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НАШИ В ЗАЛЬЦБУРГЕ: 
ПРОМЕНАД ПО РОДИНЕ 

ГЕНИАЛЬНОГО 
МОЦАРТА

Жизнь двенадцатилет-
ней Насти Исатаевой на-
всегда изменится после 
поездки в Зальцбург. 
Нет, она отправилась в 
Европу не в качестве ту-
риста, а для того чтобы 
исполнить песни  на пре-
стижном международ-
ном фестивале-конкурсе 
«Южноуральск – Заль-
цбург»…

ЛАВИРОВАЛИ, 
ЛАВИРОВАЛИ, 

ДА И ВЫЛАВИРОВАЛИ
В субботу, 25 августа, 
на базе отдыха «Вол-
на» прошло Первое 
открытое Первенство 
городского округа 
Рефтинский по гребле 
на байдарках и каноэ. 
Участие в нём приняли 
воспитанники спортив-
ных школ из поселка 
Рефтинский, городов 
Сысерти и Екатеринбур-
га…
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 29 АВГУСТА 2018 ГОДА СОБРАНО - 43 100 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ОБЩЕСТВО

Знакомы с необычным человеком и хотите, чтобы о нем 
знал весь поселок? Возникла проблема и не знаете, к кому 
обратиться за помощью?  Есть другая интересная инфор-

мация или тема для разговора? Поделитесь с нами! 
Редакция газеты «Тевиком» открыта к взаимодействию с чи-
тателями. Давайте будем писать летопись нашего любимого 
поселка вместе! Предложить тему для статьи можно в пись-
менном виде в редакции газеты «Тевиком» (ул. Юбилейная, 

6)  или по электронной почте: tevicom@gmail.com. Мы рассмо-
трим каждое обращение жителей, а достойные и актуальные 

темы лягут в основу будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Дорогие ветераны и работники отрасли!
Поздравляем вас с Днём специалиста 

по ядерному обеспечению!
Ежегодно 4 сентября в нашей стране отмечается День специа-

листа по ядерному обеспечению России. Этот памятный день был 
установлен на основании Указа Президента от 31 мая 2006 года. 
Дата 4 сентября была выбрана неслучайно. В этот день в 1947 году 
был создан Специальный отдел при Генштабе ВС СССР, на кото-
рый было возложено руководство проведением испытаний ядер-
ного оружия. В наши дни главные функции 12-го Главного управ-
ления Минобороны РФ – это обеспечение эксплуатации, хранения 
и защиты ядерного боезапаса страны.

Уважаемые специалисты по ядерному обеспечению, ветераны 
и все, кто еще только делает первые шаги в профессии – от всей 
души поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Вы жизнь связали накрепко с профессией такой –
Рискованной, опасной, и, конечно, непростой!
Вы умело атом приручили,
Служит он теперь нам в мирных целях!
Желаем вам работы мирной, без агрессии, крепкого здоровья, 

надёжного тыла, оптимизма, прекрасного настроения, рвения к 
новым достижениям и радости от заслуженных побед! Пусть опти-
мизм и удача не покидают вас! 

Благополучия и счастья Вам и Вашим близким!

И.о. главы городского округа Рефтинский, 
 Заместитель главы администрации 

Н.Б. МЕЛЬЧАКОВА
Председатель Думы городского округа Рефтинский 

А.А. ОБОСКАЛОВ

4 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ЯДЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По традиции Православной церкви в преддверии и в начале 

каждого учебного года в Православных храмах совершают-
ся молебны об учащихся. В эти дни церковь молится о том, 
чтобы «Господь ниспослал на отроков дух премудрости и разу-
ма, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душе-
полезное учение».

2 СЕНТЯБРЯ В 11.00  
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ БУДЕТ СОВЕРШЕН

МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛ, СТУДЕНТОВ, УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Сегодня подрастающее поколение подстерегает множество 
соблазнов и духовных опасностей, неведомых еще несколь-
ко десятилетий тому назад. Поток информации несет с собою 
как полезное, так и пагубное. Ослабевают ценности, которые 
совсем недавно казались непреходящими и незыблемыми, а 
вместо них через СМИ насаждаются стандарты западного по-
требительского общества.

В связи с этим необходимо проявить особую заботу о том, 
чтобы привить детям желание учиться, узнавать и возрождать 
наши традиции, почитать старших. Над этим должна трудиться 
каждая семья, особенно же семья православная.

С давних времен покровителями учащихся - школьников и 
студентов - являются: св. преп. Сергий Радонежский, св. пра-
ведный Иоанн Кронштадский, св. муч. Татиана, свв. отроки Ана-
ния, Азария и Мисаил, свв. бессребреники и чудотворцы Косма 
и Дамиан и, конечно же, наша заступница и покровительница 
Пресвятая Богородица.

Приходской Совет

На территории посёлка 
Рефтинский прожива-
ет большое количество 
ветеранов внутренних 
войск России, иначе – 
участников боевых дей-
ствий локальных войн. 
Инициативная группа 
участников I-II Чеченских 
кампаний обратилась к 
Дмитрию Халявину, кото-
рый возглавляет местный 
филиал областной обще-
ственной организации 
ветеранов боевых дей-
ствий «Арсенал», с прось-
бой установить им знак 
памяти и поклонения. 

Аналогичные знаки ветера-
нов морского флота – «якорь» 
– и ветеранов пограничных 
войск – «пограничный столб» 
– установили на аллее Победы 
пару лет назад. В дни воинской 
славы своих войск моряки и по-
граничники собираются около 
этих монументов и организуют 
мероприятия. 

Место поклонения для со-
временных героев – ветеранов 
внутренних войск – появится 
на площадке за Обелиском 
Победы. Он будет представ-
лять собой гранитную плиту, 
на которой установят скаль-
ный камень, гильзы и табличку. 
На табличке (см. эскиз) будут 
выгравированы эмблема вну-
тренних войск, символы ре-
гиональных подразделений, 
надпись: «Честь, отвага, муже-
ство». Рядом появится вазон 
для цветов. Эскиз таблички 
подготовила работник Центра 
детского творчества Оксана 
Галкина.

На текущий момент зали-
то основание будущего мону-
мента и найден подходящий 
скальный материал. Изыскива-

В РЕФТИНСКОМ ПОЯВИТСЯ 
СТЕЛА ВЕТЕРАНАМ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

ются средства на дальнейшее 
строительство, так как стела 
возводится на собственные 
средства. Открыть её планиру-
ют уже текущей осенью. 

Место обустройства мону-
мента выбрано неслучайно. По 
проекту реконструкции аллеи 
Победы, которая запланиро-
вана ориентировочно на 2020-
21-е годы, все существующие 
и предполагаемые монументы 

современным защитникам Ро-
дины расположат именно поза-
ди мемориального комплекса 
ветеранам ВОВ. 

Если у Вас есть желание по-
мочь финансово в возведении 
монумента, можно обратиться 
по телефону: +7 (909) 022-26-26 
(Дмитрий Юрьевич Халявин). 

Ольга ОВЧИННИКОВА

С 27 августа остановка общественного 
транспорта «Учебный комбинат», что рас-
положена в городе Асбесте в районе дома 
№21 по проспекту Ленина, переносится 
в парковочный карман, расположенный 
около дома №13 по проспекту Ленина. 
Связано это с проведением реконструк-
ции дорожного полотна и частичным 
перекрытием движения. Примите к све-
дению данную информацию и заранее 
рассчитывайте время, которое потребу-
ется на прохождение лишних двухсот ме-
тров. 

РЕДАКЦИЯ

ВНИМАНИЕ ВСЕМ, 
КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ 
УСЛУГАМИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА!
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ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА В СО

С 26 августа по 1 октября 
в Свердловской области 
под лозунгом «Здесь вас 
ждут!» проходит тра-
диционный месячник, 
посвященный старшему 
поколению. В эти осен-
ние дни для пенсионеров 
региона приготовлены 
насыщенные познава-
тельно-развлекательная, 
культурная, спортивная, 
оздоровительная про-
граммы и скидки в органи-
зациях-партнерах. 

День пенсионера в Сверд-
ловской области – молодой 
праздник, учрежденный указом 
губернатора региона в 2013 году. 
Региональный праздник отме-
чается в последнее воскресенье 
августа. 

В минувшее воскресенье 
бабушки и дедушки городского 
округа Рефтинский отмечали 
свой праздник – День пенсио-
нера. Торжественное меропри-
ятие, посвященное этому со-
бытию, состоялось 27 августа 
в Рефтинской детской школе 
искусств. Специально для стар-
шего поколения учащиеся и пре-
подаватели школы подготовили 
концертные номера, которые в 
суете будней унесли мысли зри-
телей в завораживающий мир 
искусства. 

Этим концертом в нашем 
городском округе был открыт 
месячник, посвященный Дню 
пенсионера. На протяжении пяти 
недель пенсионеры смогут посе-
щать физкультурные и культур-
ные мероприятия: Всероссий-
ский день бега «Кросс нации», 
спортивные соревнования «А ну-
ка не беда, что многие года», по-
казы художественных фильмов 
и выставки, танцевально-раз-

ГУЛЯЙ И ВЕСЕЛИСЬ, ПЕНСИОНЕР!

влекательные программы и му-
зыкально-литературные вечера. 
Завершится череда мероприя-
тий концертными программами в 
честь Дня пожилого человека. 

Подробный план регио-
нальных и местных меропри-
ятий размещен на официаль-
ном сайте городского округа 

Рефтинский по ссылке: http://
goreftinsky.ru/page/news/index.
php?id_news=1440. 

Хорошего времяпрепрово-
ждения, дорогие наши пред-
ставители золотого возраста!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем День 

пенсионера. Этот праздник яв-
ляется отличительной особенно-
стью  нашего региона и свиде-
тельствует о глубоком уважении 
уральцев к старшим землякам, 
которые работали на благо Сред-
него Урала, создавали его богат-
ство и славу.  

День пенсионера был заду-
ман как праздник, наполненный 
реальными делами, и именно 
поэтому сразу же обрёл попу-
лярность и любовь уральцев. 

В Свердловской области проживают более 1 миллиона 300 ты-
сяч пенсионеров, ветеранов войны и труда. Многие из них продол-
жают активную общественную жизнь, и наша задача – продлить 
активное долголетие уральских пенсионеров, сделать их жизнь 
яркой, интересной, наполненной. С этой целью в регионе реа-
лизуется комплексная программа «Старшее поколение» на 2014 
– 2018 годы, которая призвана обеспечить высокий уровень соци-
ального и медицинского обслуживания, повысить качество жизни, 
наполнить её новыми образовательными, досуговыми, спортив-
ными и культурными активностями.  

День пенсионера в Свердловской области традиционно откры-
вает месячник мероприятий, нацеленных на поддержку ветеранов, 
организацию их досуга, решение актуальных задач. В это время 
во всех городах и селах региона проводятся различные социаль-
ные акции, культурно-развлекательные мероприятия, спортивные 
соревнования, оздоровительные программы, мастер-классы для 
людей старшего поколения. Государственные организации и уч-
реждения устраивают дни открытых дверей, тематические встречи 
и приемы уральцев. К месячнику активно подключаются предприя-
тия Свердловской области, во многих торговых сетях, магазинах и 
предприятиях бытового обслуживания в этот период для пенсио-
неров устанавливают особые льготы и скидки. В прошлом году в 
рамках месячника прошло 8 913 мероприятий, в которых приняли 
участие свыше 321 тысячи человек. 

Уверен, что в этом году и мероприятий, и участников станет 
еще больше. 

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с праздником. Он организован как знак при-

знательности вам за то, что вы сделали для региона, для городов 
и предприятий, для  своих семей. От имени всех уральцев благо-
дарю вас за ваш вклад в успехи и достижения Свердловской обла-
сти, за деятельное участие в жизни общества, за ваши душевную 
теплоту, мудрость, опыт, знания и навыки, которыми вы щедро де-
литесь. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, внутренней гармонии,  
спокойствия, благополучия, добра на долгие годы, активной, ин-
тересной и наполненной вниманием, любовью и заботой жизни! 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области 

26 АВГУСТА - 
ДЕНЬ 
ПЕНСИОНЕРА 

Седина пусть пробежалась -
То от мудрости лишь след.
Наше сердце не остыло – 
Будто в 18 лет.
Никогда не унываем
И не будем унывать!
Мы душою молодые,
Говорим мы: так держать!

Этими словами можно опи-
сать участниц танцевального 
клуба «Вдохновение» при реа-
билитационном центре «Вете-
ран»: Людмилу Рыжакову, Лю-
бовь Бучневу, Анну Потапову, 
Татьяну Бушуеву.

Выйдя на пенсию, они при-
шли в студию восточного тан-
ца под руководством Ирины 
Брук. И вскоре им предложили 
выступать в центре «Ветеран» 
в развлекательной программе 
для отдыхающих два раза в ме-
сяц, то есть каждый заезд. При 
этом администрация учреж-
дения создала им прекрасные 
условия для репетиций в поме-
щении центра, где женщины об-
щаются и совершенствуют свой 
репертуар. При этом участницы 
сами шьют костюмы на каждый 
танец, украшая их бисером и 
стразами. 

Отдыхающие Центра «Ве-
теран» с удовольствием и бла-
годарностью встречаются с 
группой. Многие неоднократно 
приезжают в стены учреждения 
и отмечают, что танцы совер-
шенствуются и появляются но-
вые.

Решив разнообразить ре-

ВДОХНОВЛЯЯ ТВОРЧЕСТВОМ
пертуар и познать азы народ-
ного танца, женщины несколько 
лет занимались в народном кол-
лективе ансамбля эстрадного 
танца «Ритм» у Светланы Гри-
горьевны Бабушок. Людмила и 
Анна продолжают танцевать в 
группе «Полдень».

Группа «Вдохновение» - по-
стоянный участник меропри-
ятий, проводимых советом 
ветеранов в Центре детского 
творчества и администрацией 
центра «Ветеран». Их ждут на 
вечерах отдыха «Кому за 50». 

Своим выступлением они укра-
шают любой праздник.

Любуясь и наслаждаясь 
творчеством группы «Вдохнове-
ние», хочется верить, что жизнь 
прекрасна, даже когда вам за…

В праздничные дни, посвя-
щенные представителям стар-
шего поколения, особо хочется 
пожелать участницам группы 
«Вдохновение» здоровья и 
творческого долголетия.

Т. ЯКОВЛЕВА  

Уважаемые Рефтинцы! 
От всей души поздравляю вас с тёплым 

и сердечным праздником – Днём пенсионера!
Такие праздники, как День пенсионера, — ещё один хороший 

повод сказать слова благодарности и уважения людям, долгие 
годы добросовестно трудившимся на благо нашего посёлка.

Сегодня представители старшего поколения содействуют в 
решении многих вопросов, подавая молодёжи пример неравно-
душного отношения к общим проблемам и служения обществу. 
Благодаря вам бережно хранятся и передаются из поколения в 
поколение традиции, обычаи и историко-культурные ценности.

Примите искренние пожелания счастья, здоровья и долголе-
тия вам и вашим близким!

С ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

И.о. главы городского округа Рефтинский,
Заместитель главы администрации Н.Б. МЕЛЬЧАКОВА
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, 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  650 т.р.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 16, 2 эт., 30,3 кв. м, пласт. окна, сейф-дверь, ванная - кафель, 
сантехн. новая - 600 тыс. руб., сост. хор.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 5 эт., пласт. окна, межкомн. двери, ванная - кафель, сантехн. 
новая, ламинат, сост. отл. - 700 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем. - 780 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 3, 3 эт., без балкона, 31 кв.м, сост. удовл. - 600 тыс. руб., торг, 
возможен МК.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 750 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 8, 3 эт. - 750 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 480 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. 150 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, 2 эт., пласт. окна, сейф-дверь, балк. - пласт., пол - плитка, 
ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 2 млн. 50 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 4 эт., пл. 58,3 кв. м - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.

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

фото объектов можно посмотреть на сайте «ЦИАН» «Яндекс недвижимость» Рефтинский
ПРОДАЖА

*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 180 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 180 т.р.
*1-КОМН.КВ. тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30,0 кв.м.– 780 т.р.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН. КВ. “хрущ.”, ул. Гагарина, 1, 3 эт., балкон застекл. дер., окна дер., водосч. есть, дом 
после кап. ремонта - полностью заменены инженерные коммуникации, 44,9 кв.м. - 790 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ. “распашонка”, тип.пл., ул. Гагарина, 5, 3 эт., балкон застекл. аллюмин. утеплен, 
обшит панелями, окна пластик., водосч. есть, в одной комнате пол - ламинат, пл. 47,3 кв.м. - 1 
млн. 040 т.р. торг
*2-КОМН.КВ. “прямая” тип.пл., ул. Гагарина, 6, 3 эт., балкон застекл. дер., окна дер., водосч. 
есть, 40,8 кв.м. - 960 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “трамвай”, тип.пл., ул. Молодежная, 19, 2 эт., балкон застекл. с/п, обшит 
панелями, сейф-дв., окна пластик., водосч. есть, 43,9 кв.м. - 1 млн. 040 т.р.
*2-КОМН.КВ. “распашонка”, тип.пл., ул. Юбилейная, 4, 3 эт., балкон застекл. дер., вх.дв. дер., 
окна дер., водосчет. есть, 47,5 кв.м - 1 млн. 040 т.р.
*2-КОМН. КВ. “боковая” ул.пл., ул. Юбилейная, 13, 4 эт., лоджия застекл., сейф-дв., окна пласт., 
с/у - кафель, водосч. есть, встроенная мебель, 52,9 кв.м., - 1 млн. 700 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ. “прямая” ул.пл., ул. Юбилейная, 14, 1 эт., балкон застекл. дер. 6 м, сейф-дв., 
окна дер., водосч. есть, 46,4 кв.м., - 1 млн. 200 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф -дв., окна 
пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м., - 1 млн. 550 т.р. 
*2-КОМН.КВ. “боковая” ул.пл., ул. Юбилейная, 17, 5 эт., лоджия застекл. дер. 3 м, мет. дв., 
окна дер., водосч. есть, состояние удовлетворит., пл. 52,8 кв.м., - 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН.КВ., “прямая”, ул.пл., ул. Юбилейная, 22, 8 эт., квартира в процессе капитального 
ремонта: полностью заменена электропроводка, отремонтированы кухня, ванная, лоджия застекл. 
витражное остекление, 6 м, сейф. -дв., окна пластик (кухня, зал), водосч. есть, кухонный гарнитур 
и встроенная техника, 48 кв.м., - 1 млн. 400 т.р.,торг. 
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 590 т.р. торг.
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 1 млн. 750 т.р. 
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна пласт., сейф-дверь, 66,6 кв.м. 
обмен на 2-комн. кв. тип. и доплату, рассм. все предложения.
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м., или обмен 
на 1-комн. кв-ру с доплатой - 1 млн. 800 тыс. руб.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Кольцевая, 12/2, 2-этажн., 1 эт. — кухня, гостиная с действующим камином, 
с/у, гардеробная, баня, 2 эт. - мансарда — 2 спальни, гостиная, большая ванная. Центральная 
канализация и вода горячая и холодная, отопление есть центральное (не используем) и газовое 
(более экономичное), окна пластик, в одной спальне панорамное, теплые водяные полы, общая 
площадь 200 кв.м., гараж на 2 машины, участок 884 кв. м. перед домом зона отдыха барбекю, 
есть прямой выход к водоему – 8 млн. 500 т.р. торг.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Гагарина, 18, бывш. маг. "Парус", 89,5 кв. м - 3 млн. 150 тыс. 
руб., торг.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, «ГК 28в» в районе газовой службы, 2 этажа, две овощные ямки, отопление, 
вода, свет, площадь  38,6 кв.м. 6.35*6.08 – 300 т.р., торг

 

ПРОДАЖА

ЖИЛФОНД №1. ВСЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
+7-904-17-21-777, WhatsApp, Viber, jilfond1.reft@mail.ru

Низкий процент комиссионных. Бесплатное консультирование. 
Оформление ипотеки. Полное сопровождение сделки.

*СТУДИЯ, ул. Гагарина, 11, 3 эт, пл. 30 кв. м., панорамные окна, межк. и сейф-двери, конди-
ционер, теплые полы, нат. потолки, ламинат, мебель - 1 млн. 200 тыс. руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина, 13а, 5 эт. - 250 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт., 32,4 кв.м., п/о, счетчики, балкон 6 м - 890 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 12, 1 эт.,  пл. 32,4 кв.м., п/о, межк. и сейф-двери, ламинат 
- 980 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул.Молодёжная, 35, 1 эт.,  пл. 32,9 кв.м., п/о, межк. двери, натяж. потолки, 
ванная - кафель - 950 тыс. руб., возможен обмен на 2-комн.кв.
*1-КОМН. КВ., ул. Солнечная, 8, 1 эт., новостройка, сейф-двери, п/о, балкон, счетчики - 980 
тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт.,  пл. 33,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-две-
ри - 980 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 990 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 17 А, пл. 47 кв.м., п/о - 800 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., типовая, ул. Молодежная 23, 4 эт.,  пл. 44 кв.м., 1 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 1 эт., боковая, пл. 53 кв.м. - 1 млн. 300 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 5 эт., пл. 43,1 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, 
ламинат, кух. гарнит. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф 
двери, ламинат - 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная 19, 5 эт., 60,8 кв.м., п/окна, счетчики, встроен. шкаф-купе - 1 
млн. 750 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, 
с/у - кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 700 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., у/п, пл. 74,2 кв.м,  ул. Юбилейная, 10, пл. 74,2 кв. м, сейф-дверь, пласт. окна, 
счетчики, 4 эт. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, 
имеются все коммуникации -11 млн. руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 3млн. 50 
тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 тыс. руб.
*ГАРАЖ «ГК 14»,  22,1 кв.м., (3,63*6,10) возле АЗС, отопление, электричество, овощная, смотровая 
ямки, яма ГСМ - 200 тыс.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, ул. Соловьиная - 200 тыс.руб.

П Л О Т Т Е Р Н А Я  Р Е З К А .  П Е Ч А Т Ь  Ф О Т О Г Р А Ф И Й  -  ул. Юбилейная, 6, тел. 3-02-52

 

*КОМНАТА, в коммун. кв., 18 кв. м, ул. 
Гагарина, 18а, 2 эт., кухон. место, туалет, 
душ, хор. соседи - 350 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ.,  ул. Лесная, 11, 1 эт. - 850 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт., 
сост. удовл., 33,3 кв. м - 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. Гага-
рина, 21, 4 эт., пл. 45 кв. м, сделано всё: 
сейф-дверь, в/счетч., ванная, туал. - кафель, 
ст./пакеты, батареи, ламинат, нат. потолки, 
межкомн. двери, балкон - профиль, кухня в 
подарок - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 2 эт., ст./
пакеты, лоджия - профиль, пл. 50 кв. м - 1 
млн. 350 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., «малосемейка», ул. Моло-
дежная, 3, 4 эт., 30,3 кв. м, балкон, ванна, 
сост. удовл. - 480 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. 
Гагарина, 20, 5 эт., 47 кв.м., мет. дв., в/
счетч., балкон - с/п, сост. удовл. - 1 млн. 
100 тыс.руб.
*2-КОМН. КВ., тип., «трамвай», ул. Гагари-
на, 8, 1 эт., комн. смежн., пл. 41 кв. м,  ст./

пакеты, в/счетч., жел. дверь, сост. удовл. - 1 
млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 
7 эт., сост. норм., ст./пакеты, лодж. - ст./
пакет, жел. дверь, пл. 50 кв. м - 1 млн. 350 
тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 16, 2 эт., 
55,6 кв. м, полный ремонт, перепланир., в 
подарок кухня - 1550 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9 , 4 эт., 
63 кв. м, жел. дверь, сост. удовл. - 1 млн. 
450 тыс. руб., торг.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Молодежная, 
13, 4 эт., торцев., переплан. не сделана, 
сост. удовл., пл. 61,1 кв. м, в/счетч. - 1550 
тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 
эт., сост. удовл., ст./пакеты, лодж. застекл., 
жел. дверь, пл. 67,4 кв. м - 2 млн. 50 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 
эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, 
межкомн. двери, ванная, туал. - кафель, в/
счетч. - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 32, 5 
эт., сост. хор., ст./пакеты, жел. жверь, пл. 65 
кв. м, в подарок - кухня - 1 млн. 950 тыс. руб.

ПРОДАЖА

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

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

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

МЕГАПОЛИС. Доступно и качественно
reftfomina@mail.ru  т. 8-922-174-30-99

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, 1 эт., площадь 35,5 кв.м, отделка под чистовую, сан. техн. - 700 тыс. 
руб.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лодж. остекл. - 750 тыс. руб., торг.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка платежа, 
любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 345 тыс. руб.
*КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 12, 5 эт., 34,6 кв.м - 400 тыс. руб. 
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, 1 эт., п/о, с/д, нат. пот., ремонт - 700 тыс. руб., торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, пл. 30,4 кв.м, 3 эт., м\д, 1 собств., срочно!  - 630 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, сд. рем., нат. пот., лам., керамогр., санузел 
отд. каф., с/д, п/о. - 900 тыс.руб
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отделан каф., кух. гарнитур, 
плита «Гефест» - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Энергостроителей, 12а, пл. 46,8 кв.м, п/о, с/д, сост. хор. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, «боковая», ул. Юбилейная, д. 5, 3 эт., пл. 54,2 кв.м, состояние хорошее -1млн. 
600 тыс. руб. , поможем с ипотекой, материнским капиталом, разумный торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 8, пл. 44,4 кв.м, 5 эт., п/о, м/д, кух. гарн., мягк. мебель - 1 млн. 
руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 4, 3 эт., 44 кв.м, п/о, с/д, сост. отл. - 1,3 млн. руб. 
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 3, 3 эт., 43 кв.м, п/о, с/д, кух.гарн., треб. рем. - 1 млн. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 6, 2 эт., 40,8 кв.м, п/о, с/д, нат. пот., м/д, ламин., кафель, мебель 
- 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор, сан.узел - 750 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лодж. (утепл., остекл.), меб. - 1 млн. 
690 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 250 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 4, 3 эт., 42,6 кв.м, п/о, сейф-дверь, м/д, счетчики - 1 млн. 50 т.р.
*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 млн. 
руб., торг или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 млн. 300 
т.р., торг.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 24, пл. 50,3 кв.м, 3 эт., п/о, с/д, м/д новые, душ. каб., нат. пот., 
лодж – пласт, кух.гар, варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, холод., спальный гарн., шкаф-купе – 1 
млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сост. хор. - 1,8 млн. руб.
**3-КОМН.КВ., ул. пл., ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.) - 1 
млн. 750 тыс. руб. или меняю на 1 или 2-комн.кв. с доплатой.
*3-КОМН. КВ., ул. Солнечная, д. 7, 1 эт., пл. 88,3 кв.м, п/о, с/д, част. рем., лоджия остекл., сч. 
воды, газ, своя котельная - 2,2 млн. руб.
*ТАУНХАУС, ул. Лесная, д. 20, 160 кв.м + 4 сотки земли, без отделки, все коммуникации, 3 этажа - 
2,2 млн. руб. или обмен на квартиру с доплатой.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, межкомн.двери, с/у 
разд. - 2 550 тыс.руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д.12, 4 эт., 73,9 кв.м, «евроремонт», встр. мебель, быт. техника - 
3 млн. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств, есть постр. - 360 тыс. 
руб.
ГАРАЖ, пл. 18,6 кв. м, без овощной и смотровой ямки - 150 тыс. руб. торг.

МЕНЯЮ
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, пл. 83,7 кв.м, 2 эт., п/о, сейф-дверь, межк. дв. новые, нат. пот. - 
на 2 комн.кв. у/п, ул. Лесная, Молодежная, Юбилейная, кроме 1 эт. с вашей допл. или продам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем 
Сергея и Надежду ХОРОШАВИНЫХ!
Вместе четверть века вы живёте
И дружной парою слывёте.
Восхищайтесь друг другом чаще,
Будут дни ваши этим слаще.
Супруги дорогие, оставайтесь
Союзом крепким, любящим и зрелым!

Родные. 

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 
эт., без балкона, п/о, мет. дверь 
– 550 тыс. руб. – 89090040003.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 

эт., 29 кв. м или обмен на 2-комн. 
кв. с небольшой доплатой – 
89030807657. 
* 1 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а , 

19, 5 эт., с/п, вод. счётчики – 
89041737013.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20 – 

590 тыс. руб. – 89655056059. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 

2 эт., у/п, балкон 6 м. заст., ре-
монт, сост. хор. – 89122252081.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

4 эт., балкон 6 м, хор. парковоч-
ное место, кв.-ра освобождена 
– 860 тыс. руб. – 89043848586, 
89634424999, 89655056087. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 3 эт., у/п, балкон 6 м, чистая, 
освобождена – 89089245752. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 1 эт., 

балкон, у/п – 89122739016.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 8, у/п, 

4/9, освобождена, один соб-
ственник, возможна ипотека, 
МК, рассмотрю все варианты – 
89086374744. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 3 эт., 

чистая, кухня 8,5 кв. м, комнаты – 
ламинат, кухня – линолеум, встр. 
ш/купе, балкон заст., в/счётчики, 
туалет отдельно, коридорная 
система, п/о – 89045410433, 
89502094519. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 

33,2 кв.м.,1 эт., ванная и ту-
алет отдельно, балкон заст., 
холодильник – 950 тыс. руб. - 
89506497285.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, 36 

кв. м, 3/3, ламинат, кафель, 
нат. потолки – 950 тыс. руб. – 
89506350978.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25 – 

750 тыс. руб., две комнаты, 
Гагарина, 18А, можно под МК 
– 400 тыс. руб. – 89043850190, 
89506313058.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

4 эт., 33/18/7, балк. застеклён, 
косметич. ремонт, срочно – 
89221193315. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

у/п, 32 кв. м., мет. дверь, балкон 
6 м. заст., кухня 8 кв. м., кладов-
ка, в/сч, э/сч, интернет, каб. ТВ, 
док-ты готовы, освобождена 
– 900 тыс. руб., торг, срочно – 
89506586413.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 

эт., п/о, э/сч., новые радиато-
ры, дом после кап. ремонта – 
89089077153. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

кухня-гостиная, нат. потолки, ча-
стично ремонт, мебель, чистая, 
светлая – 89068015936. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 4 

эт., балк. заст., светлая, комнаты 
раздельные – 1 млн. 100 тыс. 
руб. или сдам – 3 тыс. + комму-
нальные услуги – 89221442495. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 3 эт. 

– 89058035520.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

5 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89041799617.
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Шпаклёвка, выравнивание стен, полов, обои, линолеум, по-
краска. Обращаться по тел.: 89827295369.

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

Для работы в такси требуются диспетчер и водители с личным 
а/м. Обращаться по тел.: 89028738228. 

Ищу работу, имеется Газель-тент. Обращаться по тел.: 
89126285910.

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

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

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. Требуются подсобные рабочие, з/п 15-18 тыс. руб. 
Обращаться по тел.: 89058034742.

Дрова берёзовые, доставка лесовозом. Обращаться по 
тел.: 89122947125.

В магазин «Ткани» требуется продавец-консультант, со спец. 
образованием. Обращаться по тел.: 89222945438. 

В кулинарию «Каравай» требуются: пекарь – кондитер (с опы-
том работы), уборщица. Обращаться по тел.: 89043881923. 

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» в связи с 
увеличением объёмов работ, требуются: электрослесарь по 
ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 
электростанций, 3-6 разряда, электромонтажники, 3-6 разря-
да, электрослесари, 3-6 разряда. Требования: образование, 
опыт работы по специальности, наличие смежных профессий 
приветствуется, готовность к обучению, профессиональ-
ной переподготовке. Обращаться по тел.: 8(34365) 3-83-03, 
8(34365) 3-83-04, 89630482288, e-mail: rem_asb@mail.ru

ООО "Рефтинский рыбхоз" приглашает на работу сторожа, 
слеса-рей по ремонту оборудования, тракториста и садковых 
рабочих. Обращаться по тел.: 89826451621, 89041681726 с Пн 
по Пт с 8.00 до 16.30. 

 В связи с увеличением объемов производства «Птицефа-
брика «Рефтинская» приглашает на работу: оператора линии 
в производстве пищевой продукции (сортировка, фасовка, 
упаковка продукции), слесарей-ремонтников (технологиче-
ское, сантехническое и холодильное оборудование), водителя 
(в п. Красноармейский), электромонтера, повара, уборщика. 
Отдел персонала, тел.: 3-71-13, 89068147700.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 
44 кв. м, 2 эт., свежий ремонт – 
89920260658.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 

48,1 кв. м, 5 эт., сост. хор., балкон 
и окна пластик, с/двери, трубы 
поменяны, ванная – кафель, гар-
деробная или обмен на 2-комн. 
кв. в Екатеринбурге, на Уралма-
ше, с нашей доплатой – 3-41-03, 
89002021338. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 5 

эт., «распашонка» - 850 тыс. руб. 
– 89193986797. 
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а , 

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

у/п, 3 эт., 54,2 кв. м, сост. хор. – 
1 млн. 600 тыс. руб., поможем 
с ипотекой, МК, разумный торг 
– 89530411693, 89122183204.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

боковая, у/п, 3 эт., 53,4 кв. м, 
п/о, мет. дв., сост. хор., остаётся 
мебель, быт. техника – 1 млн. 
650 тыс. руб. – 89226174441, 
89049812893. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

прямая – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89126105540.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 21, 

у/п, п/окна, с/дверь, ремонт, вод. 
и эл. счётчики, мебель – 1 млн. 
700 тыс. руб. – 89090023298. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

5 эт., прямая, балкон и окна пла-
стик, вод. счётчики, мет. дверь 
новая – 800 тыс. руб. – 3-08-46, 
89506384165. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 

1 эт. – 89826080042. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

19, 3 эт., свежий ремонт – 
89920260658.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

у/п, 1 эт., боковая – 1 млн. 400 
тыс. руб. – 89043893709. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

боковая – 89041721777. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 6, 70 кв. 

м – 2 млн. руб. – 89041668578. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 7, 5 эт., 

ремонт, мебель остаётся, срочно 
– 89122467910.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 7, у/п, 

новый дом, 2 эт., большая, сост. 
хор. – 89536032494.
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр, 2 

эт. – 89001972445.
*2-КОМН. КВ., 44 кв. м, 2/5, с/

узел совмещён, балкон, дом 
после кап. ремонта, счётчики – 
89193720021.
*2-КОМН. КВ., у/п, в кирпич-

ном доме, центр посёлка, с/п, 
счётчики, чистая и тёплая, на-
тяжной потолок, остальное при 
осмотре – 1 млн. 700 тыс. руб. 
– 89089129718. 

*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, 
центр – 3 млн. 400 тыс. руб., 
торг, срочно – 89045401827, 
89090057001. 

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 
эт., 58 кв. м, кухня, детская, гар-
дероб в подарок, док. готовы 
– 89502091830.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт. 

– 89920282418, 89045465856.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5 эт., 

81 кв. м, срочно – 2 млн. 900 тыс. 
руб. – 89030800272.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 1 – 2 

млн. 300 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой – 
89028723000. 
*3-КОМН. КВ., у/п, 72 кв. м – 2 

млн. 500 тыс. руб. – 3-47-07, 
89221617476.
*3-КОМН. КВ., 1 эт., 2 балкона – 

89505603366.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

1 эт., 65 кв. м – 2 млн. руб., торг 
– 89028711743. 
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 3 

эт., мебель, встроенная бытовая 
техника – 89506478700. 

*Дом жилой, Турбинная, 26 
– 2 млн. 600 тыс. руб., торг – 
89122878972. 

*Дом, Энергостроителей, 46, 
161 кв.м, 11 сот., тёплый гараж 
на 2 а/м, теплица, хозблок, баня 
с комнатой отдыха – 5 млн. 900 
тыс. руб. – 89028727489.
*Дом, Родниковая, 2 эт., газ, 

скважина, баня, 8 сот. земли, 
всё в собственности или обмен 
на две 3-комн. кв. + 350 тыс. руб. 
доплата – 89090208435.
*Дом, п. Алтынай, благоустро-

енный, туалет и ванная в доме, 
скважина, новая баня, 2 тепли-
цы, 17 сот. земли, кухонный и 
спальный гарнитуры в подарок 
– 1 млн. 100 тыс. руб., торг – 
89521448310. 
*Дом, 170 кв. м., из блоков «Те-

плит», утеплён термопанелями, 
2 эт. + мансарда, все комму-
никации централиз., в доме 
тепло, э/э, вода, канализация 
– 4 млн. 500 тыс. руб., торг – 
89501911327. 
*Комната, Молодёжная, 3, 17,2 

кв. м – 89502023441.
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., 

(спокойный), вход со стороны 
Гагарина, 14, рассмотрю все 
варианты – 89043839131.
*2 комнаты, Гагарина, 13А, 35 

кв. м, ремонт, в подарок кухон. 
гарнитур – 500 тыс. руб., торг 
или сдам за комм. платежи – 
89043802648, 89505598062.

*Комната, Гагарина, 18А, 10 
кв. м, 5 эт., комната находится 
между секциями – 150 тыс. руб. 
– 89021564426. 
*Комната, Гагарина, 12, 17,5 кв. 

м, 4 эт. – 89521426274. 
*Комната, Екатеринбург, Урал-

маш, 21 кв. м, хол. и гор. вода, 
ремонт – 89049887488. 
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., 

срочно, дёшево, рассм. любые 
варианты – 89220346949.
*Комната, Гагарина, 13А или 

обмен – 89022748495.
*Гараж, за газ. заправкой, 

смотр. и овощ. ямки, э/э, 
отопление – 300 тыс. руб. – 
89030800272.
*Гараж, недостроенный, 6х7, 

за подстанцией + с/материа-
лы, недорого – 89642012320, 
89045497426.
*Гараж, за подстанцией, 5х9, 

вода, э/э,  смотр. и овощ. 
ямки – 400 тыс. руб., торг – 
89028723000. 
*Гараж, ГК-6, 4х6, смотр. и 

овощ. ямки – 180 тыс. руб., воз-
можна продажа в рассрочку или 
сдам в аренду – 89041769620.
*Гаражный бокс, ГК-32А, 2 эт., 

овощная ямка, отопление – 
89221118927. 
*Гараж, ГК-28, за подстанцией, 

2 эт., 4х6, отопление, овощ. ямка 
– 89826686734. 
*Гараж, ГК-4А, 18,4 кв. м – 

89533822418. 

*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 
туалет, душ, на хороший сад – 
89086308340 Лариса. 
*2-КОМН. КВ., мебель, после 

кап. ремонта, с/узел кафель, 
окна и балкон пластик, чистая 
на 1-комн. кв., у/п, без доплаты 
– 89001981119.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 

4 эт. на 1-комн. кв., у/п, 1 эт. – 
89045412686.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

у/п, 2 эт., прямая, новые электр. 
и вод. счётчики, большой балкон 
и т. д. на 2-комн. кв., у/п, боко-
вую, по Юбилейной, Лесной, 
Молодёжной – 89045438899, 
89660401672. 
*Комната, Гагарина, 17А, 3 

эт. на 1-комн. кв. с доплатой – 
89502046189. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 22, 

у/п, 2 эт., лифт на 2-комн. кв., 
у/п, 2-3 эт., боковую или продам 
– 89030821356. 

УП
*Гараж, в р-не Солнечной, рас-

смотрю варианты, цена в преде-
лах разумного – 89140326968, 
89148658030, 89642366112. 

А
*1-КОМН. КВ.,  есть всё – 

89001972445.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14 – 

89022593360. 
*1-КОМН. КВ., у/п, кухня боль-

шая – 89501912565.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 

есть всё для проживания, ТВ, 

интернет – 89045464916. 

*1-КОМН. КВ., на длит. срок, 

есть всё – 89045472677.

*1-КОМН. КВ. у/п, желательно 

семейным – 89045432287. 

*1 и 3-КОМН. КВ. – 89049856504. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, ме-

бель – 89630433244.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

3 – 89655096013, 89655096014. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

1 сентября

суббота

2 сентября

воскресенье

3 сентября

понедельник         

4 сентября

вторник

5 сентября

 среда

+15

+4

+18

+7

+17

+6

+17

+7

+18

+9

755 753 753 755 755

сев.-западный западный восточный восточный южный

30 августа

четверг

+16

+7

751

северный

05.50

19.56

31 августа

пятница

+15

+3

756

сев.-восточный

05.52

19.53

05.54

19.50

05.56

19.48

05.58

19.45

06.00

19.42

06.02

19.42 

30 августа 2018 года исполнилось 5 лет 
со дня смерти 

МАКСИМОВА Виктора Николаевича.
Уходят те, кто дорог и любим…
Внезапно… Безвозвратно… Безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать... Почти что невозможно.
Когда казалось, детства то рассвет…
И впереди путей ещё так много…
Но догорел заката яркий свет…

И лишь одна «открыта» им дорога.
Бесследно спрячет бремя белый снег,
Прошедших лет и дней, давно минувших…
Короткой жизни завершён пробег,
Господь, как видно, забирает лучших!

Жена, дети, внуки.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 
3, 1 эт., на длит. срок, мебель, 
бытовая техника – 89521435307. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 

эт. – 89122873815. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 

с 1 сентября – 89049822848. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 5 

эт., без балкона, на длит. срок – 
89630402767, 89536008101. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 

2 эт., у/п, есть всё для прожива-
ния, на длит. срок, желательно 
семейным – 89826139337. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

31, есть всё для проживания – 
89623893893. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 2 эт., у/п, 

мебель, быт. техника, светлая, 
тёплая – 89530420707.
*2 и 1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

11, Юбилейная, 6, на длит. срок, 
недорого – 89090160123.
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, 

частично меблированная – 
89068148202.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

1 эт., у/п, есть всё для прожива-
ния – 89043893709. 
*2-КОМН. КВ. – 89501942872. 
*2-КОМН. КВ., после ремонта, 

у/п, на длит. срок, есть всё для 
проживания – 89521335207.
*2-КОМН. КВ., у/п, семейным – 

13 тыс. руб. – 89028797555. 
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, 

есть всё – 89505603366. 
*2-КОМН. КВ., посуточно, ме-

бель, техника, посуда – 1 тыс. 
руб. в сутки, при длительном за-
селении скидки – 89041769620. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 4 

эт., на длит. срок, без мебели – 
89045412686. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 1 

эт., на длит. срок, без мебели – 
89024108268. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

3 эт., бытовая техника, спальные 
места, чистая, на длит. срок – 
89049824915. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2 – 

89126315147, 89506318355. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, на длит. срок, кухонный 
гарнитур, подробно на Avito – 
89068046600. 
*Квартира, Юбилейная, 6, 

мебель, бытовая техника – 
89028752879. 
*Торговая площадь, центр, 

40 кв. м, отдельный вход – 
89001972445.
*Комната, Гагарина, 17А, 18 

кв. м, чистая или продам – 
89506371283. 
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. 

м – 89022593360.
*Две комнаты, Гагарина, 13, 

объединённые в одно жильё – 
89089216699. 
*Комната,  Гагарина,  18А, 

17 кв. м, 2 эт., без мебели – 
89090104156, 89527446337.
*Комната, Гагарина, 18А, 1 

эт., оплата за месяц вперёд – 
89089162706. 
*Комната, Гагарина, 17А, 4 эт., 17 

кв. м или продам – 89089291333. 

*2 или 3-комн. кв., 1-2 эт., по 
Юбилейной или Молодёжной, 
срочно – 89221919247. 
*Гараж, без отопления, в р-не 

подстанции – 89058593581. 

*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. 
– 89024431746.
*Лодка, надувная, «Фрегат 

280Е», 3-х местная, с транцем 
для мотора – 15 тыс. руб., под-
весной мотор «Меркурий», 3,3 
л. с., Канада-Япония – 25 тыс. 
руб. – 89630504479. 

*Daewoo Espero, 2.0 МТ, 1997 г. 
в., цв. серебристый, сост. хор. – 
89638569321, 89045492314. 
*Daewoo Nexia, 2004 г. в., цв. 

серебристый – 89826177551. 

Х
*Сад на берегу водохрани-

лища, 10 сот., действующая 
баня, в/провод, э/э, земля 
в собственности, докумен-
ты готовы – 89506352789, 
89126886542. 
*Зем. уч-к под ИЖС,12 сот., 50 

лет Победы – Маршала Жукова 
– 500 тыс. руб. – 89126717273.
*Сад в к/с «Юбилейный», 6 сот. 

– 89086335408.
*Сад. уч-к, около Н-Окунёво, 

6,6 сот., дом, баня, скважина, 
спут. ТВ, э/э, асфальтированная 
дорога до въезда в сад – 350 
тыс. руб., торг при осмотре – 
89826756065.
*Сад у воды, дом 90 кв. м, э/э, 

скважина – 89001972445.
* У ч - к  у  в о д ы ,  1 2  с о т.  – 

89001972445.
*Сад, 6 сот., 3 теплицы, домик, 

за бывшим ж/д переездом, 
первый поворот направо (цех 
ТАИ), вода по расписанию, э/э 
в перспективе, цена договор-
ная, недорого – 89506396567, 
89630244842. 
*Садовый уч-к, дом, насажде-

ния, не у воды, «Рассохи-1» 
- 150 тыс. руб. – 89122844170 
Валерий. 
*Овощная ямка, 3х4, за под-

станцией, из шпал, обшитая 
металлом, сухая – 89521361537. 
*Сад, домик, баня, беседка, 

мангал, теплица, все насажде-
ния – 89045477252.
*Сдам овощную ямку, в р-не 

бывшего ж/д вокзала, коопе-
ратив (общие ямки) – 3-03-47, 
89045444454. 
*Сад, за главным мостом, 12 

сот. – 89090148252.
*Овощная ямка, в р-не подстан-

ции – 89030834390.
*Сад, «Дружба», за газ. служ-

бой, 3 поворот направо, 3 сот., 
от воды 6 домик, в/провод, 
э/э, в связи с переездом – 
250 тыс. руб. – 89043848586, 
89634424999. 
*Сад. уч-к «Рассохи-1», у воды, 

есть всё – 1 млн. 600 тыс. руб. – 
89122844170. 
*Сад, «Тёплый ключ» - тел.  

89126793116.
*Сад «Рассохи-1», у воды, цена 

договорная – 89506371320.
*Сад, за газовой службой, 

второй въезд направо, дом, 2 
теплицы, э/э – 89655110474, 
89058068691.
*Сад в к/с «Рефтинский», ухо-

женный – 89089143206. 
*Сад, 50 лет Победы, э/э, сква-

жина, баня, хоз. постройки, за-
бор профнастил, фундамент 5х8 
– 500 тыс. руб. – 89126955525. 
*Сад, «Ромашка», есть всё, 

(в связи с отъездом) – тел.  
89049892549. 
*Зем. уч-к, 18 сот., Марша-

ла Жукова, 1, расположен в 
южной части посёлка в р-не 
жилой индивид. застройки, 
межевание сделано, проект 
границ от 07.09.2004 г., один 
собственник – 280 тыс. руб., 
торг – 89086374744. 
*Сад у воды, «Рассохи-3», 10 

сот., пирс с площадкой для от-
дыха, летний домик, э/э, все на-
саждения, в собственности – 750 
тыс. руб., торг – 89086381225. 

*Лодочный мотор «Ветерок-8», 
немного б/у, лодка, ПВХ, 2-х 
местная – 89030851790. 
*Плита, 2-х конф., 40х55 – 150 

руб. – 89630504479.
*Пылесос, моющий, «LG», 6 

опций, сост. хор., в упаковке – 
89920223525.
*Радиатор, биметаллический, 

«Rommer Optima», 6 секций, 
новый, в упаковке, гарантия 5 
лет – 2500 руб. – 89920223525. 
*Люстра, с подсветкой и пуль-

том, сост. хор. – 3500 руб. – 
89090057800.
*Холодильник,  б/у  –  тел.  

89043887816.
*Холодильник, «Индезит», 2-х 

камерный, б/у – 89634404178. 

*Каркас кровати, 2000х1400, 
пр-во «Икеа», цв. бежевый 
– 2 тыс. 700 руб., б/у 1 год – 
89045417201.
*Кровать, функциональная, 4-х 

секц., для лежачих больных – 
89041617045. 
*Стенка, отдельно шкафы: ши-

фоньер, шкаф для посуды с зер-
калами, книжный шкаф, шкаф с 
закрытой дверкой, палас, 3 ков-
ра, всё очень дёшево, цена дого-
ворная – 3-13-39, 89193649274. 
*Тумба с раковиной, в ванную, 

«Леруа Мерлен», новая, в упа-
ковке, цв. серо/бежевый, шир. – 
60, гл. – 47, выс. – 85 – 8 тыс. руб. 
– 89326089966, 89222956688. 

 Щ
*Машинка, на аккумуляторе, 

с пультом, нагрузка до 30 кг, 
время зар. аккумулятора до 8 
часов, недорого – 89126692522, 
89122552652.
*Молочная смесь «Nuppi» и 

Фрисолак Голд Пеп АС, для де-
тей с аллергией – 89049824915. 
*Коляска, «Гламур», 3 в 1 (а/

люлька, летняя, зимняя), цв. 
тёмный в белый горошек, ручки 
красные – 10 тыс. руб., сост. хор. 
– 89049824915. 

*Мужчина, 43 года, позна-
комится с женщиной, до 40 
лет, самостоятельной, без в/п, 
для серьёзных отношений – 
89521378229.
*Женщина, 59 лет, познако-

мится с мужчиной, 55-63 года, 
для серьёзных отношений – 
89089139641. 

 
*Отдам в добрые руки 3-х котят, 

1,5 мес., симпатичные, здоро-
вые, спокойные, сами кушают 
– 89527265222. 
*Отдам в хорошие руки котёнка, 

мальчик, 1,5 мес., окрас рыжий 
с белыми лапками, кушает всё, 
к туалету приучен – 3-03-47, 
89045444454.
*Отдам котёнка в хорошие руки, 

мальчик, тихий, окрас чёрный, 
кушает всё, к туалету приучен, 
ласковый, нежный комочек – 
89001974404. 

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», 
холодильник, б/у, в хорошем 
сост. – 89068052984.
* Э л е к т р о д ы ,  п р о в о л о к у : 

нихром, сварочн., нержавеющ.; 
фторопласт, фум. ленту, респи-
раторы, задвижки нов., краны 
шаровые, круги отрезные и 
шлифован., насосы пром., нов., 

эл/двигатели, нов. пром., кабель 
нов., тайвики – 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Али-

на», электроинструмент, пер-
чатки, мешки пропиленовые, 
МКР, подшипники, аккумуля-
торы, лом цветного металла – 
89089100264, 89655249190. 
*Дизельное топливо – тел.  

89089088877.
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и метал-
лические статуэтки, касли, са-
мовары, значки, антиквариат и 
многое другое -  89126938471.
*А/м «Волга» в хор. сост. – 

89024431746.
*Цементно-песчаную смесь, 

для стяжки пола, 3-5 тонн, ар-
матуру, от 16 и выше, 3-5 тонн, 
кабель ВВГпНг(А) LSх1,5/3х2,5, 
только ГОСТ – 89001975441. 

*Утерянный военный билет на 
имя Коковина Эдуарда Валерье-
вича прошу считать недействи-
тельным. 

*Бесплатно вывезу батареи, 
трубы, бытовую технику, по-
мощь грузчиков – 89045452681, 
89068030056.
*Бесплатно вынесем и выве-

зем: ванну, батареи, мет. двери, 
холодильник, газ. плиту, стир. 
машину и др. домашнюю утварь, 
мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Дрова колотые – 89090094110.
*Срезка,  на дрова –  тел.  

89827080921. 
*Умывальник «Ромашка», на 

пьедестале, немного б/у – 700 
руб., шашлычница, походная, 
нерж., 20х40 + шампуры – 300 
руб. – 89630504479. 
*Замки, накладные, новые – 300 

руб., смеситель в ванну, новый – 
800 руб., краска, голубая – 300 
руб., ТВ, цветной – 1500 руб. – 
89089028520.

*Две двери: сейф дверь, б/у, 
900 мм, сост. хор. – 3500 руб., 
металлическая дверь – 1 тыс. 
руб. – 89501912565. 
*Бесплатно заберу макулатуру 

– 89045438899. 
*Отдам банки: 3-х и 2-хлитро-

вые, 700 гр., продам соковыжи-
малку – 3-28-97. 
*Картофель, цена договорная – 

89530425034. 
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ПРИГЛАШАЕМ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА НАШИ 
ЗАНЯТИЯ:

ФЛАМЕНКО:
- это частичка Испании, где 

всегда присутствуют эмоции, страсть и ритм. 
Это тот путь, который раскрывает не только 
женскую красоту, но и богатство душевного 
мира женщины.

CONTEMPORARY DANCE: 
- современный танец, развивающий свободу 

движения и пластичность. Здесь основное вни-
мание уделяется осознанию своего тела и его 
раскрепощению.

ЛАТИНА МИКС:
- это смесь потрясающих по своей красоте 

стилей - сальса, бачата, самба, lady dance. Дви-
жения бёдер и рук, энергия и игривость - всё 
самое соблазнительное для темпераментных 
девушек.

ЛЕДИ СТАЙЛ:
 -  танцы на каблуках, развивающие пла-

стичность и грациозность движения. Силовые 
элементы и упражнения на полу подтянут тело, 
а кошачья спинка и соблазнительная походка 
обеспечат вам уверенность в себе при любой 
ситуации!

ДАНС-ФИТ:
- это энергичная фитнес-программа. Сочета-

ет в себе танцевальные движения, эффективные 
кардио-упражнения и максимум интенсивности 
для вашей стройности и похудения! 

ГИБКОЕ ТЕЛО: 
- это интенсивные тренировки, направлен-

ные преимущественно на растяжку ног. В про-
цессе занятий стабилизируется самочувствие. 
Рекомендуется в любом возрасте для профи-
лактики травм и общей гибкости тела.

ВЕЧЕРНЯЯ ЙОГА:
- комплекс упражнений, который расслабля-

ет уставшие мышцы, снимает стресс и эмоцио-
нальную нагрузку.

УТРЕННЯЯ ЙОГА:
 - практика, восстанавливающая силы и ос-

вежающая ум после ночного отдыха, наполняет 
тело энергией на весь день.

ДЕТСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Дошкольное детство - это самое благодат-

ное время для развития детей! То, что любящие 
родители заложат в ребёнка в раннем детстве, 
даст богатые возможности во взрослой жизни.

«МАМАЛЫШ»
(для детей от 1,5 лет)
Как найти время для тренировки, если ребе-

нок еще совсем кроха? Оказывается, выход есть: 
совместные занятия! Малыши знакомятся с дви-
жениями вместе со своими мамами или папами.

«КИНДЕР-ДАНС» (для детей 3-4 лет)
Комплексные танцевальные занятия, направ-

ленные на развитие гибкости и пластичности 
ребенка.

«ЗВЁЗДОЧКИ» (для детей 4-5 лет)
Здесь дети помимо хореографической базы 

знакомятся с элементами акробатики. Каждое 
занятие – неповторимое и наполнено атмосфе-
рой легкости, радости и подвижности!

«МАЛИНКИ» (для детей 5-6 лет)
Группа для самых позитивных, артистичных 

и настойчивых любителей эстрадного танца. 
Дети овладевают базовыми танцевальными зна-
ниями, развивают гибкость, учатся не бояться 
представлять себя перед окружающими.

«ВЕСЁЛАЯ АКРОБАТИКА»
Занятия, где в доступной для детей форме 

осваиваются акробатические элементы. Раз-
витие ловкости, выносливости и координации 
тела.

ХИП-ХОП (для детей 8-10 лет)
Это направление даёт, прежде всего, раскре-

пощенность тела и умение импровизировать. 
Здесь каждый ребёнок получает возможность 
выплеснуть свою энергию и эмоции, преодолеть 
страх самопрезентации и осваивает при этом 
базовые танцевальные элементы в стиле «хип-
хоп». Участие в концертах и фестивалях.

КАЛЕЙДОСКОП (для детей 8-10 лет)
Общеразвивающие занятия по направле-

ниям: арт-терапия, игры в рифмы, культура 
общения и социального взаимодействия, дет-
ская йога, театральное мастерство. Здесь, в 
среде творческого самовыражения, дети могут 
позволить себе быть максимально естественны-
ми и искренними. Отдых и развитие – в одном 
флаконе.

БОДИ-БАЛЕТ 
(для девочек 4-5 лет и 8-10 лет)
Строгость линий, подтянутость тела, отлич-

ная растяжка и идеальная осанка – то, чему 
здесь уделяется основное внимание. Знание 
основ классической хореографии, знакомство 
с пальцевой техникой (пуанты).

ПРИГЛАШАЕМ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ 
окунуться в атмосферу здорового

 отдыха и взаимного развития 
в Центре «Приоритет»!

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ЗДОРОВОГО ОТДЫХА 
Это комфортный зал в центре посёлка и атмосфера приятного 
общения, созданные специально для личностного роста и творче-
ского отдыха. 

НАШИ МАСТЕРА И ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЙ:

Бабушок Арина – инструктор танцевальных направлений. 
Образование: среднее специальное – «руководитель творческого 

коллектива» (ГБОУ СПО СО «Асбестовский колледж искусств», г.Асбест, 
2011 г.), высшее – «философ. преподаватель» (ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ель-
цина», г.Екатеринбург, 2014 г.). Обучалась в НОУ ВПО «Гуманитарный 
университет» на Факультете современного танца по направлению 
«Хореографическое искусство» (с 2012 по 2013 гг.)

Обучалась йоге в Индии (г. Ришикеш), 2015 г. Обучалась фламенко в 
Екатеринбурге, «Школа фламенко Марии Титовой» (Ванесса Монтеро, 
г. Мадрид), 2016 г.

Бабушок Светлана – педагог дополнительного образования 1 
квалификационной категории. Стаж работы в сфере культуры – 35 лет, 
в сфере образования – 12 лет. 

Образование: «Свердловское областное училище искусств и куль-
туры», специальность: «Организация культурно-просветительской 
деятельности», 2011 г. Основные изучаемые предметы: театральная 
режиссура, актёрское мастерство, танец. Профессиональная дея-
тельность: руководитель танцевального коллектива и музыкального 
театра «Ни бум-бум».

Матвеева Виктория – дипломированный педагог-хореограф, 
специальность: «руководитель творческого коллектива» (ГБОУ СПО 
СО «Асбестовский колледж искусств», г. Асбест, 2012 г.) Основная 
сфера интересов: стрейчинг, классическая хореография, женская 
хореография.

Упорова Юлия – педагог дополнительного образования по хорео-
графии. Образование: высшее педагогическое: ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет», г. Екатеринбург, 2014 г. 

Квалификация: дошкольная педагогика и психология. Опыт работы: 
с дошкольниками — 10 лет, хореография с дошкольниками — 2 года. 

Брагина Ольга – образование: высшее (специалист по физиче-
ской культуре и спорту). Опыт работы: более 13 лет. КМС по легкой 
атлетике, Чемпионка Свердловской области по л/а на длинные 
дистанции, призер Всероссийского клуба любителей бега 2008 г.  
(г. Полевской). Основатель «Студии танца и фитнеса Rise» (г. Асбест). 
Сфера интересов: фитнес, танцы, спорт, оздоровительная гимна-
стика.

Наш адрес: п. РЕФТИНСКИЙ, ул. Юбилейная, 2/1 
(здание банка «Росгосстрах»)
Наш сайт: http://www.prioritet-reft.ru/
Мы Вконтакте: https://vk.com/prioritet_reft
Справки по тел.: 8 (906) 812 53 65, 8 (963) 854 82 83
WhatsApp: 8 (963) 854 82 83
e-mail: prioritet-reft@yandex.ru

Телефонные номера «горячей линии» 
для пенсионеров по вопросам проведения мероприятий,

 посвящённых Дню пенсионера 
в городском округе Рефтинский

Перечень предприятий потребительского рынка, 
участвующих в празднике, посвященному Дню пенсионера 

на территории городского округа Рефтинский
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ОБЩЕСТВО

О нём наслышаны все 
пенсионеры Свердлов-
ской области. Говорят, 
ему нет равных в нашем 
регионе. Попадая сюда, 
чувствуешь себя более 
здоровым, окруженным 
заботой и теплом. И он 
на один день позволил 
заглянуть в свои стены 
всем любопытным го-
рожанам. Знакомьтесь, 
он – Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения городского 
округа Рефтинский.

Редакция газеты «Тевиком» 
знакома с Комплексным цен-
тром социального обслужива-
ния населения давно. За время 
его существования произошло 
много кардинальных изменений. 
Несколько лет назад два учреж-
дения, существовавших под од-
ной крышей, - Центр «Ветеран» 
и Центр помощи семье и детям 
- объединились в одну структу-
ру, которая получила название 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения ГО 
Рефтинский».

24 августа в учреждении со-
стоялся День открытых две-
рей. Прогуляться по отделениям 
Центра мог любой желающий. И 
таковых набралась целая экскур-
сионная группа. Надо отметить, 
что в числе посетителей были не 
только депутаты и общественни-
ки, но и обычные жители посёлка. 
Экскурсию для горожан провела 
заместитель директора Татьяна 
Свинина, помогали ей в этом 
специалисты учреждения.  

Утром состоялась презента-
ция деятельности отделений по 
работе с семьей и детьми, пункта 
проката технических средств 
реабилитации, деятельности 
отделения социального обслу-
живания граждан на дому, курсов 
по компьютерной грамотности 
и клубов в «Школе пожилого 
возраста». 

Трогательно прошла обзор-
ная экскурсия по отделению 
«Временный приют» для несо-
вершеннолетних, где проживают 
дети, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. В отделении 
сделан ремонт и созданы все 
условия, чтобы дети чувствова-
ли себя комфортно: у каждого 

«КУРОРТ» ГОДА: ГОСТИ ВОСХИТИЛИСЬ КОМПЛЕКСНЫМ 
ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
П. РЕФТИНСКИЙ 

ребенка есть свой «уголок», за ко-
торым он учится ухаживать, есть 
классы, где старшие дети делают 
домашнее задание, а младшие 
в игровой форме познают окру-
жающий мир, с воспитанниками 
работают педагоги и психологи. 
Воспитанники отделения имеют 
возможность реализовывать 
себя в творчестве, в подтверж-
дение тому для гостей они при-
готовили небольшую концертную 
программу и подарки ручной 
работы. 

Экскурсия по социально-реа-
билитационному отделению для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов стала завершающей в 
программе Дня открытых дверей. 
Это отделение – гордость Цен-
тра. Совсем недавно в комнатах 
для отдыхающих был сделан со-

временный ремонт, отвечающий 
всем требованиям стандарта, 
отчего номера стали еще более 
просторными и удобными. Из 
плюсов можно отметить появле-
ние собственного пищеблока, что 
позволило доставлять пищу всег-
да свежей и горячей, а население 
обеспечить дополнительными 
рабочими местами. Кроме того, 
расширились возможности ре-
абилитации за счет поступления 
нового оборудования, которое 
в игровой форме помогает вос-
станавливаться лицам с пробле-
мами опорно-двигательного ап-
парата, после травм и инсультов. 

Гостям показали каждый метр 
социально-реабилитационно-
го отделения, познакомили со 

специалистами, угостили кис-
лородным коктейлем, пред-
ложили поприсутствовать на 
мастер-классе по трудотерапии. 
Но больше всего, кажется, экс-
курсионной группе понравилась 
сенсорная комната, оборудова-
ния по последнему слову техни-
ки, ведь, зайдя в неё, отдыхаешь 
телом и душой, что так редко 
удается современному человеку. 

В ходе продвижения по кори-
дорам и кабинетам Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения гости только и 
успевали ахать и восторженно 
перешептываться. Курорт, сана-
торий – не иначе!

Кроме того, некоторые гости 
приняли участие в ежегодной 
акции «Собери ребёнка в школу». 
Не секрет, что родственники вос-
питанников отделения «Времен-
ный приют», а также многодетные 
и малообеспеченные семьи, в 
которых растут школьники, не 
всегда могут позволить себе 
даже мало-мальски закупиться 
необходимыми вещами для шко-
лы. Помочь тем, кто нуждается, 
можете Вы. Если у Вас доброе 
сердце, есть возможность по-
мочь в приобретении канцелярии 
или на полках пылятся детские 
развивающие книги, школьная 
одежда, обувь, рюкзаки в хоро-
шем состоянии, можете прино-
сить эти вещи в Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения. Каждая вещь 
дойдет до своего адресата. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора 

и КЦСОН п.Рефтинский
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ЛЕТО ПРОШЛО, 
А НА НОСУ - НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД!

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Поздравляю педагогов, 
родителей и школьников 
с Днем знаний!
Это один из самых любимых, 

ярких и красивых праздников в 
России. В этот день оживают, 
наполняются детскими голо-
сами школы и классы, тысячи 
нарядных учеников с букетами 
и ранцами спешат на встречу со своими учителями. Начинается 
новый учебный год, открывая юным уральцам дорогу к знаниям, 
новым возможностям, открытиям, личностному росту и разви-
тию, к своему счастливому будущему.

Свердловская область заслуженно считается одним из 
передовых научно-образовательных центров России. Разви-
тию системы образования в нашем регионе уделяется особое 
внимание.

1 сентября 1045 школ Среднего Урала распахнут двери 
для 487 тысяч 748 школьников, из которых свыше 58 тысяч – 
первоклассники. Свердловская область активно включилась в 
реализацию задачи по обеспечению всем школьникам региона 
обучения в одну смену. С этой целью строятся новые общеобра-
зовательные учреждения и реконструируются существующие. 
В этом году начнут работу три новые школы - в Екатеринбурге, 
Кировграде и Алапаевске.

Правительство Свердловской области прилагает все усилия 
для того, чтобы образование на Среднем Урале было совре-
менным, качественным и доступным. В этом году на развитие 
системы образования и подготовку образовательных органи-
заций к новому учебному году направлено свыше 2,5 миллиар-
дов рублей, из них более 955 миллионов рублей выделено из 
областного бюджета.

Все школы региона полностью готовы к началу работы. 
Школьники Свердловской области обеспечены учебниками на 
100 процентов. В образовательные организации к новому учеб-
ному году приобретено и поставлено свыше 32 тысяч единиц 
учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного и другого 
необходимого оборудования. Вблизи школ области обустроены 
пешеходные переходы, обеспечены условия для безопасного 
движения школьников.

Но, безусловно, главным условием успеха в образовании яв-
ляются учителя – талантливые, профессиональные, творческие, 
способные заинтересовать своим предметом и вызвать желание 
учиться. Мы стремимся сделать всё возможное, чтобы именно 
такие кадры приходили и оставались работать в школе. С этой 
целью в регионе продолжают реализовываться программы по 
материальному стимулированию педагогических кадров, повы-
шению престижа учительского труда, повышению квалификации 
и решению жилищных проблем педагогов.

В этот день благодарю всех учителей Свердловской области 
за подвижнический труд, творчество, самоотдачу, душевную 
щедрость и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
терпения и неиссякаемой энергии.

А всем школьникам и студентам желаю успешной учёбы, 
новых радостных открытий, хорошего настроения и счастливого 
пути в мир знаний!

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

Жители страны успевают наслаждаться летними деньками. А семьям, в которых растут 
школьники, не до отдыха: чтобы собрать чадо к новому учебному году, надо изрядно 
побегать по магазинам. Подобрать школьную форму и рюкзак, закупиться канцелярией 
– так, чтобы и ребёнку нравилось, и родителю было «по карману» - задача не из простых. 
Трудный период и у педагогов: пока все остальные делают последний глоток лета, они 
готовятся к очередному трудовому году.  

24 августа в актовом зале 
школы №15 состоялась авгу-
стовская конференция. Эта осо-
бая педагогическая традиция 
является первым звоночком о 
скором наступлении учебного 
года. На августовской педаго-
гической конференции обсуж-
дают текущие образовательные 
вопросы, оценивают результаты 
работы за прошедший год и че-
ствуют лучших педагогических 
работников. 

В Свердловской области 
1045 школ получили паспорта 
готовности, 1 сентября за парты 
сядут более 480 тысяч школь-
ников. Система образования 
– это большая дружная семья, 

включающая в себя все ступени 
образования – детские сады, 
общеобразовательные школы, 
организации среднего и выс-

шего образования, учреждения 
дополнительного образования, 
включающая в себя всех участ-
ников образовательного про-
цесса – руководителей, педа-

гогов, воспитанников, учеников, 
студентов и родителей. 

На сегодняшний день в об-
разовании городского округа 
Рефтинский занято около 300 
педагогических работников. 
С наступающим Днем знаний 
учителей и воспитателей по-
здравили заместитель Предсе-
дателя Думы городского округа 
Рефтинский Юрий Сухарев, 
Секретарь местного отделения 
политической партии «Единая 
Россия» Александр Слободян, 
Депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
Михаил Зубарев. Начальник 
отдела образования городского 
округа Рефтинский Олеся Ку-
кушкина представила коллегам 
доклад на тему «Профессио-
нальное развитие педагога как 
условие качества образования». 

Августовская педагогиче-
ская конференция – это празд-

ник, поэтому для проявивших 
себя педагогов приготовили 
награды. Почетной грамотой 
Думы ГО Рефтинский награди-
ли инструктора по физической 
культуре детского сада «Родни-
чок» Наталью Долженко. 

Областное Законодательное 
собрание также подготовило 
грамоты и делегировала вру-
чить их рефтинским педагогам 
депутата Михаила Зубарева.  
Награды нашли своих героев: 
учителя начальных классов Еле-
ну Мальцеву, учителя географии 
Ирину Сидорову, учителя рус-
ского языка и литературы Окса-
ну Шабанову - педагогов школы 
№17. Еще более чем двадцати 
работникам системы образо-
вания были вручены почетные 
грамоты и благодарственные 
письма за многолетний добро-
совестный труд от Администра-
ции ГО Рефтинский. 

Образовательная система 
требует новых квалифицирован-
ных кадров, поэтому ежегодно в 
коллективы образовательных 
учреждений вливаются моло-
дые специалисты – вчерашние 
студенты вузов. Им в их первый 
год будет труднее других пе-
дагогов, поэтому на августов-
ской конференции молодым 
специалистам уделяют особое 

внимание. В школу №15 прибыл 
трудиться учитель русского 
языка и литературы, а в школу 
№17 – педагог-организатор, 
коллектив детского сада «Коло-
бок» пополнился воспитателем, 
а в ДЮСШ «Олимп» появился 
новый тренер-преподаватель. 
Новым членам педагогической 
семьи вручили цветы и ценные 
подарки. «Добро пожаловать 
в семью!», – обратилась к ним 
начальник отдела образования 
Олеся Кукушкина.

После завершения торже-
ственной части августовской 
конференции, педагогическое 
сообщество разделилось на 
тематические группы и отпра-
вилось на секционные заседа-
ния, чтобы обсудить рабочие 
вопросы. 

Через пару дней педагоги 
и ученики встретятся после 
летних каникул, чтобы вместе 
«грызть гранит науки». А Вы 
готовы к новому учебному году?

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

1 сентября – День знаний

М. Зубарев вручает грамоту Е. Мальцевой

Грамота Думы - для Н. Долженко

Молодая смена педагогов
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СПОРТ И МЫ

ЛАВИРОВАЛИ, ЛАВИРОВАЛИ, ДА И ВЫЛАВИРОВАЛИ
Часто в суете будней мы не заме-
чаем, какое богатство находит-
ся рядом с нами. Наш поселок 
щедро одарен природным ре-
сурсами. И пусть главная досто-
примечательность – рефтинское 
водохранилище – творение рук 
человека, но это не преумаляет 
его ценности. О том, что, имея 
такой шикарный водоём, было 
бы глупо его не использовать в 
интересах населенного пункта, 
разговоры ходят давно. 

В субботу, 25 августа, на базе отдыха 
«Волна» прошло Первое открытое Пер-
венство городского округа Рефтинский 
по гребле на байдарках и каноэ. Участие 
в нём приняли воспитанники спортивных 
школ из поселка Рефтинский, городов 
Сысерти и Екатеринбурга, всего – более 
трех десятков юных покорителей водной 
глади. 

Право поднять государственный флаг 
под гимн Российской Федерации предо-
ставили бронзовому призеру Чемпионата 
Мира по гребле на лодках «Дракон» 2018 
года Татьяне Леонтьевой, победителям 
областных соревнований по гребле на 
байдарках и каноэ до 13 лет Вячеславу 
Бурлакову и Артему Белоногову.

Спортсмены трех муниципалитетов 
вступили в схватку. Ловко лавируя по 
зеркалу водной глади, спортсмены на 
байдарках и каноэ активно гребли от 
старта к финишу. Сильнейшие по итогам 
заплыва были награждены грамотами и 
медалями. 

Рефтинцы под чутким руководством и 
наставлениями мастера спорта СССР по 
гребле на байдарках и каноэ, своего тре-

нера Татьяны Лазаревой создали серьез-
ную конкуренцию гостям. Третье место 
заняли Мария Парфёнова (девушки, 2006 
г.р.), Дарья Парфёнова (девушки, 2005 
г.р.). На втором месте расположились 
Тимофей Богданов (юноши, 2007 г.р.) 
и Ольга Лазарева (девушки, 2006 г.р.). 
Лидерские позиции удалось удержать 
Георгию Богданову (юноши, 2008-2009 
г.р.) и Егору Бабайкину (юноши, 2004-
2005 г.р.). Так держать!

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора    
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.45, 16.40, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.55, 11.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Русский крест» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 «Парламентское время» 
(16+)
13.30 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
15.50 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается» (12+)
16.45 Х/ф «День додо» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни.
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
09.10 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. Симфо-
нические миниатюры русских 
композиторов
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Будильник». 1981 г. 
«Женька из 4 «В». «Экран»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25 Власть факта. «Век Рише-
лье»
13.05 Цвет времени. Эль Греко
13.20 90 лет Иону Друцэ. «Теа-
тральная летопись. Избранное»
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17.05 Т/с «Сита и рама»
17.55 К 90- летию со дня рождения 
Евгения Светланова. Симфо-
нические миниатюры русских 
композиторов
18.45 Власть факта. «Век Рише-
лье»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Евгением Кисиным, Дени-
сом Мацуевым, Хиблой Герзмавой, 
Василием Ладюком и Владимиром 
Спиваковым
22.20 Т/с «Сита и рама»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Я стану мамой? Технологии 
надежды»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
00.45 Власть факта. «Век Ришелье»
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
01.40 Д/ф «Будильник». 1981 г. 
«Женька из 4 «В». «Экран»
02.35 Цвет времени. Караваджо

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея». «Кристал 
Сити» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ответный ход»
09.35 Детектив «Тихие люди» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Тихие люди» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Васи-
льева» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «С небес на землю» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Летчики. Оранжевый дым» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» (12+)
02.15 Х/ф «Где живет надежда?» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
06.45 М/ф «Букашки. Приключения 
в долине муравьев»
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.30 Комедия «Папина дочка»
11.05 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж» (16+)
23.15 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Боевик «Обитель зла. Апо-
калипсис» (18+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 3: Восста-
ние машин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель» (16+)
02.30 Х/ф «Роллербол» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Была тебе 
любимая» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Кровь ангела» 
(16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
11.20 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Комедия «Не валяй дурака...» 
(12+)
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Гончие» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гончие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гончие» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гончие» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения». «Сирия». Война 
судного дня» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Жизнь за доллар» 
(12+)
22.10 «Скрытые угрозы». «Грязные 
сланцы» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Игра без правил» (12+)
01.40 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
03.10 Х/ф «Старшина» (12+)
05.00 Д/ф «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» (16+)

06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 «Невероятные истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.35 +100500 (18+)
01.05 Т/с «Белый воротничок» (12+)
03.35 Т/с «Американцы 3» (16+)
04.30 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе (16+)
15.35 Новости
15.45 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.05 Европейские кубки. Топовая 
осень (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Севилья»
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н. 
Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) 
23.25 Новости
23.30 Тотальный футбол
00.30 «Тает лед» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Легендарный» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Валенсия»
05.20 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
07.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастейяноса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBO во 
втором полулегком весе (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Златов-
ласка» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Только не 
сейчас» (12+)
04.05,10.05,16.05 М/ф «Три тол-
стяка» (12+)

04.40,10.40,16.40 М/ф «Как козлик 
землю держал» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Как мы 
весну делали» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Волшебник Из-
умрудного города» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Про шмелей и 
королей» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Про щенка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Солдат и черт» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Дело №» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Муха-Цокотуха» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Без этого нельзя» 
(12+)
07.40,13.40 М/ф «Большая эста-
фета» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Боцман и попу-
гай» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Приключе-
ния Буратино» (12+)
18.05,00.05 М/ф «От дождя до 
дождя» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Ванюша и вели-
кан» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Влюбчивая во-
рона» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Всех поймал» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Кубик и Тобик» 
(12+)
19.10,01.10 М/ф «Лиса и медведь» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Лоскуток» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Почтовая рыбка» 
(12+)
19.40,01.40 М/ф «Прекрасная Мар-
гарет и Черри Флей» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходили» (12+)
21.10 М/ф «Превращение» (12+)
21.20 М/ф «Прекрасная Пери» (12+)
21.30,21.40,21.50,22.00,22.10 М/ф 
«Котенок по имени Гав» (12+)
22.15 М/ф «Катерок» (12+)
22.25 М/ф «Выше голову!» (12+)
22.35 М/ф «Гора динозавров» (12+)
22.45 М/ф «Желтик» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Свинка 
Пеппа», «Смурфики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Тобот» (6+)
12.00 М/с «ЛЕГО Сити»
12.05 М/с «Фиксики»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» (6+)
13.50 «Лабораториум»
14.20 М/с «Смешарики» (6+)
15.20 М/с «Супер4» (6+)
16.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.55 М/с «Маджики»
17.20 М/с «Сказочный патруль» (6+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.05 М/с «Бен 10» (6+)
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
23.40 М/с «Новаторы» (6+)
00.10 М/с «Колыбельные мира»
00.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.25 «Жизнь замечательных зверей»
01.45 М/ф «Оранжевое горлышко»
02.05 М/ф «Лесные путешественники
02.25 М/ф «Таежная сказка»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 сентября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 07.55, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.20, 17.00 «Помоги детям» (6+)
07.10, 11.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Русский крест» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.50 «Парламентское время» (16+)
14.50 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
15.30, 23.20 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.10, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) «ЦСКА» 
(Москва) Прямая трансляция. В 
перерывах «События»
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва драма-
тическая
07.00 Новости культуры 
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры 
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
09.10 К 90-летию со дня родления 
Евгения Светланова. П.И.Чайков-
ский. Симфония №5
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Театральные встре-
чи. В гостях у Леонида Утесова»
12.25 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 Цвет времени. Ар-деко
13.25 80 лет Видасу Силюнасу. 
Эпизоды.
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры 
15.10 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Я стану мамой? Технологии 
надежды»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия». Валерий 
Тодоровский
17.05 Т/с «Сита и рама»
17.55 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. П.И.Чайков-
ский. Симфония №5
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и рама»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Мирный атом. Испытание 
страхом»
23.40 Новости культуры 
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяет-
ся. Николай Акимов»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ ВЕК. «Театральные встре-
чи. В гостях у Леонида Утесова»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

03.25 Т/с «Лотерея». «Лишенный 
сна» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Колес-
ников» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «С небес на землю» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Зарплаты не будет» (16+)
23.05 «Город будущего»
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.10 Т/с «С небес на землю» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.30 Триллер «Конг. Остров че-
репа» (16+)
11.50 Боевик «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Двойной форсаж» 
(12+)
23.15 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Комедия «Десять причин 
моей ненависти»
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Мелодрама «Кровь ангела» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Соломоново 
решение» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.30 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Цой» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Детектив «Гений» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Гончие» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гончие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие» (16+)
12.45 Т/с «Гончие 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гончие 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гончие 2» (16+)
17.25 «Не факт!»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». «Сирия. Ливанская 
война» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого». «Укра-
денный мозг. Загадка Эйнштейна» 
(16+)
22.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Детектив «Чисто английское 
убийство» (12+)
03.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
04.55 Д/ф «Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?»

06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 «Невероятные истории» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.35 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.35 +100500 (18+)
01.05 Т/с «Белый воротничок» (12+)
03.35 Т/с «Американцы 3» (16+)
05.25 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулегком весе (16+)
16.35 «Каррера vs Семак» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+)
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)
20.30 Новости
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омская область) 
00.05 Новости
00.10 «КХЛ. Разогрев» (12+)
00.30 «Лига наций» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(16+)
03.40 Европейские кубки. Топовая 
осень (12+)
04.40 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев про-
тив Исмаэля Баррозо (16+)
06.25 Х/ф «Претендент» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Приключения Буратино» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Превра-
щение» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Прекрасная 
Пери» (12+)
03.30,03.40,03.50,04.00,04.10,0
9.30,09.40,09.50,10.00,10.10,15.
30,15.40,15.50,16.00,16.10 М/ф 
«Котенок по имени Гав» (12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Катерок» 
(12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Выше 
голову!» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Гора дино-
завров» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Желтик» 
(12+)
06.05,12.05 М/ф «От дождя до 
дождя» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Ванюша и вели-
кан» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Влюбчивая во-
рона» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Всех поймал» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Кубик и Тобик» 
(12+)
07.10,13.10 М/ф «Лиса и медведь» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Лоскуток» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Почтовая рыбка» 
(12+)
07.40,13.40 М/ф «Прекрасная Мар-
гарет и Черри Флей» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Проданный 
смех» (12+)
18.00,00.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Переменка №2» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «Переменка №3» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Дом, который 
построили все» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Дочь великана» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (12+)
19.30,19.40,01.30,01.40 М/ф «При-
ключения кузнечика Кузи» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Приходи на каток» 
(12+)
21.10 М/ф «Премудрый пескарь» 
(12+)
21.20 М/ф «Привет, мартышке!» (12+)
21.30,21.40,21.50,22.00 М/ф «На 
задней парте» (12+)
22.10 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+)
22.15 М/ф «Дора-дора помидора» 
(12+)
22.25 М/ф «Слоненок» (12+)
22.35 М/ф «Живая игрушка» (12+)
22.45 М/ф «Жил-был Козявин» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Свинка 
Пеппа», «Смурфики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Тобот» (6+)
12.00 М/с «ЛЕГО Сити»
12.05 М/с «Фиксики»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» (6+)
13.50 М/с «Смешарики» (6+)
15.20 М/с «Супер4» (6+)
16.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.55 М/с «Маджики»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.05 М/с «Бен 10» (6+)
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
23.45 М/с «Новаторы» (6+)
00.10 М/с «Колыбельные мира»
00.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.25 «Жизнь замечательных зверей»
01.45 М/ф «Соломенный бычок»
01.55 М/ф «Грибок-теремок»
02.05 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница»
02.20 М/ф «Храбрый Пак»
02.40 «Подводный счет»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 «Новая волна-2018». Бенефис 
«А-Студио»
03.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
13.50 Х/ф «Сибиряк» (16+)
15.30 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.10, 22.30, 02.45 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
23.00 Х/ф «О любви» (18+)
00.55 «О личном и наличном» (12+)
01.15 «Парламентское время» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди
07.00 Новости культуры 
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры 
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
08.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
09.10 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. С.Рахманинов. 
Симфония №2
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.10 Муз/ф «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры 
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Мирный атом. Испытание страхом»
16.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер 
Сера
16.20 «Сати. Нескучная классика...» с 
Евгением Кисиным, Денисом Мацу-
евым, Хиблой Герзмавой, Василием 
Ладюком и Владимиром Спиваковым
17.05 Т/с «Сита и рама»
17.50 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. С.Рахманинов. 
Симфония №2
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «Сита и рама»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Они нас видят»
23.40 Новости культуры 
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00.40 «Что делать?»
01.30 Муз/ф «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея». «Архангел 
Михаил» (16+)

04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старики-разбойники»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Агриппина Сте-
клова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Неразрезанные 
страницы» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Отморозки с 
обочины» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Любовь Полищук» 
(16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.10 Т/с «С небес на землю» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.30 Драма «Белый плен» (12+)
11.50 Боевик «Двойной форсаж» 
(12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
23.05 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Триллер «Саботаж» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (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 «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Мелодрама «Соломоново 
решение» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Нужен мужчина» 
(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.35 Мелодрама «Еще раз про 
любовь» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Трудно быть мачо» (16+)
02.30 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Гончие 2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гончие 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гончие 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гончие 2» (16+)
17.05 Д/ф «План Розенберга. Нюр-
нбергские уроки» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». «Мозамбик» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.55 Х/ф «Единственная...»
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 М/ф
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 «Невероятные истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)

00.30 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
01.55 Драма «Легенда Багера Ванса» 
(16+)
04.25 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 
Испания - Россия
14.20 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 «Лига наций» (12+)
18.05 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку» (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Витязь» (Московская область)
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия - Дания
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф «Волки» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+)
06.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приемов 
(16+)
06.25 Х/ф «Счастливый номер» (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Проданный смех» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Премудрый 
пескарь» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Привет, 
мартышке!» (12+)
03.30,03.40,03.50,04.00,09.30,09.4
0,09.50,10.00,15.30,15.40,15.50,1
6.00 М/ф «На задней парте» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Дарю тебе 
звезду» (12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Дора-дора 
помидора» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Слоненок» 
(12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Живая 
игрушка» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Жил-был 
Козявин» (12+)
06.00,12.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Переменка №2» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Переменка №3» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Дом, который 
построили все» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Дочь великана» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (12+)

07.30,07.40,13.30,13.40 М/ф «При-
ключения кузнечика Кузи» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Приходи на каток» 
(12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Финна» 
(12+)
18.15,00.15 М/ф «Переменка №5» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «А вдруг получится» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Дым коромыслом» 
(12+)
18.40,00.40 М/ф «Елочка для всех» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мисс Новый Год» 
(12+)
19.10,01.10 М/ф «Мой зеленый 
крокодил» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Мы идем искать!» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Про Ерша Ершо-
вича» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Про мамонтенка» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Птичка Тари» (12+)
21.05 М/ф «Приключение на плоту» 
(12+)
21.15 М/ф «Приключения огуречика» 
(12+)
21.30,21.40,21.50,22.00,22.10,22.20
,22.30,22.40 М/ф «Светлячок» (12+)
22.45 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Свинка 
Пеппа», «Смурфики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Тобот» (6+)
12.00 М/с «ЛЕГО Сити»
12.05 М/с «Фиксики»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» (6+)
13.50 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(6+)

15.20 М/с «Супер4» (6+)
16.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.55 М/с «Маджики»
17.20 М/с «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.05 М/с «Бен 10» (6+)
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
23.50 М/с «Новаторы» (6+)
00.10 М/с «Колыбельные мира»
00.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.25 «Жизнь замечательных зве-
рей»
01.45 М/ф «Золотые колосья»
02.05 М/ф «Ореховый прутик»
02.25 М/ф «Пес и кот»
02.40 «Подводный счет»
02.55 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
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6 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)
23.15 Торжественное открытие 
конкурса «Новая волна-2018»
03.05 Х/ф «Грустная дама червей» 
(12+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.50 Х/ф «Небо зовет» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (16+)
17.10, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Слован» (Братислава) Прямая 
трансляция. В перерывах «Со-
бытия»
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «МузЕвропа: «Kaiser Chiefs» 
(12+)
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.00 Новости культуры 
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры 
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
09.10 90 лет со дня рождения 
Евгения Светланова. Шлягеры 
уходящего века. Лариса Долина и 
Александр Градский
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Ираклий Андрони-
ков. Первый раз на эстраде» 
12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Евгения Ви-
нокурова»
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
13.25 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры 
15.10 Моя любовь – Россия! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. «Мы 
- сибиряки!» 15.40 Д/с «Завтра не 
умрет никогда». «Они нас видят»
16.10 Цвет времени. Марк Шагал
16.20 2 ВЕРНИК 2
17.05 Т/с «Сита и рама»
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Евгения Ви-
нокурова»
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Утраченные племена 
человечества»
21.40 Энигма. Теодор Курентзис
22.20 Т/с «Сита и рама»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «За северным ветром»
23.40 Новости культуры 
00.00 Черный дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Евгения Ви-
нокурова»
01.25 ХХ ВЕК. «Ираклий Андрони-
ков. Первый раз на эстраде»
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Боевик «Первый удар» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея». «По правде 
говоря» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Опекун» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Андре-
ев» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Неразрезанные 
страницы» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Мистические 
истории звезд» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Побег с того света» 
(16+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.40 Боевик «Отчаянный»
11.55 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж 4» (16+)
23.05 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Боевик «Отчаянный»
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 М/ф «Пираты. Банда неу-
дачников»
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» 
(16+)

16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Жатва» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Нужен мужчи-
на» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Девушка с 
персиками» (16+)
22.55 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.35 Мелодрама «Впервые заму-
жем» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Трудно быть мачо» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.25 Х/ф «Крутой» (16+)
12.25 Х/ф «Механик» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Механик» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Механик» (16+)
14.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.05 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Военные миссии особо-
го назначения». «Никарагуа» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа». «Слабый 
рубль: хорошо или плохо?» (12+)
22.10 «Легенды кино»
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Русское поле» (12+)
01.35 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
03.25 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
05.20 Х/ф «Деревенский детектив»

06.00 М/ф
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Невероятные истории» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 +100500 (18+)
01.00 Триллер «Особо тяжкие 
преступления» (16+)
03.20 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)
15.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+)
16.05 Новости
16.10 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Дениса 
Либау. Дмитрий Сухотский против 
Апти Устарханова (16+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 «Лига наций» (12+)
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Франция
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Лига наций. Уэльс 
- Ирландия
04.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Перу
06.10 «Десятка!» (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулегком 
весе (16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00,17
.00,23.00 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Приключе-
ние на плоту» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Приклю-
чения огуречика» (12+)
03.30,03.40,03.50,04.00,04.10,04.2
0,04.30,04.40,09.30,09.40,09.50,10
.00,10.10,10.20,10.30,10.40,15.30
,15.40,15.50,16.00,16.10,16.20,16
.30,16.40 М/ф «Светлячок» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Зарядка 
для хвоста» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Переменка 
№5» (12+)
06.20,12.20 М/ф «А вдруг полу-
чится» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Дым коромыс-
лом» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Елочка для всех» 
(12+)
06.50,12.50 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)

07.00,13.00 М/ф «Мисс Новый 
Год» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Мой зеленый 
крокодил» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Мы идем ис-
кать!» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Про Ерша Ершо-
вича» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Про мамонтенка» 
(12+)
07.50,13.50 М/ф «Птичка Тари» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Песенка мышон-
ка» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Петя и волк» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Веселая кару-
сель №21» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Змей на черда-
ке» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Иванушко» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (12+)
19.10,01.10 М/ф «На воде» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Наш добрый 
мастер» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Робинзон и 
самолет» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Самый малень-
кий гном» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Самый младший 
дождик» (12+)
20.00 Х/ф «Денискины рассказы» 
(12+)
21.05 М/ф «Притча о мыши» (12+)
21.20 М/ф «Пришелец Ванюша» 
(12+)
21.30 М/ф «Ванюша и космический 
пират» (12+)
21.40 М/ф «Ваня и Крокодил» (12+)
21.50 М/ф «Великое закрытие» (12+)
22.00 М/ф «Верное средство» (12+)
22.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (12+)
22.15 М/ф «Волшебные фонарики» 
(12+)
22.25 М/ф «Вот так тигр» (12+)
22.35 М/ф «Заячий хвостик» (12+)
22.45 М/ф «Как лечить удава» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Свинка 
Пеппа», «Смурфики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Тобот» (6+)
12.00 М/с «ЛЕГО Сити»
12.05 М/с «Фиксики»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» (6+)
13.55 «Микроистория»
14.00 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
14.20 М/с «Смешарики» (6+)
15.20 М/с «Супер4» (6+)
16.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.55 М/с «Маджики»
17.20 М/с «Буба»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.05 М/с «Бен 10» (6+)
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
22.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
23.45 М/с «Новаторы» (6+)
00.10 М/с «Колыбельные мира»
00.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.25 «Жизнь замечательных зверей»
01.45 М/ф «Чиполлино»
02.20 М/ф «Королева Зубная 
щетка»
02.40 «Подводный счет»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ээхх, Разгуляй!
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции
01.35 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
02.45 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
(16+)
04.20 Модный приговор

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018». Бене-
фис Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф «Садовник» (12+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50 Х/ф «Русский крест» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский» (12+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Лень-
ки Пантелеева» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Последствия» (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 Х/ф «Орудие смерти» (16+)
03.30 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...». Москва во-
дная
07.00 Новости культуры 
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры 
07.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
07.55 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
09.05 Д/ф «Воспоминание... «
10.00 Новости культуры 
10.20 Х/ф «На границе»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
13.20 Черный дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Утраченные племена 
человечества»
15.00 Новости культуры 
15.10 Письма из провинции. 
Мурманская область
15.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «За северным ветром»
16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
16.25 Энигма. Теодор Курентзис
17.05 Т/с «Сита и рама»
17.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Евгения Светланова. Шляге-
ры уходящего века. Лариса Доли-
на и Александр Градский
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука»
20.30 ИСКАТЕЛИ. «Власовский 
лабиринт, или Причем здесь 
хоббиты»
21.20 К 70-летию Михаила 
Швыдкого. Линия жизни
22.10 Т/с «Сита и рама»
23.00 Новости культуры 
23.20 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
00.15 Х/ф «Нежность»
02.15 М/ф «Носки большого го-
рода». «Парадоксы в стиле рок». 
«О море, море!..»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Комедия «Помню - не 
помню» (12+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Детектив «Дело №306» 
(12+)
09.35 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Лазарев» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Мистические 
истории звезд» (16+)
15.40 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
17.35 Х/ф «Роза и чертополох» 
(16+)
19.40 События
20.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
01.15 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» (12+)
02.05 Х/ф «Жизнь забавами пол-
на» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.40 Боевик «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный 2» (16+)
11.50 Боевик «Форсаж 4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.00 Т/с «Большая игра» (16+)
19.00 Боевик «После нашей эры» 
(12+)
21.00 Боевик «Форсаж 5» (16+)
23.35 Боевик «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
01.35 Боевик «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный 2» (16+)
03.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
05.10 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Ошибка природы» (16+)
21.00 «Конец света: солнечный 
удар» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.10 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
03.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Девушка с 
персиками» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Комедия «Римские кани-
кулы» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Т/с «Сармат» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Сармат» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Сармат» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.20 Х/ф «Рысь возвращается»
09.00 Новости дня
09.15 «Десять лет Пансиону 
воспитанниц Министерства обо-
роны Российской Федерации». 
Праздничный концерт
10.00 Военные новости
10.05 «Десять лет Пансиону 
воспитанниц Министерства обо-
роны Российской Федерации». 
Праздничный концерт
10.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
13.35 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам»
21.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.35 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
03.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.50 Х/ф «Дай лапу, друг!»

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
16.50 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)

19.30 Боевик «Робокоп» (16+)
21.30 Боевик «Робокоп 2» (16+)
23.40 Боевик «Робокоп 3» (16+)
01.40 Драма «Легенда Багера 
Ванса» (16+)
04.00 Х/ф «1941» (12+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Франция
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига наций. Чехия 
- Украина
15.35 Новости
15.40 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку» (12+)
16.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Хорватия
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.50 Новости
19.55 Плавание. Кубок мира
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в легком весе
23.30 Новости
23.40 Футбол. Лига наций. Ита-
лия - Польша
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Лига наций. Литва 
- Сербия
04.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия
06.10 Х/ф «Парный удар» (12+)
08.10 «Десятка!» (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Дениски-
ны рассказы» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Притча о 
мыши» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Прише-
лец Ванюша» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Ванюша 
и космический пират» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Ваня и 
Крокодил» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Великое 
закрытие» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Верное 
средство» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Возвра-
щение блудного попугая» (12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Волшеб-
ные фонарики» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Вот так 
тигр» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Заячий 
хвостик» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Как ле-
чить удава» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Фин-
на» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Песенка мы-
шонка» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Петя и волк» 
(12+)
06.25,12.25 М/ф «Веселая кару-
сель №21» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Змей на чер-
даке» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Иванушко» 
(12+)

07.00,13.00 М/ф «Мы с Шерло-
ком Холмсом» (12+)
07.10,13.10 М/ф «На воде» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Наш добрый 
мастер» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Робинзон и 
самолет» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Самый малень-
кий гном» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Самый млад-
ший дождик» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Сказки 
старого волшебника» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Пилюля» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Пластилино-
вый ежик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Ох и Ах» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Пантелей и 
пугало» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Самый ма-
ленький гном 4» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Сказка» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Сказка о глу-
пом муже» (12+)
21.05 М/ф «Похождения Чичико-
ва. Ноздрев» (12+)
21.20 М/ф «Путешествие мура-
вья» (12+)
21.30 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая 3» (12+)
21.40 М/ф «Второе Я» (12+)
21.50 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк» (12+)
22.05 М/ф «Как это случилось?» 
(12+)
22.15 М/ф «Калейдоскоп-70» 
(12+)
22.25 М/ф «Квартира из сыра» 
(12+)
22.35 М/ф «Ковбой в городе» 
(12+)
22.45 М/ф «Когда песок взойдет» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Свинка 
Пеппа», «Смурфики»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
07.30,19.45 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки»
08.20 «Завтрак на ура!»
08.45,10.25,14.25 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли»
10.05 «Проще простого!»
13.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
14.20 М/с «ЛЕГО Сити»
16.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.55 М/с «Маджики»
17.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

22.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
23.50 М/с «Новаторы» (6+)
00.10 М/с «Колыбельные мира»
00.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.45 М/ф «Цветик-семицветик»
02.05 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик»
02.10 М/ф «Каштанка»
02.40 «Подводный счет»
02.55 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
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05.30 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
06.50 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 День города
13.50 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» (12+)
14.50 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»
16.25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00.30 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.40 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
06.35 М/с «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
(12+)
00.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье»
02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сергей Воронов и группа 
«Crossroadz» (16+)
01.35 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 06.55, 08.40, 11.05, 
12.25, 13.25, 16.55, 19.00, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «МузЕвропа:  «Kaiser 
Chiefs» (12+)
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
08.45 Х/ф «День додо» (16+)
10.15 Д/ф «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 05.15 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
16.45 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Небо зовет» (12+)
19.05 Х/ф «Каникулы президен-
та» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Шоколад» (12+)
23.45 Х/ф «О любви» (18+)
01.20 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Кутузов»
08.50 М/ф «Кот Леопольд»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Натан Альтман. Анна Ахматова»
10.15 Х/ф «Безымянная звезда»
12.25 Д/с «Эффект бабочки». 
«Александр становится Вели-
ким»
12.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.50 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
14.45 Х/ф «Деловые люди»
16.10 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде»
17.40 Х/ф «Я шагаю по москве»
19.00 Звезды мировой оперной 
сцены, Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра в торжественном 
открытии Московского концерт-
ного зала «Зарядье». Трансляция
21.00 «Агора»
22.00 Премьера. Квартет 4Х4
23.40 2 Верник 2
00.35 Х/ф «Новый аттракцион»
02.05 Искатели. «Власовский 
лабиринт, или Причем здесь 
хоббиты»
02.50 М/ф «Вне игры»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
16.35 Триллер «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 Триллер «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.10 «Летчики. Оранжевый 
дым» (16+)
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Детектив «Дело №306» 
(12+)
07.30 Православная энцикло-
педия
07.55 Х/ф «Опекун» (12+)
09.40 Х/ф «Девушка без адреса»
11.30 События
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.30 События
14.50 Детектив «Разоблачение 
единорога» (12+)
18.30 События
19.00 День Москвы. Празднич-
ный концерт на Поклонной горе 
21.00 День Москвы. Празднич-
ный салют
21.05 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
03.50 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» (12+)
04.40 «Линия защиты. «Отмороз-
ки» с обочины» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
06.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Драма «Спасатель» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.15 Боевик «После нашей 
эры» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных»
21.00 Боевик «Форсаж 6» (12+)
23.40 Боевик «Обитель зла. 
Возмездие» (18+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 М/ф «Маленький принц»
04.55 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек» 
(12+)

22.45 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)
01.00 Х/ф «Судья» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)
10.35 Мелодрама «Верю. Лю-
блю. Надеюсь» (16+)
14.05 Мелодрама «Женить нель-
зя помиловать» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Ограбление 
по-женски» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Академия» (16+)

07.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Ю. 
Антонов
09.40 «Последний день». А. 
Самохина (12+)
10.25 «Не факт!»
11.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Максим 
Горький. Смерть «Буревестника» 
(12+)
12.10 «Улика из прошлого». 
«Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Черная смерть» вермахта. За-
бытый противник Гитлера» (12+)
14.00 «Десять фотографий». А. 
Сагалевич
14.50 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
02.05 Х/ф «Балтийское небо»
05.25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

06.00 М/ф
06.30 Комедия «Игрушка».
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
(12+)
13.15 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
13.55 Боевик «Робокоп» (16+)
15.55 Боевик «Робокоп 2» (16+)
18.00 Боевик «Робокоп 3» (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)

02.25 Х/ф «1941» (12+)
05.05 Драма «1942» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
10.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.25 Новости
13.30 Футбол. Лига наций. Ру-
мыния - Черногория
15.30 Новости
15.35 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия
17.35 «Турция - Россия. Live» 
(12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
21.25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Исландия
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Испания
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.10 Плавание. Кубок мира
03.25 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия - Босния и 
Герцеговина
05.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Сказки старого волшебни-
ка» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Похож-
дения Чичикова. Ноздрев» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Путеше-
ствие муравья» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Воз-
вращение блудного попугая 3» 
(12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Второе 
Я» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Дед 
Мороз и серый волк» (12+)
04.05,10.05,16.05 М/ф «Как это 
случилось?» (12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Калей-
доскоп-70» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Кварти-
ра из сыра» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Ковбой 
в городе» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Когда 
песок взойдет» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Пилюля» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Пластилино-
вый ежик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Как львенок 
и черепаха пели песню» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Ох и Ах» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Пантелей и 
пугало» (12+)

07.30,13.30 М/ф «Самый ма-
ленький гном 4» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Сказка» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Сказка о глу-
пом муже» (12+)
17.00,17.10,17.20,17.30,17.35
,17.45,17.55,23.00,23.10,23.2
0,23.30,23.35,23.45,23.55 М/ф 
«Путешествия капитана Клипе-
ра» (12+)
18.10,00.10 М/ф «По лунной 
дороге» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Как старик 
наседкой был» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Каша из то-
пора» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Переменка 
№6» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Письмо» (12+)
19.15,01.15 М/ф «По собствен-
ному желанию» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (12+)
20.00,20.10,20.20,20.30,20.40,2
0.50,21.00,21.10,21.20,21.30,21
.40,21.50,22.00,22.10,22.20 М/ф 
«Большое путешествие Болека и 
Лелека» (12+)
22.35 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» (12+)
22.40 М/ф «Он попался!» (12+)
22.50 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)

04.00 М/с «Щенячий патруль»
05.10 М/с «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Мончичи»
07.10 М/с «Летающие звери»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Дуда и Дада»
09.45 «Король караоке»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Маленький зоомага-
зин. Тайный мир питомцев»
12.45 М/с «ЛЕГО Сити»
12.50 М/с «Бобби и Билл» (6+)
14.35 М/с «Машинки», «Малыши 
и летающие звери»
15.40 М/с «Три кота»
17.25 М/с «Джинглики»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
23.40 М/с «Новаторы» (6+)
00.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.45 М/ф «Царевна-лягушка»
02.20 М/ф «Гуси-лебеди»
02.40 «Подводный счет»
02.55 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
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05.00 «Контрольная закупка»
05.40 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 К юбилею И. Костолевско-
го. «И это все о нем»
13.20 К юбилею И. Костолевско-
го. «Безымянная звезда» (12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок-2018 (16+)
00.15 Комедия «Будь круче!» 
(16+)
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Новая волна-2018». Бене-
фис Владимира Преснякова
03.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Детектив «Шаман» (16+)
00.55 Х/ф «34 скорый» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 06.55, 08.45, 10.40, 16.55, 
19.25, 23.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 «МузЕвропа: «Judas Priest» 
(12+)
07.00, 23.20 «События. Итоги 
недели» (16+)
07.50 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
08.50 Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (16+)
10.45 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Адмирал» (Владивосток) Прямая 
трансляция. В перерыве «Поеха-
ли по Уралу» (16+)
19.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
20.00 Закрытие фестиваля «Без-
умные дни». Прямая трансляция 
из Свердловской Филармонии
21.30 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 Х/ф «Последствия» (18+)
02.15 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Древо жизни»
07.05 Х/ф «Деловые люди»
08.30 М/ф «В порту». «Кате-
рок». «Как лиса зайца догоняла». 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде». «Вовка в тридевятом 
царстве»
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «Я шагаю по москве»
11.35 Письма из провинции. 
Мурманская область
12.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 
12.45 «Дом ученых». Константин 
Северинов 
13.15 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи»
14.25 Х/ф «Знакомые незнаком-
цы». «Новый аттракцион»
16.05 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
16.20 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый
16.50 Искатели. «Зеркало Дра-
кулы»
17.35 Ближний круг Александра 
Митты
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским
20.10 Красимира Стоянова, 
Франческо Мели, Ильдар Абдра-
заков, Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр 
в Московском концертном зале 
«Зарядье». Прямая трансляция
22.15 Х/ф «Безымянная звезда»
00.25 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде»
01.55 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Триллер «Послезавтра» 
(12+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Триллер «Послезавтра» 
(12+)
04.00 «ТНТ Music» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.25 «10 самых... Завидные 
женихи» (16+)
05.55 Комедия «Человек с буль-
вара Капуцинов»
07.50 Х/ф «Роза и чертополох» 
(16+)
09.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
12.35 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)
16.40 «90-е. Звезды на час» (16+)
17.35 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.20 Х/ф «Покровские ворота»
22.00 События. Специальный 
выпуск
22.10 Х/ф «Покровские ворота»
23.00 События. Специальный 
выпуск
23.10 Х/ф «Покровские ворота»
00.00 События. Специальный 
выпуск
00.20 Х/ф «Покровские ворота»
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Т/с «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (16+)
04.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных»
13.45 Боевик «Форсаж 5» (16+)
16.25 Боевик «Форсаж 6» (12+)
19.00 Триллер «Неуправляемый» 
(16+)
21.00 Боевик «Форсаж 7» (16+)
23.45 Триллер «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)
01.55 Х/ф «Пиноккио»
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Х/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов».
09.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

10.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»
12.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3»
13.20 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
16.00 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)
18.20 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
20.30 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколения 
90-х» (16+)
02.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Мелодрама «Безотцовщи-
на» (16+)
10.30 Мелодрама «Крестная» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
04.05 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

06.10 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» (12+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+)
07.50 Д/ф «Моя правда. Фаина 
Раневская» (12+)
08.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда» (12+)
11.10 «Светская хроника»
12.05 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» (16+)
16.20 Мелодрама «Жених» (16+)
00.15 Мелодрама «Сашка, лю-
бовь моя» (16+)
03.35 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Копия» (16+)
04.20 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Меня продали, как вещь» (16+)

07.15 Х/ф «Ворота в небо»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа». «Ющенко, 
Тимошенко, Янукович. Украин-
ское танго втроем» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Как 
убить экономику» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Броня России»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Атака» (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (12+)
03.25 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
05.05 Д/ф «Токийский процесс: 
Правосудие с акцентом» (16+)

06.15,12.15 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Как старик 
наседкой был» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Каша из топо-
ра» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Переменка 
№6» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Письмо» (12+)
07.15,13.15 М/ф «По собственно-
му желанию» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)
18.30,00.30 М/ф «В тридесятом 
веке» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Кто сказал 
«мяу»?» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Необычный 
друг» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Чинк» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Зеркало вре-
мени» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Охота» (12+)
21.10 М/ф «Про буку» (12+)
21.20 М/ф «Про любовь и муху» 
(12+)
21.30 М/ф «Кто получит приз?» 
(12+)
21.40 М/ф «Летели два верблю-
да» (12+)
21.50 М/ф «Мячик и мальчик» (12+)
22.00 М/ф «На лесной тропе» 
(12+)
22.05 М/ф «Наша няня» (12+)
22.15 М/ф «Ничуть не страшно» 
(12+)
22.25 М/ф «Обезьянки в опере» 
(12+)
22.35 М/ф «Огуречная лошадка» 
(12+)
22.45 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» (12+)

04.00 М/с «Щенячий патруль»
05.10 М/с «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Мончичи»
07.10 М/с «Малыши и летающие 
звери»
08.00 «Высокая кухня»
08.20 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (6+)
09.45 «Проще простого!»
10.00 М/с «Сердитые птички. 
Стелла» (6+)
11.30 «Детская утренняя почта» (6+)
12.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе» (6+)
14.20 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
15.05 М/с «Барбоскины»
17.30 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
22.25 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
23.40 М/с «Новаторы» (6+)
00.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.45 М/ф «Аленький цветочек»
02.25 М/ф «Верлиока»
02.40 «Подводный счет»
02.55 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»

06.00 Улетное видео (16+)
06.55 Х/ф «Катала» (12+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
10.20 «Невероятные истории» 
(16+)
11.55 Х/ф «Взрыватель» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Утилизатор 4» (16+)
17.05 Боевик «Перевозчик 2» 
(16+)
21.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
02.00 Драма «1942» (16+)
05.35 Улетное видео (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дарре-
на Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко
11.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
12.00 Новости
12.10 Футбол. Лига наций. Эсто-
ния - Греция
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Бретта Купера. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Али Багова (16+)
16.35 Новости
16.40 «Наши в UFC» (16+)
17.10 Реальный спорт. UFC в 
России
17.55 Футбол. Лига наций. Укра-
ина - Словакия
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Лига наций. Дания 
- Уэльс
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Нидерланды
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Плавание. Кубок мира
03.30 Футбол. Лига наций. Бол-
гария - Норвегия
05.30 «Лига наций» (12+)
06.00 Футбол. Лига наций. Англия 
- Испания
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

02.00,02.10,02.20,02.30,02.40,
02.50,03.00,03.10,03.20,03.30,0
3.40,03.50,04.00,04.10,04.20,08
.00,08.10,08.20,08.30,08.40,08.
50,09.00,09.10,09.20,09.30,09.4
0,09.50,10.00,10.10,10.20,14.0
0,14.10,14.20,14.30,14.40,14.5
0,15.00,15.10,15.20,15.30,15.4
0,15.50,16.00,16.10,16.20 М/ф 
«Большое путешествие Болека и 
Лелека» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Обезьян-
ки и грабители» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Он по-
пался!» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Ай, ай, 
ай!» (12+)
05.00,05.10,05.20,05.30,05.35,05
.45,05.55,11.00,11.10,11.20,11.3
0,11.35,11.45,11.55 М/ф «Путе-
шествия капитана Клипера» (12+)
06.10,12.10 М/ф «По лунной 
дороге» (12+)



Астропрогноз на 3-9 сентября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Понедельник удачен для поездок и командировок. Во 

вторник нежелательно вступать в споры и пререкания с 
начальством. Неделя полна разнообразными событиями. 
Не позволяйте эмоциям диктовать вам поступки. Больше 
доверяйте своей интуиции.

ДЕВА (24.08-23.09). 
На этой неделе желательно соразмерять свои силы и 

не создавать перегрузки на работе. Обратите внимание на 
внешний вид: усилия не пропадут даром, и вас обязательно 
заметят и оценят. В среду встреча со старым другом, 
которую вы откладывали, наконец-то состоится.

РАК (22.06-22.07). 
Ваш социальный статус достаточно прочен, но в 

середине недели понадобится поддержка покровителей. 
Обращаясь с просьбой, проявите дипломатию и такт. 
Во вторник или среду постарайтесь быть гибче при 
обсуждении деловых вопросов с начальством. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Судьба может подарить приятные знакомства, которые 

если и не сыграют яркой роли в личной жизни, то непременно 
помогут в делах. Будьте осторожнее при принятии решений 
- самообман способен сыграть злую шутку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
На этой неделе наивысшую ценность для вас будет иметь 

время. Главное - не забывайте о нем, иначе не сможете 
завершить все намеченное. А намечено будет немало. 
На работе постарайтесь быть сдержаннее: вы будете 
предметом обсуждения среди коллег.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Вполне вероятно, что вам придется с головой влезть не 

в свое дело. Приготовьтесь к тому, что придется защищать 
свои права и объяснять, что вы вообще тут делаете. 
Вероятны творческие озарения, поэтому прислушивайтесь 
к голосу своей интуиции. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Появятся замыслы новых проектов, желание и 

возможность их осуществить - только не забывайте о разумной 
осторожности. Чтобы укрепить бюджет и расширить кругозор, 
принимайте участие в серьезных коммерческих проектах.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
В понедельник не ввязывайтесь в авантюры, так как очень 

велик риск больших потерь. Вторник и среда могут оказаться 
самыми сложными днями недели. Пятница обнадежит 
своевременной помощью друзей. В субботу можно быстро и 
решительно разобраться со всеми вопросами.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя принесет ощущение внутренней свободы. 

Активно двигайтесь к намеченной цели - партнеры помогут 
и поддержат вас. Если вы все решили и продумали, то эта 
неделя благоприятна для смены работы. 
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СУББОТА  (1 СЕНТЯБРЯ)
18:00 – 19:00 – массовое катание

ВОСКРЕСЕНЬЕ (2 СЕНТЯБРЯ)
18:00-19:00 - массовое катание 

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

30 августа (четверг) (12+)
Х/ф «Свадьба с приданым».
Начало: 16.00. Вход свободный. 

1 сентября (суббота) (0+)
М/ф «Приключения Винни Пуха» (США).
Начало: 14.00. Цена билета: 30 рублей. 

Выставка народной самодеятельной студии клубного
объединения «АРТРЕФТ» «Радость творчества»  
Вход свободный.    
Место проведения: художественный салон.
Время работы: с 12.00-18.00
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца – санитарный.

Приглашает посетить новые выставки:
Фотографии «Город, в котором мы живем» 

и народной куклы «Наше советское детство»
ВТ - СБ  с 10.00 до 17.00 

Справки по телефону:  2-90-51

Асбестовский исторический музей (ул. Мира,12)

В СРЕДУ СКИДОК НЕТ
 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
30 августа - 5 сентября

СИНИЙ ЗАЛ 

10:10 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   150р.

12:10 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   150р.

14:10 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   150р.

16:10 2D Слендермен (16+)                      150р.

18:00 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   200р.

20:00 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   200р.

22:00 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   250р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:30 2D 22 мили (18+)                            100р.

12:20 2D Принцесса и дракон (6+)          150р.

13:40 3D Альфа (12+)                               150р.

15:30 3D Альфа (12+)                               150р.

17:20 2D Принцесса и дракон (6+)          150р.

18:40 3D Альфа (12+)                               200р.

20:30 2D Слендермен (16+)                     200р.

22:20 2D Отель «Артемида» (18+)            200р.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Bd2! [2. Qb4#]

1. ... Qg8 2. Rxe4#

1. ... Bc5/xa5 2. Q(x)c5#

1. ... Bd5 2. Raxd5#

1. ... Ne3 2. fxe3#

1. ... Ra4 2. Rxa4#

****

1. Re3!

1. ... d6 2. Bf6#

1. ... c5 2. exd5#

1. ... gxf5 2. exf5#

1. ... dxe4 2. Qxe4#

1. ... d4 2. Qg3#

1. ... Kd4 2. e5#

1. ... Sd3/f3/c2/g2 2. S(x)f3#

СУДОКУ

СКАНВОРД ЦИРКУЛЯРИЯ

1. Заработок.  2. Гортензия.  3. Ло-

комотив.  4. Лаврентий.  5. Гастро-

лер.  6. Коммерция.  7. Лоуренсий.  

8. Диспансер.  9. Вицмундир.  10. 

Оружейник.  11. Пропорция.  12. 

Приставка.  13. Дружинник.  14. 

Куропатка.  15. Аутсайдер.  16. 

Опричнина.  17. Апробация.  18. 

Масленица.  19. Зажигалка.  20. 

Резервуар.  21. Земляника.  22. 

Сталагмит.  23. Стремнина.  24. 

Подросток.  25. Пословица.  26. 

Церемония.  27. Ретроград.  28. 

Марафонец.  29. Каневский.  30. 

Патология.  

ОВЕН (21.03-20.04). 
То, к чему вы стремитесь, может оказаться противопо-

ложным тому, что вам необходимо совершить в реальности. 
Страх за свое будущее, возможно, заставит вас строить 
«коварные замыслы». 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Начинайте изменяться и ищите новые, неординарные 

пути в личной жизни. Оказав услугу начальству в 
понедельник, вы тем самым поможете ему решить 
сложную ситуацию - и оно непременно отблагодарит.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
События располагают к тому, чтобы предпринять все 

усилия для раскрытия вашего таланта. Вы окажетесь 
необычайно удачным собеседником. Новые приятные 
знакомства откроют перспективы, о которых вы не мечтали.

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Лук. 2. Бук. 3. БАД. 4. Сад. 5. 

Сев. 6. Лев. 7. Лом. 8. Ком. 9. Кот. 

10. Бот. 11. Бит. 12. Кит. 13. Куш. 

14. Муж. 15. Мор. 16. Бор. 17. Бал. 

18. Вал. 19. Вол. 20. Мол. 21. Мой. 

22. Вой. 23. Вий. 24. Кий. 25. Кай. 

26. Май. 27. Мир. 28. Пир. 29. Пёс. 

30. Тёс. 31. Таз. 32. МАЗ. 33. Мох. 

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Вниз вправо:  1. Андрей.  3. Жена.  

4. Манера.  6. Пение.  8. Нажива.  

9. Триера.  10. Индия.  13. Усач.  

Вниз влево:  2. Кудри.  4. Минтай.  

5. День.  7. Венера.  8. Неодим.  9. 

Трасса.  11. Ересь.  12. Фили. 



Зальцбург. Этот австрий-
ский город известен 
всему миру как Родина 
композитора Вольфганга 
Амадея Моцарта. Твор-
ческие люди, а особенно 
– музыканты, прогулива-
ясь по старым улочкам, 
вдохновляясь звучащей 
повсюду музыкой, вдыхая 
аромат цветущих парков, 
испытывают невероятный 
трепет.  

Жизнь двенадцатилетней 
Насти Исатаевой навсегда из-
менится после поездки в Заль-
цбург. Нет, она отправилась в 
Европу не в качестве туриста, а 
для того чтобы исполнить песню 
на престижном международном 
фестивале-конкурсе «Южноу-
ральск – Зальцбург», который 
проходит в одиннадцатый раз. 
Повезло и с компанией: вместе 
с Анастасией в Австрию отпра-
вились выпускник Рефтинской 
детской школы искусств, извест-

ный нашим читателям Герман 
Визнер, преподаватель ДШИ 
по классу домры Александра 
Багаева, преподаватель ДШИ 
по вокалу Надежда Соловьева. 

Несмотря на юный возраст 
Насти, она – частый участник 
всевозможных конкурсов и фе-
стивалей. Преподаватель На-
дежда Алексеевна отзывается 
о своей ученице положительно, 
говорит, что у девочки голос от 
природы очень хороший, ровный 
по диапазону и для дальнейшего 
развития природных данных 
ей нужно задать правильное 
направление. Сейчас Настя 
перешла в шестой класс в обще-
образовательной школе, где она 
пользуется успехом на школьных 
мероприятиях, и в четвертый 
класс в Детской школе искусств, 
где на её дальнейшее обучение 
педагоги имеют большие виды. 

История путешествия на-
чалась с направления видео-
записи с выступлением Насти 
на фестиваль-конкурс «Юж-

ноуральск-Зальцбург». После 
жюри пригласило участницу на 
очный этап в Южноуральск. По 
результатам отбора конкурсан-
там вручили дипломы, а особо 
понравившимся – приглашение 
в Зальцбург. 

«Мы решили, что восполь-
зуемся этим уникальным 
шансом побывать в Зальцбур-
ге. Ведь Зальцбург – это куль-
турно-исторический центр, 
один из крупных музыкальных 
городов Австрии и Европы, 
город, где родился Моцарт», 
- рассказывают преподаватели. 

Международный фестиваль 
«Южноуральск-Зальцбург» со-
стоялся 16 и 17 августа. Герман 
Визнер становился участником 
этого фестиваля многократ-
но, но в этом году поехал туда 
не только как солист, но и как 
концертмейстер. Это был оче-
редной восхитительный дебют 
нашего талантливого земляка. И 
организаторы фестиваля, давно 
знакомые с успехами Германа, 

ежегодно отмечают его профес-
сиональный рост.

Анастасия Исатаева высту-
пала с песнями «Жаворонок» и 
«Санта Лючия», аккомпаниро-
вал на рояле Герман Визнер. 
Александра Багаева и Герман 
Визнер дуэтом домры и рояля 
сыграли несколько классических 
произведений. Стоит отметить, 
что преподаватель Александра 
Николаевна была единственной 
участницей фестиваля, играю-
щей на домре. 

«Многие удивлялись, как 
удивительно звучит домра, 
потому что некоторые роди-
тели юных участников впер-
вые слышали о таком инстру-
менте. А ведь он – исконно 
русский, это наши националь-
ные корни. Было приятно, что 
австрийские организаторы 
фестиваля подчеркнули, что 
им понравилась домра», - де-
лится Александра.

Выступления проходили в 
красивейшем месте – като-
лической церкви при замке 
Мирабель, который построил 
архиепископ для своей возлю-
бленной. Да, вам не показа-
лось. В Европе существует такая 
традиция: церкви используют 
в качестве концертных залов, 
ведь в них имеется совершенно 
уникальная акустика, где голоса 
и инструменты открываются в 
новом свете. Когда наша юная 
звездочка Анастасия пела своим 
детским чистым голосом, каза-
лось, будто поют ангелы. 

По итогам двухдневного фе-
стиваля участникам и их препо-
давателям вручили дипломы. 
Хватило времени и для того, 
чтобы пройти экскурсионными 
маршрутами. Были организо-
ваны экскурсии по австрийским 
городам Зальцбургу и Вене, не-
которым городам Германии. На-
стя с преподавателем Надеждой 
Соловьевой успели посетить оба 
музея Моцарта, оценить тесное 
переплетение средневековья 
и современности, подивиться, 
что на улицах города можно 
встретить множество музыкан-
тов – с духовыми инструмента-
ми, арфой, виолончелью и даже 
каким-то необычным инстру-
ментом, синтезировавшим в 
себе этнический инструмент с 
электронной обработкой.   

«В Зальцбурге – культ Мо-
царта. У них есть дом, где 
родился Моцарт, церковь, 
где крестили Моцарта, дом, 
где жил отец Моцарта, конди-
терская, где Моцарт с семьей 
пили чай. И мы, кстати, тоже 
попили там чай. Вкусный», - 
вспоминают герои этой статьи. 

Фестиваль подошел к концу. 
И как бы ни грустно было возвра-
щаться из сказки в реальность, 
пришлось это сделать. Что оста-
лось после? Во-первых, много 
новых знакомых музыкантов, с 
которыми успели подружиться 
за время репетиций и высту-
плений. Во-вторых, интересные 
знания, полученные в ходе экс-
курсий и познавательного об-
щения с мэтрами музыкального 
искусства. В-третьих, внутрен-
ний творческий запал, которого 
хватит на то, чтобы раскрасить 
свои будни яркими красками. И 
творить, творить, творить…

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото предоставлено ДШИ
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НАШИ В ЗАЛЬЦБУРГЕ: 
ПРОМЕНАД ПО РОДИНЕ ГЕНИАЛЬНОГО МОЦАРТА

А. Исатаева и Г. Визнер

А. Багаева и Г. Визнер


