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КСЮШЕ ПОКОРЯЮТСЯ 
ЛЮБЫЕ ВЕРШИНЫ

Девятиклассница 
школы №6 Ксения 
Панкрушина в конце 
июля в составе сбор-
ной команды Сверд-
ловской области по 
спортивному туризму 
отправилась защи-
щать честь региона на 
Туристическом слёте 
учащихся Союзного 
государства…

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ: 
РЕФТИНЦЫ 

ПОДДЕРЖАЛИ АКЦИЮ 
«СОБЕРИ РЕБЁНКА 

В ШКОЛУ»
Это социальное ме-
роприятие помогает 
каждому ребёнку 
не чувствовать себя 
ущемленным и отпра-
виться «грызть гранит 
науки» с необходи-
мым багажом…
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НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ЗНАНИЯМ:
В ШКОЛАХ ПРОШЛИ ПЕРВОСЕНТЯБРЬСКИЕ ЛИНЕЙКИ
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 5 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО - 43 450 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ДОСТИЖЕНИЕ

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 информация 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!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

Сообщаем вам, что с 1 сентября 2018 года 
Министерством культуры Свердловской области 

запущен опрос мнений получателей услуг учреждений 
культуры, расположенных на территории 

Свердловской области.

В нашем городском округе Рефтинский делается многое 
для того, чтобы жители всех возрастов могли достойно жить и 
активно участвовать в жизни посёлка - культурной, творческой 
и общественной.

На официальных сайтах учреждений культуры город-
ского округа Рефтинский: МАУ «Центр культуры и искусства» 
(cki-reft.ru) и МБУК «Библиотечная система» (reft-lib.ru) разме-
щены анкеты для получателей услуг.

Обращаемся к вам с просьбой ознакомиться с анкетами и 
ответить на содержащиеся в них вопросы. Мы хотели бы уз-
нать, как можно улучшить и повысить качество обслуживания 
в будущем.

Ваши советы обязательно в этом помогут. Результаты дан-
ного опроса будут использованы в обобщенном виде для прак-
тических рекомендаций, поэтому фамилию указывать необяза-
тельно. 

Заранее благодарим Вас за участие в анкетировании!

В преддверии лета региональный каби-
нет министров подвел итоги рейтинга 
инвестиционной привлекательности 
муниципалитетов Свердловской области. 
Этому направлению уделяется большое 
внимание на всех ступенях власти – от 
местного аппарата до уровня главы госу-
дарства, так как от предпринимательской 
активности и комфортных условий для 
притока инвестиций зависит устойчивое 
экономическое развитие муниципалите-
тов, регионов и страны. 

Четвертый год подряд Министерство инве-
стиций и развития Свердловской области сфор-
мировало рейтинг состояний инвестклимата в 
муниципальных образованиях Среднего Урала. 
Благодаря рейтингу региональное правитель-
ство выявляет лидеров и аутсайдеров в этом на-
правлении, оценивает слаженность командной 
работы всех сторон, причастных к формирова-
нию на территории благоприятного инвесткли-
мата.

Оценка формировалась, исходя из трёх ос-
новных критериев:  

уровень реализации требований и норм, 
установленных на федеральном уровне; 

оценка комфортности условий для ведения 
бизнеса, в том числе сервисов для предприни-
мателей; 

работа по созданию инвестиционного имид-
жа муниципалитетов.

Первую строчку рейтинга в текущем году за-
нял Новоуральский городской округ. Но внима-
ние регионального кабмина было приковано и к 
городскому округу Рефтинский, который за год 
совершил мощный рывок и оказался на десятой 
строчке рейтинга. Для нашей территории такой 
показатель, несомненно, большое достижение – 
быть в ТОП-10 и на хорошем счету у областных 
чиновников. 

Некоторые наши соседи – Асбестовский го-
родской округ, городские округа Сухой Лог и За-
речный – сдали позиции и выбыли из «двадцат-
ки» лучших.

Губернатор Свердловской области дал ука-
зание финансово поощрить лидеров рейтинга. 
Будем надеяться, что и городской округ Рефтин-
ский, как один из лучших «работников» в сфере 
привлечения инвестиций, войдет в число соиска-
телей «премии».

Ольга ЛЕБЁДКИНА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ШЛЮЗЫ 
ОТКРЫТЫ: РЕФТИНСКИЙ ВОШЁЛ 
В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ РЕЙТИНГА 
2018 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ИНФОРМИРУЕТ 

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ по автомобильным дорогам 

местного значения городского округа Рефтинский 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА 
«КРОСС НАЦИИ». 

15 сентября 2018 года с 10.00 до 15.00 по проезжей 
части, путём прекращения движения транспортных 

средств, в том числе общественного транспорта, 
осуществляющего перевозку пассажиров по заданным 

маршрутам, на следующих участках автомобильных 
дорог городского округа Рефтинский:

-по улице Гагарина (Кольцевая), на участке от въезда к Му-
ниципальному автономному учреждению «Центр культуры и ис-
кусства», исключая пересечение, до пересечения с улицы Мо-
лодёжной, в районе здания № 6, включая пересечение;

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

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

В случае самостоятельного приобретения 
путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления (в санаторно-курортные 
организации - при наличии медицинских 
показаний), расположенные на территории 
Свердловской области, и оплаты проез-
да к месту лечения (отдыха) и обратно 
опекунами (попечителями), приемными 
родителями или патронатными воспитате-
лями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или лицами из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, им предоставляется 
компенсация стоимости путевки и проезда 
к месту лечения (отдыха) и обратно.
 
Размер компенсации составляет пятьдесят 

процентов стоимости путевки, но не более средней 
стоимости путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления, установленной Правительством 
Свердловской области, и пятьдесят процентов 
стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и об-
ратно.

 К заявлению прилагаются:
1) документ, свидетельствующий об обстоя-

тельствах утраты (отсутствия) попечения родите-
лей (единственного родителя), - для лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

2) документы, подтверждающие стоимость 
приобретенной заявителем путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-ку-

рортные организации), - договор на приобрете-
ние путевки ребенку-сироте, ребенку, оставше-
муся без попечения родителей, лицом из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и кассовый чек, приходный кассовый 
ордер, чек-ордер, квитанция об оплате путевки;

3) обратный талон к путевке в организацию 
отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-ку-
рортную организацию), заполненный в установ-
ленном порядке;

4) справка для получения путевки на санатор-
но-курортное лечение формы N2 070/y - для пре-
доставления компенсации стоимости путевки в 
санаторно-курортные организации;

5) проездные документы (билеты) - для предо-
ставления компенсации стоимости проезда к ме-
сту лечения (отдыха) и обратно.

Документы прилагаются в подлинниках либо в 
нотариально заверенных копиях.

Управление социальной политики

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК 
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КОМПЕНСАЦИИ 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ 
И ОБРАТНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 1995 
ГОДА № 28-ОЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА»

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 
по Свердловской области 

11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 
С 14.00 ДО 17.00

ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ         

на тему «Порядок исчисления имущественных 
налогов за 2017 год»,

по телефону 8 (34365) 9-36-24 на вопросы ответит заместитель 
начальника отдела камеральных проверок № 2 

Федякова Виктория Валентиновна.

https://legionfg.ru
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РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

Стало доброй традицией 
на Приходе в честь иконы 
Божией Матери «Дер-
жавная» поселка Рефтин-
ский в начале каждого 
учебного года совершать 
молебен об учащихся. В 
эти дни церковь молится 
о том, чтобы «Господь 
ниспослал на отроков дух 
премудрости и разума, 
чтобы они могли разу-
меть и памятствовать 
доброе и душеполезное 
учение».

2 сентября в 11 часов перед 
началом молебна настоятель 
храма обратился с напутствен-
ным словом к школьникам и 
студентам, родителям, бабуш-
кам и дедушкам, напоминая о 
том, что учеба - это большой 
труд, и призвал с усердием и 
настойчивостью, с помощью 

Божией осваивать и совершен-
ствовать знания. А родителям 
и учителям пожелал, чтобы они 
не унижали и не оскорбляли 
даже самого нерадивого ре-
бенка, но с великим терпением 
и самоотречением помогали 
всем детям в учебе.

Сегодня подрастающее поко-
ление подстерегает множество 
соблазнов и духовных опасно-
стей, неведомых еще несколько 
десятилетий тому назад. Поток 
информации несет с собою как 
полезное, так и пагубное. Ос-
лабевают ценности, которые 
совсем недавно казались не-
преходящими и незыблемыми, 
а вместо них через СМИ наса-
ждаются стандарты западного 
потребительского общества.

В связи с этим необходимо 
проявить особую заботу о том, 
чтобы привить детям желание 
учиться, узнавать и возрождать 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.03.2008г. 
№ 164-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об 
оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» Управление 
социальной политики по городу Асбесту пре-
доставляет социальные гарантии в форме ча-
стичной компенсации затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям вдовам 
(вдовцам) граждан, достигших пенсионного 
возраста, при соблюдении следующих усло-
вий:

1) вдова (вдовец) гражданина, достигшего 
пенсионного возраста, проживает на террито-
рии Свердловской области в жилом помещении, 
подключенном (технологически присоединен-
ном) к газовым сетям;

2) затраты осуществлены при жизни гражда-
нина, достигшего пенсионного возраста, вдове 
(вдовцу) которого предоставляются социальные 
гарантии;

3) жилое помещение в период осуществления 
затрат принадлежало на праве собственности 
гражданину, достигшему пенсионного возраста, 
вдове (вдовцу) которого предоставляются соци-
альные гарантии;

4) жилое помещение на день подачи заявле-
ния о предоставлении социальных гарантий при-
надлежит на праве собственности вдове (вдовцу) 
гражданина, достигшего пенсионного возраста;

5) гражданин, достигший пенсионного воз-

раста, вдове (вдовцу) которого предоставляются 
социальные гарантии, в период осуществления 
затрат не осуществлял работу и (или) иную дея-
тельность, в период которой он подлежал обяза-
тельному пенсионному страхованию в соответ-
ствии с федеральным законом;

6) гражданину, достигшему пенсионного воз-
раста, вдове (вдовцу) которого предоставляются 
социальные гарантии, не оказывалась социаль-
ная помощь и не предоставлялись социальные 
гарантии на газификацию жилого помещения за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Гражданами, достигшими пенсионного воз-
раста, признаются граждане, достигшие возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен-
щины).

К заявлению о предоставлении социаль-
ных гарантий в форме частичной компенсации 
затрат, поданному заявителем, являющимся 
вдовой (вдовцом) гражданина, достигшего 
пенсионного возраста, прилагаются следую-
щие документы:

1) правоустанавливающий документ на жи-
лое помещение, подключенное (технологически 
присоединенное) к газовым сетям, принадлежа-
щее на праве собственности на день подачи за-
явления вдове (вдовцу) гражданина, достигшего 
пенсионного возраста, право собственности на 
которое не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

2) документ, подтверждающий, что жилое по-
мещение, в период осуществления затрат на его 
подключение (технологическое присоединение) 

УСП СООБЩАЕТ

МОЛЕБЕН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

наши традиции, почитать стар-
ших. Над этим должна трудить-
ся каждая семья, особенно же 
семья православная.

С давних времен покрови-
телями учащихся - школьни-
ков и студентов - являются св. 
преп. Сергий Радонежский, 
св. праведный Иоанн Крон-
штадский, св. муч. Татиана, 

свв. отроки Анания, Азария и 
Мисаил, свв. бессребреники и 
чудотворцы Косма и Дамиан и, 
конечно же, наша заступница 
и покровительница Пресвятая 
Богородица.

Икона Богоматери «Прибав-
ление Ума» имеет благодать 
дарования премудрости, разу-
ма и благих знаний, помощи в 

просвещении детей, исцеления 
слабости ума и повреждения 
рассудка.

Да дарует Господь Бог нам 
разумение в предстоящем уче-
нии. Храни все Господь.

Настоятель Прихода 
иеромонах Павел 

(Пальгунов)

к газовым сетям принадлежало 
на праве собственности граж-
данину, достигшему пенсион-
ного возраста, вдове (вдовцу) 
которого предоставляются со-
циальные гарантии, - в случае 
если право собственности на 
него не было зарегистрировано 
в Едином государственном ре-
естре недвижимости на жилое 
помещение;

3) трудовая книжка гражда-
нина, достигшего пенсионного 
возраста;

4) договор о подключении 
(технологическом присоедине-
нии) жилого помещения к газо-
вым сетям гражданина, достиг-
шего пенсионного возраста, с 
подрядной организацией с ука-
занием стоимости выполнен-
ных работ и срока выполнения 
работ;

5) акт о приемке в эксплуа-
тацию внутридомового газово-
го оборудования, подписанный 
гражданином, достигшим пен-
сионного возраста, подрядной 
организацией и представите-
лем газовой службы;

6) документы, подтверж-
дающие произведенные граж-
данином, достигшим пенси-
онного возраста, расходы на 
подключение (технологическое 
присоединение) жилого поме-
щения к газовым сетям;

7) свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство о 
смерти гражданина, достигше-
го пенсионного возраста;

8) документ, подтвержда-
ющий полномочия представи-
теля заявителя, оформленный 
в порядке, предусмотренном 
гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, 
- в случае обращения заявите-
ля через представителя.

За консультацией обра-
щаться в Управление соци-
альной политики по городу 
Асбесту по адресу: 

• г. Асбест, ул. Московская, 
д. 30, каб. № 6, 14, 16, теле-
фоны: 2-06-31, 2-06-29, прием 
населения – вторник, четверг с 
8-00 до 16-30, перерыв с 13-00 
до 13-45.

Заявление и документы 
принимаются в филиалах 
Многофункционального цен-
тра по адресам: 

• г. Асбест, ул. Чапаева, 
д. 39, тел. 2-10-33;
• г. Асбест, ул. Уральская, 
д. 63, тел. 7-48-89;
• п. Малышева, ул. Азина, 
д. 20 а, тел. 5-22-73;
• п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д. 8а, 
тел. 3-06-00.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В ФОРМЕ 
ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ ВДОВАМ (ВДОВЦАМ) 
ГРАЖДАН, ДОСТИГШИХ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА
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«НИЦА-центр»

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

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

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

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

«ТЕВИКОМ Асбест» № 36 (715) 6 сентября 2018 г.  5 стр.www.tevikom.ru

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. Гагарина 9, 1эт., п/о - 1 млн. 400 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.
*ДАЧА, с/к «Энергетик»,7 сот., дом из бревна, 2 теплицы, водопровод, электричество - 350 
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 -10 млн. 100 тыс. 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.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, ул. Соловьиная - 200 тыс.руб.

П Л О Т Т Е Р Н А Я  Р Е З К А  -  тел. 3-02-52

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с 70-летним Юбилеем 
Валентину Алексеевну ГРЕХОВУ!  
Вас с Юбилеем поздравляем, с Днём рожденья!
Желаем счастья, вдохновенья,
Здоровья крепкого навек,
Не знать обид, невзгод и бед,
Так будь же впредь судьбой согрета,
И оставайся всё такой,
Пусть будет долгим бабье лето,
А осень – только золотой!

Сестра Нина, семья Авраменко.

Поздравляем нашу дорогую мамочку 
Валентину Алексеевну ГРЕХОВУ с Юбилеем!

Милая, родная, дорогая,
С юбилеем, мамочка, тебя

И тебя сердечно поздравляя,
Я хочу сказать тебе любя:
Если я когда-то обижала,

Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь,

И прошу, родная, не грусти!
Пусть льётся над тобою долго

Твоей звезды счастливый свет,
А мы тебя поздравить будем рады,

Когда тебе исполнится 100 лет.
Дочь, зять, внук. 

*КОМНАТА, в коммун. кв., 18 кв. м, ул. Га-
гарина, 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. Молодеж-
ная, 3, 4 эт., 30,3 кв. м, балкон, ванна, сост. 
удовл. - 480 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. Га-
гарина, 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.

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-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., с/п, 

вод. счётчики – 89041737013.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20 – 590 тыс. 

руб. – 89655056059. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, без 

балкона, центр, всё в шаговой доступно-
сти – 650 тыс. руб., торг – 89530086152. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 2 эт., 

у/п, балкон 6 м. заст., ремонт, сост. хор. 
– 89122252081.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 4 

эт., балкон 6 м, хор. парковочное ме-
сто, 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, осво-

бождена, один собственник, 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, ко-
ридорная система, п/о – 89045410433, 
89502094519. 
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, 1 эт. – 800 

тыс. руб., торг, возможна ипотека и МК 
– 8967307773, 89530022773. 
*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., кладовка, в/сч, э/сч, 
интернет, каб. ТВ, док-ты готовы, осво-
бождена – 900 тыс. руб., торг, срочно 
– 89506586413.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 4 эт., 
общ. пл. 33 кв. м, чистая, балкон заст., 
окна выходят на солнечную сторону, до-
кументы готовы, возможна ипотека – 780 
тыс. руб. – 89122088088 Ольга. 

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

ня-гостиная, нат. потолки, частично 
ремонт, мебель, чистая, светлая – 
89068015936. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 эт. – 

89089048064. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 1 эт., 

сост. хор. – 1 млн. 50 тыс. руб., торг – 
89527288688. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 4 эт., балк. 

заст., светлая, комнаты раздельные – 1 
млн. 100 тыс. руб. или сдам – 3 тыс. + 
коммунальные услуги – 89221442495. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 эт., солнеч-

ная сторона, частично меблированная 
– 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт. – 1 

млн. 200 тыс. руб. – 89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2 эт., солнеч-

ная 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, разум-
ный торг – 89530411693, 89122183204.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 5 эт., 

лоджия 6 м – 1 млн. 450 тыс. руб., торг 
– 89615747384. 
*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, 21, у/п, п/

окна, с/дверь, ремонт, вод. и эл. счёт-
чики, мебель – 1 млн. 700 тыс. руб. – 
89090023298. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 5 эт., 

прямая, балкон и окна пластик, вод. 
счётчики, мет. дверь новая – 800 тыс. 
руб. – 3-08-46, 89506384165. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 1 эт. – 

89826080042. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, боко-

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

89001972445.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., 58 кв. 

м, кухня, детская, гардероб 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., Солнечная, 4, 1/3 – 1 

млн. 800 тыс. руб. – 89090180205. 
*3-КОМН. КВ., 1 эт., 2 балкона – 

89505603366.
*3-КОМН. КВ.,  Молодёжная, 25, 

торцевая или обмен на 2-комн. кв. – 
89536065940 после 17 часов. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 28, 3 

эт., пласт. окна и балкон, е/ремонт – 
89090222634. 

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт., 65 
кв. м – 2 млн. руб., торг – 89028711743. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, 2 эт. – 2 

млн. 350 тыс. руб. – 89068108832. 
*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, благоустроенный, 

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

утеплён термопанелями, 2 эт. + ман-
сарда, все коммуникации централиз., в 
доме тепло, э/э, вода, канализация – 4 
млн. 500 тыс. руб., торг – 89501911327. 
*Дом, 46 кв. м, Краснодарский край, ху-

тор Казачье Малеванный, 25 сот. земли, 
около реки – 89222161743 Игорь. 
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Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

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

В автокомплекс требуется автомойщик. З/плата от 15-25 тыс. руб. Обра-
щаться по тел.: 89089107120. 

Требуются разнорабочие на изготовление деревянных поддонов. 
Обращаться по тел.: 89122947125.

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

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

Молодая пенсионерка, любящая детей, имеющая пед. образование и 
опыт работы, посидит с вашим ребёнком, оплата договорная. Обращаться 
по тел.: 89533876432. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сантехника, 
шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, ламинат, установка 
дверей, натяжные потолки. Доставка материалов, вывоз мусора. Все от-
делочные 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 продуктовый магазин требуется продавец. Обращаться по тел.: 
89678548855. 

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

Рефтинской детской школе искусств на работу ТРЕБУЕТСЯ работник на 
должность «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ» с функцией секретаря и машинистки.
Условия работы: заработная плата от 16000 рублей; график работы 5 ра-

бочих дней/2 выходных дня (суббота, воскресенье). Обязанности: работа 
с документацией; с архивом; выполнение функции секретаря-помощника 
директора и функции курьера.
Требования: уверенный пользователь ПК; свободное владение текстовы-

ми и графическими редакторами и техническими средствами. Требования 
к образованию: высшее или среднее профессиональное образование 
(экономическое, юридическое, гуманитарное, образование в области 
программирования и т.п.); желателен опыт по аналогичной деятельности 
и стаж работы по аналогичной должности. 
Более подробное описание условий и требований на официальном сайте 

школы. Запись на собеседование по телефону 8(34365) 3-06-60.

В столовую школы №6 на постоянную работу требуется посудомойщица. 
Обращаться по тел.: 3-40-47. 

*Комната, Молодёжная, 3, 17,2 кв. м – 
89502023441.
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., (спокой-

ный), вход со стороны Гагарина, 14, 
рассмотрю все варианты – 89043839131.
*Комната, Гагарина, 12, 17,5 кв. м, 4 эт. 

– 89521426274. 
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., срочно, 

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

89022748495.
*Комната, Гагарина, 12, 17,5 кв. м, 4 эт. 

– 89521426274.
*Комната, Молодёжная, 3, туалет, душ, 

13,8 кв. м – 89536065940 после 17 часов. 
*Гараж, за газ. заправкой, смотр. и 

овощ. ямки, э/э, отопление – 300 тыс. 
руб. – 89030800272.
*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., возможна продажа в рас-
срочку 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. 
*Гараж, в р-не АЗС, 5,5х6, высота 3,3, 

э/э, отопление, вода, смотровая яма – 
270 тыс. руб. – 89003785680. 
*Гараж, ГК-7, 6х4, 2 эт., овощ. ямка, ото-

пление – 200 тыс. руб. – 89090222634. 
*Гараж,  ГК-4А,  э/э,  отопление, 

овощ. и смотр. ямки – 150 тыс. руб. – 
89630347559. 
*Гаражный бокс, ГК-43, 70 кв. м – 380 

тыс. руб. – 89655142170. 

*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. счёт-
чики, большой балкон и т. д. на 2-комн. 
кв., у/п, боковую, по Юбилейной, Лес-
ной, Молодёжной – 89045438899, 
89630401672. 
*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, рассмотрю 

варианты, цена в пределах разум-
ного – 89140326968, 89148658030, 
89642366112. 

А
*1-КОМН. КВ., есть всё – 89001972445.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, есть всё 

– 89045472677.

*1-КОМН. КВ. у/п, желательно семей-
ным – 89045432287. 
*1 и 3-КОМН. КВ. – 89049856504. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, мебель – 

89630433244.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3 – 

89655096013, 89655096014. 
*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 проживания, на 
длит. срок, желательно семейным – 
89826139337. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 2 эт., у/п, ме-

бель, быт. техника, светлая, тёплая – 
89530420707.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт., на длит. 

срок, мебель – 89089136779. 
*1-КОМН. КВ., есть всё для прожива-

ния, большой балкон, можно посуточно 
– 89630534514. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 1 эт., бы-

товая техника, мебель – 89521435307. 
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, есть всё – 

89505603366. 
*2-КОМН. КВ., посуточно, мебель, 

техника, посуда – 1 тыс. руб. в сутки, 
при длительном заселении 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, чи-
стая, на длит. срок – 89049824915. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2 – тел. 
89126315147, 89506318355. 
*2-КОМН. КВ., есть всё – 89086364048. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, на длит. 

срок, кухонный гарнитур, подробно на 
Avito – 89068046600. 
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4, есть 

всё для проживания – 18 тыс. руб. – 
89090180205. 
*Квартира, Юбилейная, 6, мебель, бы-

товая техника – 89028752879. 
*Комната, Гагарина, 17А, 4 эт., 17 кв. м 

или продам – 89089291333. 
*Торговая площадь, центр, 40 кв. м, 

отдельный вход – 89001972445.
*Комната, Гагарина, 18А, 1 эт., оплата за 

месяц вперёд – 89089162706. 
*Две комнаты, Гагарина, 18А или про-

дам, недорого – 89502075614. 

И У
*2 или 3-комн. кв., 1-2 эт., по Юби-

лейной или Молодёжной, срочно – 
89221919247. 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   

Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

+7 902 872 9596 (Мотив)
+7 961 574 7383 (Билайн)

Транспортировка круглосуточно
Ул. Гагарина, 15 

(вход со стороны ул. Гагарина, 14)

«МЕМОРИ»

Любим. Помним. Скорбим.

 КОШЕЧКА, 

6 месяцев, окрас чёрный, к туале-

ту приучена, кушает всё, отдам в 

хорошие руки – 

89530495929.  

9 сентября 2018 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, брата, внука, племянника и друга 
СОБОЛЕВА Виталия Андреевича.

Родные и близкие.

Не слышно го-
лоса родного,
Не видно до-
брых милых 
глаз.
Зачем судьба 

была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

8 сентября

суббота

9 сентября

воскресенье

10 сентября

понедельник         

11 сентября

вторник

12 сентября

 среда

+19

+12

+15

+8

+12

+4

+12

+4

+14

+5

747 747 749 751 747

сев.-восточный сев.-западный сев.-западный сев.-западный западный

6 сентября

четверг

+18

+8

750

восточный

06.04

19.37

7 сентября

пятница

+17

+9

748

сев.-восточный

06.06

19.34

06.08

19.31

06.11

19.29

06.13

19.26

06.15

19.23

06.17

19.20 

9 сентября 2018 года исполнится 3 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 
МАЗИТОВА Дамира Мазгаровича.

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

9 сентября 2018 года исполнится 7 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой мамы 

ИСАКОВОЙ Александры.
Все, кто знал её, помяните добрым словом. 

Родные. 

6 сентября 2018 года исполнилось полгода, 
как нет с нами нашей любимой мамочки 
ЩЁТКИНОЙ Валентины Фёдоровны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых твоих глаз.
Тебя нет с нами, но навеки
Ты будешь в сердце жить у нас.

Кто знал её, помяните добрым словом.
Дочь Ксюша, зять Антон. 

8 сентября 2018 года исполняется год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

ВАХОВА Леонида.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

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

2 сентября 2018 года на 36-м году жизни 
скончался 

ТИМОНИН Антон Валерьевич.
Для нас он жив и где-то рядом:
В воспоминаньях, сердце и мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас…

Мама, дочь, сестра, родственники. 

29 августа 2018 года ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый 

папа и дедушка 
ПЯТИЕВ Николай Евгеньевич.

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

9 сентября 2018 года исполнится год, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына, брата, отца и дедушки 
КОНЮКОВА Владимира Анатольевича. 

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

Родные и близкие. 

*Гараж, без отопления, в р-не подстан-
ции – 89058593581. 
*Квартиру, мебель, Гагарина, Моло-

дёжная, за коммунальные услуги – 
89923404638.

*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. – 
89024431746.
*Daewoo Espero, 2.0 МТ, 1997 г. в., цв. 

серебристый, сост. хор. – 89638569321, 
89045492314. 
*Daewoo Nexia, 2004 г. в., цв. серебри-

стый – 89826177551. 

Х
*Сад на берегу водохранилища, 

10 сот., действующая баня, в/про-
вод, э/э, земля в собственности, 
документы готовы – 89506352789, 
89126886542. 
*Зем. уч-к под ИЖС,12 сот., 50 лет По-

беды – 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.
*Уч-к у воды, 12 сот. – 89001972445.
*Сад, 6 сот., 3 теплицы, домик, за быв-

шим ж/д переездом, первый поворот 
направо (цех ТАИ), вода по расписанию, 
э/э в перспективе, цена договорная, 
недорого – 89506396567, 89630244842. 
*Сдам овощную ямку, в р-не бывшего 

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

89090148252.
*Овощная ямка, в р-не подстанции – 

89030834390.
*Сад, «Дружба», за газ. службой, 3 по-

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

ворная – 89506371320.
*Сад, за газовой службой, второй 

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

89089143206. 
*Сад, 50 лет Победы, э/э, скважина, 

баня, хоз. постройки, забор профна-
стил, фундамент 5х8 – 500 тыс. руб. 
– 89126955525. 
*Сад, «Ромашка», есть всё (в связи с 

отъездом) – 89049892549. 
*Зем. уч-к, 18 сот., Маршала 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 отдыха, летний домик, 
э/э, все насаждения, в собственности – 
750 тыс. руб., торг – 89086381225. 
*Сад у воды, р-он «База отдыха», э/э, 

вода, беседка, теплица, садовые на-
саждения, залит фундамент и пол под 
баню с септиком, начат фундамент под 
дом – 350 тыс. руб. – 89003785680. 
*Сад, за 2-й речкой, 6 сот., частичный 

урожай, срочно – 89521363928. 
*Сад, к/с «Рефтинский», домик, 2 

теплицы, парник, в/провод, уч-к под 
картофель, недорого, торг при осмотре 
– 89068151368 после 18 часов.
*Уч-к под ИЖС, Вишнёвая, 12 сот. – 

89122314939. 
*Уч-к под сад, 4 сот., р-н сараек – 

89030838685. 

*Сад «Строитель-2», 3 теплицы, э/э, 
дом, жилой, водоём, 14 сот., детская 
площадка (качели, домик), с урожаем, 
приватизирован – 89030807548. 

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

89630504479.
*Холодильник, б/у – 89043887816.
*Холодильник, «Индезит», 2-х камер-

ный, б/у – 89634404178. 
*Гироскутер WMTION с подсветкой, 

KARCHER K5.55 Jubilee – 8 тыс. руб. – 
89089118905. 

*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: шифоньер, 

шкаф для посуды с зеркалами, книжный 
шкаф, шкаф с закрытой дверкой, палас, 
3 ковра, всё очень дёшево, цена дого-
ворная – 3-13-39, 89193649274. 
*Тумба с раковиной, в ванную, «Леруа 

Мерлен», новая, в упаковке, цв. серо/
бежевый, шир. – 60, гл. – 47, выс. – 85 – 8 
тыс. руб. – 89326089966, 89222956688. 
*Куплю шифоньер, 2-х створча-

тый или шкаф от стенки, недорого – 
89521345822. 
*Стенка, в детскую, недорого – тел.  

89221989266. 

 Щ
*Машинка, на аккумуляторе, с пультом, 

нагрузка до 30 кг, время зар. аккумулято-
ра до 8 часов, недорого – 89126692522, 
89122552652.
*Молочная смесь «Nuppi» и Фрисолак 

Голд Пеп АС, для детей 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. 

 
*Отдам пианино «Элегия», цв. чёрный 

– 89221989266. 

*Женщина, 59 лет, познакомится с 
мужчиной, 55-63 года, для серьёзных 
отношений – 89089139641. 

 
*Отдам в добрые руки, 3-х котят, 1,5 

мес., симпатичные, здоровые, спокой-
ные, сами кушают – 89527265222. 
*Отдам в хорошие руки котёнка, маль-

чик, 1,5 мес., окрас рыжий с белыми 
лапками, кушает всё, к туалету приучен 
– 89041626456. 
*Отдам котёнка в хорошие руки, маль-

чик, тихий, окрас чёрный, кушает всё, 
к туалету приучен, ласковый, нежный 
комочек – 89001974404. 
*Домашние котята, от 2 до 4 месяцев, 

ждут добрых и заботливых хозяев – 
89521363928.  
*Донской сфинкс, девочка, 3 месяца, 

окрас голубой – 89089177386. 

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», холодиль-
ник, б/у, в хорошем сост. – 89068052984.
*Электроды, проволоку: нихром, 

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

электроинструмент, перчатки, мешки 
пропиленовые, МКР, подшипники, 
аккумуляторы, лом цветного металла – 
89089100264, 89655249190. 
*Дизельное топливо – 89089088877.
*Старые монеты, знаки СССР, иконы, 

фарфоровые и металлические статуэ-
тки, касли, самовары, значки, антиква-
риат и многое другое -  89126938471.
*А/м «Волга» в хор. сост. – 89024431746.
*Цементно-песчаную смесь, для 

стяжки пола, 3-5 тонн, арматуру, от 
16 и выше, 3-5 тонн, кабель ВВГпН-
г(А) LSх1,5/3х2,5, только ГОСТ – тел. 
89001975441. 

*Утерян смартфон «Xiaomi», в чёрном 
чехле, очень просим вернуть за возна-
граждение – 89505532236. 

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

батареи, мет. двери, холодильник, газ. 
плиту, стир. машину и др. домашнюю 
утварь, мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Срезка, на дрова – 89827080921. 
*Умывальник «Ромашка», на пьедеста-

ле, немного б/у – 700 руб., шашлычни-
ца, 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. 
*Картофель, цена договорная – 

89530425034. 
*Картофель в сетках, с. Кунарское, 

Богданович. р-он, доставка от 1 сетки 
бесплатно, заказы делать заранее – 
89655206774. 
*Проф. листы Н75, б/у, 5900х700, тол-

щина 0,7, 4 листа – 1250 руб. за лист 
– 89086327474. 
*Ищу мужчину с а/м, для поездки на го-

рячий источник Туринск – 89002140170. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

- Я тебе не нравлюсь?
Смирнов молча смотрел на нее и думал: 

говорить правду или рассказать кучу сопут-
ствующих комплиментов и таким образом 
уйти от прямого ответа. Хотя, в принципе, 
можно было и не уходить. Он без надобно-
сти старался не врать.

- Сложный вопрос для меня. 
- Почему? – удивилась она.
- Видишь ли, - замялся он. - Что в твоем 

понимании нравлюсь или нет? Ты когда об 
этом говоришь, что имеешь в виду?

- Как что? - она недоуменно смотрела 
на него. – Здесь не должно быть никаких 
двойных смыслов и понятий, все опреде-
ляется одним словом: нравится или нет? И 
в это вкладывается вполне определенный 
смысл. Я же не спрашиваю, любишь или 
нет, – она опустила глаза и последнюю 
фразу произнесла тихо, совсем другим то-
ном. - Я все понимаю, но..., - она замялась.  

- Видишь ли, наверно, я неправильный 
человек. Кроме того, я могу сказать, что я 
человек старорежимный, сейчас вот там, 
– он кивнул головой за окно, - двадцать 
первый век. Я все еще живу старыми поня-
тиями - и думаю, и чувствую годами своей 
молодости.

- И взгляды у меня, и понятия - они все 
давнишние, они сформировались как-то 
независимо от самого меня и уже никак не 
зависят от внешнего давления и перипетий 
моды.

В далекие времена молодости я опре-
делял чисто внешне, нравится мне человек 
или нет, особенно девушки. Со временем 
у меня выработалось совершенно другое 
отношение к людям. Я их стал определять 
по-своему, и отношение, нравится человек 
или нет, для меня стало совсем в другой 
плоскости. 

Кстати, вопрос о том, нравлюсь ли я 
кому-нибудь и мое поведение, меня осо-
бенно не волновал. Хотя самому себе я 
никогда не нравился, и к внешности, и к 
своему внутреннему миру,и вообще, у меня 
было много претензий.

Я рассматривал человека не только 
внешне, но и мне был интересен его вну-
тренний мир, и, самое главное, способен 
человек мыслить в соответствии с обста-
новкой и поступать соразмерно своим воз-
можностям, у психологов на эту тему есть 
целое исследование, но это - уже другое. 
Это свойство я формулирую примерно так: 
чувство здравого смысла. Это в людях мне 
нравится, наверно, больше всего.

- Знаешь, я боюсь говорить правду, – 
Смирнов говорил задумчиво, в нем боро-
лось давнее, так хорошо знакомое чувство, 
- все испортить. Практика была большая, 
как только что-то шло хорошо и вырисовы-
вались контуры чего-то положительного, 

неожиданно все срывалось, шло кубарем и, 
в конце концов, все разваливалось в прах.

Был период, когда Смирнов часто за-
глядывал в книжку гороскопа. В киоске, 
около соседнего магазина, продавали не-
большие книжечки гороскопов на квартал. 

Перед принятием какого-нибудь боль-
шого или важного решения он смотрел 
прогноз на день. И, как правило, если 
прогноз был отрицательным, он сбывался, 
если положительный - «фиг вам».

Вот и сейчас он не мог сказать неправ-
ду, не мог и не хотел, девушка ему нрави-
лась, да и как она могла не нравиться. 

Говорить или нет - вот что больше всего 
его волновало. Он знал, что если скажет, 
значит все испортит. В какой-нибудь фор-

ме, но отношения, которые сейчас 
были между ними и которые, в 
общем-то, устраивали Смирнова, 
испортятся. 

Хотя он знал все заранее: на-
долго она с ним не останется. Да 
и сам он старый, с придурью, и 
молодая, симпатичная девушка, в 
расцвете сил и возможностей. Она 
и залетела в квартиру Смирнова 
случайно. К тому же он - не олигарх, 
денег нет, как нет ума и здоровья, 
так он часто про себя говорил. Рано 
или поздно она все переосмыслит 
и, конечно, уйдет. 

Где то глубоко в мозгу, на самом 
дальнем плане, как пуля пролетела 
коварная мысль: засекай время.

- А ты сама как думаешь, может 
мне, старому алкоголику, не нра-
виться молодая, не будем говорить 
красивая, чтоб не сглазить, девуш-
ка? – Андрей спокойно смотрел на 
нее честными, широко открытыми 
глазами. Юля опустила глаза и 
молча сидела рядом.

- Внешне ты мне нравишься, 
очень сильно, – она подняла голову 
и внимательно смотрела Смирнову 
в глаза, видимо, ожидая какого-то 
подвоха. – Но он спокойно продол-
жал. - Внутренний мир, по крайней 
мере, тот уголок, в который я успел 
заглянуть, мне тоже понравился, и 
знаешь, в общем впечатление на-
много лучше и выше, чем я ожидал 
от нашей встречи и от того момен-

та, когда увидел тебя в первый раз.
Знаешь, когда-то давно, в молодости, я 

был еще школьником, это, наверно, можно 
назвать в детстве, я придумал себе образ 
девушки, которая будет моей женой.

Мне нравились высокие стройные де-
вушки, со светлыми волосами, как сейчас 
говорят блондинки, в наше время не было 
понятия, что они тупые. Конечно, хотелось, 
чтобы моя девушка была симпатичной, 
может даже красивой.

У нас в школе была симпатичная девуш-
ка Настя, тогда у нас не было таких имен. 
Она была одногодка со мной и естественно 
на своих сверстников внимания не обраща-
ла, за ней ухаживали парни постарше. Мы 
все, мужское население школы, считали ее 
самой красивой девушкой в школе, да еще 
такое имя, почти легенда.

И однажды мне закралась в голову 
мысль, что моя девушка должна быть 
красивей. Я тут же усмехнулся себе: кра-
сивей Насти? В тот период я себе этого не 
представлял.

Этот период, это, наверно, уже начало 
юности, для меня имело значение все. 
Если у девушки была красивая фигура, 
но цвет волос не тот, я не рассматривал 
ее как потенциальную партнершу. Нет, не 
партнершу, тогда не было таких слов, я не 
вставлял ее в разряд тех, кто может быть 
моей возлюбленной. 

Мне хотелось, чтобы у моей девушки 
были длинные светлые волосы. Стройные 
ноги, это тоже только мое понятие, которое 
было важно для меня. Что такое стройные 
ноги?

Когда девушка стоит прямо и ноги 
вместе, у нее между ногами не должно 
быть просветов. В общем, к ногам у меня 
было особое отношение. Ну, и остальное, 
сама понимаешь, чтобы и посмотреть, и 
потрогать что-то можно было, извини за 
банальность. 

Особое отношение было к рукам. Руки 
и кисти мне нравились круглые, слегка 
пухленькие, пальцы прямые и конусные. 
Мне не нравились девушки с кривыми 
пальцами, сухими, узловатыми, с ярко 
выраженными суставами.

Со временем мои требования к девуш-
кам стали, конечно, скромнее, но то, что я 
хотел, я получил. 

Но время идет, взгляды меняются и, к 

моему удивлению, многие девушки - ма-
ленькие или толстенькие, с отсутствием 
внешних выдающихся данных - оказались 
намного содержательнее и умнее красивых 
и стройных.

О том, что внутренний мир человека 
намного важнее внешнего, я понял в юно-
сти, когда стал общаться с людьми разных 
поколений. Возможно, это душа? У всех она 
разная, и есть ли она у всех? Может, она 
только у некоторых? Так часто я думал по-
том, когда дети мои были уже взрослыми. 
Но это другая тема.

А сейчас посмотри на себя со стороны, 
спокойно, внимательно - и ты увидишь 
силуэт девушки моей мечты из далекой 
молодости. Как ты думаешь, нравишься 
ты мне или нет?

Девушка хотела что-то сказать, но 
Смирнов перебил, и пока было вдохно-
вение и мысли так ясно стояли в голове, 
он хотел бы еще сказать. Но неожиданно 
подумал, что «перегнет палку» и решить 
больше много не говорить.

- Я бы тебе еще много чего сказал 
насчет твоей внешности, твоих навыков 
хозяйки. Члена команды подводной лодки, 
с навыками мирного сосуществования и, 
самое главное, просто как человека, но я не 
буду ничего говорить. Потому что я боюсь 
сглазить. Итак я наговорил тебе лишку, 
наверно, не надо было это тебе говорить.

Когда у меня что-то бывает хорошо, 
стоит мне только об этом подумать или 
заострить внимание, да еще не дай Бог 
похвалить себя или свои деловые качества, 
как все это пропадает навсегда да еще с 
отрицательным знаком.

Все это он говорил, чтобы отогнать 
отрицательные эмоции, а внутри головы, 
где-то далеко в мозгу, сидела заноза: «об-
ратный отчет» пошел.

- Ты мне нравишься, такая, как есть, 
и мне очень бы не хотелось увидеть тебя 
другой, - при последних словах в ее гла-
зах что-то изменилось, они, казалось, 
потеплели или в них пропало чувство на-
пряженности, но Андрею показалось, что 
путанный монолог, который он произнес, 
понравился девушке.

А.К.

РАЗГОВОР   
Отрывок из рассказа

http://www.playcast.ru

http://shmector.com



«ТЕВИКОМ Асбест» № 36 (715) 6 сентября 2018 г.  9 стр.www.tevikom.ru

СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИИ 
ПРЕСТИЖНО

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

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

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

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

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

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

ПО ИНФОРМАЦИИ ФНС РОССИИ

О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!
6 августа в дневное время на детской площадке около дома №22 

по улице Юбилейной произошла кража сотового телефона. Юный 
владелец телефона оставил рюкзачок с вещами на скамейке и 
убежал по своим детским делам, а когда вернулся – обнаружил, что 
из рюкзака пропал мобильник. Неловкого разговора с родителями 
избежать не удалось, а они, в свою очередь, написали заявление 
в полицию. 

Так как данная территория охватывается камерами видеона-
блюдения, полицейские запросили съемки и выяснили, что и сам 
воришка – несовершеннолетний. Ведутся оперативно-розыскные 
мероприятия, вычисление ребёнка и строгая беседа с его роди-
телями – вопрос времени. Хочется верить, что в чаде проснется 
совесть и хватит смелости сознаться в проступке, вернув телефон 
владельцам. Иначе необдуманный поступок может испортить ре-
путацию на всю жизнь. 

ОХРАНА ОТРАБОТАЛА НА «ОТЛИЧНО»
13 августа один очень неудачливый вор пытался похитить в 

территории Рефтинской ГРЭС металлическую трубу. Для чего она 
потребовалась – то ли для сбыта на металлолом, то ли для хозяй-
ственных нужд – неизвестно, но попытка не увенчалась успехом. 
Кража была пресечена сотрудниками охраны предприятия, которые 
и передали воришку в руки прибывших на место правоохранитель-
ных органов. Пойманный с поличным гражданин не стал отпираться 
и дал признательные показания. 

ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ
Сотрудниками отделения полиции №5 в ходе проверки матери-

ала о краже железнодорожных рельсов с территории Рефтинской 
ГРЭС был выявлен факт ещё одного преступления, совершенного 
гражданином.

В середине августа гражданин набедокурил по-крупному: не 
только похитил имущество предприятия, но и угнал автомобиль 
ВАЗ-2101 с территории посёлка. Хозяин «копейки» даже не подо-
зревал, что на его транспортном средстве совершается престу-
пление. Отвечать мужчине придётся за оба преступления. В ходе 
задержания он сознался в содеянном и возвратил отечественную 
легковушку владельцу.  

Ирина МАЛИНИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ (16+)

В целях проверки суммы транспортного 
налога, подлежащего уплате, налогопла-
тельщики могут воспользоваться сер-
висом «Налоговый калькулятор - Расчет 
транспортного налога». Он расположен 
на официальном сайте ФНС России в 
разделе «Электронные сервисы». Сервис 
носит ознакомительный характер.

Рассчитанный с помощью калькулятора налог 
физическое лицо сможет сверить с суммой, ука-
занной в уведомлении, поступившем от налоговых 
органов.  

С  помощью налогового калькулятора нало-
гоплательщик из любого региона России сможет 
самостоятельно рассчитать сумму транспортного 
налога с учетом региональных ставок и льгот, типа 
транспортного средства. Для этого необходимо 
выбрать нужные параметры.

Основными реквизитами для расчета яв-
ляются:

- год владения транспортным средством;
- его тип;
- количество месяцев владения;
- мощность двигателя в лошадиных силах.
Из списка налоговых льгот предоставляется 

возможность выбрать ту, на которую у физлица 
есть право. Марка, модель и годы выпуска транс-
портного средства заполняются, если средняя 
стоимость автомобиля составляет 3 млн. руб. и 
более (п. 2 ст. 362 Налогового кодекса). Далее 
после нажатия кнопки «рассчитать» происходит 
оперативный расчет суммы налога на автомобиль.

Напомним, что если транспортное средство 
поставлено на учет до 15-го числа включительно 
или снято с учета после 15-го числа, то при ис-
числении транспортного налога за полный месяц 
принимается месяц регистрации. Иначе месяц ре-
гистрации (снятия с регистрации) не учитывается 
при расчете налога (п. 3 ст. 362 НК РФ).

СУММУ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА МОЖНО ПРОВЕРИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА 
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

О МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ НА САЙТЕ ФНС 
РОССИИ

«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» охватывает практически 
все жизненные ситуации, которые возни-
кают у гражданина при взаимодействии с 
налоговыми органами. 

Если у налогоплательщика возникают вопросы, 
например, по начислению, то можно посмотреть, 
как был рассчитан налог, а также вычислить его 
самостоятельно. Если же пользователь не со-
гласен с итоговой суммой, можно обратиться по 
интересующему вопросу напрямую в инспекцию, 
в три клика выбрав из списка примеров подходя-
щую ситуацию и сформировав запрос. Ответ на 
него отобразится также в Личном кабинете. Все 
запросы, которые граждане направляют с помо-
щью этого сервиса в Налоговую службу обладают 
официальным статусом. 

Сейчас ведется переход на новую версию 
сервиса. Вход в личный кабинет осуществляется 
уже по-новому, но можно осуществить переход и в 
прежнюю версию. Новый дизайн сервиса адапти-
рован для пользователей мобильных устройств. 
Упростилась его структура, гражданам теперь  
станет проще найти необходимую информацию. 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ОПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ПЕНСИОНЕРОВ: 
НЕ СООБЩАЙТЕ 
НЕЗНАКОМЦАМ СВОИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Периодически в СМИ появляются сооб-
щения о том, что некие граждане, пред-
ставляясь работниками Пенсионного 
фонда, стучатся в квартиры и под разны-
ми предлогами пытаются получить пер-
сональные данные (номера банковских 
карт, остаток средств на счете и т.д.). 
Предлоги для визита могут быть разные: 
«пропущенная» пенсионером индекса-
ция, якобы причитающиеся выплаты, 
необходимость внесения номера стра-
хового свидетельства (СНИЛС) в некий 
реестр. 

Обращаем внимание, что индексация всех 
выплат, ежегодная корректировка пенсий для 
работающих пенсионеров, увеличение пенсии в 
связи с достижением пенсионером возраста 80 
лет производятся ПФР автоматически. Все выпла-
ты производятся способом, который лично выбрал 

пенсионер, подав соответствующее заявление 
о способе доставки пенсии. Специалисты ПФР 
никогда не будут приходить или звонить пенсионе-
рам для уточнения номера банковской карты и не 
будут обращаться с просьбой перечислить день-
ги на чей-либо счёт. Все персональные данные 
пенсионеров, а также СНИЛС есть в Пенсионном 
фонде и проверка их «поквартирно» не требуется. 

Любой прием граждан осуществляется специ-
алистами ПФР только в клиентских службах 
управлений ПФР или с помощью мобильной 
клиентской службы. Если к кому-либо пришли 
домой незнакомцы, представляющиеся сотруд-
никами Пенсионного фонда, не нужно пускать их 
в дом или квартиру, в первую очередь следует 
попросить служебное удостоверение. В удосто-
верении должна быть фотография сотрудника 
и печать ведомства. Удостовериться в том, что 
данный визит или звонок не имеет отношения 
к Пенсионному фонду Российской Федерации, 
можно, позвонив в управление ПФР по месту жи-
тельства. Все контакты и адреса управлений ПФР 
в городах и районах Свердловской области можно 
найти на официальном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации в разделе «Контакты и 
адреса/ Структура Отделения»: http://www.pfrf.ru/
branches/sverdlovsk/contacts/

 О любых фактах мошенничества со стороны 
незнакомцев необходимо сообщать в правоохра-
нительные органы.

Пенсионный фонд Российской Федерации 
призывает бережно относиться к своим персо-
нальным данным.



«Собери ребёнка в шко-
лу» - традиционная акция, 
которую проводит Ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения поселка Реф-
тинский в преддверии 
и начале учебного года. 
Это социальное меропри-
ятие помогает каждому 
ребёнку не чувствовать 
себя ущемленным и от-
правиться «грызть гранит 
науки» с необходимым 
багажом.

Давайте смотреть правде в 
глаза: если ваш ребёнок одет 
«с иголочки», идет в школу с 
новым рюкзаком, всегда вкусно 
накормлен, в общем, обеспечен 
всем необходимым, то ему очень 
повезло. Но так живут далеко не 
все дети. Несомненно, в этом 
есть вина взрослых, которые по 
разным причинам не могут обе-
спечить школьника предметами 

одежды и канцелярии. Несмотря 

на то, что в целом наш посёлок 

всегда считался благополучным, 

семей с неблагополучием – не 

так уж мало. 

Как показывает статистика, 

люди готовы помогать другим 

людям, но зачастую не знают: 

как и чем. Дети, пожалуй, самая 

социально незащищенная ка-

тегория населения. К сожале-
нию, часто тех, кто выбивается 
внешним видом и повадками 
из общей массы, начинают из-
бегать. Помочь поверить в себя 
детям, которые остались без 
попечения родителей, попали в 
трудную жизненную ситуацию, 
проживают в семьях, которые 
финансово не могут обеспечить 
им комфортную жизнь, можем 
помочь мы с вами. 

Для того чтобы окунуться 
в проблему, мы и сами реши-
ли поучаствовать в акции, по-
жертвовав детям канцелярские 
принадлежности. Надеемся, 
будущим обладателям они по-
могут получить хорошие отметки 
в школе. На сегодняшний день к 
акции присоединились неравно-
душные рефтинцы, сотрудники 
КЦСОН, ИП Сарварова Э.Р., 
школа №6, газета «Тевиком». Но 
собранная канцелярия – лишь 
капля добра в море потребно-
стей. 

Как нам рассказали в Ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения п. 
Рефтинский, на сегодняшний 
день все дети школьного воз-
раста, проживающие в отде-
лении «Временный приют», 
обеспечены школьной формой, 
рюкзаками и канцелярией. Поэ-
тому вся собранная канцелярия 
(см. на фото) пойдет на нужды 

детей посёлка, проживающих в 
многодетных, малоимущих, со-
стоящих на профилактическом 
учете семьях. 

Если эта информация нашла 
отклик в вашем добром сердце, 
то специально для вас публи-
куем советы, как и чем можно 
помочь:

1. Можно принести в Центр 
любую школьную канцелярию. 
Нужно абсолютно всё: от ручек 
до тетрадок. 

2. Если у Вас дома пылятся 
интересные развивающие книж-
ки в хорошем состоянии, то от 
них в Центре тоже не откажутся.

3. Одежда для детей, под-
ростков и взрослых тоже по-
требуется. Но она обязательно 
должна быть либо бывшая в 
употреблении, но в идеальном 
состоянии, либо новая. Прежде 
чем складывать в мешок все 
подряд, подумайте, а стал бы 
ваш ребёнок носить старые, 
дурно пахнущие обноски? 

4. В Центре работает соци-
альная лавка, которую необ-

ходимо пополнять продуктами 
питания. Принимается неско-
ропортящееся продовольствие. 

5. Все дети любят подарки. 
Поэтому если вы от чистого 
сердца принесете им неболь-
шие презенты, они лишний раз 
озарят мир своими непосред-
ственными очаровательными 
улыбками. 

Благотворительная акция 
«Собери ребёнка в школу» 
проводится в Комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения по адресу: 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 
29А. Пакеты с помощью при-
нимаются в дневное время в 
любой день. 

Дети – это цветы жизни, а 
родители – садоводы. От 
того, как взрослые взра-
щивают и вскармливают 
своё чадо, как удобряют 
духовную и познава-
тельную почву, зависит 
будущее малыша. Не зря 
же говорят, что самая 
правильная инвестиция 
– в образование: себя и 
своих детей. 

Алла Хадеева – директор 
Центра дошкольного развития 
«Умничка», который располага-
ется на территории школы №6. 
В День знаний Центр, пройдя 
процедуру смены имиджа, но 
не изменив основному своему 
назначению, отметил первую 
круглую дату – он открыл свои 
двери пятый год подряд. 

А началось всё с идеи, ро-
дившейся в голове психолога по 
образованию и педагога по при-
званию Аллы Хадеевой. Мысль о 
рождении Центра поддержала 
и многодетная мама Надежда 
Чернобокова.  

- Идея зародилась изна-
чально как образовательный 
проект для наших собствен-
ных детей. Как психолог, я 
знаю очень много методик 
развития, которые были бы 
полезны для детей дошколь-
ного возраста. Но подобного 
учреждения в нашем посёлке 
не было, поэтому создание 
Центра вызвало интерес и у 
других родителей, - рассказы-
вает Алла Хадеева. 

Практически каждый начина-
ющий предприниматель, ранее 
не связанный с ведением своего 
дела, сталкивается с определен-
ными трудностями. Некоторая 
растерянность не обошла сто-
роной и Аллу. По счастливому 
стечению обстоятельств, ей на 
глаза попалась информацион-
ная брошюра Фонда поддержки 
предпринимательства о наборе 
на курсы «Начни свое дело». 
Алла представившейся воз-
можностью воспользовалась и 
прошла тренинг. По словам мо-
лодой предпринимательницы, 
«тренинг был очень полезным: 
и как для человека, и как для 
предпринимателя». 

Пять лет назад Центр раз-
вития посещали всего 15 до-
школьников. А сегодня «армия» 
любознательных малышей на-
считывает 120 человек – до-
школьников (от 2 лет) и школьни-

ков младших классов. Основным 
направлением деятельности 
является подготовка к школе – 
развитие всех мыслительных 
и познавательных процессов, 
которые помогут ребёнку впо-
следствии стать успешным. 
Дети учатся не просто читать, но 
ещё и любить чтение. С огром-
ным удовольствием считают 
на абакусах, пишут перьями, 
изучают анатомию и космос. 
Даже и не замечают, как чему-то 
учатся, так как занятия проходят 
в игровой форме. Для детей 
различных возрастов действуют 
курсы: логоритмика, изолепка, 
разговорный английский (от 2 
лет); путешествие по наукам (от 
3,5 лет); развитие логического 
мышления с элементами мате-
матики (от 3,5 лет); каллиграфия 
(группа от 6 лет, группа школь-
ников); развитие моторики с 
базовыми элементами калли-
графии (от 5 лет); ментальная 
математика (группа от 5,5 лет; 
группа школьников); обучение 
чтению по кубикам Зайцева (от 
4,5 лет); подготовка к школе (от 
6 лет); разговорный английский 
(от 4 лет).

В занятиях с детьми задей-
ствованы семь педагогов Цен-
тра. С точки зрения предприни-
мательской деятельности, Алла 
обеспечивает рабочими места-
ми педагогов. С воспитательной 

точки зрения, дети, посещая 
занятия и общаясь с учителями, 
быстрее развиваются и переход 
между детсадовским и школь-
ным режимом не станет для 
них таким уж серьезным испы-
танием. Выигрывают, кажется, 
все стороны образовательного 
процесса.

К слову сказать, у малышей, 
посещающих Центр, был свой 
День знаний, который прошел 1 
сентября в стенах школы. В ходе 
развлекательной программы, 
подготовленной Юлией Цылёв-
ой, ребята веселились, выпол-
няли задания, а в конце получили 
небольшие подарки от спонсора 

мероприятия – страховой компа-
нии жизни и здоровья PPF.

Напоследок директор Центра 
дошкольного развития «Умнич-
ка» Алла Хадеева поделилась 
планами. По замыслу молодого 
предпринимателя, со временем 
Центр должен занять отдельное 
помещение, чтобы была возмож-
ность организовывать не только 
занятия, но и общие праздники. 
Но это – дальняя перспектива. 
А в ближайшее время Алла бу-
дет готовить бизнес-план на 
получение гранта на развитие 
своего дела, чтобы закупить 
оборудование и открыть новое 
направление – «Робототехника 
и моделирование». 

Если и Вы хотите сделать 
вклад в развитие и образо-
вание своего малыша и Вам 
понравилось к акое-то из на-
правлений, задать вопросы и 
записать ребёнка на занятия 
можно по телефону: +7 (912) 
626-15-69 (Алла Ивановна 
Хадеева). 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ: 
РЕФТИНЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ АКЦИЮ 
«СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ»

В ГОСТЯХ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ПОЗНАВАЯ МИР ДЕТСКИМИ ГЛАЗАМИ: 
ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «УМНИЧКА» 
ПРИНЯЛ НОВЫХ ВОСПИТАННИКОВ

Материалы подготовила Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

1 сентября в учебных 
заведениях Российской 
Федерации прошёл тра-
диционный День знаний. 
Миллионы школьников и 
студентов сели за парты, 
чтобы в очередной раз 
вкусить «гранит науки». 

В городском округе Рефтин-
ский все три школы распахнули 
двери для учеников. В этом году 
дружная школьная семья попол-
нилась 212 первоклассниками, 
что на 7 малышей меньше, чем 
в прошлом году. В последний 
раз прозвенел первый звонок 
для 70 одиннадцатиклассни-
ков, которым вскоре предстоит 
сдать экзамены и выпорхнуть во 
взрослую жизнь. 

На День знаний корреспон-
дент газеты «Тевиком» отпра-
вился в самую большую школу 
городского округа Рефтинский – 

школу №6. В новый учебный год 
общеобразовательное учрежде-
ние вступает в инновационном 
статусе: в названии добавилась 
фраза «с углубленным изуче-
нием отдельных предметов». 
Кроме того, в летние каникулы 
здесь произошла масштабная 
реконструкция кровли и с теку-
щего года школа осваивает дис-
танционное обучение некоторых 
курсов. Об этих изменениях 
школьникам и их родителям 
поведала директор школы №6 
Наталья Ершова. 

«Только система образо-
вания отмечает два новых 
года – учебный и календар-
ный», - заметила в поздрави-
тельной речи начальник отдела 

образования городского округа 
Рефтинский Олеся Кукушкина. 
Также она вручила знаки отли-
чия золотого, серебряного и 
бронзового достоинства ребя-
там, которые сдали нормативы 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО. 

В н и м а н и е  р е ф т и н с к и м 
школьникам, их родителям и пе-
дагогам уделил депутат Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области Михаил Зубарев. 
«День знаний – это праздник, 
который объединяет людей, 
желающих получить знания, 
и людей, которые желают 
поделиться своими знания-
ми. Быть школьником – это 
не только готовиться к кон-
трольным, делать домашние 
задания, но и смотреть под 
другим углом на этот мир, 
учиться познавать, получать 
новые знания. Долгие три 

месяца это здание пустовало, 
но, наконец, пришло 1 сен-
тября, открылись школьные 
двери - и школа наполнилась 
детскими голосами», - попри-
ветствовал он собравшихся. 

Какой же праздник без по-
дарков? Рефтинский филиал 
компании «Дитсманн» в рамках 
благотворительной програм-
мы подарил школе принтер, а 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Слободян предоставил 
небольшие презенты для пер-
воклассников. 

В центре праздничного вни-
мания были ученики 1 и 11 клас-
сов. Одни – совсем маленькие, 
непоседливые, постоянно зева-
ющие от раннего пробуждения, 
гудящие, словно рой пчелок. 
Другие – взрослые, статные, с 
внутренним ощущением ответ-
ственности. Но и тех, и других 
объединяют тяга к познанию 
мира и задорные улыбки. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ЗНАНИЯМ:
В ШКОЛАХ ПРОШЛИ ПЕРВОСЕНТЯБРЬСКИЕ ЛИНЕЙКИ

Танцуют все!Конфета с напутствием для первоклассников

Обладатели золотых значков ГТО

Маленькие и большие  дети

Когда-нибудь я стану большим, как тот дядяМихаил Зубарев

Первый звонок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Принцип Хабарова» (12+)
03.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «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+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «Порох и дробь» 
(16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 «Парламентское время» 
(16+)
13.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
17.05 Х/ф «Стежки - дорожки» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
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 «Двое» (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 дачная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Александр становится Великим»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. П. Федотов
07.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
09.00 Исторические концерты. 
Бэла Руденко
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мурманск-198»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20 Власть факта. «Элита и 
власть»
13.00 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
13.20 Линия жизни. И. Скляр
14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Исторические концерты. 
Бэла Руденко
18.45 Власть факта. «Элита и 
власть»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Жанна д`Арк, ниспос-
ланная провидением»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с А. Гиндиным и Д. 
Кирнарской
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Ана-
толий Истратов»
00.45 Власть факта. «Элита и 
власть»
01.25 Pro memoria. «Азы и Узы»
01.40 ХХ век. «Мурманск-198»
02.35 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея». «Мистер 
Торино» (16+)
04.15 «Где логика?» «Новогодний 
выпуск» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Девушка без адреса»
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Папанова» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Американская контрреволю-
ция» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц»
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.30 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил»
11.15 Боевик «Форсаж 7» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Голодные игры» 
(16+)
23.35 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
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 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 
(18+)
02.00 Х/ф «Донни Дарко» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05 Мелодрама «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Не уходи» (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+)
03.35 Х/ф (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+)
06.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
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 «Балабол» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
12.30 Д/ф «1812-1815. Загранич-
ный поход» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812-1815. Загранич-
ный поход» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «1812-1815. Загранич-
ный поход» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История вертолетов» 
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Жизнь за доллар» 
(12+)
22.10 «Скрытые угрозы». «Мусор-
ные войны. Игра на разложение» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горожане» (12+)
01.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
03.10 Х/ф «Это мы не проходили»
04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 3» (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+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Родина» (16+)
04.00 Т/с «1942» (16+)
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. Фран-
ция - Нидерланды
13.00 Новости
13.05 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Летний Гран-при 
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Перу
16.40 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в легком весе (16+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Турция - Россия. Live» (12+)
20.20 Новости
20.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чехия 
22.55 Тотальный футбол
23.40 Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Италия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Лига наций. Сербия 
- Румыния
04.25 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.55 Футбол. Лига наций. Шотлан-
дия - Албания
06.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные» 
(12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Про буку» 
(12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Про любовь 
и муху» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Кто получит 
приз?» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Летели два 
верблюда» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Мячик и 
мальчик» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «На лесной 
тропе» (12+)
04.05,10.05,16.05 М/ф «Наша няня» 
(12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Ничуть не 
страшно» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Обезьянки 
в опере» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Огуречная 
лошадка» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» (12+)

06.05,12.05 М/ф «Попался, который 
кусался» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)
06.30,12.30 М/ф «В тридесятом 
веке» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Кто сказал Мяу?» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Необычный друг» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Чинк» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Зеркало времени» 
(12+)
07.50,13.50 М/ф «Охота» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Бал сказок» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» (12+)
18.30,18.40,18.50,19.00,19.10,19
.20,19.30,19.40,19.50,20.00,20.1
0,20.20,20.30,00.30,00.40,00.50,0
1.00,01.10,01.20,01.30,01.40,01
.50 М/ф «Приключения Капитана 
Врунгеля» (12+)
20.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (12+)
20.50 М/ф «Клетка» (12+)
21.00 М/ф «Мой друг Мартын» 
(12+)
21.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
(12+)
21.20 М/ф «Поликлиника Кота 
Леопольда» (12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь». «Ход 
конем» (12+)
21.35 М/ф «Маша и Медведь». «Хит 
сезона» (12+)
21.45 М/ф «Маша и Медведь». 
«Витамин роста» (12+)
21.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (12+)
22.20 М/ф «Соломенный бычок» 
(12+)
22.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (12+)
22.40 М/ф «Олень и волк» (12+)
22.50 М/ф «Мои бабушки и я» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три котен-
ка», «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
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 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Бременские музыканты»
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»
12.00 М/с «ЛЕГО Сити»
12.05 М/с «Фиксики»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
13.50 «Лабораториум»
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.20 М/с «Супер4»
16.00 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.20 М/с «Сказочный патруль»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.05 М/с «Бен 10»
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.15 М/с «Огги и тараканы»
01.25 «Жизнь замечательных зверей»
01.45 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню»
01.50 М/ф «Каникулы Бонифация»
02.10 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
02.30 М/ф «Тараканище»
02.45 «Подводный счет»
03.00 М/с «Привет, я Николя!»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Принцип Хабарова» (12+)
03.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «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+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.20, 17.00 «Помоги детям» (6+)
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «Порох и дробь» 
(16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.50 Гала-концерт музыкального 
шоу «Жара» 
17.10, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жол-
товского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
09.00 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Юрий 
Яковлев»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д`Арк, ниспослан-
ная провидением»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Покажем зеркало природе... 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской» 16.05 «Белая студия». С. 
Юрский
16.45 Д/с «Первые в мире». «Син-
тезатор Мурзина»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мари-
я-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Юрий 
Яковлев»
02.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (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. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Импровизация». «Новогод-
ний выпуск» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Марьяна Спивак» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон» (16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Звезды на час» (16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» (12+)
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Т/с «Один день, одна ночь» 
(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»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
09.30 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил 2»
11.05 Боевик «Голодные игры» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
23.55 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Смурфики» 
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» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
13.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05 Мелодрама «Не уходи» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Тропинка вдоль 
реки» (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+)
03.30 Х/ф (16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Винни-Пух»
05.35 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (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 «Балабол» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Крот» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Крот» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История вертолетов» 
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого». «Тайна 
эпидемий. Смерть из пробирки» 
(12+)
22.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Павел Гудзь 
(12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
01.35 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
03.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»
04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...» 
(12+)

06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 3» (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+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Родина» (16+)
04.00 Т/с «1942» (16+)
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. Порту-
галия - Италия
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чехия 
15.40 «Россия - Чехия. Live» (12+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбол. Лига наций. Швеция 
- Турция
19.30 «Наши в UFC» (16+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. ЧЕ-2019. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Испания 
- Хорватия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина - Австрия
04.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)
08.00 «Успеть за одну ночь» (16+)

02.00,02.10,02.20,02.30,06.30,
06.40,06.50,07.00,07.10,07.20,
07.30,07.40,07.50,08.00,08.10,
08.20,08.30,12.30,12.40,12.50,
13.00,13.10,13.20,13.30,13.40,-
13.50,14.00,14.10,14.20,14.30 М/ф 
«Приключения Капитана Врунгеля» 
(12+)
02.40,08.40,14.40 М/ф «Как ослик 
грустью заболел» (12+)
02.50,08.50,14.50 М/ф «Клетка» 
(12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Мой друг 
Мартын» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Ох и Ах 
идут в поход» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Поликлини-
ка Кота Леопольда» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь». «Ход конем» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Маша и 
Медведь». «Хит сезона» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Маша и 
Медведь». «Витамин роста» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Соломен-
ный бычок» (12+)

04.30,10.30,16.30 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Олень и 
волк» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Мои бабуш-
ки и я» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Бал сказок» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Жемчужная де-
вушка» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Волшебный 
клад» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Веселая карусель 
№12» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Возвращайся, 
Капитошка!» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Мария, Мирабела 
в Транзистории» (12+)
20.00 Х/ф «Стрела улетает в сказку» 
(12+)
20.30 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки. Следствие первое» (12+)
20.50 М/ф «Три новеллы» (12+)
21.00 М/ф «Великан эгоист» (12+)
21.10 М/ф «Веселая карусель №10» 
(12+)
21.15 М/ф «Веселая карусель №3» 
(12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь». 
«Новая метла» (12+)
21.35 М/ф «Маша и Медведь». 
«Когда все дома» (12+)
21.45 М/ф «Маша и Медведь». 
«Сладкая жизнь» (12+)
21.50 М/ф «Крашеный лис» (12+)
22.00 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (12+)
22.10 М/ф «Лиса-строитель» (12+)
22.20 М/ф «Болек и Лелек. Зеленая 
гора» (12+)
22.30 М/ф «Болек и Лелек. Арбалет» 
(12+)
22.40 М/ф «Болек и Лелек. Храбрые 
ковбои» (12+)
22.50 М/ф «Карусельный лев» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
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 «Обезьянки»
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»
12.00 М/с «ЛЕГО Сити»
12.05 М/с «Фиксики»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
13.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.20 М/с «Супер4»
16.00 М/с «Мир Винкс»
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»
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.15 М/с «Огги и тараканы»
01.25 «Жизнь замечательных зве-
рей»
01.45 М/ф «Федорино горе»
01.50 М/ф «Волк и теленок»
02.00 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти»
02.10 М/ф «Три лягушонка»
02.45 «Подводный счет»
03.00 М/с «Привет, я Николя!»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Принцип Хабарова» (12+)
03.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «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+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «Порох и дробь» 
(16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
13.50 Гала-концерт «Жара» 
17.10, 22.30, 02.45 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2» (16+)
00.50 «О личном и наличном» (12+)
01.10 «Парламентское время» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва техни-
ческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00 Исторические концерты. 
Мария Биешу
09.45 Д/с «Первые в мире». «Синте-
затор Мурзина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Витражных 
дел мастер»
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире». «Шаро-
поезд Ярмольчука»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мари-
я-Антуанетта?»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало природе... 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской» 
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с А. Гиндиным и Д. Кирнарской
16.45 Д/с «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Исторические концерты. 
Мария Биешу
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 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Откровения»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Небесная кача»
00.40 «Что делать?»
01.25 Фильм-концерт «Витражных 
дел мастер»
02.35 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (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+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Василий Мищен-
ко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «От первого до 
последнего слова» (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 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Т/с «Один день, одна ночь» 
(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. Защитники 
Олуха»
09.30 Комедия «Смотрите, кто за-
говорил 3»
11.10 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (12+)
23.25 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Смурфики 2»
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» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Мелодрама «Тропинка вдоль 
реки» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Все будет хоро-
шо» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.30 Х/ф (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (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 «Балабол» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Крот» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Крот» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История вертолетов» 
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день». Т. Самой-
лова (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «У опасной черты» (12+)
01.35 Х/ф «Увольнение на берег»
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
04.55 Д/ф «Восхождение» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 3» (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+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Родина» (16+)
04.00 Т/с «1942» (16+)
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 Художественная гимнастика. 
ЧМ. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах
12.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига наций. Исландия 
- Бельгия
15.35 «Высшая лига» (12+)
16.05 Новости
16.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Швейцария
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 «Россия - Чехия. Live» (12+)
19.15 Новости
19.25 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Австралия 
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник про-
тив Джуниора Альбини (16+)
00.05 «Алексей Олейник. Путь к 
титулу» (16+)
00.35 Новости
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Стрела уле-
тает в сказку» (12+)
02.30,08.30,14.30 М/ф «Следствие 
ведут Колобки. Следствие первое» 
(12+)
02.50,08.50,14.50 М/ф «Три новел-
лы» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Великан 
эгоист» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Веселая 
карусель №10» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Веселая 
карусель №3» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь». «Новая метла» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Маша и 
Медведь». «Когда все дома» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Маша и 
Медведь». «Сладкая жизнь» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Крашеный 
лис» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Приключе-
ния поросенка Фунтика» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Лиса-стро-
итель» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Болек и 
Лелек. Зеленая гора» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Болек и 
Лелек. Арбалет» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Болек и 
Лелек. Храбрые ковбои» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Карусель-
ный лев» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Жемчужная де-
вушка» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Волшебный клад» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Веселая карусель 
№12» (12+)

06.40,12.40 М/ф «Возвращайся, 
Капитошка!» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Мария, Мирабела 
в Транзистории» (12+)
17.00,23.00 М/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Веселая карусель 
№5» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)
19.45,01.45 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
(12+)
20.00 Х/ф «Братья Лю» (12+)
20.25 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки» (12+)
20.40 М/ф «Веселая карусель №9» 
(12+)
20.45 М/ф «Ежик плюс черепаха» 
(12+)
20.55 М/ф «Журавлиные перья» 
(12+)
21.05 М/ф «Заветная мечта» (12+)
21.15 М/ф «Здоровье начинается 
дома» (12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь». «Фо-
тография 9х12» (12+)
21.35 М/ф «Маша и Медведь». 
«Трудно быть маленьким» (12+)
21.45 М/ф «Маша и Медведь». «Двое 
на одного» (12+)
21.50,22.00,22.10,22.20,22.30, 
22.40,22.50 М/ф «Доктор Айболит» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три котен-
ка», «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
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 «38 попугаев»
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»
12.00 М/с «ЛЕГО Сити»
12.05 М/с «Фиксики»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
13.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.20 М/с «Супер4»
16.00 М/с «Мир Винкс»
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»
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.15 М/с «Огги и тараканы»
01.25 «Жизнь замечательных зве-
рей»
01.45 М/ф «Кошкин дом»
02.10 М/ф «Волк и семеро козлят»
02.20 М/ф «Петушок-золотой гре-
бешок»
02.35 М/ф «Три дровосека»
02.45 «Подводный счет»
03.00 М/с «Привет, я Николя!»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Новая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова
02.15 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «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+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «Порох и дробь» 
(16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.50 София Ротару в шоу «Жара» 
(12+)
17.10, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
01.40 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 речная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. М. Лермонтов
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00 Исторические концерты. Е. 
Нестеренко
09.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова»
12.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Сергей Довлатов. «Ком-
промисс»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Рестав-
рация старинных тканей»
15.40 Покажем зеркало природе... 
«Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской» 16.05 «2 Верник 2»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Исторические концерты. Е. 
Нестеренко
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»
18.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Сергей Довлатов. «Ком-
промисс»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Сергей Довлатов. «Ком-
промисс»
01.20 ХХ век. «Слово Андроникова»
02.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С. Рахманинова. 
Концерт в БЗК

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (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 М/ф «Делай ноги» (12+)
03.10 «THT-Club» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Логинов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «От первого до 
последнего слова» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Сбежавшие из-
под венца» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Детектив «Опасный круиз» 
(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. Защитники 
Олуха»
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.45 Комедия «Убрать перископ»
11.35 Боевик «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» (16+)
23.45 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Комедия «Убрать перископ».
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 М/ф «Пираты. Банда неу-
дачников»
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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» (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 «Сквозные ранения» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Мелодрама «Все будет хо-
рошо» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)
23.00 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
08.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (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 «Балабол» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Крот 2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Крот 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот 2» (16+)
17.10 Д/ф «Право силы или сила 
права» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История вертолетов» 
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса». «МКС 
- 20 лет»
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
01.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (12+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции III 
Рейха»

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
18.25 «Автоспорт» с Ю. Сидоренко 
(16+)
18.30 «Утилизатор 2» (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+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Родина» (16+)
04.00 Т/с «1942» (16+)
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 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяжелом 
весе (16+)
12.20 Академическая гребля. ЧМ. 
Полуфиналы
15.25 Новости
15.30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Али Багова (16+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко (16+)
20.00 Реальный спорт. UFC в Рос-
сии (16+)
20.45 Новости
20.55 Баскетбол. ЧМ-2019. Муж-
чины. Отборочный турнир. Чехия 
- Россия
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Большой человек» (16+)
03.40 Т/с «Королевство» (16+)
07.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Братья 
Лю» (12+)
02.25,08.25,14.25,20.30 М/ф «След-
ствие ведут Колобки» (12+)
02.40,08.40,14.40 М/ф «Веселая 
карусель №9» (12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Ежик плюс 
черепаха» (12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Журавли-
ные перья» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Заветная 
мечта» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Здоровье 
начинается дома» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь». «Фотография 9х12» 
(12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Маша и 
Медведь». «Трудно быть малень-
ким» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Маша и 
Медведь». «Двое на одного» (12+)
03.50,04.00,04.10,04.20,04.30,
04.40,04.50,09.50,10.00,10.10,

10.20,10.30,10.40,10.50,15.50,16.
00,16.10,16.20,16.30,16.40,16.50 
М/ф «Доктор Айболит» (12+)
05.00,11.00 М/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Веселая карусель 
№5» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)
07.45,13.45 М/ф «О рыбаке и рыб-
ке» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Таежная сказка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Веселые охотники 
Карандаш и Клякса» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Рыцарский ро-
ман» (12+)
20.00 Х/ф «Оранжевое горлышко» 
(12+)
20.20 М/ф «Веселый огород» (12+)
20.40 М/ф «Зеркальце» (12+)
20.50 М/ф «Зимовье зверей» (12+)
21.00 М/ф «И мама меня простит» 
(12+)
21.10 М/ф «Как ослик счастье 
искал» (12+)
21.20 М/ф «Как стать большим» 
(12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь». 
«Большое путешествие» (12+)
21.35 М/ф «Маша и Медведь». 
«Нынче все наоборот» (12+)
21.45 М/ф «Маша и Медведь». 
«Сказка на ночь» (12+)
21.50 М/ф «Болек и Лелек. Укроти-
тель зверей» (12+)
22.00 М/ф «Болек и Лелек. Снежный 
человек» (12+)
22.10 М/ф «Болек и Лелек. Скре-
щенные шпаги» (12+)
22.20 М/ф «Болек и Лелек. Индей-
ский трофей» (12+)
22.30 М/ф «Болек и Лелек. Король 
леса» (12+)
22.35 М/ф «Почему ослик заупря-
мился?» (12+)
22.45 М/ф «Жирафа и очки» (12+)
22.55 М/ф «Витамин роста» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
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 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «38 попугаев»
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»
12.00 М/с «ЛЕГО Сити»
12.05 М/с «Фиксики»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.20 М/с «Супер4»
16.00 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.20 М/с «Бобр добр»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.05 М/с «Бен 10»
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.15 М/с «Огги и тараканы»
01.25 «Жизнь замечательных зверей»
01.45 М/ф «В некотором царстве...»
02.10 М/ф «Волшебная птица»
02.30 М/ф «Сказка старого дуба»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 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 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Субура» (18+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

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+)
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «Салями» (12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.20 Х/ф «Порох и дробь» 
(16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50, 01.45 «Парламентское 
время» (16+)
14.45 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.25 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Ларго винч: начало» 
(16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва сту-
денческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо»
08.35 Исторические концер-
ты. Петер Шрайер и Святослав 
Рихтер
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа» 
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Чудово
15.40 Покажем зеркало приро-
де... «Игры разума с Татьяной 
Черниговской» 16.05 «Энигма. 
Элина Гаранча»
16.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Исторические концер-
ты. Петер Шрайер и Святослав 
Рихтер
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Невероятные 
приключения «Балерины» на 
крыше»
21.05 Линия жизни. К. Богомолов
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Новости культуры
23.20 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 75-й Венецианский МКФ
00.00 Х/ф «Стойкость»
01.35 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
02.30 М/ф: «Про раков», «Ар-
кадия»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (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 «Симулянт» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Всадник без головы»
10.20 Детектив «Разоблачение 
единорога» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Разоблачение 
единорога» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» (16+)
15.40 Детектив «Дело Румянцева»
17.45 Детектив «Опасный круиз» 
(12+)
19.40 «События»
20.05 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 М. Анисина «Жена. История 
любви» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще 
раз про любовь» (12+)
01.30 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

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. Защитники 
Олуха»
09.30 Х/ф «Бандитки» (12+)
11.15 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.05 М/ф «Гадкий я»
21.00 Боевик «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
23.40 Триллер «Иллюзия полета» 
(16+)
01.35 Мелодрама «Уроки любви» 
(16+)
03.35 Комедия «Папина дочка»
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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» 
(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 «Дурацкая шутка» (16+)
21.00 «Животные против людей. 
Закат человеческой цивилиза-
ции» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка» (16+)
01.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.00 Х/ф «Роллербол» (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+)
13.45 Мелодрама «Клянусь лю-
бить тебя вечно» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Понаехали 
тут» (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+)
03.30 Х/ф «Степфордские жены» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
07.05 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» (12+)
07.05 Т/с «Следы апостолов» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следы апостолов» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следы апостолов» 
(12+)
12.00 Т/с «Большая перемена»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Большая перемена»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Большая перемена»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Простая история»
20.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
22.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
00.45 Х/ф «Край» (16+)
03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (12+)
05.00 Д/с «Грани победы» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 2» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.00 Боевик «Бой с тенью» 
(16+)
18.30 «Утилизатор 2» (12+)
19.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)

19.30 Боевик «В осаде»
21.30 Боевик «В осаде 2»
23.30 Боевик «Джек Ричер» (16+)
02.00 Т/с «1942» (16+)
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 Художественная гимна-
стика. ЧМ. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах
12.45 «Высшая лига» (12+)
13.15 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Академическая гребля. 
ЧМ. Финалы
15.25 Новости
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эла Яквинты (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 
21.25 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 «Россия - Чехия. Live» (12+)
22.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.20 Новости
23.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Тунис
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Белоруссия 
05.00 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова 
(16+)
06.45 Х/ф «Поверь» (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Оранже-
вое горлышко» (12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «Веселый 
огород» (12+)
02.30,08.30,14.30 М/ф «След-
ствие ведут Колобки» (12+)
02.40,08.40,14.40 М/ф «Зеркаль-
це» (12+)
02.50,08.50,14.50 М/ф «Зимовье 
зверей» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «И мама 
меня простит» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Как ос-
лик счастье искал» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Как стать 
большим» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша 
и Медведь». «Большое путеше-
ствие» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Маша и 
Медведь». «Нынче все наоборот» 
(12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Маша и 
Медведь». «Сказка на ночь» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Болек и 
Лелек. Укротитель зверей» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Болек и 
Лелек. Снежный человек» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Болек и 
Лелек. Скрещенные шпаги» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Болек и 
Лелек. Индейский трофей» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Болек и 
Лелек. Король леса» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Почему 
ослик заупрямился?» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Жирафа 
и очки» (12+)
04.55,10.55,16.55 М/ф «Витамин 
роста» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Как выйти 
замуж за короля» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Таежная сказ-
ка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Веселые охот-
ники Карандаш и Клякса» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Рыцарский 
роман» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Калоши сча-
стья» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Болек и Лелек. 
Дядя Карл» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Али Баба и 
сорок разбойников» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Пастушк а и 
трубочист» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Сказка о попе 
и работнике его Балде» (12+)
20.00 Х/ф «Валидуб» (12+)
20.20 М/ф «Сердце храбреца» 
(12+)
20.40 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (12+)
20.45 М/ф «Комаров» (12+)
20.55 М/ф «Лесная хроника» 
(12+)
21.05 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (12+)
21.15 М/ф «Лошарик» (12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь». 
«Красота - страшная сила» (12+)
21.35 М/ф «Маша и Медведь». 
«Дело в шляпе» (12+)
21.45 М/ф «Маша и Медведь». 
«День кино» (12+)
21.50 М/ф «Болек и Лелек. В 
старой шахте» (12+)
22.00 М/ф «Болек и Лелек. Кос-
монавты» (12+)
22.10 М/ф «От двух до пяти» 
(12+)
22.15 М/ф «Однажды утром» 
(12+)
22.20 М/ф «Как потерять вес» 
(12+)
22.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

08.20 «Завтрак на ура!»
08.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
10.05 «Проще простого!»
10.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.20 М/с «ЛЕГО Сити»
14.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.00 М/с «Мир Винкс»
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!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.15 М/с «Огги и тараканы»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.45 М/ф «Капризная прин-
цесса»
02.05 М/ф «Исполнение жела-
ний»
02.30 М/ф «Ничуть не страшно»
02.45 «Подводный счет»
03.00 М/с «Привет, я Николя!»
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06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
06.50 Т/с «Родные люди»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «На тебе сошелся клином 
белый свет...»
11.20 «Достояние Республики: 
Михаил Танич»
12.00 Новости
12.20 «Достояние Республики: 
Михаил Танич»
13.15 Памяти М. Танича
14.15 «Не забывай». Песни М. 
Танича
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисо-
вым (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
00.45 Х/ф «От имени моей доче-
ри» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Актуальная «Тема». Мест-
ное время
09.00 «Вести». Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Потерянное счастье» 
(12+)
16.00 «Субботний вечер» с Н. 
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса «Но-
вая волна-2018»
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». L`ONE (16+)
02.05 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 18.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 на ТВ! «Кулинарное путе-
шествие по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Двое» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Стежки - дорожки» 
(12+)
19.00 «Большой поход. Скалы 
Семь Братьев»
19.15 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)
23.15 Х/ф «Ларго винч 2: заговор 
в бирме» (16+)
01.15 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
02.40 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Осенние утренники»
09.20 М/ф: «Метаморфоза», 
«Межа», «Рикки тикки тави»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Михаил Нестеров. Иван Павлов»
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.10 Д/с «Эффект бабочки». 
«Возникновение всемирной 
сети»
12.35 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире». 
«Луноход Бабакина»
14.25 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»
15.20 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Гиперборея»
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше»
20.15 «Последний парад «Без-
заветного»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?..»
02.10 Искатели. «Невероятные 
приключения «Балерины» на 
крыше»

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 силь-
нейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)

16.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
07.20 «Православная энцикло-
педия»
07.50 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
09.05 «Выходные на колесах»
09.35 Х/ф «12 стульев»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев»
13.05 Детектив «От первого до 
последнего слова» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «От первого до 
последнего слова» (12+)
17.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Американская контррево-
люция» (16+)
03.40 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
04.30 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
06.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
07.10 М/с «Драконы. Защитники 
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 Боевик «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
15.45 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» 
19.10 М/ф «Гадкий я 3»
21.00 Триллер «Стражи галакти-
ки» (12+)
23.30 Х/ф «Зеленый Фонарь» 
(12+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.10 Триллер «Иллюзия полета» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

20.20 Х/ф «Тор» (12+)
22.30 Х/ф «Геракл» (16+)
00.20 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30 Мелодрама «Белое платье» 
(16+)
09.30 Мелодрама «Нахалка» 
(16+)
13.40 Мелодрама «40+, или 
Геометрия чувств» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Жена офице-
ра» (16+)
04.05 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Морозко»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Давлет Ходжабаев
09.40 «Последний день». К. 
Шульженко (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Кто вы, Вольф 
Мессинг?» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Украденный мозг. Загадка Эйн-
штейна» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Алексей Маресьев. Подлинная 
история настоящего человека» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Дмитрий Харатьян
14.50 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
19.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
22.45 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
02.15 Т/с «Отряд специального 
назначения»

06.00 М/ф
06.30 Комедия «Банзай»
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска». 
«Дантисты тоже плачут» (12+)
13.15 Боевик «Команда 49. Ог-
ненная лестница» (12+)
15.30 Боевик «В осаде»
17.30 Боевик «В осаде 2»
19.20 Боевик «Джек Ричер» (16+)
22.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада 
2» (18+)
02.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт»
11.30 Новости
11.40 «Дневник UFC в России» 
(16+)
12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.00 Академическая гребля. 
ЧМ. Финалы
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов»
17.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кардифф Сити» 
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахимова
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - США
03.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Белоруссия 
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Валидуб» 
(12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «Сердце 
храбреца» (12+)
02.40,08.40,14.40 М/ф «Как уте-
нок-музыкант стал футболистом» 
(12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Комаров» 
(12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Лесная 
хроника» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской» 
(12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Лоша-
рик» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь». «Красота - страшная 
сила» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Маша и 
Медведь». «Дело в шляпе» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Маша 
и Медведь». «День кино» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Болек 
и Лелек. В старой шахте» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Болек и 
Лелек. Космонавты» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «От двух 
до пяти» (12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Однаж-
ды утром» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Как по-
терять вес» (12+)

04.30,10.30,16.30 М/ф «Приклю-
чения Васи Куролесова» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Калоши сча-
стья» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Болек и Лелек. 
Дядя Карл» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Али Баба и 
сорок разбойников» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Пастушк а и 
трубочист» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Легенда о бе-
лом драконе» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как будто» 
(12+)
18.40,00.40 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
19.40,01.40 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» (12+)
20.00 М/ф «Сармико» (12+)
20.20 М/ф «Дедушка и внучек» 
(12+)
20.35 М/ф «Мой друг зонтик» 
(12+)
20.45 М/ф «Мороз Иванович» 
(12+)
20.55 М/ф «Мы с Джеком» (12+)
21.05 М/ф «Ночной цветок» (12+)
21.15 М/ф «Лев и заяц» (12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь». 
«Героями не рождаются» (12+)
21.35 М/ф «Маша и Медведь». 
«Раз в году» (12+)
21.40 М/ф «Маша и Медведь». 
«Запутанная история» (12+)
21.50 М/ф «Конек-Горбунок. 
1975» (12+)

04.00 М/с «Три котенка»
05.05 М/с «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.35 М/с «Мончичи»
07.10 М/с «Малыши и 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»
14.30 М/с «Машинки»
15.40 М/с «Лунтик и его друзья»
17.20 М/с «Простоквашино»
18.00 М/с «Джинглики»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.15 М/с «Огги и тараканы»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.45 М/ф «Хвосты»
02.00 М/ф «Две сказки»
02.15 М/ф «Дядя Миша»
02.25 М/ф «Кораблик»
02.35 М/ф «Разные колеса»
02.45 «Подводный счет»
03.00 М/с «Привет, я Николя!»
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05.15 Т/с «Родные люди»
06.00 Новости
06.10 «Родные люди»
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
(12+)
13.15 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Жги!» (16+)
23.55 Х/ф «Не брать живым» 
(16+)
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 Модный приговор
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Неделя в городе. Местное 
время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Новая волна-2018». Бе-
нефис Леонида Агутина

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+)
01.00 Комедия «Берегись авто-
мобиля!» (12+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 10.55, 17.20, 
18.55, 23.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 23.20 «События. Итоги 
недели» (16+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 на ТВ! «Кулинарное путе-
шествие по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)
11.00 Х/ф «Черные кошки» (16+)
17.25 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Ларго винч: начало» 
(16+)
21.10 Х/ф «Ларго винч 2: заговор 
в бирме» (16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 София Ротару в шоу 
«Жара» (12+)
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Гиперборея»
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»
08.25 М/ф: «Жадный богач», 
«Дед Мороз и лето», «Дядя Степа 
- милиционер», «Кентервильское 
привидение»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше»
12.55 Письма из провинции. 
Чудово
13.20 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.05 «Дом ученых». Артем Ога-
нов
14.35 Х/ф «Знакомые незна-
комцы. Анатолий Азо». «Как вас 
теперь называть?..»
16.25 «Пешком...» Рыбинск 
хлебный
16.55 Искатели. «Дом Пиковой 
дамы»
17.40 «Ближний круг Юрия Ара-
бова»
18.35 «Романтика романса». 
Песни и романсы Исаака Шварца
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь»
21.45 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»
22.40 Фильм-балет «Сон»
00.30 Х/ф «Осенние утренники»
02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

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 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (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 Х/ф «Битва титанов» (16+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)

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

06.05 Детектив «Длинное, длин-
ное дело»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Белые Росы» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
16.40 «90-е. Безработные звез-
ды» (16+)
17.35 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+)
21.20 Т/с «Темная сторона души» 
(12+)
00.05 «События»
00.20 Т/с «Темная сторона души» 
(12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)

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. 
Любимое» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.50 М/ф «Гадкий я»
12.45 М/ф «Гадкий я 2»
14.35 М/ф «Гадкий я 3»
16.20 Триллер «Стражи галакти-
ки» (12+)
18.50 Боевик «Тарзан. Легенда» 
(16+)
21.00 Триллер «Стражи галакти-
ки 2» (16+)
23.45 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
01.45 Х/ф «Зеленый Фонарь» 
(12+)
03.50 М/ф «Букашки. Приключе-
ния в долине муравьев»
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.00 М/ф «Карлик Нос»
09.40 М/ф «Князь Владимир»
11.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
15.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
16.50 Х/ф «Геракл» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
20.40 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Свежее» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Мелодрама «Ваша оста-
новка, мадам!» (16+)
09.35 Мелодрама «Процесс» 
(16+)
13.40 Мелодрама «Понаехали 
тут» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Жена офице-
ра» (16+)
04.05 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
08.40 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» (12+)
10.15 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев» (16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» (16+)
16.15 Т/с «Жених» (16+)
00.00 Мелодрама «Сашка, лю-
бовь моя» (16+)
03.25 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Материнская любовь» (16+)
04.15 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Падчерица» (16+)

06.00 Т/с «Отряд специального 
назначения»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Дол-
лар. Великая диверсия» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
01.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
03.20 Х/ф «Белый взрыв» (12+)
04.40 Х/ф «Груз 300» (16+)

06.00 Боевик «Миротворец» 
(16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
10.00 Боевик «Бой с тенью» 
(16+)
13.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада 
2» (18+)
01.50 Т/с «1942» (16+)
02.45 Т/с «1943» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Как будто» 
(12+)
06.40,12.40 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
07.40,13.40 М/ф «Как один му-
жик двух генералов прокормил» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету» (12+)
18.05,00.05 М/ф «В лесной 
чаще» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как Маша 
поссорилась с подушкой» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Заколдованый 
мальчик» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Переменка» 
(12+)
20.00 М/ф «Высокая горка» (12+)
20.20 М/ф «Гуси-лебеди» (12+)
20.40 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая - 3» (12+)
20.50 М/ф «Чужой голос» (12+)
20.55 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» (12+)
21.05 М/ф «Болек и Лелек. День 
Святой Барбары» (12+)
21.15 М/ф «Богатырская каша» 
(12+)
21.25 М/ф «Маша и Медведь». 
«Учитель Танцев» (12+)
21.35 М/ф «Маша и Медведь». 
«Крик Победы» (12+)
21.40 М/ф «Маша и Медведь». 
«Пещерный медведь» (12+)
21.50 М/ф «Лапландские сказки» 
(12+)

04.00 М/с «Три котенка»
05.05 М/с «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Мончичи»
07.20 М/с «Простоквашино»
08.00 «Секреты маленького 
шефа»
08.25 М/с «Смешарики. Спорт». 
«Смешарики. Пин-код»
09.45 «Проще простого!»
10.05 М/с «ЛЕГО Сити»
10.10 М/с «Истории свинок»
10.50 М/с «Истории свинок. 
Свинки на работе»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
14.00 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
14.45 М/с «Мадемуазель Зази»
16.35 М/с «Барбоскины»
17.40 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
00.15 М/с «Огги и тараканы»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.45 М/ф «Кот-рыболов»
01.55 М/ф «Это что за птица?»
02.05 М/ф «Терем-теремок»
02.15 М/ф «Муха-Цокотуха»
02.25 М/ф «Мешок яблок»
02.45 «Подводный счет»
03.00 М/с «Привет, я Николя!»

04.30 Улетное видео (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Реал» (Мадрид)
11.20 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»
13.25 Новости
13.30 Академическая гребля. 
ЧМ. Финалы
15.25 Новости
15.30 Художественная гимна-
стика. ЧМ. Группы. Многоборье 
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Болгария
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 Художественная гимна-
стика. ЧМ. Группы. Финалы в 
отдельных видах
03.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Силькеборг» (Дания) 
- «Чеховские медведи» (Россия)
05.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура

02.00,08.00,14.00 М/ф «Сарми-
ко» (12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «Дедушка 
и внучек» (12+)
02.35,08.35,14.35 М/ф «Мой 
друг зонтик» (12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Мороз 
Иванович» (12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Мы с 
Джеком» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Ночной 
цветок» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Лев и 
заяц» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь». «Героями не рожда-
ются» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Маша 
и Медведь». «Раз в году» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Маша и 
Медведь». «Запутанная история» 
(12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Ко-
нек-Горбунок. 1975» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Легенда о 
белом драконе» (12+)



Астропрогноз на 10-16 сентября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Не все сейчас зависит от вас. Если не станете 

форсировать события, то постепенно сможете разобраться 
с возникшими на вашем пути трудностями. Пока лучше 
повременить с бытовыми и рыночными сделками, но 
заняться поиском необходимой для дела информации. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
В деловых и личных связях вероятны перемены, 

которые заставят вас по-новому взглянуть на свою жизнь. 
Вы можете набраться смелости - и откровенно обсудить с 
близким человеком перспективы отношений. Если только 
партнер не затеет этот разговор первым. 

РАК (22.06-22.07). 
Интриги в ближайшем окружении в понедельник могут 

перерасти в конфликт. Проявите мудрость и найдите 
способ примирить враждующие стороны. В ваших личных 
делах перемены возможны со среды. Обсудите с близким 
человеком планы, которые вы наметили.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Внезапная влюбленность или более безобидное новое 

увлечение могут занять все ваши мысли. Постарайтесь 
уделять должное внимание работе, чтобы ваши просчеты не 
вызывали нареканий со стороны начальства. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
В понедельник нарушатся какие-то договоренности, на 

что вы отреагируете бурно. Но через время окажется, что 
все не так и плохо, и ваши интересы и планы не пострадали, 
а только изменились. Решая материальные вопросы и 
оформляя документы, советуйтесь с партнерами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Ваша помощь, совет или финансовая поддержка могут 

понадобиться кому-то из близких. Пока много времени 
будет уходить на разговоры и обсуждение проблем, которые 
непосредственно вас не касаются. Но проявленная забота 
поднимет настроение всем, с кем объединят обстоятельства. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Свой бюджет вы можете пополнить за счет партнерских 

программ. Расширяйте сотрудничество, обменивайтесь 
информацией и идеями - энтузиазм будет вознагражден. 
Хорошее время для воплощения творческих планов.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Если вы о чем-то мечтали, то обратите внимание - не идут 

ли подсказки и напоминания, то пришло время действовать 
решительнее. Главное - снять лишнее напряжение, не 
допускать перегрузок и находить время позаниматься тем, 
чем вам нравится. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Вам может не понравиться, что в семье на вас пытаются 

давить и напоминать об обязанностях и обещаниях. Могут 
возникнуть и непредвиденные обстоятельства, которые 
заставят вас больше внимания уделить домашним вопросам. 
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ПЯТНИЦА (7 СЕНТЯБРЯ)
Турнир по хоккею «Кубок РЕФТ-АРЕНЫ» 

среди детско-юношеских команд 2004-2005 г.р.
09:00 - 10:15 - «Рубин» - «Кедр»
10:45 - 12:00 - «Хризотил» - «Металлург»
12:30 - 13:45 - «Энергия» - «Ангел Сибири» 
14:15 - 15:30 - «Кедр» - «Хризотил» 
16:00 - 17:15 - «Ангел Сибири» - «Рубин» 
17:40 - 18:30 -  Открытие турнира, конкурс Superskills
18:45 -  20:00 - «Энергия» - «Металлург» 

СУББОТА  (8 СЕНТЯБРЯ)
09:00 - 10:15 - «Ангел Сибири» - «Металлург» 
10:45 - 12:00 - «Хризотил» - «Рубин»
12:30 - 13:45 – «Кедр» - «Энергия»
14:15 - 15:30 - «Ангел Сибири» - «Хризотил»
16:00 - 17:15 - «Рубин» - «Энергия»
17:45 - 19:00 - «Металлург» - «Кедр» 

19:30-20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ (9 СЕНТЯБРЯ)

08:30 - 09:45 - «Кедр» - «Ангел Сибири»
10:15 - 11:30 - «Металлург» - «Рубин»
12:00 - 13:15 - «Энергия» - «Хризотил»
13:20 - 13:30 - Награждение команд и закрытие турнира.

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

8 сентября (суббота) (0+)
М/ф «Папа-мама  гусь». Начало: 14.00. Цена билета: 30 рублей. 
 
13 сентября (четверг) (12+)
Х/ф «Белые росы». Начало: 16.00. Вход свободный. 

14 сентября (пятница) (6+)
Концерт, посвященный Дню народов Среднего Урала, «Многоголосье 
земли уральской». Начало: 18.00. Вход свободный. 

18 сентября (вторник) (50+) Вечер отдыха «Для тех, кому за 50…» 
«Праздник осени». Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей. 
                                            
Выставка народной самодеятельной студии клубного объедине-
ния «АРТРЕФТ» «Радость творчества». 
Вход свободный.Место проведения: художественный салон.       
Время работы: с 12.00 до 18.00. Выходные дни - суббота, воскресенье.       
Последний рабочий день месяца – санитарный.

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
6-12 сентября

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Принцесса и дракон  (6+)          100р.

11:20 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   150р.

13:20 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   150р.

15:20 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   150р.

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

18:40 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   150р.

20:40 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   200р.

22:40 2D Гоголь. Страшная месть (16+)   200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:20 3D Альфа (12+)                               100р.

12:10 2D Кин     (16+)                               150р.

14:10 3D Альфа (12+)                               150р.

16:00 2D Кин     (16+)                               150р.

18:00 3D Альфа (12+)                               150р.

19:50 2D Кин     (16+)                               200р.

21:50 2D Кин     (16+)                               200р.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Ba2! [2. Nd7#]
1. ... Nd5 2. Nxe6#
1. ... Qc3 2. Nxe4#
1. ... Rc3 2. Qxb4#
1. ... Bc3 2. Rc4#
***
1. Na7! [2. Bd7#]
1. ... Bc8 2. N7c6#
1. ... Bf7 2. Bxf7#
1. ... Nb7 2. N5c6#
1. ... Ne7 2. Qf4#
1. ... Nd6 2. Qxd6#

СУДОКУ

СКАНВОРД КРОССЧАЙНВОРД

1. Засов. 2. Висок. 3. Кинолог. 4. 
Гудок. 5. Круиз. 6. Залив. 7. Венок. 
8. Корюшка. 9. Адрес. 10. Сапёр. 
11. Ребус. 12. Спирт. 13. «Титаник». 
14. Крест. 15. Танец. 16. Цуцик. 17. 
Квест. 18. Товарищ. 19. Щётка. 20. 
Алмаз. 21. Католик. 22. Кабинет. 
23. Таракан. 24. Барабан. 25. На-
питок. 26. Капюшон. 27. Рассудок. 
28. Кинескоп. 29. Патриотизм. 
30. Младенец. 31. Циферблат. 32. 
Тритон. 33. Нестор. 34. Клиент. 35. 
Театр. 36. Ремарк. 37. Кабачок. 38. 
Танк. 39. Корсет. 40. Тракт. 

ОВЕН (21.03-20.04). 
В понедельник вам нужно поторопиться сделать то, что 

вы запланировали. Не откладывайте важные встречи, осу-
ществляйте мозговой штурм - и продвигайте свои идеи и 
проекты. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Обновление в делах предвещает удачу. Многие темы 

получат быстрое развитие, появятся новые предложения 
о партнерстве и обмене услугами. Личная жизнь выиграет 
от успехов на деловом поприще.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Утром в понедельник вас может ждать новость, которая 

изменит планы. Вероятны проблемы в поездках, сбои в 
работе компьютеров и других систем. Именно в понедельник 
и вторник формируются тенденции на ближайший месяц.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

Вниз вправо:   1. Окурок.  2. Итоги.  3. Кристи.  4. Калория.  5. Лыков.  7. 
Мексика.  8. Ситро.  10. Урожай.  12. Сосунок.  13. Табак.  15. Курилка.  16. 
Чадра.  18. Молоко.  19. Тосол.  22. Талант.  23. Рене.  26. Илим.  28. Хара-
ре.  30. Егор.  32. Уотсон.  33. Афон.  35. Пролог.  36. Улов.  37. Отара.  38. 
Обер.  40. Овин.  42. Бивак.  44. Лорен.  45. Рама.  47. Око.  49. Бланк.  51. 
Закон.  52. Дата.  54. Сити.  56. Ротор.  
Вниз влево:  2. Икота.  3. Кролик.  5. Лилит.  6. Тыловик.  8. Серов.  9. 
Яхтсмен.  11. Пророк.  13. Тесла.  14. Магуайр.  16. Чудак.  17. Аудитор.  
18. Мастак.  19. Турок.  20. Болото.  21. Туба.  22. Тореро.  24. Рева.  25. Аб-
сент.  27. Икар.  29. Обжора.  31. Арак.  34. Офис.  35. Пронин.  39. Агора.  
41. Инин.  43. Кира.  44. Ломик.  46. Ариан.  48. Ока.  50. Бонн.  51. Зарок.  
53. Орлан.  55. Лото.  57. Соло.  58. Говор.  

ГЕКСАТЕТРИС
САД-ОГОРОД



«Как я провёл лето?» - излюбленная тема осенних сочинений в учебных заведениях. Одни 
отправляются к бабушке в деревню, другие проводят каникулы в детских оздоровитель-
ных лагерях или санаториях, третьи путешествуют с родственниками. Практически все 
родители стараются предоставить ребёнку возможность отдохнуть, набраться сил перед 
новым учебным годом.  
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ДОСТИЖЕНИЕ

Девятиклассница школы №6 Ксения Панкру-
шина, вероятно, навсегда запомнит насыщенное 
лето 2018 года. В конце июля девушка в составе 
сборной команды Свердловской области по спор-
тивному туризму отправилась защищать честь ре-
гиона на Туристическом слёте учащихся Союзного 
государства, который традиционно проводится с 
целью укрепления дружеских связей между юны-
ми туристами Беларуси и России. 

Туризмом Ксюша занимается на протяжении 
трёх лет. Её знакомство с туризмом и руководите-
лем туристического клуба «Горизонт» Валентиной 
Расцветаевой произошло в конце пятого класса, 
когда подруга Соня за компанию пригласила её 
поприсутствовать на тренировке по спортивному 
туризму. Ксюше тоже захотелось позаниматься, 
она испытала себя и… как-то затянуло. 

Руководитель клуба «Горизонт» Валентина 
Расцветаева опытным взглядом увидела в школь-
нице способности и уже после первой тренировки 
пригласила поехать на фестиваль «Исследователи 
земли». Надо сказать, что Ксюша всегда была 
физически развитой девочкой, поэтому опре-
деленная спортивная подготовка у неё имелась. 

«Раньше я занималась биатлоном, бега-
ла на школьных соревнованиях, до туризма 
увлеклась турниками, поэтому сила в руках 
имелась», - улыбаясь, рассказывает Ксюша. 

Начались дни, недели, месяцы напряженных 
интересных тренировок. И они дали первые пло-
ды. Особенно «урожайным» до побед для Ксении 
выдался сезон 2017-2018 годов. В свои пятнад-
цать она многократно входила в тройку лидеров на 
соревнованиях различного уровня, а в «копилке» 
наград есть и медали, и грамоты, и кубки. Юная 
спортсменка и её руководитель вспомнили инте-
ресный случай, как один раз Валентина Расцве-
таева предложила Ксюше возглавить младшую 
команду, в которой спортсменам – по 10-11 лет, 
благодаря своему капитану, дети смогли выпол-
нить третий взрослый разряд и даже обогнать 
основную команду. 

Но вернемся к Туристическому слёту Союзного 
государства. Свердловскую область представля-

ли 10 спортсменов, в том числе и наша землячка 
Ксения Панкрушина. Подготовил ребят к сорев-
нованиям педагог дополнительного образования 
Отделения туризма и краеведения Дворца моло-
дёжи Андрей Чамаев.  

Престижные молодёжные состязания прохо-
дили во Владимирской области. Участие в них 
приняли 33 команды Российской Федерации и 8 
команд Республики Беларусь.  

В рамках туристического слёта командам 
предстояло пройти множество трудных ис-
пытаний. На дистанции «пешеходная-личная» 
свердловчане завоевали первое место. Отлично 
проявили себя и в конкурсах «Визитка» и «Органи-
зация туристического быта», где также стали луч-
шими среди команд. На сложнейшей дистанции 
контрольно-туристического маршрута, который 
включал в себя 14 этапов и длился на протяжении 
5 часов, сборная Свердловской области заняла 
третье место. 

В отличие от других свердловчан, наша Ксю-
ша ездила в составе сборной области впервые и 
успешно дебютировала. Поделилась она и своими 
планами: после окончания девятого класса девуш-
ка собирается поступать на МЧС в Асбестовский 
политехникум, а затем получать высшее педаго-
гическое образование в Екатеринбурге. 

«Мне, как педагогу, хочется, чтобы Ксюша 
работала с детьми. Она – хороший органи-
затор, коммуникабельна, умеет поставить 
всех на место, хорошо работает с младшими 
ребятами, подтягивая их до своего уровня», 
- делится руководитель туристического клуба 
«Горизонт» Валентина Расцветаева.

И мы пожелаем Ксюше идти по своему пути 
и добиваться высоких результатов. Она опреде-
ленно находится на своём месте. Именно такие 
люди, добросовестно работающие на результат 
и стремящиеся к самосовершенствованию в 
выбранной сфере деятельности, становятся гор-
достью посёлка Рефтинский. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото из личного архива

В. Расцветаевой 

КСЮШЕ ПОКОРЯЮТСЯ 

ЛЮБЫЕ ВЕРШИНЫ


