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КАК ЗДОРОВО, ЧТО МЫ 
ЗДЕСЬ СОБИРАЕМСЯ 

КАЖДОЕ УТРО

Пётр Михайлович поя-
вился неожиданно, да 
ещё и с гармонью, играл 
на музыкальном инстру-
менте, пока женщины 
принимали водные про-
цедуры. А в этом году он 
решил своими силами 
обустроить пляж…

ОЛЬГА ТАТАУРОВА: 
ВСЯ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА 

СО ЛЬДОМ
Тренерскую деятель-
ность наша героиня 
начала в 2013 году. А 
перед новым учебным 
годом ей поступило 
предложение стать 
тренером по фигурному 
катанию в ледовом ком-
плексе «Рефт-Арена»…
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КРОСС НАЦИИ: ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕНЬ, 
КОГДА РАДИ БЕГА ПЕРЕКРЫВАЮТ 
АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 19 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО - 43 750 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 
по Свердловской области

ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР
27 сентября 2018 года

Порядок исчисления и уплаты транспортного, земель-
ного налога, налога  на имущество физических лиц. Пре-
доставление льгот по имущественным налогам.  Возмож-
ности электронных сервисов ФНС России. Последствия 
неуплаты налогов физическими лицами.

Место проведения: г. Асбест, актовый зал Межрайонной 
ИФНС России № 29 по Свердловской области, ул. Комсомоль-
ская, 7

Начало семинара: 14.00
Проведение семинара: бесплатно

Справки по телефонам: 
(34365)9-36-34, (34377)7-40-99.

Давненько мы не проводили фотоконкурсов 
для наших любимых читателей. Соскучились? 

Наш новый фотоконкурс носит название 
«Ваше плодородие, госпожа рассада!». Как вы 
уже могли догадаться, мы предлагаем похва-
статься дарами осени, которые вы заботливо 
вырастили на своих дачных участках. 

Начало лета 2018 года не радовало уральцев 
погодой: заморозки, проливные дожди, сильные 
ветра спровоцировали более позднее созрева-
ние урожая. Думаем, многие из вас дни и вечера 
напролет пропадают сейчас в садах и огородах, 
собирая поспевшие плоды. Присмотритесь, на-
верняка, выросло что-то очень необычное. Может, 
картошка в форме сердца? Или гигантских разме-
ров тыква, скорее напоминающая карету Золуш-
ки, чем овощ? Берите в руки фотоаппарат или 
телефон, делайте снимки и участвуйте в конкурсе!

ПОЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!)

В конкурсе могут принять участие фото-
графии, на которых изображен урожай (по 
желанию – с людьми, животными и т.д.), вы-
ращенный на ваших дачных участках. Креатив 
приветствуется!

До участия в конкурсе допускаются все же-
лающие, в том числе – дети с согласия роди-
телей (законных представителей). От одного 
участника принимается не более двух фотогра-
фий с изображением разного урожая.

Фотография должна быть сделана участни-
ком (или членами его семьи). Ответственность 
за нарушение авторских прав ложится на плечи 
участника конкурса. Принося работы на кон-
курс, Вы даете согласие на публикацию фото-
графий на полосах газеты «Тевиком».

До участия НЕ допускаются:
- фотографии, не отражающие тематику 

конкурса;
- фотографии, скаченные из Интернета;
- фотографии с датой, авторскими знаками, 

рамками, коллажи и др.;

-  некачественные, пиксельные, обрезан-
ные фотографии;

- фотографии, нарушающие законодатель-
ство РФ.

Редакция оставляет за собой право отка-
зать в участии, если фотография не будет от-
вечать указанным требованиям. 

Снимок можно приносить в редакцию га-
зеты «Тевиком» (улица Юбилейная, 6) или 
присылать на электронную почту: tevicom@
gmail.com с пометкой «На конкурс» в срок 
до 7 октября 2018 года (включительно). 

Фотографии в редакцию приносите на 
флеш-карте (НЕ НА ТЕЛЕФОНЕ!). К каждой 
фотографии необходимо подписать фами-
лию и имя участника (без сокращений), при-
думать название (по желанию), контактный 
телефон (для связи в случае победы). 

Участники с лучшими работами будут на-
граждены призами после подведения итогов. 

РЕДАКЦИЯ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Ваше плодородие, госпо
жа рассада!»

ВОСПИТАННИКИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ «БЛАГОВЕСТ» 
ПРИ ПРИХОДЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ» 

НУЖДАЮТСЯ В:
• выжигательных  аппаратах  по дереву 
(можно не новые);
• швейных машинах (старых, но рабочих);
• писчей бумаге;
• канцелярских  принадлежностях  
(карандаши, фломастеры и т. д.);
• столах и стульях.
Всё это нужно для приобретения воспитанниками навы-

ков декоративной обработки изделий из дерева, для приоб-
ретения навыков в кройке и шитье и оформлении работ для 
участия в Международных конкурсах. 

Будем рады каждому подарку! 

Педагогический коллектив 
Воскресной школы «Благовест»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

В рамках проведения Всероссийского форума «До-
броволец России» Федеральным агентством по делам 
молодёжи презентована Единая информационная систе-
ма «Добровольцы России» (далее - ЕИС), данная система 
позволит производить учёт добровольцев (волонтёров) и 
в целом развивать волонтёрскую деятельность на терри-
тории Российской Федерации и в регионах.

Ресурсный центр добровольчества Свердловской области 
«Сила Урала» осуществляет системный учёт добровольцев 
(волонтёров), их компетенций, опыт, проекты и практики на 
едином федеральном интернет-ресурсе сопровождения до-
бровольческой деятельности: Добровольцыроссии.рф, а также 
формирует реестр добровольческих (волонтёрских) объеди-
нений, расположенных на территории Свердловской области. 
Обращаем ваше внимание, что учёт добровольцев (волонтё-
ров), проживающих на территории Свердловской области, осу-
ществляется через ЕИС.  

По всем интересующим вопросам обращаться 
к руководителю отдела по работе с территориями 

ресурсного центра – Арине Константиновне Выводновой, 
тел. +7(912)235-94-68, e-mail: arina1998v@gmail.com.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

Приглашаем всех желающих поучаствовать 
в акции «Всероссийский день без автомобиля» 

22 сентября на площади МАУ «Центр культуры и ис-
кусства» городского округа Рефтинский

Программа мероприятия:
11.00 – 12.00 – катание на самокатах;
12.00 – 13.00 – конкурс рисунков 
на асфальте «Правила дорожного 
движения достойны уважения»;
13.00 – 14.00 – «Безопасное колесо»
для велосипедистов»;
15.00 – 16.00 – катание на роликах;
16.00 – 17.00 – катание на скейтбордах
 и гироскутерах.

А также работают 
игровые площадки и торговля.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОЖАРАХ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ ЗА 
ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ  
2018 ГОДА

Анализ оперативной обстановки с пожара-
ми показал, что за восемь месяцев  2018 
года на территории  городского округа 
Рефтинский зарегистрировано 8 пожаров 
(в 2017 г. – 6)  и 5 загораний (в 2017 г. – 8) из 
них 6 пожаров произошли в жилом секторе. 
При пожарах погибших нет (в 2017 г. – 4),  2 
человека получили травмы (в 2017 г. – 0). 
Прямой ущерб от пожаров – 192 500 руб. (в 
2017 г. – 0 тыс. руб.). 

В городском округе Рефтинский за восемь 
месяцев огнем уничтожено или повреждено: три 
муниципальных дома, два частных садовых до-
мика, одна баня. 

Причины пожаров: 
- неосторожность с огнем – 2  (в 2017 г. – 2);
- нарушение правил устройства и эксплуатации 

эл. оборудования –  2 (2017 г. – 1); 
- нарушение правил устройства и эксплуатации 

печного отопления – 2 (2017 г. – 1).
Анализируя места возникновения пожаров, про-

исшедших за восемь месяцев 2018 года, федераль-
ная противопожарная служба обращает внимание 
жителей поселка Рефтинский, что пожары происхо-
дят в жилье.

9 августа 2018 года в 15:55 поступило сооб-

щение о пожаре  в п. Рефтинский в коллективном 
саду «Заречный». В результате пожара повреждена 
кровля, стены и потолочное перекрытие садового 
дома. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.  
В тушении пожара были задействованы  2 единицы 
техники, 9 человек личного состава. Причина пожа-
ра - грозовой разряд. Пожар потушен в 16:25.

Также напоминаем вам, что ответственность за 
пожарную безопасность индивидуальных жилых до-
мов, личных гаражей, надворных построек несут их 
владельцы.

Чтобы предупредить пожар в своем жилище и 
избежать тяжких последствий, необходимо помнить: 

- одновременное включение в электросеть не-
скольких электроприборов большой мощности ве-
дет к её перегрузке и может стать причиной пожара;

- не используйте нестандартные электрические 
предохранители;

- не оставляйте без присмотра электронагрева-
тельные приборы;

- не пользуйтесь поврежденными розетками, 
выключателями и другими электроустановочными 
изделиями;

- не допускайте хранение спичек, зажигалок, 
керосина, бензина в доступных для детей местах. 
Не оставляйте детей без присмотра, не разрешай-
те им баловаться спичками, объясняя последствия 
таких игр;

- не следует закрывать электрические лампочки 
абажурами из горючих материалов;

- неисправные печи и дымоходы не должны до-
пускаться к  эксплуатации;

- курить следует в специально отведенных ме-
стах;

- в складских, производственных, администра-
тивных и общественных помещениях, местах от-
крытого хранения веществ и материалов, а также 
размещения технологических установок, руководи-
тель организации обеспечивает наличие табличек с 
номером телефона для вызова пожарной охраны.

В  СЛУЧАЕ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПОЖАРА  
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ПОЖАРНО – 

СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 
«101» !

61 ПСЧ 59 ОФПС  по Свердловской обл.
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ЭНЕРГИЯ «ЭНЕРГИИ» 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
В НОВОМ ХОККЕЙНОМ 
СЕЗОНЕ

В минувшие выходные на льду физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
«Рефт-Арена» прошли первые матчи 
Первенства Свердловской области среди 
команд детско-юношеских спортивных 
школ по хоккею сезона 2018-2019 годов. 

В текущем году на участие в Первенстве за-
явились команды трёх возрастов: 2004 года 
рождения, 2007 года рождения, 2008 года 
рождения. Кроме того, старшая и самая мало-
численная команда спортсменов (два вратаря и 
две «пятёрки») параллельно будет выступать на 
Первенстве России. 

15 сентября команда «Энергия-07» прини-
мала дома команду из города Екатеринбурга 
«Авто-Спартаковец-08». Соперники умудрились 
отправить в ворота «Энергии» восемь шайб, 
единственным голом в третьем периоде счёт 

«размочил» Роман Едигарев. 
Результативнее выдалась игра у команды 

«Энергия-08», которая в этот же день дома встре-
чалась с основным соперником – новоуральской 
командой «Кедр-08». Уже на третьей минуте Егор 
Мельников с передачи Ивана Вайцеховича от-
крыл счёт. К концу первого периода соперники 
сравняли результат. Во втором периоде наши 
хоккеисты забросили ещё три шайбы, голы заби-
ли: два – Артём Бриль (один из них - с передачи 
Ильи Рыбина и Ивана Вайцеховича), один – Илья 
Рыбин. В третьем периоде результат закрепился 
еще двумя голами от Андрея Юшенкова с пере-
дачи Алексея Кочкина и Алексея Жукова с пере-
дачи Ивана Вайцеховича. Итог игры: 6:2 в пользу 
«Энергии».

16 сентября матч состоялся между коман-
дами «Энергия-04» и «Факел» из города Екате-
ринбурга. Гости выиграли встречу со счётом 6:1. 
Первый и единственный год в нашей команде 
забил Никита Шумков с передачи Ивана Галина и 
Данила Потапова. 

Сезон только начался, а, значит, у каждой из 
команд есть шанс пробиться в тройку лучших. 
Для этого требуется множество тренировок, 
большое упорство, командный дух и капелька 
везения. Желаем каждому спортсмену команды 
«Энергия» красивых голов (вратарям – пойман-
ных шайб) и провести сезон без травм! Страницу подготовила Ольга ОВЧИННИКОВА

Говорят, что человеку 
очень повезло, если 
профессия является лю-
бимым хобби и одновре-
менно приносит доход. 
На такую работу человек 
спешит с удовольствием, 
а, возвращаясь домой, 
чувствует только при-
ятную усталость. Как 
и наша сегодняшняя 
героиня – тренер-пре-
подаватель по фигурно-
му катанию на коньках 
спортивного комплекса 
«Рефт-Арена» Ольга Тата-
урова. 

Ольга родилась в Одессе, 
там же впервые в 4 года встала 
на коньки. Признается, что, как 

и многие дети, в фигурное ката-
ние пришла по рекомендации 
врача. Так, в группе с начинаю-
щей фигуристкой занимались 
ребята, которые часто болели 
вирусными заболеваниями, с 
астмой, бронхитами, сердеч-
ники, с проблемами стоп. Ор-
ганизм юной спортсменки по-
степенно оздоровился, а потом 
пришла любовь к фигурному 
катанию. 

В шестнадцатилетнем воз-
расте Ольга получила звание 
мастера спорта по фигурному 
катанию. В 2004 году стала се-
ребряным призёром Чемпио-
ната Украины, в 2005 года при-
нимала участие в Чемпионате 
Европы. Повзрослев, ушла из 
большого спорта, точнее, сме-

ОЛЬГА ТАТАУРОВА: 
ВСЯ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА 
СО ЛЬДОМ

нила вид деятельности – ката-
ла в шоу-балетах. Именно там 
девушка и познакомилась с 
будущим мужем. Вся жизнь – и 
семейная, и профессиональ-
ная – связана с фигурным ката-
нием. Муж Данил работает тре-
нером по фигурному катанию в 
детско-юношеской спортивной 
школе «Локомотив» в городе 
Екатеринбурге. Двое детей – 
двух и трёх лет от роду – не от-
стают от родителей и встали на 
коньки. 

«Без льда я не могу. Если 
другим нужны фитнес-клу-
бы, то мне нужен каток. 
Если мне нужно немного от-
дохнуть, надеваю коньки, 
вставляю плеер в уши, час 
покатаюсь – и все проблемы 
уходят, на душе становит-
ся спокойно», - рассказывает 
Ольга Татаурова. 

Тренерскую деятельность 
наша героиня начала в 2013 
году. А в этом году ей поступи-
ло предложение стать трене-
ром по фигурному катанию в 
ледовом комплексе «Рефт-А-
рена». Несмотря на то, что се-
мья Татауровых живет практи-
чески в полусотне километров 
от нашего посёлка, Ольга при-
езжает каждый будний день: 
чего не сделаешь ради люби-
мой работы. 

Ольга делится, что в спор-
тивном комплексе «Рефт-Аре-
на» созданы все необходимые 
условия и для тренеров, и для 
воспитанников. У неё в группах 
занимаются около тридцати 
детей и подростков: от 4 до 18 
лет. Новый тренер Ольга Татау-
рова пришла на смену преды-
дущим тренерам – Анастасии 
Чирятьевой и Сергею Шевчен-
ко. Не секрет, что у каждого 
преподавателя – свой подход, 
тем более, когда тренеры за 
плечами имеют разную школу и 
опыт выступления в видах фи-

гурного катания. Так, Анастасия 
и Сергей – танцоры, выступали 
в парном катании, делали упор 
на скольжение. А Ольга – оди-
ночница, предпочитает отраба-
тывать прыжки и вращения. 

На тренировках юные спор-
тсмены занимаются общей физи-
ческой подготовкой, хореографи-
ей, катаются на льду, маленькие 
– изучают основы, старшие – от-
рабатывают программу. Кроме 
того, Ольга планирует со стар-
шими девочками овладеть йогой. 
Говорит, что личность должна гар-
монично развиваться. 

Секция «Фигурное катание 
на коньках» продолжает набор 
мальчиков и девочек от трех 
лет. Если ваш ребёнок мечтает 
покорить мировой лёд или он 
часто болеет, присоединяйтесь 
к дружной семье фигуристов. 
Подробности зачисления в 
секцию можно узнать у трене-
ра в ФОК «Рефт-Арена» или по 
телефону в ДЮСШ «Олимп»: 
8(34365) 3-20-37.

Фото из личного архива 
Ольги ТАТАУРОВОЙ
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

сбор документов для наследства, составление и сдача деклараций по возврату подоходного 
налога 13% за приобретение жилья, лечение, обучение

Телефон: 89527424941 (С 10:00 ДО 17:00, КРОМЕ СБ. И ВС.)
ПРОДАЖА

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 3 эт., 12,5 кв.м., натяжн. пот., стены выровн., 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. - 650 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 «MOVE», «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. - 950 т.р., торг.
*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. 150 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. 500 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. 
*2-КОМН.КВ. у/п, ул. Лесная, 7, 5 эт., сост. хор., туалет и ванная кафель, кух. гарнит. - 1 
млн. 150 тыс. руб.
*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., типовая, ул. Молодежная 23, 4 эт.,  пл. 44 кв.м. - 990 тыс. 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. Гагарина, 1, 5 эт., пл. 44 кв.м, част. ремонт (п/о, нат. пот., ламинат) - 950 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 7, 5 эт., пл. 53 кв.м, евроремонт, лоджия 6 м - 1,7 млн. 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.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 11, 1 эт., 47,9 кв.м, перепланир., балкон, отл. ремонт (п/о, 
межк. и сейф-двери, ламинат, шкаф-купе, счетч.), мебель в подарок - 1 млн. 150 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.

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

*КОМНАТА, в коммун. кв., 18 кв. м, ул. 
Гагарина, 18а, 2 эт., кухон. место, туалет, 
душ, хор. соседи - 350 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  
33,3 кв. м - 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. 
Гагарина, 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 - про-
филь, кухня в подарок - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., «малосемейка», ул. Моло-
дежная, 3, 4 эт., 30,3 кв. м, балкон, ванна, 
сост. удовл. - 480 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., «трамвай», ул. Га-
гарина, 8, 1 эт., комн. смежн., пл. 41 кв. 
м,  ст./пакеты, в/счетч., жел. дверь, сост. 
удовл. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 16, 2 
эт., 55,6 кв. м, полный ремонт, перепла-

нир., 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. - 1500 
тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 
2 эт., сост. удовл., ст./пакеты, лодж. за-
стекл., 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. - ка-
фель, 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт., без 
балкона, п/о, мет. дверь – 550 тыс. 
руб. – 89090040003.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., без 
ремонта, 29,9 кв. м или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой – 700 тыс. 
руб. – 89068131308 после 17 часов 
в будние дни. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 40 кв. 
м., свежий ремонт, балкон заст., 
красивый вид на водохранилище – 
89049852336. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20 – 570 
тыс. руб. – 89655056059. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 
без балкона, центр, всё в шаговой 
доступности – 650 тыс. руб., торг – 
89530086152. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 4 
эт., балкон 6 м, хор. парковочное ме-
сто, кв.-ра освобождена – 850 тыс. 
руб. – 89043848586, 89634424999, 
89655056087. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 1 
эт., чистая, балкон 6 м, с/п, счёт-
чики на воду, за разумную цену – 
89827096595. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 3 
эт. – 3-42-18, 89090139650.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 3 эт., чи-
стая, кухня 8,5 кв. м, комнаты – ла-
минат, кухня – линолеум, встр. ш/
купе, балкон заст., в/счётчики, туа-
лет отдельно, коридорная система, 
п/о – 950 тыс. руб. - 89045410433, 
89502094519. 
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, 1 
эт. – 800 тыс. руб., торг, возмож-
на ипотека и МК – 89676307773, 
89530022773. 
*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 го-
товы, освобождена – 900 тыс. руб., 
торг, срочно – 89506586413.
*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, 1, 5 эт., 
вод. и эл. счётчики, после кап. рем., 
мет. дверь, 43 кв. м – 800 тыс. руб., 
торг – 89220284666.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2 эт., солн. 
сторона – 89086335408.
*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, 7, 1 эт., 
остаётся мебель и быт. техника – 
89068041040.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 4 эт., 
балк. заст., светлая, комнаты раз-
дельные – 1 млн. 100 тыс. руб. или 
сдам – 3 тыс. + коммунальные услу-
ги – 89221442495. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 эт., 
солнечная сторона, частично 
меблированная – 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 5 эт., п/о, 
в комн. натяжные потолки, балк. 
заст. – 89221516043. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, у/п, 
3/5 эт., боковая, лоджия 6 м, сост. 
хор., 1 собственник, помогу с ипо-
текой и МК – 1 млн. 400 тыс. руб. – 
89530411693, 89122183204. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 5 эт., 
лоджия 6 м – 1 млн. 450 тыс. руб., 
торг – 89615747384. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 4 эт., 
прямая, 46,2 кв. м – 1 млн. 100 тыс. 
руб. – 89126105540. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, у/п, 
3 эт., лоджия 6 м, вод. счётчики – 
89122354836, 89502073179. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 
1 эт., 51 кв. м, спальня и зал по 18 
кв. м, перепланировка узаконе-
на, балкон большой, хороший ре-
монт – 1 млн. 200 тыс. руб., торг – 
89043814840. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 
5 эт., прямая, балкон и окна пла-
стик, вод. счётчики, мет. дверь 
новая – 800 тыс. руб. – 3-08-46, 
89506384165. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 1 
эт. – 89826080042. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 5 
эт., прямая, 44,1 кв. м, сост. хор., 
п/о и балкон, межк. и сейф двери, 
гардеробная, с/у – кафель, фото на 
Avito – 89826087310, 89193618677. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 7, 5 эт., ре-
монт, мебель остаётся, срочно – 
89122467910.
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр, 2 эт. – 
89001972445.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., 58 
кв. м, кухня, детская, гардероб в по-
дарок, док. готовы – 89502091830.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт. – 
89920282418, 89045465856.

*3-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 2 
эт., 65,1 кв. м, без ремонта, свет-
лая, тёплая – 2 млн. 100 тыс. руб. – 
89920239415. 
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4, 1/3 – 1 
млн. 800 тыс. руб. – 89090180205. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 
4/5 эт., кап. ремонт (кроме кухни) – 
89043858724. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 
торц. или обмен на 2-комн. кв. – 
89536065940, после 17:00. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 28, 
3 эт., пласт. окна и балк., е/рем. – 
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. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт., 
56 кв. м, кирпичная вставка, без ре-
монта – 89193826221. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 3 
эт., у/п, свежий ремонт – 1 млн. 750 
тыс. руб. – 89045467821. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 161 
кв.м, 11 сот., тёпл. гараж на 2 а/м, те-
плица, хозблок, баня с комн. отдыха 
– 5 млн. 900 тыс. руб. – 89028727489.
*Дом, Родниковая, 2 эт., газ, скважи-
на, баня, 8 сот. земли, всё в собствен-
ности или обмен на две 3-комн. кв. + 
350 тыс. руб. доплата – 89090208435.

*Дом, 170 кв. м., из блоков «Теплит», 
утеплён термо панелями, 2 эт. + ман-
сарда, все коммуникации централиз., 
в доме тепло, э/э, вода, канализ. – 4 
млн. 500 тыс. руб., торг – 89501911327. 
*Дом, 46 кв. м, Краснодарский край, 
хутор Казачье Малеванный, 25 сот. 
земли, около реки – 89222161743 
Игорь. 
*Дом, в черте посёлка, 200 кв. 
м, вода и канализация центр. – 
89001972445. 
*Комната, Молодёжная, 3, 17,2 кв. 
м – 89502023441.
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., (спо-
койный), вход со стороны Гага-
рина, 14, рассм. все варианты – 
89043839131.
*Комната, Гагарина, 12, 17,5 кв. м, 4 
эт. – 89521426274.
*Комната, Молодёжная, 3, туалет, 
душ, 13,8 кв. м – 89536065940 после 
17 часов. 
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 17,3 
кв. м, ремонт, п/о, цена при осмотре 
– 89530504099. 
*Комната, Гагарина, 18А, 17 кв. 
м, 4 эт., есть всё для прожива-
ния – 380 тыс. руб., торг, срочно – 
89501982669 Ольга. 
*Комната, Гагарина, 18А, возможно 
за МК – 89043887220 Алёна.
*Комната, Гагарина, 12, 3 этаж, вход 
со стороны Гагарина, 14, недорого, 
торг – 89043839131.

*Две комнаты, Гагарина, 13А, 35 
кв. м, ремонт, кухонный гарнитур 
в подарок – 450 тыс. руб., торг – 
89043802648.  
*Комната, Гагарина, 13, 2 эт., без 
ремонта – 150 тыс. руб. или обмен 
на а/м, рассмотрю другие варианты 
– 89000315409. 
*Гараж, в р-не АЗС, 5,5х6, вы-
сота 3,3, э/э, отопление, вода, 
смотровая яма – 270 тыс. руб. – 
89003785680. 
*Гараж, ГК-7, 6х4, 2 эт., овощ. 
ямка, отопление – 200 тыс. руб. – 
89090222634. 
*Гаражный бокс, ГК-43, 70 кв. м – 
380 тыс. руб. – 89655142170. 
*Гараж, в р-не старой вет. лечебни-
цы, 4х6, э/э, вода, тепло – 170 тыс. 
руб., торг – 89221178893. 
*Гараж, в ГК, 18 кв. м, вода, отопле-
ние, смотр. и овощная ямки, име-
ются полки шкафы – 89049852336. 
*Гараж, ГК-32, за подстанцией, 
предпоследний направо ряд, 6х4, 
утеплен пенопластом, крыша пере-
крыта в этом году – 190 тыс. руб. – 
89527269999. 
*Гараж, ГК-6, 4х6, смотр. и овощ. 
ямки, срочно – 89501905855. 
*Гараж, ГК-32Б, 5,5х7,5 – 
89000411316. 
*Гараж, ГК-4А, э/э, отопление, 
овощ. и смотр ямки – 150 тыс. руб. 
– 89630347559. 
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 В редакцию газеты «Тевиком» требуется внештатный кор-
респондент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

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

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. образова-
ние и опыт работы, посидит с вашим ребёнком, оплата договорная. 
Обращаться по тел.: 89533876432. 

Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной, на 8-ми часо-
вой рабочий день. Обращаться по тел.: 89634420088. 

В профилакторий ЗАО «Уральские Зори» требуются: горничная, 
подсобный рабочий, охранник. Обращаться по тел.: 8 (34365) 
3-82-73, 8 (34365) 3-45-63. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сантехни-
ка, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, ламинат, 
установка дверей, натяжные потолки. Доставка материалов, вывоз 
мусора. Все отделочные работы. Пенсионерам скидка. Требуют-
ся подсобные рабочие, з/п 15-18 тыс. руб. Обращаться по тел.: 
89058034742.

В продуктовый магазин требуется продавец. Обращаться по тел.: 
89045436512. 

Требуется пекарь, на пол ставки в магазин «Торговый дво-
рик». Обращаться по тел.: 3-13-16, 89068154640. 

Предлагаю услуги логопеда. Обращаться по тел.: 89536038237. 

В производственную компанию «Стилобит» (г. Асбест) требуется 
водитель на автомобиль «Камаз» категории В,С, з.п. достойная. 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 42-143, 8-900-215-17-04.

Автокомплекс. Требуются автомойщики. З/п от 15-25 т.р. Обра-
щаться по тел.: 89089107120.

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

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, 1 эт., площадь 35,5 кв.м, отделка под чистовую, сан. техн. - 700 тыс. 
руб.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лодж. остекл. - 750 тыс. руб., торг.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка платежа, 
любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 345 тыс. руб.
*КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 12, 5 эт., 34,6 кв.м - 400 тыс. руб. 
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, 1 эт., п/о, с/д, нат. пот., ремонт - 700 тыс. руб., торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, пл. 30,4 кв.м, 3 эт., м\д, 1 собств., срочно!  - 630 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, сд. рем., нат. пот., лам., керамогр., санузел 
отд. каф., с/д, п/о. - 900 тыс.руб
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отделан каф., кух. гарнитур, 
плита «Гефест» - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Энергостроителей, 12а, пл. 46,8 кв.м, п/о, с/д, сост. хор. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, «боковая», ул. Юбилейная, д. 5, 3 эт., пл. 54,2 кв.м, состояние хорошее -1млн. 
600 тыс. руб. , поможем с ипотекой, материнским капиталом, разумный торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 8, пл. 44,4 кв.м, 5 эт., п/о, м/д, кух. гарн., мягк. мебель - 1 млн. 
руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 4, 3 эт., 44 кв.м, п/о, с/д, сост. отл. - 1,3 млн. руб. 
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 3, 3 эт., 43 кв.м, п/о, с/д, кух.гарн., треб. рем. - 1 млн. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 6, 2 эт., 40,8 кв.м, п/о, с/д, нат. пот., м/д, ламин., кафель, мебель 
- 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор, сан.узел - 750 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лодж. (утепл., остекл.), меб. - 1 млн. 
690 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 250 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 4, 3 эт., 42,6 кв.м, п/о, сейф-дверь, м/д, счетчики - 1 млн. 50 т.р.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. хор, нов. межк. дв, 
счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника - 1 млн. 
руб., торг или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 млн. 300 
т.р., торг.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 24, пл. 50,3 кв.м, 3 эт., п/о, с/д, м/д новые, душ. каб., нат. пот., 
лодж – пласт, кух.гар, варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, холод., спальный гарн., шкаф-купе – 1 
млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сост. хор. - 1,8 млн. руб.
**3-КОМН.КВ., ул. пл., ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.) - 1 
млн. 750 тыс. руб. или меняю на 1 или 2-комн.кв. с доплатой.
*3-КОМН. КВ., ул. Солнечная, д. 7, 1 эт., пл. 88,3 кв.м, п/о, с/д, част. рем., лоджия остекл., сч. 
воды, газ, своя котельная - 2,2 млн. руб.
*ТАУНХАУС, ул. Лесная, д. 20, 160 кв.м + 4 сотки земли, без отделки, все коммуникации, 3 этажа - 
2,2 млн. руб. или обмен на квартиру с доплатой.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, межкомн.двери, с/у 
разд. - 2 550 тыс.руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д.12, 4 эт., 73,9 кв.м, «евроремонт», встр. мебель, быт. техника - 
3 млн. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств, есть постр. - 360 тыс. 
руб.
ГАРАЖ, пл. 18,6 кв. м, без овощной и смотровой ямки - 150 тыс. руб. торг.

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

МЕНЯЮ

*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., туалет, 
душ, на хороший сад – 89086308340 
Лариса. 
*2-КОМН. КВ., мебель, после кап. 
ремонта, с/узел кафель, окна и бал-
кон пластик, чистая на 1-комн. кв., 
у/п, без доплаты – 89001981119.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 22, у/п, 2 
эт., лифт на 2-комн. кв., у/п, 2-3 эт., 
боковую или продам – 89030821356. 
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 17 
кв. м, п/о, ремонт, мебель на любую 
2-комн. кв., допла-та – 500 тыс. руб. 
– 89501982669 Ольга. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, бо-
ковая, после ремонта, 53 кв. м на 
1-2-комн. кв. с ва-шей доплатой, 

возможен МК и ипотека или продам 
– 1 млн. 500 тыс. руб. – 89041769620. 
*2-КОМН. КВ., тип., 43,6 кв. м 
на 3-комн. кв., у/п с доплатой – 
89676378810. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, у/п, 
2 эт., прямая, новые электр. и вод. 
счётчики, большой балкон и т. д. на 
2-комн. кв., у/п, боковую, по Юби-
лейной, Лесной, Молодёжной – 
89045438899, 89630401672. 
*3-КОМН. КВ., 2 эт., ремонт, заменена 
с/тех., балк. заст.,комнаты изолир., с/
дверь, личное парк. место, дом после 
кап. рем. на 2 или 1-комн. кв., 2-3 эт. 
+ доплата – 89028752233 с 10 до 21 
часа. 

КУПЛЮ

*Гараж, в р-не Солнечной, рас-
смотрю варианты, цена в преде-
лах разумного – 89140326968, 
89148658030, 89642366112. 

СДАМ

*1-КОМН. КВ., есть всё – 
89001972445.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт., на 
длит. срок, мебель – 89089136779. 
*1-КОМН. КВ., есть всё для прожи-
вания, большой балкон, можно по-
суточно – 89630534514. 
*1-КОМН. КВ., есть всё, на длит. 
срок – 89506554861. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 1 эт., 
посуточно, помесячно, на любой 
срок – 89049887409. 
*1-КОМН. КВ., на длит. срок – 
89058057164. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2 – 
89126315147, 89506318355. 
*2-КОМН. КВ., есть всё – 
89086364048. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 1 
эт., частично меблированная – 
89045492910. 
*2-КОМН. КВ., посуточно, мебель, 
техника – 1 тыс. руб. в сутки, при длит. 
заселении скидки – 89041769620. 
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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.*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА   

 ДВА РЫЖИХ КОТЁНКА 
(МАЛЬЧИКИ, 1.5 МЕС.) 

ищут заботливых родителей. 

Кушают всё, к туалету приуче-

ны, чистоплотные, очень любят 

сидеть на ручках, игривые. 

Помощь в кастрации.

Если вы готовы принять малы-

шей в семью, звоните 

89827686181

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

22 сентября

суббота

23 сентября

воскресенье

24 сентября

понедельник         

25 сентября

вторник

26 сентября

 среда

+15

+10

+17

+10

+19

+10

+17

+9

+18

+9

744 746 746 747 749

сев.-западный сев.-западный западный западный юго-западный

20 сентября

четверг

+14

+10

736

юго-западный

06.33

18.58

21 сентября

пятница

+12

+10

739

сев.-западный

06.35

18.56

06.37

18.53

06.39

18.50

06.41

18.47

06.43

18.45

06.45

18.42 

20 сентября 2018 года исполнилось 5 лет, 
как нет с нами дорогого мужа, отца, дедушки 

РУХЛОВА 
Александра Фёдоровича.

Твой светлый образ бережно храним,
Твою улыбку часто вспоминаем,
А сердце всё же плачет от тоски,
И эта боль никак не утихает.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

21 сентября 2018 года исполнится 19 лет, как 
нет с нами дорогого и любимого мужа, отца 

ПОСКОЧИНА 
Николая Валерьевича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

22 сентября 2018 года исполняется 5 лет, как 
нет с нами дорогого и любимого 

БОЙКОВА
 Игоря Петровича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные. 

22 сентября 2018 года исполняется 8 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и горячо 

любимого
БАЙБОРОДОВА 

Владимира Петровича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Внук, сноха, дочь, зять. 

25 сентября 2018 года исполняется полгода, 
как нет с нами дорогой и любимой мамы, 

бабушки, прабабушки 
ЗАНИНОЙ 

Александры Николаевны.
Все, кто знал её, работал с ней и помнит её, 
помяните добрым словом. 

Родные. 

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, на 
длит. срок, кухонный гарнитур, под-
робно на Avito – 89068046600. 
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4, есть 
всё для проживания – 18 тыс. руб. – 
89090180205. 
*Комната, в 2-комн. кв., частично 
меблир., оплата по квитанции + 3 
тыс. руб. – 89122648841. 
*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., опла-
та за месяц вперёд – 89089162706. 
*Две комнаты, Гагарина, 18А или 
продам, недорого – 89502075614. 
*Две комнаты, Гагарина, 17А, отделе-
ны от общей секции (т. е. полсекции), 
туалет-ванна, частично меблирован-
ная – 89527442623, 89630491120. 
*Две комнаты, Гагарина, 13, 
объединённые в одно жильё – 
89089216699. 
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м и 
18 кв. м – 89089179098 Анна. 
*Две комнаты, Гагарина, 17А, 5 эт., 
п/о или продам, рассмотрю все ва-
рианты обмена – 89049867047. 
*Комната, Гагарина, 13А, 2 эт. или 
продам – 89506482349. 

СНИМУ

*2 или 3-комн. кв., 1-2 эт., по Юби-
лейной или Молодёжной, срочно – 
89221919247. 
*Квартиру, мебель, Гагарина, Мо-
лодёжная, за коммунальные услуги 
– 89923404638.
*Гараж, на длит. срок, оплату гаран-
тирую – 89326185441. 

ТРАНСПОРТ

*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. – 
89024431746.
*Бензобак для ВАЗ-2114, б/у – 2 
тыс. руб. – 89045448291. 
*ВАЗ-2107, недорого – 
89049887805.
*З/части от Пежо-307: двери пра-
вые в сборе, блоки АБС, задняя 
балка, вакуумник, обшивка салона, 
двигателя, амортизаторы, перед-
ний бампер, цв. серебро, печка в 
сборе с системой отопления и мно-
гое другое, дёшево – 89501933573.

ХОЗЯЙСТВО

*Сад на берегу водохранилища, 
10 сот., действующая баня, в/
провод, э/э, земля в собствен-
ности, документы готовы – 
89506352789, 89126886542. 

*Зем. уч-к под ИЖС,12 сот., 50 лет 
Победы – Маршала Жукова – 500 
тыс. руб. – 89126717273.
*Сад в к/с «Юбилейный», 6 сот. – 
89086335408.
*Сад у воды, дом 90 кв. м, э/э, сква-
жина – 89001972445.
*Участок у воды, 12 соток – 
89001972445.
*Сад, 6 сот., 3 теплицы, домик, за 

бывшим ж/д переездом, первый 
поворот направо (цех ТАИ), вода 
по расписанию, э/э в перспекти-
ве, цена договорная, недорого – 
89506396567, 89630244842. 
*Сад, за главным мостом, 12 сот. – 
89090148252.
*Сад, «Тёплый ключ» - 89126793116.
*Сад «Рассохи-1», у воды, цена до-
говорная – 89506371320.
*Сад, «Ромашка», есть всё (в связи 
с отъездом) – 89049892549. 
*Сад у воды, р-он «База отдыха», 
э/э, вода, беседка, теплица, садо-
вые насаждения, залит фундамент 
и пол под баню с септиком, начат 
фундамент под дом – 350 тыс. руб. 
– 89003785680. 
*Сад, за 2-й речкой, 6 сот., частич-
ный 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 сад, 4 сот., р-н сараек – 
89030838685. 
*Сад в к/с цеха ТАИ, недорого, доку-
менты оформлены – 89041753295. 
*Сад, «Дружба», за газ. службой, 
3 поворот направо, 3 сот., от воды 
6 домик, в/провод, э/э, в свя-
зи с переездом – 240 тыс. руб. – 
89043848586, 89634424999. 
*Куплю сад, за газовой службой, не-
дорого – 89028715458. 
*Сад, 5 сот., за газовой служ-
бой, приватизирован, недорого – 
89530420743. 
*Овощная ямка, кирпичная, сухая – 
89655324119. 
*Овощная ямка, в р-не старого ж/д 
вокзала – 89089236505. 
*Сад, к/с «Энергетик», слева, есть 
всё – 350 тыс. руб. – 3-47-33. 
*Сад, 2-я 500, домик, баня, са-
райка, 2 теплицы под стеклом, 
все насаждения – 30 тыс. руб. – 
89530457788. 
*Сад, «Строитель-2», №43, чи-
стый, ухоженный, с документами – 
89536078869. 
*Сад, «Строитель-4», дом, кирпич-
ный, скважина, баня, ухоженный – 
89630417986. 
*Многодетная семья купит са-
дово-дачный уч-к, до 125 тыс. 
руб., можно заброшенный – 
89676378810. 
*Сад, «Ромашка», 12 сот., есть всё – 
89655099251. 
*Сниму овощную ямку, возможно с 
послед. выкупом, рассм. все вари-
анты – 89527442623, 89630491120. 
*Сад, «Строитель», 6 сот. – 3-28-41, 
89024425615. 
*Сад, за 2-й речкой, 6 сот., до-
мик, теплица 3х5, вода постоян-
но в колодце, пруд, недорого – 
89505513852. 
*Овощная ямка, 3х4, из шпал, за 
подстанцией, сухая – 89521361537. 
*Дача, у воды, 8,3 сот., 2 дома, 2 
теплицы, э/э, вода, ТV, сигнали-
зация, в доме мебель, холодиль-
ник, микр. печка, телевизор – 
89122911491. 
*Куплю или возьму в аренду ямку, за 
разум. цену – 89089158449.  
*Сад в к/с «Рефтинский», 4 сотки – 
89222141728. 

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ

*Гироскутер WMTION с подсветкой, 
KARCHER K5.55 Jubilee – 8 тыс. руб. 
– 89089118905. 
*Э/плита «Дарина», на гарантии – 6 
тыс. руб. – 89527445841. 
*Диски с фильмами, большой ас-
сортимент, новые – 30 руб. штука – 
89045457494. 
*Пылесос KIRBY GIOE Sentria, мою-
щий – 89089118905. 
*Принтер, картриджевый – 600 руб., 
сост. хор. – 89501933573. 
*Муз. центр «LG», сост. хор. – 1 
тыс. руб., микроволновая печь 
«Panasonic», сост. хор. – 1 тыс. руб. 
– 89920223525. 

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

*Молочная смесь «Nuppi» и Фрисо-
лак Голд Пеп АС, для детей с аллер-
гией – 89049824915. 
*Коляска, «Гламур», 3 в 1 (а/люлька, 
летняя, зимняя), цв. тёмный в белый 
горошек, ручки красные – 10 тыс. руб., 
сост. хор. – 89049824915. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КИОСК

*Отдам пианино «Элегия», цв. чёр-
ный – 89221989266. 

ЗНАКОМСТВО

*Женщина, 59 лет, познакомится с 
мужчиной, 55-63 года, для серьёз-
ных отношений – 89089139641. 
*Познакомлюсь с женщиной, до 45 
лет, невысокого роста, можно с ре-
бёнком, без в/п, для серьёзных отно-
шений, о себе: работаю, умею всё, не 
пью – 89521378229. 

ЖИВОЙ УГОЛОК

*Отдам в хорошие руки котёнка, 
мальчик, 1,5 мес., окрас рыжий с 
белыми лапками, кушает всё, к туа-
лету приучен – 89041626456. 
*Отдам котят в хорошие руки, к ту-
алету приучены, от насекомых и 
паразитов обработаны, игривые, 
есть пушистые и гладкошерстные – 
89045465406. 
*Два шотландских, вислоухих 
котика, родились 11.07.18 – 
89028765091.
*Отдам котёнка в добрые руки, воз-
раст 1,5 мес., кушает сам, к туалету 
приучен – 89630461416. 
*Молодая кошечка, 8 мес., ищет но-
вый дом, к туалету приучена, кушает 
всё, лоток в подарок – 89530495929. 

КУПЛЮ

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», хо-
лодильник, б/у, в хорошем сост. – 
89068052984.
*Электроды, проволоку: нихром, 
сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрез-
ные и шлифован., насосы пром., 

нов., эл/двигатели, нов. пром., ка-
бель нов., тайвики – 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Алина», 
электроинструмент, перчатки, меш-
ки пропиленовые, МКР, подшипни-
ки, аккумуляторы, лом цветного ме-
талла – 89089100264, 89655249190. 
*Старые монеты, знаки СССР, ико-
ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое -  
89126938471.
*А/м «Волга» в хор. сост. – 
89024431746.

ПОТЕРИ

*Найдены ключи, Молодёжная, 19, 
около 1 подъезда, обращаться в ре-
дакцию. 
*Найдены ключи, Юбилейная, 18, 4 
подъезд, обращаться в редакцию. 
*Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании 66бб №0092393, 
выданный 18.06.2009 МОУ СОШ №6 
на имя Дубинкина Константина Ми-
хайловича, прошу считать недействи-
тельным. 
*Утерян с/т «Samsung Galaxy J3», в 
р-не подстанции, прошу вернуть за 
вознаграждение – 89126627955.

РАЗНОЕ

*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 
бытовую технику, помощь грузчиков 
– 89045452681, 89068030056.
*Бесплатно вынесем и вывезем: ван-
ну, батареи, мет. двери, холодильник, 
газ. плиту, стир. машину и др. домаш-
нюю утварь, мусор, помощь грузчи-
ков, а/м ГАЗель – 89089100264.
*Замки, накладные, новые – 300 
руб., смеситель в ванну, новый – 800 
руб., краска, голубая – 300 руб., ТВ, 
цветной – 1500 руб. – 89089028520.
*Картофель в сетках, с. Кунарское, 
Богданович. р-он, доставка от 1 
сетки бесплатно, заказы делать за-
ранее – 89655206774. 
*Картофель, с. Бараба, цена дого-
ворная, доставка – 89505420102, 
89122629813.
*Проф. листы Н75, б/у, 5900х700, 
толщина 0,7, 4 листа – 1250 руб. за 
лист – 89086327474. 
*Труба стальная, диаметр 1 метр, 
длина 3,5 метра, толщина 10 мм, 
под резервуар для воды или вы-
гребной ямы – 89045457408. 
*Розебудные сортовые пеларгонии 
(герани), молодые кустики, количе-
ство ограничено – 89030844771. 
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КУЛЬТУРА

Какой праздник призван 
укрепить  межнациональ-
ное согласие и проде-
монстрировать культуру 
и традиции всех и каж-
дого из представителей, 
проживающих в нашем 
регионе народов? 

14 сентября в Рефтинском 
прошел концерт, посвященный 
Дню народов Среднего Урала, 
– «Многоголосье земли Ураль-
ской». 

Свердловская область – 
один из богатейших по наци-
ональному составу регионов 
России. Здесь, в мире и согла-
сии, проживают люди более 

«МИР, СЧАСТЬЕ, БРАТСТВО ЛЮДЕЙ — 
ВОТ ЧТО НУЖНО НАМ НА ЭТОМ СВЕТЕ!»
160 национальностей – татары, 
башкиры, белорусы, марийцы, 
чуваши  и многие другие.

Культурное наследие раз-
личных народов на сцене по-
могли воссоздать в песнях и 
танцах участники ансамбля 
танца «Карусель» рефтинской 
школы искусств, инструмен-
тальный ансамбль «Мелодия», 
ансамбль старинной русской на-
родной песни «Яхонцы»,  вокаль-

ный дуэт «Звездочки», студия 
эстрадного вокала «Конфетти», 
Екатерина Забелина. 

Думаю, многие согласят-
ся: наш поселок – частичка 
великой державы! И мы хотим 
видеть нашу родину сильной и 
процветающей, поэтому этот 
праздник – важный день. День, 
когда мы, объединяясь, поддер-
живаем друг друга, улыбаемся и 
веселимся. 

ВАЛЕРИЯ ЗАБЛОТСКАЯ
Фото автора

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской 
области напоминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на набор 
социальных услуг, могут выбрать форму 
его получения: натуральную или денеж-
ную. Натуральная форма предполагает 
предоставление набора непосредствен-
но в виде социальных услуг. Помимо 
этого, набор может предоставляться в 
денежном эквиваленте, полностью или 
частично.

Начиная с 1 февраля 2018 года, денежный 
эквивалент набора социальных услуг составляет 
1075,19 рубля в месяц и включает в себя:

Лекарственные препараты, медицинские изде-
лия и продукты лечебного питания – 828,14 рубля.

Путевку на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 128,11 
рубля.

Бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 
рубля.

По умолчанию набор социальных услуг предо-
ставляется в натуральной форме (за исключением 
граждан, подвергшихся воздействию радиации). 
Чтобы получать весь набор или его часть деньга-
ми, необходимо до 1 октября подать соответству-
ющее заявление в территориальный орган ПФР. 
Сделать это можно в личном кабинете на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru), в клиентской службе ПФР 
или в многофункциональном центре госуслуг. Если 

ранее заявление об отказе от получения социаль-
ных услуг в натуральной форме уже подавалось, 
новое заявление не требуется – набор будет вы-
плачиваться деньгами до тех пор, пока человек не 
изменит свое решение.

Сегодня получателями ежемесячной денеж-
ной выплаты в Свердловской области являются 
345 тысяч человек. Из них 152 тысячи получают 
набор социальных услуг (социальную услугу) в 
натуральном виде.

За получением более подробной информации 
жители региона могут обратиться по телефонам 
«горячей линии» в управлениях ПФР в городах и 
районах Свердловской области или по телефону 
ОПФР по Свердловской области: (343) 257-74-02. 
Телефоны «горячей линии» и адреса управлений 
ПФР можно найти с помощью поискового сер-
виса на сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» 
/ «Отделение».

ПО ИНФОРМАЦИИ ПФР

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ: ВЫБОР НЕОБХОДИМО 
СДЕЛАТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ

ГАУ «КЦСОН П. РЕФТИНСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ 

в социально-реабилитационном отделении  граждан 
пенсионного возраста и инвалидов «18 +», 

в течение 14 дней, с предоставлением 
4-х разового питания

У нас вы можете получить следующие виды 
социальных услуг:
- социально-медицинские; 
- социально-психологические; 
- социально-трудовые;
- социально-педагогические; 
- социально-бытовые;
- социально-правовые.

Для записи на курс реабилитации необходимо 
предоставить следующие документы:
1. документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. сНИЛС;
3. медицинское заключение;
4. справка с места жительства (ТСЖ, МУП и т.п.);
5. справка МСЭ (при наличии инвалидности);
6. документы, подтверждающие категорию 
(пенсионное удостоверение);
7. ИПР/ИПРА (при наличии).

Более подробную информацию можно получить 
по адресу: ул. Гагарина, 29А, кабинет № 1 

или по телефонам:
3-12-02 - специалист по социальной работе 

Налимова Екатерина Геннадьевна
3-12-17 - заведующая социально-реабилитационным 

отделением Шарова Елена Леонидовна
3-90-28 - заместитель директора

 Свинина Татьяна Викторовна.
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ПО ИНФОРМАЦИИ МВД

МО МВД России «Асбестовский» сообща-
ет о получении государственной услуги 
через Единый портал государственных 
услуг.

 Данный портал - это то место, где вы, заре-
гистрировавшись один раз, получаете услуги на 
всех государственных сайтах.  

На портале вы можете:
- заменить паспорт гражданина РФ;
- получить загранпаспорт;
- узнать о своих штрафах ГИБДД и оплатить их;
- зарегистрировать транспортное средство.
При предоставлении услуги через Единый 

портал государственных услуг скидка составит 30 
процентов на государственную пошлину. Напри-
мер, если по достижению возраста 20 и 45 лет, 
изменению внешности, изменению персональ-

ных данных, изменению пола, государственная 
пошлина - 300 рублей, то при подаче заявления 
через ЕПГУ она составит 210 рублей. При непри-
годности документа к использованию по вине 
владельца и утрате паспорта государственная 
пошлина составляет 1500 рублей, при подаче 
через ЕПГУ – 1050 рублей. 

Как обратиться: для предоставления услуги 
необходимо зайти на сайт www.gosuslugi.ru, за-
регистрироваться, авторизовать свои данные 
через Многофункциональный центр, либо через 
отдел по вопросам миграции. Выбрать услугу 
«Выдача или замена паспорта гражданина РФ» 
и далее выбрать причину замены паспорта. При 
поступлении заявления через Единый портал, в 
наш отдел будете приглашены для оформления 
паспорта в назначенное время, но до истечения 
10 дней с момента поступления заявления.

ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
БЕЗ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ И КАЧЕСТВА 
ВОЗМОЖНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НА САЙТЕ 
WWW.GOSUSLUGI.RU 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ДОЛЖНИК»

На территории Свердловской области, в т.ч. города 
Асбеста, пос. Малышева и пос. Рефтинский, с 17 по 21 
сентября 2018 года органами правопорядка, проводится 
комплексное мероприятие по взысканию задолженности 
с граждан, не оплативших штрафы за совершение адми-
нистративного правонарушения.

За неуплату штрафа в соответствии с частью 1 статьи 20.25 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации, к гражданам могут быть применены санкции, по решению 
суда, в виде наложения штрафа в двукратном размере суммы неу-
плаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток. В связи с этим 
сотрудникам полиции дано право осуществлять доставление и 
задержание граждан (до 48 часов), не оплативших штрафы в уста-
новленные сроки, до рассмотрения материалов мировым судом.

Во избежание применения мер принуждения по исполнению 
законодательства Российской Федерации, а также для уточнения 
информации о наличии административных правонарушений, ме-
жмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский» настоятельно 
рекомендует гражданам, имеющим административные право-
нарушения, либо не оплатившим штраф, обратиться в срочном 
порядке по адресу: г. Асбест, ул. Некрасова, 29, кабинет № 10 или 
по телефону: 8(34365) 2-12-77.

Режим работы: с 08:00 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 14:00). 
Выходные дни: суббота, воскресенье.

ПОСТУПАЙТЕ В ВУЗЫ МВД
Отделение по работе с личным составом межмуниципального 

отдела МВД России «Асбестовский» ежегодно составляет заявку 
на выделение учебных мест в образовательные учреждения МВД 
России. В 2018 году готовится заявка на 2019 год.

Студентам, поступившим в вузы МВД, предоставляется ряд 
социальных гарантий. Так, стаж службы исчисляется с даты при-
каза о зачислении в образовательное учреждение. До четвертого 
курса студенты получают ежемесячную стипендию в размере 15 
тысяч рублей, затем им присваивается офицерское звание - и 
денежное довольствие увеличивается до 25 тысяч рублей. В те-
чение всего обучения они обеспечиваются бесплатным питанием, 
проживанием, обмундированием, медицинским обслуживанием, 
ежегодно оплачивается проезд к месту отдыха обучающегося и 
члена его семьи. 

По окончании учебы выпускники трудоустраиваются по специ-
альности. 

Так, в Асбестовский отдел полиции ежегодно устраиваются 
4-5 выпускников образовательных учреждений МВД, они обя-
заны прослужить в органах внутренних дел не менее пяти лет, в 
ином случае обязаны будут возместить государству затраты на 
обучение в полном объёме. 

 Кандидатам, планирующим поступать в образовательные уч-
реждения МВД в 2019 году, необходимо заявить о своем желании 
не позднее 24 сентября текущего года. 

Обращаться в отделение по работе 
с личным составом МО МВД России «Асбестовский» 
по адресу: г. Асбест, ул. Королева, 22, кабинет 207.

Телефон: 2-04-46

ПО ИНФОРМАЦИИ ФНС

О РАБОТЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
В ЧАСТИ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Целью занижения сумм заработной платы, ука-
зываемой в трудовых договорах по отношению к 
фактической, или не оформление трудовых дого-
воров является снижение налоговой нагрузки. 

Страховые взносы исчисляются  исходя из сумм на-
численной заработной платы и перечисляются в бюджет 
из средств работодателя. Данные расходы работодатель 
относит на свои затраты. Занижение сумм страховых взно-
сов  рассматривается им как один из способов оптимизации 
расходов. Налог на доходы физических лиц удерживается 
из заработной платы работника. Сумма налога на доходы 
физических лиц  зависит  от начисленной заработной платы 
работника. Отражая часть заработной платы, работодатель 
понимает, что удельный вес налога в доходах работника 
снижается, соответственно сумма заработной платы уве-
личивается. 

В результате  нарушения  трудового законодательства 
происходит снижение  поступлений в бюджет и внебюджет-
ные фонды. В этом направлении государственный  контроль 
осуществляют налоговые органы. Внимание  налоговых 

органов может привлечь работодатель, выплачивающий 
заработную плату ниже среднего уровня заработной платы 
по видам экономической деятельности в регионе или ниже 
минимального размера оплаты труда.

Одним из инструментов работы налоговых инспекций 
по легализации заработной платы является проведение 
комиссий. Комиссии проводятся с участием работников 
налоговых органов, городских администраций,  инспекции 
по труду и занятости, прокуратуры.

На основании предоставленной в налоговый орган 
отчетности проводится анализ уровня выплачиваемой ра-
ботодателем заработной платы. Сравниваются показатели 
уровня оплаты труда  с установленным   минимальным  раз-
мером оплаты труда или со средним уровнем заработной 
платы по видам экономической деятельности в регионе. 
Низкий показатель может означать выплату «серой» за-
работной платы, и таким работодателям направляется 
информационное письмо. Информационное письмо  - один 
из этапов отбора плательщиков, чья деятельность будет 
рассматриваться на комиссии по легализации налоговой 
базы. Если в течение 10 рабочих дней после его получения 
работодатель не представит уточненные расчеты или не 
представит убедительные пояснения причин низкой за-
работной платы, направляется уведомление о вызове в 
инспекцию.

В случае неявки на заседание комиссии (за исключе-
нием неявки по уважительной причине) в отношении ра-

ботодателя могут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные ст. 19.4 КоАП РФ, – это  предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

 Заседания комиссии проводятся на регулярной основе 
и приносят свои результаты. Например,  по итогам первого  
полугодия  2018 года Межрайонной ИФНС России №29 по 
Свердловской области проведено  34 заседания комиссии, 
на которую были приглашены двести тридцать работода-
телей.  Из них двести три  повысили заработную плату до 
размера средней заработной платы по виду  экономической 
деятельности, что обеспечило дополнительные  поступле-
ния  в бюджет в размере 4 миллионов 720 тысяч рублей. 
Также на комиссию приглашались работодатели, имеющие 
задолженность по страховым взносам или по налогу на 
доходы физических лиц. В результате проведенных меро-
приятий в течение первого полугодия 2018 года задолжен-
ность работодателей по налогу на доходы физических лиц 
была погашена в  сумме 361 тысячи рублей, по страховым 
взносам -12 милионов160 тысяч рублей.

Данная работа проводится в интересах граждан.  Пенси-
онное обеспечение является базовой и одной из самых важ-
ных социальных государственных гарантий развития обще-
ства. Работодатели являются наиважнейшими участниками 
пенсионной системы и несут социальную ответственность 
перед своими сотрудниками  за их будущую пенсию.
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СПОРТ И МЫ

15 сентября в стране 
прошло самое массовое 
спортивное мероприя-
тие – «Кросс нации». В 
2018 году забеги прохо-
дят в пятнадцатый раз. 
Ежегодно участниками 
Всероссийского дня бега 
становятся более милли-
она человек разного воз-
раста и уровня подготов-
ки. Не остается в стороне 
и Рефтинский.

Этот осенний субботний 
день выдался, на радость спор-
тсменов, солнечным и тёплым. 
Кажется, сама погода благово-
лила проведению соревнова-
ний. Праздник спорта начался 
с торжественного парада участ-
ников – воспитанников детских 
садов, учеников школ, пенси-
онеров совета общественных 
организаций, руководителей и 
сотрудников предприятий. 

Спортсмены и болельщики 
выстроились на площади перед 
Центром культуры и искусства. 
Право торжественного под-
нятия флага под звуки гимна 
Российской Федерации выпало 
преподавателю по физической 
культуре школы №17, многократ-
ной победительнице соревно-
ваний «Кросс нации» и «Лыжня 
России», обладателю золотого 
значка ГТО Светлане Макаровой. 

«Кросс нации – значимое 
событие России, самое мас-
штабное по количеству участ-
ников и географическому ох-
вату спортивное мероприятие 
на территории нашей страны», 
- поприветствовала собравших-
ся директор Детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп» 
Ольга Филиппова.

В этот торжественный день 
особо приятно было наблюдать 
за вручением знаков отличия 
тем, кто выполнил норматив 
Всероссийского комплекса 
ГТО. Тем более что всего через 
считанные минуты обладатели 
значков подтвердили свои ре-
зультаты на дистанции. 

КРОСС НАЦИИ: ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ДЕНЬ, КОГДА РАДИ БЕГА 
ПЕРЕКРЫВАЮТ 
АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Каждый спортсмен, да и не 
только, знает, что спорт начи-
нается с зарядки. Если хоро-
шенько не разогреть мышцы 
перед началом тренировки или 
состязаний, можно получить 
серьёзную травму. Поэтому для 
участников организаторы меро-
приятия подготовили «Зарядку 
с чемпионом». Несложные дви-
жения, исполненные танцорами 

и инструкторами по физической 
культуре, повторяли все – от 
дошкольников до пенсионеров. 
Размялись? Можно и на старт!

Первыми на дистанцию выш-
ли представители VIP-забега 
– руководители организаций 
и предприятий, госслужащие. 
Именно на них, как на пред-
ставителей власти, должны 
равняться подчиненные. Далее 

параллельно проходили старты 
для самых юных и самых воз-
растных участников – воспитан-
ников дошкольных учреждений 
и людей старшего поколения. 
И те, и другие выступили до-
стойно!

Кто самый главный пример 
для подражания юного гражда-
нина? Конечно, его родители. 
Спортивных семей набралось 
так много, что им пришлось 
бежать в несколько этапов. Са-
мыми быстрыми среди семей 
с детьми до 6 лет стала семья 
Сутейкиных, а лучшими среди 
семей с детьми в возрасте от 
7 до 10 лет оказалась семья 
Зоновых. 

Определились лидеры и в за-
бегах сильнейших. Знакомьтесь 
с победителями муниципальных 
соревнований «Кросс нации – 
2018»: Артём Кулыгин, Миросла-
ва Хлопунова (2009 г.р. и млад-

ше), Михаил Сорокин, Валерия 
Деркач (2007 – 2008 г.р.), Иван 
Халявин, Вероника Васильева 
(2005 – 2006 г.р.), Алексей Линь-
ков, Полина Николаева (2003 – 
2004 г.р.), Данил Ксенофонтов, 
Екатерина Ядрышникова (2001 
– 2002 г.р.), Максим Горных, 
Кристина Максимова (18 – 29 
лет), Руслан Плысюк, Светлана 
Макарова (30 – 45 лет), Юлия 
Михеева (46 лет и старше). 

Все победители и призёры 
соревнований получили за-
служенные грамоты, медали и 
подарки. А завершился спор-
тивный праздник массовым 
забегом для всех желающих. 
Всего же в этот день дистан-
цию покорили около двух тысяч 
рефтинцев. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора  
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Грандиозное событие для 
всех ценителей автоспор-
та прошло в минувший уи-
кенд на пыльных отвалах в 
Асбесте. Ралли «Стилобит 
– 2018» поражало своим 
необычным подходом к 
привычным для асбестов-
цев гонкам. Как и обещали 
организаторы, для зрите-
лей приготовили множе-
ство приятных сюрпризов.

Субботнее утро началось 
с гонки-дуэли Mazda MX5CUP. 
Соревнования миниатюрных, 
юрких и очень мощных боли-
дов проходили на специально 
созданном для них участке трас-
сы СУ «Кросс», протяженностью 
около трёх километров. Чуть 
позднее, после официального 
старта ралли, в парной гонке 
по гравию спецучастка «МХ5» 
сошлись экипажи участников 
ралли «Стилобит – 2018». От-
метим, что подобный формат в 
Асбесте опробован впервые и 
сделан специально для зрителей, 
ведь большая часть спецучастка 
просматривается со зрительской 
зоны. 

Кстати, об открытии. Органи-
заторы перенесли официальное 
открытие и старт 13-ого этапа 
Кубка России по ралли, 5-ого 
этапа чемпионата УрФО по рал-
ли на пыльные отвалы, то есть в 
зрительскую зону спецучастка 
«Кросс». Для жителей и гостей 
города заботливо подготовили 
небольшую концертную програм-
му, чтобы не заскучали между за-
ездами, которые продолжались с 
самого утра и до сумерек, и всю 
жизненно необходимую инфра-
структуру. 

ПЫЛЬ ПО «ПЫЛЬНИКАМ» ЛЕТИТ: В АСБЕСТЕ 

ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАЛЛИ

Вечером гонщики пускали 
пыль в глаза собравшихся, пре-
одолевая дважды СУ «Кросс». 
Второй заезд проходил уже в су-
мерках, что было непривычно как 
для пилотов, так и для зрителей. 
В сети даже появилось видео из 
раллийного автомобиля: поль-
зователи могут взглянуть на ве-
чернюю трассу глазами экипажа. 

По традиции для некоторых 
экипажей гонка завершилась до-
срочно. Если в ралли «Эковер», 
которое проходило в Асбесте 
в конце июля, кульбит после 
трамплина был совершен прямо 
на глазах у зрителей, то в этот 
раз «спецэффекты» остались 
только в кадрах фотографов и 
участников. Так, экипаж из Ека-

теринбурга Данила Балашкова/
Олега Заварницына на Ладе 
Калине словил «уши», после 
чего транспорт благополучно 
вернулся на колеса и гонщики 
было дело ринулись дальше. Но 
вскоре влетели в бруствер. Не 
повезло и еще двум экипажам: 
с трассы вылетел экипаж Данила 
Якушева и Антона Кузьмина, а 
автомобиль двух Андреев – Ры-
кова и Смертина – перед сходом 
с трассы трижды кувыркнулся. 

Не менее интересный факт: 
среди зрителей гонки был за-
мечен именитый гость – депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области Влади-
мир Власов.

В абсолютном зачёте асбе-

стовцы Алексей Миронов/Дми-
трий Петухов на Mitsubishi Lancer 
Evo X взяли серебро. А истинные 
любители автоспорта, не испу-
гавшиеся порывистого ветра и 
проникающей повсюду пыли, 

уходили со смотровой площад-
ки улыбаясь и бурно обсуждая 
увиденное. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

Mazda MX5 CUP

Экипаж асбестовцев

В ожидании гонки
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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». Новый сезон 
(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Место встречи»
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.20, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 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 Алла Пугачева в шоу «Жара» 
(12+)
17.00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «АЗ Ба-
скет» (Швеция) (6+)
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 ан-
глицкая
07.00 Новости культуры
07.05 Важные вещи. «Латы Лже-
дмитрия»
07.25 Т/с «Хождение по мукам» 
08.40 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века. 
А. Князев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Большая гимнастика. 
Людмила Турищева»
12.10 «Горный парк Вильгельм-
схеэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
12.30 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты»
13.10 Важные вещи. «Латы Лже-
дмитрия»
13.25 Линия жизни. Ирина Скоб-
цева
14.20 «Чистая победа. Освобожде-
ние Донбасса»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 Т/с «Сита и Рама»
17.30 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века. 
А. Князев
18.45 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Мама»
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Сергея Же-
новача
00.40 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты»

01.25 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния»
01.40 Д/ф «Большая гимнастика. 
Людмила Турищева»
02.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью»

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 Т/с «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Комедия «Три плюс два»
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Константин 
Юшкевич» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 Социальная реклама
22.00 «События»
22.30 «Украина. Гонка на выжива-
ние» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов» (16+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.20 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Комедия «Няня» (16+)
08.30 M/c «Драконы. Защитники 
олуха»
09.30 M/c «Том и Джерри»
09.45 М/ф «Миньоны»
11.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Дивергент» (12+)
23.45 «Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком» (18+)
00.45 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.15 Комедия «День выборов» 
(16+)
03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
04.45 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
02.10 Х/ф «Крепись!» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Детектив «Мой личный враг» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Поцелуй судь-
бы» (16+)
22.45 Детектив «Что делает твоя 
жена?» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Комедия «Трембита» (16+)
04.15 Комедия «Отцы и деды» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Три мешка хитростей»
05.35 Т/с «Викинг» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 2» (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 «Тень стрекозы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 Д/ф «Право силы или сила 
права» (12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 Д/ф «Право силы или сила 
права» (12+)
09.40 «Вариант «Омега»
10.00 «Военные новости» (16+)
10.05 «Вариант «Омега»
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 «Вариант «Омега»
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 «Вариант «Омега»
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 «Военные миссии особого 
назначения. Лаос»
19.35 «Скрытые угрозы. «Газ. 
Новый фронт войны» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. «Смерть 
Сталина - отравление?» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Новости дня» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Боевик «Риск без контракта»
01.25 Боевик «Мафия бессмертна» 
(16+)
03.10 Драма «Признать виновным» 
(16+)
04.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

06.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.00 «Утилизатор» 2 (12+)
13.00 Т/с «Меч 2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.55 Улетное видео. Лучшее (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «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 «Больница «Никербокер» 
(16+)
05.10 Т/с «1943» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Валенсия»
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи»
15.20 Новости
15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси»
20.15 Новости
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь» (Новосибирская 
область)
23.55 Тотальный футбол
00.55 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом весе (16+)
03.05 Х/ф «Воин» (16+)
05.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 
(16+)
07.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Академия пана Кляксы» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Королев-
ская игра» (12+)

03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь. Цирк, да и только» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Маша и 
Медведь. Квартет плюс» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Маша и 
Медведь. Сколько волка ни корми» 
(12+)
03.55,09.55,15.55 М/ф «Приклю-
чения волшебного глобуса, или 
проделки ведьмы» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Девочка и слон» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Сказка старого 
дуба» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Фока, на все руки 
дока» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Королевское 
обещание» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Мальчик как 
мальчик» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мышонок Пик» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Бездомные 
домовые» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Огонь» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Веселая кару-
сель №2» (12+)
20.00 Х/ф «Соленый принц» (12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь. 
Звезда с неба» (12+)
21.35 М/ф «Маша и Медведь. Вот 
такой хоккей» (12+)
21.45 М/ф «Диалог» (12+)
21.50 М/ф «Саффи» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Маджики»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
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 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.50 «Лабораториум»
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.20 М/с «Супер4»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Барби: Дримтопия»
17.20 М/с «Смешарики. Спорт»

18.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.05 М/с «Бен 10»
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.00 М/с «Машины сказки», «Маш-
кины страшилки»
00.25 «Жизнь замечательных зве-
рей»
00.45 М/ф «Приключения Хомы»
01.05 М/ф «Беги, ручеек!»
01.25 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка»
01.45 «Подводный счет»
02.00 М/с «СамСам»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 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». Новый сезон 
(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(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, 21.20, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 «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, 15.25 Х/ф «Порох и дробь» 
(16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55, 03.00 Концерт «Жара в 
Вегасе» (12+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль) Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Коммуналка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва метро-
строевская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Т/с «Хождение по мукам»
09.00 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века. В. Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. 
Встречи по вашей просьбе»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
13.35 «Дом ученых». Наталия 
Берлова
14.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка шамбор»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Мама»
16.15 «Белая студия». В. Познер
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века. В. Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского
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 «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
21.40 Юбилей Л.  Федосее-
вой-Шукшиной. Больше, чем 
любовь
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Доктор Живаго»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. «Марис Лиепа. 
Встречи по вашей просьбе»
02.45 Pro memoria. «Восток и 
восток»

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 «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось»
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света»
22.20 «События»
22.50 «Петровка, 38» (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.20 Т/с «Водоворот чужих же-
ланий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Защитники 
олуха»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
10.40 Боевик «Дивергент» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Триллер «Инсургент» (12+)
23.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Комедия «День радио» 
(16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Комедия «Несносные боссы 
2» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Жить вкусно» (16+)
06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «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 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Поцелуй судь-
бы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Когда зацветет 
багульник» (16+)
22.45 Детектив «Что делает твоя 
жена?» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Комедия (16+)
04.10 Мелодрама «Школьный 
вальс» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Викинг 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Боевик «Настоятель» (16+)
02.15 Драма «Настоятель 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.25 Т/с «Смерш»
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 Т/с «Смерш»
10.00 «Военные новости» (16+)
10.05 Т/с «Смерш»
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 Т/с «Смерш»
13.45 Детектив «Сицилианская 
защита»
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Детектив «Сицилианская 
защита»
15.50 Боевик «Рысь»
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 «Военные миссии особого 
назначения. «Эфиопия. Война за 
Огаден»
19.35 «Легенды армии. Александр 
Терлецкий» (12+)
20.20 Д/с «Улика из прошлого». 
«Дело гастронома №1. Тайна 
торговой мафии» (16+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Новости дня» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Драма «На войне, как на 
войне»
01.30 Драма «Назначаешься внуч-
кой» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.10 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Меч 2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «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 «Больница «Никербо-
кер» (16+)
05.00 Т/с «1943» (12+)
05.40 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины
12.25 Тотальный футбол (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины
15.30 Новости
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Локомо-
тив» (Ярославль)
21.25 «Десятка!» (16+)
21.45 Все на футбол!
22.20 «Кубок России-2018. «Тосно» 
- «Авангард». Подробности» (12+)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина»
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Аугсбург»
04.30 Х/ф «Элено» (16+)
06.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
07.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Соленый 
принц» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь. Звезда с неба» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Маша и 
Медведь. Вот такой хоккей» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Диалог» 
(12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Саффи» 
(12+)
05.00,11.00 Х/ф «Королевское 
обещание» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Мальчик как 
мальчик» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Мышонок Пик» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Бездомные 
домовые» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Огонь» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Веселая кару-
сель №2» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Принцесса с 
мельницы» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Кот Леопольд во 
сне и наяву» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мойдодыр» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Два богатыря» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Верните Рекса» 
(12+)
19.45,01.45 М/ф «Веселая кару-
сель №26» (12+)
20.00 Х/ф «Спящая красавица» 
(12+)
21.30 М/ф «Машкины страшилки. 
Душераздирающая повесть о 
темном лесе и маленьком жучке» 
(12+)
21.35 М/ф «Машкины страшилки. 
Жутко страшное предание о том, 
как один мальчик боялся умывать-
ся» (12+)
21.40 М/ф «Машкины страшилки. 
Чудовищная быль о том, как не-
которые боятся чудовищ» (12+)
21.45 М/ф «Витамин роста» (12+)
21.55 М/ф «Вук» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Маджики»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Летучий корабль»
08.55 М/ф «Про девочку Машу»
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»
14.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «ЛЕГО Сити»
12.05 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.20 М/с «Супер4»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Барби: Дримтопия»
17.20 М/с «Фиксики»
18.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.05 М/с «Бен 10»
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
00.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
00.45 М/ф «Свирепый Бамбр»
01.05 М/ф «Как Ниночка царицей 
стала»
01.15 М/ф «Карусельный лев»
01.20 М/ф «Чудесный колодец»
01.45 «Подводный счет»
02.00 М/с «СамСам»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 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». Новый сезон 
(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(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+)
04.15 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, 
13.50, 15.20, 17.00 «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 Х/ф «Папа в законе» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
15.25 Х/ф «Коммуналка» (16+)
17.05, 22.30, 02.45 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 
Финальный матч (6+)
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 вос-
точная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Секретные проекты. «Бом-
ба-невидимка»
08.00 Т/с «Хождение по мукам»
09.20 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века. 
О. Гурякова
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения 
поэта. ХХ век. «Поэзия. Александр 
Межиров»
12.15 «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния»
12.35 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». «Доктор Живаго»
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века. 
О. Гурякова
18.25 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
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 «Китай. Империя вре-
мени»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак». «После Пастернака»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
00.40 «Что делать?»
01.30 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
01.45 ХХ век. «Поэзия. Александр 
Межиров»
02.45 Pro memoria. «Камень: пути 
тайного знания»

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 «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Детектив «Лекарство против 
страха» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Буй-
нов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Колодец забытых жела-
ний» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Т/с «Колодец забытых жела-
ний» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. Начало»
08.05 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Защитники 
олуха»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.40 Триллер «Инсургент» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
23.25 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02.35 Т/с «Выжить после» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Жить вкусно» (16+)
06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Когда зацветет 
багульник» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Вопреки судь-
бе» (16+)
23.00 Детектив «Что делает твоя 
жена?» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Комедия «Большая переме-
на» (16+)
05.05 «Жить вкусно» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Мститель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
17.00 Т/с «Братаны 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 «Сашка, любовь моя» 
(16+)
03.55 Т/с «Братаны 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Т/с «Банды» (16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 Т/с «Банды» (16+)
10.00 «Военные новости» (16+)
10.05 Т/с «Банды» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 Т/с «Банды» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Т/с «Банды» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 «Военные миссии особого 
назначения. «Куба»
19.35 Д/с «Последний день. Олег 
Борисов» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Новости дня» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Мелодрама «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
01.40 Комедия «Женатый холостяк»
03.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)

12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Меч 2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 Улетное видео. Лучшее (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «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 «Больница «Никербокер» 
(16+)
03.00 Драма «Больница «Никербо-
кер 2» (16+)
05.10 Т/с «1943» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter 
27. Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Анже»
15.35 Новости
15.40 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
18.30 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» (16+)
18.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018г. - 2019г. 
1/16 финала. «Волгарь» (Астрахань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018г. - 
2019г. 1/16 финала. «Балтика» (Ка-
лининград) - «Локомотив» (Москва)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид) 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Групповой этап
05.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Нюрнберг»
07.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Спящая 
красавица» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Машкины 
страшилки. Душераздирающая 
повесть о темном лесе и маленьком 
жучке» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Машкины 
страшилки. Жутко страшное преда-
ние о том, как один мальчик боялся 
умываться» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Машкины 
страшилки. Чудовищная быль о 
том, как некоторые боятся чудо-
вищ» (12+)

03.45,09.45,15.45 М/ф «Витамин 
роста» (12+)
03.55,09.55,15.55 М/ф «Вук» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Принцесса с 
мельницы» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Кот Леопольд во 
сне и наяву» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Мойдодыр» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Два богатыря» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Верните Рекса» 
(12+)
07.45,13.45 М/ф «Веселая карусель 
№26» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Разбойник и прин-
цесса» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Когда-то давно» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Зайка-зазнайка» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Деревенский 
водевиль» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Глаша и Кики-
мора» (12+)
20.00 Х/ф «Три золотых волоска» 
(12+)
21.25 М/ф «Машкины страшилки 
Серия 4. Тревожный сказ о поте-
рявшемся котенке» (12+)
21.30 М/ф «Машкины страшилки. 
Кошмарное поверие о новогодних 
стишках» (12+)
21.35 М/ф «Машкины страшилки. 
Мрачная притча о суеверной де-
вочке» (12+)
21.40 М/ф «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Маджики»
07.30 М/с «Даша-путешественница»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Наш друг Пишичитай»
09.05 М/ф «Кот в сапогах»
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 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.20 М/с «Супер4»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Барби: Дримтопия»
17.20 М/с «Три кота»
18.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»

21.05 М/с «Бен 10»
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.00 М/с «Машины сказки», «Маш-
кины страшилки»
00.25 «Жизнь замечательных зве-
рей»
00.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
01.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера»
01.20 М/ф «Незнайка учится»
01.45 «Подводный счет»
02.00 М/с «СамСам»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 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». Новый сезон 
(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(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, 21.20, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 «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 Х/ф «Папа в законе» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55, 03.00 Концерт «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.25 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
17.05, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Северсталь» (Череповец) Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Возвращение» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Секретные проекты. «Кос-
мические страсти по «Алмазу»
08.05 Т/с «Хождение по мукам»
09.15 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века. 
А. Писарев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Слово Андроникова»
12.30 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Николай Эрдман. Са-
моубийца»
13.10 Важные вещи. «Треуголка 
Петра»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Кижи. 
Деревянная сказка»
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак». «После Пастернака»
16.15 «2 Верник 2»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века. 
А. Писарев
18.30 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Николай Эрдман. Са-
моубийца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени»
21.40 «Энигма. Екатерина Се-
менчук»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Парижская москвичка»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Николай Эрдман. Са-
моубийца»
01.25 ХХ век. «Слово Андрони-
кова»
02.40 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

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 «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Триллер «Атака пауков» 
(12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Зайцев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Колодец забытых же-
ланий» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)
01.30 Д/ф «Железная леди. Уста-
лость металла» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Т/с «Колодец забытых же-
ланий» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Защитники 
олуха»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
10.35 Боевик «Дивергент. За 
стеной» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Комедия «Притворись моей 
женой» (16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Детектив «Развод и девичья 
фамилия» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Дом надежды» 
(16+)
23.00 Детектив «Что делает твоя 
жена?» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Комедия «Большая пере-
мена» (16+)
05.05 «Жить вкусно» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Т/с «Банды» (16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 Т/с «Банды» (16+)
10.00 «Военные новости» (16+)
10.05 Т/с «Банды» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 «Третья мировая»
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 «Третья мировая»
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 «Военные миссии особого 
назначения. «Ливия»
19.35 «Легенды космоса. Лазер-
ное оружие»
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Новости дня» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Комедия «Карьера Димы 
Горина»

01.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.35 Мелодрама «Розыгрыш» 
(16+)

06.00 М/ф
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Меч 2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «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 Драма «Больница «Никер-
бокер 2» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья»
12.50 «Высшая лига» (12+)
13.25 Новости
13.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018г. 
- 2019г. 1/16 финала. «Черномо-
рец» (Новороссийск) - «Спартак» 
(Москва)
15.30 «UFC в России. Начало» (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» - «Барселона»
18.15 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018г. 
- 2019г. 1/16 финала. «Торпедо» 
(Москва) - «Динамо» (Москва)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва)
23.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Групповой этап
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «Волки» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма»
06.20 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.50 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Три золо-
тых волоска» (12+)
03.25,09.25,15.25 М/ф «Машкины 
страшилки Серия 4. Тревожный 
сказ о потерявшемся котенке» 
(12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Машкины 
страшилки. Кошмарное поверие о 
новогодних стишках» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Машкины 
страшилки. Мрачная притча о 
суеверной девочке» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Приклю-
чения голубого рыцаря» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Разбойник и 
принцесса» (12+)

06.40,12.40 М/ф «Когда-то давно» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Зайка-зазнайка» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Деревенский 
водевиль» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Глаша и Кики-
мора» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Разбойники 
поневоле» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Рассказы ста-
рого моряка» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Клад Кота Ле-
опльда» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Сделано в 
России» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Королевский 
бутерброд» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Золотой маль-
чик» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Дереза» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Леопольд и 
Золотая рыбка» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Горшочек каши» 
(12+)
20.00 Х/ф «Храбрый портняжка» 
(12+)
21.25 М/ф «Машкины страшилки. 
Угрюмый завет о сопливом маль-
чике» (12+)
21.30 М/ф «Машкины страшилки. 
Очень мрачное сказание о девоч-
ке, которая боялась зверушек» 
(12+)
21.40 М/ф «Машкины страшилки. 
Ужасающая история про Бабушку 
и Внучка» (12+)
21.45 М/ф «Потрясающие при-
ключения мышкетеров» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Маджики»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Аленький цветочек»
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 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код»

15.20 М/с «Супер4»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Барби: Дримтопия»
17.20 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
18.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.05 М/с «Бен 10»
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
00.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
00.45 М/ф «Где я его видел?»
00.55 М/ф «Верните Рекса»
01.10 М/ф «Последний лепесток»
01.35 М/ф «Кем быть?»
01.45 «Подводный счет»
02.00 М/с «СамСам»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» 
(16+)
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «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 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь» 
(12+)
03.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая Земля» (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+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «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, 
15.15, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 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 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50, 01.55 «Парламентское 
время» (16+)
14.45 «Рецепт» (16+)
15.20 Х/ф «Мастер» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (18+)
01.25 «Четвертая власть» (16+)
03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва жи-
вописная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Секретные проекты. «Мо-
бильный для Лубянки»
08.05 Т/с «Хождение по мукам»
09.25 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века. М. Гали
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
11.35 Д/ф «Губерт в стране 
«Чудес»
12.30 Мастерская Сергея Же-
новача
13.10 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Село Репьевка (Воронежская 
область)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Парижская москвичка»
16.15 «Энигма. Екатерина Се-
менчук»
17.00 Т/с «Сита и Рама» 
17.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века. М. Гали
18.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Египетские 
боги Петра Ольденбургского»
21.05 Линия жизни. Петр Ма-
монов
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Новости культуры
23.20 Майкл Бубле. Концерт 
на BBC
00.20 Х/ф «Воспоминания о 
солдате»
02.10 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

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 «СашаТаня» (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 Драма «Суперплохие» 
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.15 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Раздоры меж-
ду братьями и сестрами» (16+)
15.40 Комедия «Укротительница 
тигров»
17.40 Детектив «Седьмой гость» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 Детектив «Забытое престу-
пление» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви». 
Ольга Ломоносова (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
01.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Защитники 
олуха»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Боевик «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
21.00 Боевик «Черепашки-ниндзя 
2» (16+)
23.15 Боевик «Темный рыцарь» 
(16+)
02.15 Мелодрама «Взрыв из 
прошлого» (16+)
04.10 Комедия «Замуж на 2 дня» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Сколько стоит стать тер-
минатором?» (16+)
21.00 «Русские: что было 5 тысяч 
лет назад?» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)
02.40 Х/ф «Кодер» (16+)
04.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «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 «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Мелодрама «Дом надежды» 
(16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Еще один 
шанс» (16+)
22.35 Детектив «Что делает твоя 
жена?» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Все не слу-
чайно» (16+)
02.10 Мелодрама «Tu es... Ты 
есть...» (16+)
04.05 «Жить вкусно» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Д/ф «Токийский процесс: 
правосудие с акцентом» (16+)
06.00 Детектив «Чужие здесь не 
ходят» (16+)
07.50 «Крик совы»
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 «Крик совы»
10.00 «Военные новости» (16+)
10.05 «Крик совы»
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 «Крик совы»
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 «Крик совы»
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 «Крик совы»
20.55 Х/ф «Даурия»
23.00 «Новости дня» (16+)
23.15 Х/ф «Даурия»
00.55 Мелодрама «В добрый 
час!» (12+)
02.50 Драма «Запасной игрок»
04.25 Д/ф «Подарите мне аэро-
план!» (12+)

06.00 М/ф
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 Т/с «Меч 2» (16+)
17.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

19.30 Комедия «Неистребимый 
шпион» (16+)
21.00 Комедия «Нечего терять» 
(16+)
23.00 Комедия «Что могло быть 
хуже?» (12+)
01.00 Боевик «За линией огня» 
(16+)
02.35 Комедия «Девушка моего 
лучшего друга» (16+)
04.25 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Макларен» (16+)
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 
14.30 Новости
14.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Дани-
эля Кормье (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 
18.30 Новости
18.35 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» (16+)
18.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Д/ф «Учитель математики» 
(12+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
2 1 . 2 5  Х о к к е й .  К Х Л .  С К А 
(Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омская область)
23.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Групповой этап
01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Монако»
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария»
07.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Храбрый 
портняжка» (12+)
03.25,09.25,15.25 М/ф «Машкины 
страшилки. Угрюмый завет о 
сопливом мальчике» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Машкины 
страшилки. Очень мрачное ска-
зание о девочке, которая боялась 
зверушек» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Машкины 
страшилки. Ужасающая история 
про Бабушку и Внучка» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Потряса-
ющие приключения мышкетеров» 
(12+)
05.00,11.00 Х/ф «Разбойники 
поневоле» (12+)

06.05,12.05 М/ф «Рассказы ста-
рого моряка» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Клад Кота 
Леопльда» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Сделано в 
России» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Королевский 
бутерброд» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Золотой маль-
чик» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Дереза» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Леопольд и 
Золотая рыбка» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Горшочек 
каши» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Рок-н-
ролл для принцесс» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Кузнец-кол-
дун» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Кентервиль-
ское привидение» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Карпуша» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Замок лгунов» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Зайчонок и 
муха» (12+)
19.30,01.30 М/ф «В порту» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Миссис Уксус 
и мистер Уксус» (12+)
21.15 М/ф «Горе не беда» (12+)
21.25 М/ф «Машкины страшил-
ки. Полный отчаяния миф об 
исторической ошибке» (12+)
21.30 М/ф «Машкины страшил-
ки. Панически невыносимая 
легенда о букашках» (12+)
21.35 М/ф «Машкины стра-
шилки. Тревожный Сказ про 
Бабку-Ежку» (12+)
21.40 М/ф «Похищение в Тютюр-
листане» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Маджики»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Завтрак на ура!»
08.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.05 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.20 М/с «ЛЕГО Сити»
14.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Барби: Дримтопия»
17.20 М/с «Домики»
18.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.35 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна»
00.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
00.45 М/ф «Жадный Кузя»
00.55 М/ф «Кто сказал мяу?»
01.05 М/ф «Самый маленький 
гном»
01.45 «Подводный счет»
02.00 М/с «СамСам»
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05.10 «Контрольная закупка»
05.40 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора 
в голове» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисо-
вым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Комедия «Любовь-морковь 
по-французски» (18+)
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.00 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо...» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
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 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Жулин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Пикник» (16+)
01.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.25, 
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 путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Вертикаль» (12+)
10.40, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Папа в законе» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва) Прямая 
трансляция. В перерывах - «Не-
деля УГМК» (16+) и «Поехали по 
Уралу» (12+)
19.00 «Большой поход. Река 
Серга»
19.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
19.35 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
23.30 Мелодрама «Век Адалин» 
(12+)
01.20 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (18+)
03.15 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе»
08.50 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Владимир Третчиков. Леонора 
Молтема»
10.15 Х/ф «Сверстницы»
11.30 Больше, чем любовь. Л. Фе-
досеева-Шукшина и В. Шукшин
12.15 Д/с «Эффект бабочки». 
«Бувин. Франция в опасности»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.20 Пятое измерение
14.50 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица Грачева»
15.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло. Юбилейный гала-концерт
16.10 Майкл Бубле. Концерт 
на BBC
17.15 Больше, чем любовь. А. 
Демидова и В. Валуцкий
17.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Каменный лось»
18.25 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «Власть луны» 
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
00.00 «2 Верник 2»
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 Боевик «Фантастическая 
четверка» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Т/с «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Боевик «Фантастическая 
четверка» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
05.50 «Линия защиты» (16+)
06.10 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
07.05 «Православная энцикло-
педия»
07.30 Х/ф «Илья Муромец»
09.00 «Выходные на колесах»
09.35 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
13.10 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Гонка на выжива-
ние» (16+)
03.35 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)
04.15 «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 M/c «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
06.45 M/c «Семейка Крудс. На-
чало»
07.10 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.35 M/c «Новаторы»
07.50 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Драконы. Защитники 
олуха»
08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Боевик «Черепашки-ниндзя 
2» (16+)
15.20 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.30 Комедия «Богатенький 
Ричи» (12+)
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
00.00 Боевик «Бэтмен. Начало» 
(16+)
02.45 «Союзники» (16+)
04.15 Комедия «Цыпочка» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.40 Х/ф «Лови волну 2: волно-
мания»
08.20 Х/ф «Облачно... 2: месть ГМО»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

16.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Из 
грязи в князи: интернет, который 
изменил все!» (16+)
20.30 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 
(12+)
22.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.40 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.50 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 «Жить вкусно» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Комедия «Невеста с заправ-
ки» (16+)
10.00 Мелодрама «Рецепт любви» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Вопреки судь-
бе» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
«Империя Кесем» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Не торопи лю-
бовь» (16+)
02.35 Мелодрама «Никогда не 
забуду тебя» (16+)
04.30 Мелодрама «Мы жили по 
соседству» (16+)

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

05.30 Комедия «Доброе утро» 
(12+)
07.05 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 «Легенды цирка. Евгений 
Шевцов». Программа о цирке с 
Эдгардом Запашным
09.40 Д/с «Последний день. Татья-
на Самойлова» (12+)
10.30 «Не факт!» (12+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 
«Хлопковое дело. Афера века» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». «Нико-
лай Вавилов. Он хотел накормить 
мир» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 Д/с «Секретная папка. «Тай-
на форт-нокса. Фальшивое золото 
Америки» (12+)
14.00 «Десять фотографий. Вале-
рий Востротин»
14.50 Опера «Золотая мина»
18.00 «Новости дня» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
20.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
21.40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)
23.00 «Новости дня» (16+)
23.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)
00.45 Комедия «Формула любви» 
(12+)
02.30 Х/ф «Табачный капитан» (12+)
04.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 2». «Дама 
с коготками» (12+)
08.10 Улетное видео (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Боевик «Лесной воин»
11.30 Комедия «Девушка моего 
лучшего друга» (16+)
13.20 Комедия «Неистребимый 
шпион» (16+)
15.00 Боевик «Ямакаси, или но-
вые самураи» (16+)
16.40 Комедия «Нечего терять» 
(16+)
18.30 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
21.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
01.20 Боевик «Перевозчик» (12+)
05.00 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Групповой этап. Россия - Трини-
дад и Тобаго
11.35 Новости
11.45 «Формула-1. Год спустя» 
(12+)
12.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.15 Новости
13.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула)
15.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита (16+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио»
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Д/ф «Непобежденный. Ха-
биб нурмагомедов» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль»
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд»
04.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед»
06.10 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Рок-н-ролл для принцесс» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Горе не 
беда» (12+)
03.25,09.25,15.25 М/ф «Машкины 
страшилки. Полный отчаяния миф 
об исторической ошибке» (12+)

03.30,09.30,15.30 М/ф «Машкины 
страшилки. Панически невыноси-
мая легенда о букашках» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Машкины 
страшилки. Тревожный Сказ про 
Бабку-Ежку» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Похище-
ние в Тютюрлистане» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Кузнец-колдун» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Карпуша» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Замок лгунов» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Зайчонок и 
муха» (12+)
07.30,13.30 М/ф «В порту» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Русалочка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Боцман и попу-
гай 5» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Ежик в тумане» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Волшебная 
палочка» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Винни Пух идет 
в гости» (12+)
20.00 Х/ф «Чародейки из предме-
стья» (12+)
21.20 М/ф «О том, как гном поки-
нул дом» (12+)
21.30 М/ф «Машкины страшилки. 
Зловещая Сага о Больном Живо-
тике и о Девочке, которая боялась 
докторов» (12+)
21.35 М/ф «Машкины страшилки. 
Фантастический рассказ о ежике, 
мальчике и зеленых гуманоидах» 
(12+)
21.40 М/ф «Машкины страшилки. 
Ужасная быль о том, как мальчика 
перевели в другую школу» (12+)
21.45 М/ф «Рыцарский роман» 
(12+)
22.00 М/ф «Сделано в России» (12+)
22.20 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей» (12+)
22.35 М/ф «Недодел и Передел» 
(12+)
22.40 М/ф «В гостях у гномов» (12+)

04.00 М/с «Паровозик Тишка»
05.05 М/с «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Мончичи»
07.10 М/с «Лукас и Эмили»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Дуда и Дада»
09.45 «Король караоке»
10.10 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 «Непоседа Зу»
14.30 М/с «Сказочный патруль»
16.00 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
17.15 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лео и Тиг»
22.35 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
00.45 М/ф «Приключения Бура-
тино»
01.45 «Подводный счет»
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05.10 Т/с «Любимая учительни-
ца» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая учительни-
ца» (16+)
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» с Ю. 
Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр
23.10 «Элвис Пресли: Искатель»
01.15 Х/ф «Морской пехотинец: 
Тыл»
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
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+)
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска» 
(16+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 «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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Преданная любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня»
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 17.25, 
18.55, 20.55, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 23.00 «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, 18.00 Д/ф «Черные мифы 
о Руси. От Ивана Грозного до 
наших дней» (12+)
10.30 Х/ф «Департамент» (16+)
17.30 «ОТК» (12+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
21.00 Мелодрама «Век Адалин» 
(12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Мастер» (16+)
01.55 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
03.20 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Каменный лось»
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Власть луны»
11.50 Д/с «Первые в мире». 
«Аппарат искусственного крово-
обращения брюхоненко»
12.05 Письма из провинции. 
Село Репьевка (Воронежская 
область)
12.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.15 «Дом ученых». В. Гла-
дышев
13.40 Х/ф «Арбатский мотив»
16.25 Д/с «Первые в мире». 
«Субмарина джевецкого»
16.40 «Пешком...» Москва узор-
чатая
17.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Сговор в доме фюрера»
17.40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Париж-Гала 2015г. Кон-
церт на Марсовом поле
23.15 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля»
00.00 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде»
02.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

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+)
12.35 Комедия «Ужастики» (12+)
14.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)

21.30 «STAND UP. Юлия Ахме-
дова» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «Ужастики» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.20 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Детектив «Забытое престу-
пление» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Укротительница 
тигров»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
16.45 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
17.30 Х/ф «Доктор котов» (12+)
21.35 Детектив «Темные лаби-
ринты прошлого» (16+)
00.35 «События»
00.50 Детектив «Темные лаби-
ринты прошлого» (16+)
01.50 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)
04.50 «Жена. История любви» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 M/c «Новаторы»
07.50 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Няня 2» (16+)
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
14.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
17.00 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дра-
кона 2»
21.00 Комедия «Полтора шпио-
на» (16+)
23.10 Комедия «Цыпочка» (16+)
01.15 Комедия «Замуж на 2 дня» 
(16+)
03.15 Мелодрама «Взрыв из 
прошлого» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
09.30 «Страшное дело с Игорем 
Прокопенко» (16+)
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная вер-
сия. «Aerosmith» (16+)

02.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Жить вкусно» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Мелодрама «Фиктивный 
брак» (16+)
10.00 Мелодрама «Список же-
ланий» (16+)
13.55 Мелодрама «Еще один 
шанс» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
«Империя Кесем» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Рецепт люб-
ви» (16+)
04.20 Д/с «Москвички» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Жить вкусно» (16+)

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские». «Крыша» (16+)
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид 
якубович» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья 
донцова» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.10 Опера «Золотая мина»
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (16+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 Д/с «Код доступа. Капкан 
для Украины. Теория большого 
раскола» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. «Мусор-
ные войны. Игра на разложение» 
(12+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.25 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Детектив «По данным 
уголовного розыска...»
01.10 Киноповесть «Первый 
троллейбус»
02.55 «Прекрасный полк» (12+)
04.25 Х/ф «Калоши счастья»

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 2». 
«Дама с коготками» (12+)
08.10 Улетное видео (16+)
08.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 Боевик «Синдром шахма-
тиста» (16+)
13.15 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Решала» (16+)
20.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
01.15 Боевик «Ямакаси, или 
Новые самураи» (16+)

07.30,13.30 М/ф «Волшебная 
палочка» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Винни Пух 
идет в гости» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Семь воронов» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «Прогулка Кота 
Леопольда» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Мы ищем 
кляксу» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Боцман и 
попугай 3» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Золоченые 
лбы» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Айболит и 
Бармалей» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Где я его 
видел?» (12+)
20.00 Х/ф «Принц-самозванец» 
(12+)
21.30 М/ф «Машкины страшил-
ки. Жуткая байка про пастушка 
на пеньке» (12+)
21.35 М/ф «Машкины страшил-
ки. Приводящая в трепет сага 
о велосипеде-призраке» (12+)
21.40 М/ф «Машкины страшил-
ки, 1 с8. Страшная страшилка о 
страшилках» (12+)
21.45 М/ф «Бегемот Гюго» (12+)

04.00 М/с «Паровозик Тишка»
05.05 М/с «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Мончичи»
07.10 М/с «Лунтик и его друзья»
08.00 «Секреты маленького 
шефа»
08.25 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.45 «Проще простого!»
10.05 М/с «ЛЕГО Сити»
10.10 М/с «Истории свинок. 
Четвертая улица»
10.50 М/с «Истории свинок»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби и волшебные 
дельфины»
13.00 М/с «Лукас и Эмили»
14.00 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
14.50 М/с «Три кота»
16.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Летающие звери»
22.35 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
00.40 М/ф «Дикие лебеди»
01.45 «Подводный счет»
02.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

03.00 Боевик «Лесной воин»
04.50 Улетное видео (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда
09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао)
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи»
14.10 «Формула-1 в России» 
(12+)
14.40 Новости
14.50 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.45 Формула-1. Гран-при 
России
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кардифф Сити» - «Бер-
нли» 
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Милан»
01.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Групповой этап. Россия - Та-
иланд 
03.55 Д/ф «Глена» (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
России

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Чародей-
ки из предместья» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «О том, 
как гном покинул дом» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Машки-
ны страшилки. Зловещая Сага о 
Больном Животике и о Девочке, 
которая боялась докторов» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Машки-
ны страшилки. Фантастический 
рассказ о ежике, мальчике и 
зеленых гуманоидах» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Маш-
кины страшилки. Ужасная быль 
о том, как мальчика перевели в 
другую школу» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Рыцар-
ский роман» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Сделано 
в России» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Сокро-
вища затонувших кораблей» 
(12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Недодел 
и Передел» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «В гостях 
у гномов» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Русалочка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Боцман и 
попугай 5» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Ежик в тумане» 
(12+)



Астропрогноз на 24-30 сентября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Первую половину недели тщательно выполняйте свои 

обязанности, помогайте окружающим и наводите порядок 
там, где это требуется. Постарайтесь разобраться, что вам 
необходимо закончить, чтобы освободить поле для новых 
задач. С четверга делайте то, что считаете нужным. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Продуктивная неделя. Не ограничивайте возможности, 

старайтесь находиться в гуще событий. Но учтите, что 
происходящее сейчас серьезно может откорректировать 
планы. Соглашения и союзы, заключенные на этой неделе, 
на долгое время станут определяющими в вашей жизни.

РАК (22.06-22.07). 
Оставьте позади сомнения, если на что-то решились. 

Нет ограничений для проявления активности. Можно 
смело брать на себя организаторские и административные 
обязанности. Если вас больше вдохновляют домашние 
дела, то и здесь стройте наполеоновские планы.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Активность планет пророчит вам напряженную неделю. 

Вам удастся преуспеть в заключении новых договоренностей 
и контрактов, завести полезные знакомства и обговорить с 
родственниками важные для всех вопросы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Эта неделя потребует собранности, хорошей реакции и 

способности сделать правильный выбор. Могут происходить 
разные неожиданные и интересные события, возможна 
встреча и запоминающийся разговор с уже знакомым или 
новым в вашей жизни человеком.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Интенсивный взаимообмен ожидается в партнерских 

отношениях. Вы будете настроены решительно пересмотреть 
роли, нагрузку и обязанности. Есть шансы повысить рейтинг, 
проявить мудрость и дальновидность. Но вы можете 
разрываться между двумя направлениями.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
На этой неделе станут очевидны результаты ваших 

предыдущих усилий и, одновременно, закладываются 
перспективы на будущее. Могут серьезно измениться 
экономические и партнерские приоритеты.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Возьмите на вооружение правило - во всех ситуациях 

выбора прислушиваться к себе. Интуиция вас не подведет, 
даже если сразу вы не поймете, почему поступаете тем или 
иным образом. Знаки событий, сны, предчувствия на этой 
неделе приобретают особое значение.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Отнеситесь серьезно к планам. Вы сможете сделать 

много дел, которые повысят авторитет в глазах окружающих, 
а со временем получите и дивиденды. Главное - беритесь за 
новое дело, когда сделали все по предыдущему.
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СУББОТА  (22 СЕНТЯБРЯ)
13:00-14:30 – Первенство области среди 

ДЮСШ по хоккею 2007 г.р  «Энергия» (п. Реф-

тинский) - «Хризотил-08» (г. Асбест)

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

22 сентября (суббота) (0+)
М/ф «Шерлок Гномс». 
Начало: 14.00. Цена билета: 30 рублей. 

1 октября (понедельник) (0+)
Праздничная программа, посвященная Международному дню 
пожилых людей, - «Территория настроения».
В программе:
16.00 - консультации специалистов КЦСОН, МФЦ;
- «Школа здоровья» - узнай свое артериальное давление;
- мастер-класс по изготовлению народной куклы;
- художественная выставка Валентины Вяткиной 
«Мой красочный мир» Живопись. Керамика (художественный 
салон).
17.00 -  концерт «Жизнь, ах как же ты прекрасна!»
Вход свободный.

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

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА 
28 сентября в 15:30

Чемпионат по скоростному чтению вслух 
«Лига глотателей текста».

Читаем отрывки из произведений Чингиза Айтматова.
Участие по группам (7-12 лет, 13-17 лет, 18 лет и старше)
Предварительная регистрация по тел.: 3-21-48 или лично 

в Центральной библиотеке по адресу: ул. Молодежная, д. 29/1 
(понедельник-пятница с 11:00 до 18:00, суббота с 11:00 до 17:00).

28 сентября в 18:00 
Музыкально-поэтический вечер «Поэзии чарующие звуки» 

(по произведениям поэтов-юбиляров А. Дементьева, Е. Евтушенко, 
Э. Асадова, Р. Гамзатова)

3 октября в 17:00 
Музыкальный вечер «На века, на года» 

(к 105-летию со дня рождения Н.В. Богословского)

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
20-26 сентября

СИНИЙ ЗАЛ 

10:10 2D Простая просьба (18+)              150р.

12:15 3D Хищник (18+)                             150р.

14:20 2D Простая просьба (18+)               150р.

16:25 3D Хищник (18+)                              180р.

18:30 2D Лондонские поля (18+)              150р.

20:30 3D Хищник (18+)                              200р.

22:35 2D Простая просьба (18+)               200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 2D Багровая мята (18+)                  100р.

11:55 2D Проклятие монахини (18+)       150р.

13:45 2D Проклятие монахини (18+)       150р.

15:35 2D Проклятие монахини (18+)       180р.

17:25 2D Проклятие монахини (18+)       180р.

19:15 2D Счастья! Здоровья! (16+)         150р.

20:50 2D Проклятие монахини (18+)        200р.

22:40 2D Проклятие монахини (18+)        250р.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Qe8! [2. Qb5#]
1. ... Nd7 2. Ba6#
1. ... Kb4 2. Qa4#
1. ... Kd3 2. Qe2#
1. ... Be3/f2/g1/xc3/e5/f6/g7/h8 2. 
N(x)e5#
***
1. Qxe3! [2. Qe5 [B] #]
1. ... Bxb5 [c] 2. Qe6 [F] #
1. ... Nc4 2. Nb4#
1. ... Ne4 2. Nf4 [C] #
1. ... Ng4 2. Rd6#
1. ... Re4 2. Qc5 [E] #

СУДОКУ

СКАНВОРД КРЕСТОСЛОВИЦА

1. Колокольчик. 2. Водолей. 3. 
Морковь. 4. Реставратор. 5. Про-
токол. 6. Шампиньон. 7. Логотип. 
8. Невропатолог. 9. Ярмольник. 
10. Казначейство. 11. Горыныч. 
12. Футболист. 13. Резервуар. 14. 
Томагавк. 15. Озорство. 16. Брил-
лиант. 17. Вежливость. 18. Бранд-
спойт. 19. Тротуар. 20. Генри. 21. 
Девушка. 22. Девять. 23. Моська.  

ОВЕН (21.03-20.04). 
Переходите к решительным действиям, осуществляйте 

свои планы и реализуйте мечты. Сейчас для этого самые 
подходящие условия. Положение планет, объединив свое 
влияние, удесятеряют ваши силы и пробуждают энтузиазм.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Лучших успехов вы достигнете в контактах и 

переговорных процессах. Только любое дело или разговор 
старайтесь доводить до конца. Хорошо оформлять сделки, 
контракты, открывать счета. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
На этой неделе вы покажите глубокую увлеченность 

делами и заинтересованность результатами. Почти 
удивительным образом могут решиться проблемы. 
Разговоры по душам окажут влияние на отношения.

ЦИРКУЛЯРИЯ

1. Бугор.  2. Халва.  3. Сабля.  4. Оазис.  5. Жатва.  6. Литий.  7. Нищий.  8. 
Гараж.  9. Барин.  10. Отвес.  11. Страх.  12. Водка.  13. Гомер.  14. Самса.  
15. Банка.  16. Скотт.  17. Окись.  18. Батон.  19. Вахта.  20. Туфли.  

ГЕКСАКРОССВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Кантон.  2. Кулиса.  3. Жилище.  4. Лещина.  5. Мантия.  6. Хозяин.  7. 
Грохот.  8. Теолог.  9. Слойка.  10. Монако.  11. Помеха.  12. Сахара.  13. 
Фартук.  14. Крокус.  15. Карцер.  
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

С чего начинается ваше 
утро? Может, с чашки 
бодрящего ароматного 
кофе? Или с утренней 
гимнастики? А у кого-то, 
наверняка, с назойливого 
будильника и нахмурен-
ного лица? Утро нашего 
сегодняшнего героя Пе-
тра Михайловича начина-
ется с добрых дел. 

Петр Михайлович весьма 
скромен и молчалив по натуре, 
и, вероятно, о нем никто бы не 
узнал, но о его добрых делах ре-
дакции нашей газеты поведала 
идейный вдохновитель группы 
здоровья Елена Лапаева. С Еле-
ной и группой здоровья, каждое 
утро встречающими рассвет 
на берегу рефтинского водо-
хранилища, наши постоянные 
читатели знакомы. 

Знакомство русалочек, как 
мы ласково называем группу 
здоровья, с Петром Михайлови-
чем произошло в прошлом году. 
Пенсионер появился неожидан-
но, да ещё и с гармонью, играл 
на музыкальном инструменте, 
пока женщины принимали во-
дные процедуры. А в этом году 
он решил своими силами обу-
строить пляж.

Проснувшись утром, Пётр 
Михайлович идёт на пляж и очи-
щает его территорию от мусора. 
Одни жители и гости посёлка 
захламляют берег, большинство 
– равнодушно проходит мимо, 
считая ниже своего достоинства 
поднять чужой мусор и донести 
его до урны, или попросту сжечь 
в костре. Пётр Михайлович 
относится к третьей, самой ма-
лочисленной, категории людей, 
которые не могут смотреть, как 
окружающий мир превращается 

КАК ЗДОРОВО, ЧТО МЫ ЗДЕСЬ 
СОБИРАЕМСЯ КАЖДОЕ УТРО

в огромную свалку. Вы только 
представьте: в теплое время 
года каждый день набирается 
по несколько больших тяжелых 
мешков мусора, которые пен-
сионер несёт на своем «горбу». 
Стыдно за нас с вами. 

Но на генеральной уборке 
леса добрые дела нашего героя 
не заканчиваются. Увидев, что 
пляж покрылся зарослями, муж-
чина что-то убрал, что-то кра-
сиво подрезал, сделав выемки, 
защищающие от ветра. Для того 
чтобы отдыхающие граждане не 
портили природу, сделал три 
очага из валунов, теперь можно 

безопасно и без вреда для леса 
разводить костёр. Смастерил 
умелец и лавочки для отдыха. 

Но самым грандиозным тво-
рением Петра Михайловича 
стал шалаш. Умелец построил 
его из ивовых ветвей и обтянул 
каркас пленкой. Шалаш заме-
няет группе здоровья кабинку 
для переодевания, в нём можно 
укрыться от непогоды и оста-
вить одежду. От сооружения до 
кромки воды уложена тропинка 
из досок, чтобы русалочки, вдо-
воль накупавшись, доходили до 
укрытия, не замарав ножки. 

Чтобы не скучать, Пётр Ми-
хайлович пригласил с собой 
друга Валерия, и друг – тоже 
гармонист – отвечает за со-
здание атмосферы. Пётр не 
отстаёт: в свои 64 года самосто-
ятельно учится играть на гитаре, 
хотя прекрасно справляется и с 
другими музыкальными инстру-
ментами. Пенсионерам группы 
здоровья особенно по душе 
песня «Изгиб гитары жёлтой», 
строчка «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались» 
даже стала неофициальным 
гимном утренней зарядки. 

Кстати, об упражнениях. 
Если вдруг наши читатели за-
были или пропустили данную 
информацию, напомним, что 
любители здорового образа 
жизни на берегу делают заряд-
ку по американской техноло-
гии – бодифлекс. Постепенно 
организм начинает восприни-
мать только полезную пищу, 
что способствует снижению 
веса, нормализации обмена 
веществ. А затем участники 
группы плавают в реке, ходят 
с палочками, упражняются на 
турниках. Думаем, объяснять не 
стоит, что комплекс упражнений 
позитивно действует на многие 
системы организма. 

Встречать рассвет на реке. 
Каждое утро радоваться со-
гревающему лучами землю 
солнышку. Не знаю, как у вас, 
но меня мысли унесли к на-
шим корням, к нашим предкам. 

Вероятно, лет сто или двести 
назад, а, может, и больше, так 
же собирались люди на берегу 
реки. Купались, веселились, 
знакомились, разжигали костер 
и готовили простую еду, которая 
на свежем воздухе – всегда 
вкуснее. Красота…   

Мы хотим обратиться к на-
шим читателям: давайте возь-
мем за привычку правильно 
утилизировать свой мусор и 
будем бережно относиться к 
тому, что сделано непосиль-
ным трудом и с большим чело-
веческим теплом для людей. 
Хороший пример должен быть 
заразительным. 

А если и Вы хотите заря-
диться хорошим настроением 
и оздоровить свой организм, 
приглашаем присоединиться к 
группе здоровья, которая со-
бирается каждое утро к 7.20 на 
территории пляжа. Начинайте 
своё утро правильно!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото Елены ЛАПАЕВОЙ


