
№ 39/718
27 я я 2018 .

Вых и    ч
www.tevikom.ru    ·  ·  Ч · Я Я ·   

16+

8 СТР.

ВСЕ О 

КАРТОШКЕ

СТР. 10

Ф
о

т
о

: 
В

а
л

е
р

и
я

 З
а

б
л

о
т
с

к
а

я

.  20

МЫСЛИ ГЛОБАЛЬНО, 
ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО

Известный экологи-
ческий лозунг 22 сен-
тября был активно 
поддержан жителями 
городского округа Реф-
тинский. Каждый мог 
помочь нашему общему 
дому - планете Земля, 
всего лишь на день от-
казавшись от автотран-
спорта.

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА 
ПЕРВАЯ МОЯ…

На территории посёлка, 
в детском саду «Подс-
нежник», вот уже более 
30 лет трудится Черно-
бокова Нина Николаев-
на – человек простой, 
открытый, полностью 
преданный своему 
важному делу -  воспи-
танию детей.
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К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ - 
ОБНОВЛЕННЫЙ СТАДИОН
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 26 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО - 43 850 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Сегодня жители Свердловской области могут бесплатно 
смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех на-
селенных пунктах области доступны в отличном качестве 
10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (пер-
вый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». 

К 2019 году все жители 
Свердловской области полу-
чат возможность принимать 
мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, 
РенТВ, Пятница, Спас, Домаш-
ний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ). 
На данный момент времени па-
кет программ РТРС-2 трансли-
руется с 4 объектов связи в ре-
гионе: г. Екатеринбург, г. Серов, 
г. Асбест, г. Нижний Тагил.

Цифровое эфирное телеви-
дение – это новый этап разви-
тия телевидения во всем мире, 
который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. 
Аналоговое телевидение зна-
чительно уступает цифровому 
в качестве картинки и звука 
и при этом требует большого 
частотного ресурса. Поэтому, 
дальнейшее развитие «анало-
га» технически и экономически 
нецелесообразно. С 2018 года 
«аналог» будет постепенно вы-
тесняться «цифрой» вплоть до 
полного отключения, как это 
уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сиг-
нал доступен вне зависимости 
от удаленности и размера на-
селенного пункта. При этом в 
отличие от пользователей се-
тей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрово-
го эфирного телевидения не 
платят абонентскую плату за 
телепросмотр.

Для перевода сетей телера-
диовещания на цифровые тех-
нологии в России проводится 
федеральная целевая програм-
ма «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». В резуль-
тате этой программы прием 
обязательных общедоступных 

телеканалов без абонентской 
платы станет возможен во всех 
населенных пунктах России. 

В Свердловской области 
строительством и эксплуата-
цией цифровой эфирной те-
лесети занимается филиал 
РТРС «Свердловский ОРТПЦ». 
Цифровое эфирное вещание 
осуществляется с включением 
в каналы «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России» в соста-
ве первого мультиплекса ре-
гиональных программ ГТРК 
«Урал». Это позволяет жителям 
области быть в курсе местных 
новостей.

Для приема бесплатного 
цифрового эфирного телеви-
дения достаточно приобрести 
антенну дециметрового диа-
пазона (коллективную или ин-
дивидуальную, наружную или 
комнатную – в зависимости от 
условий проживания). Боль-
шинство современных телеви-
зоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор 
старого образца, потребует-
ся дополнительно установить 
специальную цифровую при-
ставку. Приобретение пользо-
вательского оборудования для 
приема цифрового эфирного 
сигнала – разовая процедура. 
Стоимость дециметровой ан-
тенны начинается от 300 ру-
блей, цифровой приставки – от 
700 рублей. Антенну, приставку 
и соединительный антенный 
кабель можно приобрести в ма-
газинах, торгующих электрони-
кой. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

12.09.2018 года подведены итоги смотра – конкурса на лучшее озеленение территории 
городского округа Рефтинский. Комиссия рассмотрела заявления всех участников кон-
курса, провела оценку объектов озеленения согласно критериям оценки, рассмотрела 
фотографии объектов озеленения и вынесла решение присвоить:

в номинации «Озеленение территорий многоквартирных жилых домов» 
первое место, с вручением денежной премии в размере 3000 рублей, присуждается жителям 

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

дома № 2 по улице Гагарина; 
второе место, с вручением денежной премии в размере 2000 рублей, присуждается жителям 

дома № 14 по улице Гагарина; 
третье место, с вручением денежной премии в размере 1000 рублей, присуждается жителям 

дома № 20 по улице Гагарина; 
поощрительный приз, с вручением денежной премии в размере 500 рублей, присуждается жите-

лям дома № 21 по улице Гагарина; 
в номинации «Озеленение газонов, цветников и уголков отдыха»
первое место с вручением денежной премии в размере 2000 рублей присуждается:
- Евдокимову Виктору Ильичу, проживающему по адресу: ул. Гагарина, дом 14; 
- Пилюшенковой Людмиле Анатольевне, проживающей по адресу: ул. Гагарина, дом 21; 
второе место с вручением денежной премии в размере 1500 рублей присуждается:
- Роот Валентине Ивановне, проживающей по адресу: ул. Молодёжная, дом 35; 
третье место с вручением денежной премии в размере 1000 рублей присуждается:
- Макуриной Светлане Владимировне, проживающей по адресу: ул. Молодёжная, дом 31; 
- Ксенофонтовой Татьяне Евгеньевне, проживающей по адресу: ул. Молодёжная, дом 28;
- Лейнбаум Лидии Андреевне, проживающей по адресу: ул. Молодёжная, дом 37;
- Алексеевой Лидии Павловне, проживающей по адресу: ул. Юбилейная, дом 10;
 поощрительный приз, с вручением денежной премии в размере 500 рублей, присуждается:
- Гладкову Геннадию Александровичу, проживающему по адресу: ул. Солнечная, дом 4;
- Паницковой Ирине Владимировне, проживающей по адресу: ул. Юбилейная, дом 14;
в номинации «Дебют»
первое место с вручением денежной премии в размере 1000 рублей присуждается:
- Нагорной Людмиле Ивановне, проживающей по адресу: ул. Гагарина, дом 9; 
- Москалевой Олимпиаде Степановне, проживающей по адресу: ул. Юбилейная, дом 13; 
второе место с вручением денежной премии в размере 800 рублей присуждается:
- Тремасовой Нине Васильевне, проживающей по адресу: ул. Молодёжная, дом 17; 
в номинации «Озеленение территорий образовательных учреждений» 
первое место с вручением денежной премии в размере 3000 рублей присуждается -МБОУ «СОШ 

№ 15»;
в номинации «Озеленение территорий дошкольных образовательных учреждений» 
первое место с вручением денежной премии в размере 3000 рублей присуждается:
- МБДОУ детский сад «Колобок»;
второе место с вручением денежной премии в размере 2000 рублей присуждается:
- МБДОУ детский сад «Радуга»; 
третье место с вручением денежной премии в размере 1000 рублей присуждается:
- МБДОУ детский сад «Родничок»; 
В номинации «Озеленение фасадов зданий, балконов (лоджий)
первое место с вручением денежной премии в размере 1000 рублей присуждается:
- Трофимовой Тагазиме Исмайловне, проживающей по адресу: ул. Гагарина, дом 14;
в номинации «Озеленение территории организаций»
первое место с вручением денежной премии в размере 3000 рублей присуждается:
- Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, находя-

щийся по адресу: ул. Гагарина, дом 13;
- Местная православная религиозная организация прихода в честь иконы божией матери «Дер-

жавная» в посёлке Рефтинский Свердловской области Каменской епархии русской православной 
церкви (Московский патриархат), находящийся по адресу: ул. Лесная, в районе дома № 1; 

второе место с вручением денежной премии в размере 2000 рублей присуждается:
 - офисное помещение ООО «Конвекс-Рефтинский, находящееся по адресу: ул. Юбилейная, дом 

4.
третье место с вручением денежной премии в размере 1000 рублей присуждается:
 - офисное помещение «Мегаполис», находящееся по адресу ул. Юбилейная, дом 9;
Благодарим всех участников, принявших участие в смотре – конкурсе на лучшее озеленение тер-

ритории городского округа Рефтинский. В нашем посёлке есть очень много красивых мест, создан-
ных руками людей, способных ценить красоту. Призываем жителей посёлка, предприятия, муници-
пальные учреждения, объекты торговли активнее принимать участие в проводимыхконкурсах. Будем 
ждать от вас заявок на участие в смотре - конкурсе в 2019 году. 

Администрация городского округа Рефтинский

В соответствии с п. 1 ст. 24.6 Федерально-
го закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» в 2018 
году Свердловская область переходит на но-
вую систему обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО). 

В рамках новой системы все полномочия 
по сбору, транспортированию, размещению, 
обезвреживанию и утилизации коммунальных 
отходов перейдут с муниципального уров-
ня к региональным операторам. С 01 ноября 
2018 года новая коммунальная услуга - сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твёрдых ком-
мунальных отходов, на территории городского 
округа Рефтинский будет обеспечиваться ре-
гиональным оператором ЕМУП «Спецавто-
база». 

Договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами является 
публичным для регионального оператора. При 
этом, согласно ч. 4 ст. 24.7 Закона об отходах, 
собственники твёрдых коммунальных отходов 
обязаны заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами с региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твёрдые 
коммунальные отходы и находятся места их 
накопления. 

ЕМУП «Спецавтобаза» предлагает всем 
собственникам твердых коммунальных от-
ходов (юридическим лицам, жителям много-
квартирных домов и индивидуальных жилых 
домов) заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами.  Заявку на заключение договора 
можно оформить на официальном сайте ЕМУП 
«Спецавтобаза» www.sab-ekb.ru в разделе 
Региональный оператор, заявки на заключе-
ние договоров.

 С даты начала оказания коммунальной ус-
луги по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами региональными операторами 
услуга по вывозу и утилизации твёрдых ком-
мунальных отходов исключается из жилищных 
услуг.

Контактная информация для потре-
бителей услуги регионального 

оператора:
Тел. (343) 233-60-71, 233-60-76

Адрес электронной почты: 
regoperator@sab-ekb.ru

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);
• писчая бумага;
• канцелярских  принадлежностях  (карандаши, фло-

мастеры и т. д.).
Всё это нужно для приобретения воспитанниками 

навыков декоративной обработки изделий из дерева, 
для приобретения навыков в кройке и шитья и оформ-
лении работ для участия в Международных конкурсах. 

Будем рады каждому  подарку! 
Педагогический коллектив 

Воскресной школы «Благовест»



 На территории посёлка, в 
детском саду «Подснежник», 
вот уже более 30 лет трудится 
Чернобокова Нина Николаевна 
– человек простой, открытый, 
полностью преданный своему 
важному делу -  воспитанию 
детей.  Она всегда готова ока-

зать помощь молодым сотруд-
никам, трепетно относится к 
выполнению своих должност-
ных обязанностей. Для нее 
«Подснежник» стал вторым 
домом. 

- Нина Николаевна, рас-
скажите, как Вы пришли в 

профессию? Почему решили 
связать свою жизнь с детьми 
дошкольного возраста?

 - У меня у самой есть сын, 
и когда пришла пора вести его 
в сад, я задумалась о поис-
ке работы. В первый же день 
в детском саду мне понрави-

лось -  как раз была вакансия, 
я решила попробовать. И так и 
осталась тут до сих пор. 

- Бывает, что родителям 
трудно справляться с одним 
ребенком, а вы управляетесь 
с целой группой. Расскажи-
те, в чем секрет?

- Секрет в терпении – каж-
дый ребенок индивидуален, к 
каждому нужно найти свой под-
ход. Важно найти язык с любым 
ребенком, и вот тут-то и нужно 
быть внимательным и терпели-
вым.

- Как Вы сами отдыхаете, 
есть ли у Вас хобби?

- Вы знаете, когда-то рань-
ше воспитателей детских са-
дов называли садовниками. Как 
трудятся над растением, забо-
тятся, растят, ухаживают, чтобы 
из слабого ростка получился 
красивый цветок или сильное 
деревце, так и с детьми. Так вот, 
я вдвойне садовник – в свобод-
ное от работы время я люблю 
поработать в саду. Цветы - это 
моя страсть, очень люблю вы-
ращивать астры. 

- Ввиду Вашего большого 
стажа, многолетнего опыта 
расскажите, как изменилась 
методика работы за 30 лет?

- Знаете, я не сильна по 
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ…

МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский оказывает 
дополнительные платные услуги для прочих потребите-

лей и юридических лиц на 2018 год, согласно следующего 
перечня:

наименование услуг ед. работ стоимость 2018

Юридические услуги

Юридическая консуль-
тация

Составление договора

Составление граждан-
ского иска

Составление иска в ар-
битражный суд

Составление сметы

1 услуга

1 документ

1 документ

1 документ

1 документ

Услуги по составлению смет

300,00

500,00

2500,00

4000,00

1% от сметной сто-
имости, но не менее 

200 рублей

С уважением, управляющая организация 
МУП «ПТЖКХ» ГО Рефтинский

27 сентября в России отмечается общенациональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников. До-
школьный период детства – самый значимый в формировании личности ребенка. Именно в этот период закладываются 
основы здоровья, умственное, нравственное и физическое развитие маленького человека.

конкретным образовательным 
программам, могу сказать про 
атмосферу, в которой нахо-
дятся и воспитываются детки.  
Если раньше (как отголоски со-
ветской системы образования) 
была вышколенность: всегда 
поднять руку, прежде чем что-
то сказать, ограничение по по-
лету мысли и играм, то теперь в 
этом плане стало посвободнее. 
Теперь нет статичности, тиши-
ны и скованности как таковой. 

- Какие жизненные сове-
ты Вы бы дали родителям, 
которые решили привести 
ребёнка в садик?

- Больше общаться. Техни-
ческий прогресс – это замеча-
тельно, самое главное – всегда 
находить время на общение 
среди нынешнего гигантско-
го информационного потока, 
жуткой занятости, где-то уста-
лости. Даже если ваш малыш 
умеет говорить только два сло-
ва, «мама» и «папа», поверьте, 
ему интересно будет послу-
шать про ваши дела, работу, да 
и про все вокруг! 

- Спасибо большое за 
уделенное время и за ваш 
труд! Желаем Вам крепкого 
здоровья, успехов во всех 
начинаниях!

Опыт детства во многом 
определяет взрослую жизнь 
человека. И если наши дети бу-
дут в таких добрых и професси-
ональных руках, мы, родители 
– спокойны! 

Беседовала
Валерия ЗАБЛОТСКАЯ

Фото автора

Расширен  перечень наиболее востре-
бованных государственных услуг Феде-
ральной налоговой службы  России, ка-
чество которых могут оценить граждане. 
Теперь поставить от 1 до 5 баллов можно 
также при получении в налоговых органах 
выписки из Единого государственного 
реестра налогоплательщиков и сведений 
из реестра дисквалифицированных лиц.

Основные критерии оценки:
- время предоставления госуслуги;
- время ожидания в очереди при получении 

госуслуги;
- вежливость и компетентность сотрудника;
- комфортность условий в помещении, в кото-

ром предоставлялись госуслуги;
- доступность информации о порядке предо-

ставления госуслуги.
Оценить также можно госуслуги, предостав-

ляемые в электронном виде. Высказать свое 
мнение о работе инспекции можно следующими 
способами:

1. с помощью смс;
2. с помощью сайта «Ваш контроль», сай-

та ФНС России (где размещена ссылка на сайт 
«Ваш контроль») и Единого портала государ-
ственных услуг.

Например, чтобы поставить свою оценку по 

смс, необходимо оставить номер своего мобиль-
ного телефона сотруднику инспекции, который 
предоставил госуслугу. В течение двух – трех 
дней на этот номер телефона придет смс-со-
общение с номера Федерального телефонного 
центра с предложением оценить качество полу-
ченной госуслуги по пятибалльной шкале. В от-
ветном бесплатном смс-сообщении требуется 
указать цифру от 1 до 5. Если в сообщении будет 
отрицательная оценка (от 1 до 3 баллов), то граж-
данину могут позвонить из Федерального теле-
фонного центра для уточнения того, что именно 
не понравилось при предоставлении госуслуги. 

До сегодняшнего дня граждане могли оце-
нить четыре госуслуги ФНС России:

1. Государственная регистрация юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;

2. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ;
3. Бесплатное информирование налогопла-

тельщиков об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на 
основании запросов в письменной форме;

4. Прием налоговых деклараций (расчетов).
Мнения граждан учитываются при проведе-

нии оценки эффективности руководителей на-
логовых органов и напрямую влияют на качество 
предоставления госуслуг.

ПО ИНФОРМАЦИИ ФНС

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РАССЫЛКА 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ!

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской  
области  информирует: 

Заканчивается рассылка налоговых уведомлений по  земель-
ному налогу, транспортному налогу и налогу на имущество физи-
ческих лиц,  а также выгрузка их пользователям сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. 

Напоминаем,  что  срок  уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного налогов за 2017 год - не 
позднее 3 декабря 2018 года.  

О РАСШИРЕНИИ СПИСКА ГОСУСЛУГ ФНС РОССИИ,
 КОТОРЫЕ МОЖНО ОЦЕНИТЬ

О СЕРВИСЕ 
«ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»

На официальном сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru  размещен 
один из сервисов позволяющих производить уплату налоговых платежей - «Заполнить 
платежное поручение».

Сервис рассчитан на любую категорию плательщиков и в считанные минуты помогает подгото-
вить платежные документы на уплату налогов, сборов и других платежей в электронном виде. Услу-
га максимально автоматизирована. Так, если пользователь не помнит КБК, то достаточно заполнить 
вид и наименование платежа, и код появится автоматически.

Недавно у сервиса появилась дополнительная опция – возможность оплаты налогов по индексу 
платежного документа: если у налогоплательщика уже есть сформированный платежный документ 
с указанным в нем индексом, введя такой индекс в соответствующее поле сервиса, можно сразу 
перейти к оплате.

Подробная инструкция, как заполнить поручение или платежный документ, дана в видеоролике 
на сайте ФНС России. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ФНС
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1. Излюбленное пастбище козла. 2. Отрезок времени. 
3. Большие гонки спортивных судов. 4. Самый известный, 
принадлежал Тришке. 5. Выделение, ударение, усиление. 

6. Цветочный сок или недорогой напиток. 7. Дипломати-
ческий работник. 8. Генеральский командир. 9. Магичес-
кое средство. 10. Орган дыхания человека, животных. 11. 

Любимая посуда Винни-Пуха. 12. Оплата за поражение, 
проигрыш. 13. Корректура. 14. Коллектив артистов теат-
ра. 15. Будочка для собаки. 

По горизонтали: 11. Разновидность базара, характеризующая состояние 
отсталой экономики. 14. Обобщающее название некоторых индейских пле-
мён. 15. Секретная служба США. 16. Бог пробуждающейся природы и плодо-
родия у славян. 17. Французский поэт, драматург XVII века. 18. Что нужно 
говорить всякий раз, бросая мусор в парке? 19. Планета Солнечной системы. 
23. Свойственное только данному языку неразложимое словосочетание. 25. 
Минерал, ленточно-полосчатая разновидность агата. 26. Марка российского 
трактора. 28. Вор, мелкий мошенник. 29. Род литературных произведений, 
выражающих чувства и переживания. 33. Крепкий аперитив, настоянный на 
полыни. 35. Название валютной единицы Европейского союза (1979-96). 36. 
Теплообменник, предназначенный для конденсации жидкости. 37. Настой из 
высушенных листьев. 38. Азиатское государство со столицей Бейрут. 41. Вос-
точный ветер. 42. Эта греческая буква у древних египтян обозначала рыбу. 
43. Спортивное соревнование на автомобилях или мотоциклах. 46. Музы-
кальное произведение траурного характера. 47. Комплексное спортивное 
сооружение, место проведения соревнований. 48. Французский океанолог, 
исследователь подводных глубин. 50. Искусство  по-латыни. 53. Женский 
широкий шейный шарф из меха или перьев. 54. Ледокол с именем казачьего 
атамана. 56. Элемент арабского личного имени. 57. Крымский город. 58. Раз-
новидность умных (программируемых) станков. 59. Советская эстрадная 
певица. 63. Мастер комплиментов. 66. Небольшой сочный плод кустарников 
и трав. 68. Тонкая отбивная или рубленая круглая котлета. 71. Кавалерий-
ское вооружение петуха. 72. Городской начальник в дореволюционной Рос-
сии. 73. Овощи, каша и другие добавления к мясным и рыбным блюдам. 74. 
Повесть Тургенева. 76. Имя Мордюковой. 77. Рама с формовочной землей 
для заливки металлом. 78. Буква греческого алфавита. 79. Статья из журна-
ла, сборника в виде отдельной брошюры. 80. Секретное место для будущего 
клада. 
По вертикали: 1. Украинское национальное блюдо из отварного теста с 
начинкой. 2. Память ЭВМ. 3. Двухнедельные новогодние празднества. 4. Сти-
хотворение М.Ю. Лермонтова. 5. Русский композитор, автор оперы «Иван 
Сусанин». 6. Хищное млекопитающее семейства псовых. 7. В какую игру сра-
жаются участники Бермудского кубка? 8. Вспомогательная шкала на измери-
тельном приборе. 9. Коммунальное хозяйство. 10. Часть порта или транс-
портного узла, предназначенная для обработки контейнеров и пакетирован-
ных грузов. 12. Подходящая сумка для профессионального фотографа. 13. 
Характер, совокупность душевных качеств. 20. Богатая торжественная тра-
пеза. 21. Катание и соревнования на глиссирующей доске с парусом и швер-
том. 22. Город-герой, дважды прославившийся героической обороной. 24. ... 
Лукойе, сказочный герой Андерсена. 27. «В соседнем доме ... жолты» (сти-
хотворение Блока). 30. Охранник, сопровождающий заключенного. 31. Рас-
пространённое математическое неизвестное. 32. Заявление в судебный 
арбитраж или третейский суд. 34. Род заведений в Амстердаме, которые с 
инспекционными целями посещал, если верить Пушкину, Пётр Первый. 39. 
Сила, с которой тело действует на опору. 40. Законченная часть драматичес-
кого произведения или театрального представления. 44. Многолетнее тра-
вянистое растение семейства ароидных. 45. Железный заостренный тол-
стый стержень. 49. Бедность, нищета. 51. Тонкие деревянные доски, исполь-
зуемые в строительстве. 52. Исполнитель ритуалов и носитель сакральных 
знаний. 53. Верховное существо, управляющее миром. 55. Слабый спиртной 
напиток, возбуждающий аппетит. 60. Взрывчатое вещество, тротил. 61. Бог 
плодородия, любимец Афродиты. 62. Солдатская шапка образца зимы 1943 
года. 63. Преимущество, освобождение от выполнения законов, правил. 64. 
Сильногазированный напиток. 65. Характеристика звука. 67. Название 
корабля в рок-опере Рыбникова. 69. В цветах он либо неразлучен с чаем, 
либо с Марьей. 70. Животное, которое любит мыть свою еду в воде. 71. Хищ-
ное животное семейства псовых, питающееся падалью. 75. Упраздненная 
буква кириллицы. 78. ... Хэтэуэй (и современная актриса, и супруга Уильяма 
Шекспира). 
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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.
*ДВЕ 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.
*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. 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, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дв. сейф, окна стеклопакеты, 
новые межкомнатные двери, с/у - кафель, с/т чистая, установлены водонагреватель и счетчики 
на воду, балкон 6 м. дер. остекление, 32,7 кв.м. – 1 млн. 030 т.р. торг
*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., у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. дв. мет, окна дер., установлены 
счетчики на воду, балкон 3 м. не застекл., 49,9 кв.м.– 1 млн. 350 т.р. торг
*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. - 2 
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., ул.Молодежная, 13, 1эт., пл. 44 кв.м., п/о требуется ремонт - 800 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Юбилейная, 13, 5 эт., пл. 52,6 кв.м., улучш., боковая, лоджия 6м застекл., 
сейф-дверь - 1 млн. 400 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) - 890 
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. Лесная, 10, 2 эт. - 1 млн. 850 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.

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

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Быть воспитателем - 
это настоящее при-
звание. И пусть ваша 
работа вовсе не легка, 
но вы ее выполняете 
на «отлично». В ваш 

профессиональный праздник хочется 
поблагодарить вас за теплоту, заботу и 
внимание к нашим детям. Искренне поже-
лать вам крепкого здоровья, благополучия, 
терпения, успехов, счастья и радости.

Родители группы №4, д/c №50

Уважаемые наши воспитатели 
– Ольга Анатольевна и Ольга Евгеньевна! 
Мы поздравляем Вас 
с Днем дошкольного работника!

Всех работников детсада
Поздравляем от души.
И заметить мы все рады,
До чего ж вы хороши!
Детки дружно спозаранку
В садик весело бегут —
Они знают, здесь их любят,
Здесь их ждут и берегут!
Мы желаем вам здоровья
И успехов вам в труде,
И удачи, и везения
И счастливых лет в судьбе!

Уважаемые сотрудники дошкольных образовательных 
учреждений! От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

МБДОУ «Детский сад «Радуга»

ВИ И ТЬ
А А

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

эт., 29 кв. м – 750 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв. с небольшой 
доплатой – 89030807657. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20 – 570 

тыс. руб. – 89655056059. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

4 эт., балкон 6 м, хор. парковоч-
ное место, кв.-ра освобождена 
– 850 тыс. руб. – 89043848586, 
89634424999, 89655056087. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 3 

эт., у/п, балкон 6 м, чистая, осво-
бождена – 89089245752.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

37, 1 эт., чистая, балкон 6 м, с/п, 
счётчики на воду, за разумную 
цену – 89827096595. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 3 

эт. – 3-42-18, 89090139650.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 3 эт., 

чистая, кухня 8,5 кв. м, комнаты – 
ламинат, кухня – линолеум, встр. 
ш/купе, балкон заст., в/счётчики, 
туалет отдельно, коридорная 
система, п/о – 950 тыс. руб. - 
89045410433, 89502094519. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, бал-

кон заст., 33,2 кв. м, туалет и 
ванная отдельно – 930 тыс. руб. 
– 89506497285. 
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, 1 

эт. – 800 тыс. руб., торг, возмож-
на ипотека и МК – 89676307773, 
89530022773. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 4 

эт., 33/18/7, чистая, косметиче-
ский ремонт, балкон заст., срочно 
– 89221193315. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

у/п, 32 кв. м., мет. дверь, балкон 6 
м. заст., кухня 8 кв. м., кладовка, в/
сч, э/сч, интернет, каб. ТВ, док-ты 
готовы, освобождена – 900 тыс. 
руб., торг, срочно – 89506586413.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

кухня-гостиная, нат. потолки, ча-
стично ремонт, мебель, чистая, 
светлая – 89068015936. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

вод. и эл. счётчики, после кап. 
ремонта, мет. дверь, 43 кв. м – 800 
тыс. руб., торг – 89220284666.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., 

мебель, срочно – 89193720021.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2 эт., сол-

нечная сторона – 89086335408.
*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 
раздельные – 1 млн. 100 тыс. руб. 
или сдам – 3 тыс. + коммунальные 
услуги – 89221442495. 
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В редакцию газеты «Тевиком» требуется внештатный 
корреспондент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 

89506595277. 

Настройка спутниковых антенн и оборудования (сады, га-

ражи, частный сектор). Обращаться по тел.: 89043811694.

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обращать-

ся по тел.:  89221404808.

Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной, на 8-ми 

часовой рабочий день. Обращаться по тел.: 89634420088. 

В продуктовый магазин требуется продавец. Обращаться 

по тел.: 89045436512. 

В магазин «Пятёрочка» требуются продавцы-кассиры. 

Обращаться по тел.: 89827562095. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, 

сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, 

кафель, ламинат, установка дверей, натяжные потолки. До-

ставка материалов, вывоз мусора. Все отделочные работы. 

Пенсионерам скидка. Требуются подсобные рабочие, з/п 

15-18 тыс. руб. Обращаться по тел.: 89058034742.

В профилакторий ЗАО "Уральские Зори" требуются под-

собный рабочий, охранник, горничная, старший админи-

стратор. Обращаться по тел.: 8 (34365) 3-82-73, 8 (34365) 

3-45-63. 

На работу требуется водитель кат. «С, Е», зарплата от 20 

тыс. руб. Соцпакет. Можно по совместительству. Обращать-

ся по тел.: 89022713030. С 8:00 до 18:00.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 5 эт., 
п/о, в комн. натяжные потолки, 
балк. заст. – 89221516043. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 3 
эт., новая с/техника, хороший 
ремонт – 89126126286. 

*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, 10, 

боковая, у/п, 3 эт., 53,4 кв. м, п/о, 
мет. дверь, сост. хор., остаётся 
мебель, быт. техника – 1 млн. 650 
тыс. руб. – 89049812893. 
*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. счётчи-
ки – 89122354836, 89502073179. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 

1 эт., 51 кв. м, спальня и зал по 
18 кв. м, перепланировка узако-
нена, балкон большой, хороший 
ремонт – 1 млн. 200 тыс. руб., 
торг – 89043814840. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 

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

15, «распашонка», 2 эт. – тел. 
89028771323. 
*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., Молодёжная, 35, 

5/5 эт., п/окна, двери, балкон 
заст., «Триколор», интер-нет, сост. 
отл., торг, ипотека – 89630347559. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр, 2 

эт. – 89001972445.
*2-КОМН. КВ., у/п, 3 эт., боковая 

– 89089266476. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 

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

89920282418, 89045465856.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 

2 эт., 65,1 кв. м, без ремонта, 
светлая, тёплая – 2 млн. 100 тыс. 
руб. – 89920239415. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

4/5 эт., кап. ремонт (кроме кухни) 
– 89043858724. 

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

торцевая или обмен на 2-комн. 

кв. – 89536065940 после 17 часов. 

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 28, 3 

эт., пласт. окна и балкон, е/ремонт 

– 89090222634. 

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

1 эт., 65 кв. м – 2 млн. руб., торг – 

89028711743. 

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 

эт., 56 кв. м, кирпичная вставка, 

без ремонта – 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., тёплый гараж 

на 2 а/м, теплица, хозблок, баня с 

комнатой отдыха – 5 млн. 900 тыс. 

руб. – 89028727489.

*Дом, Родниковая, 2 эт., газ, 

скважина, баня, 8 сот. земли, всё 

в собственности или обмен на 

две 3-комн. кв. + 350 тыс. руб. 

доплата – 89090208435.

*Дом, 170 кв. м., из блоков «Те-

плит», утеплён термопанелями, 2 

эт. + мансарда, все коммуникации 

централиз., в доме тепло, э/э, 

вода, канализация – 4 млн. 500 

тыс. руб., торг – 89501911327. 

*Дом, Сухоложский р-н, д. Мо-

края, 5х9, под дачу, 27 сот. зем-

ли в собственности, колодец, 

ямка, сарайка, баня, 2 яблони 

– 89527349996. 

*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., 

(спокойный), вход со стороны 

Гагарина, 14, рассмотрю все ва-

рианты – 89043839131.

*Комната, Гагарина, 12, 17,5 кв. 

м, 4 эт. – 89521426274.

*Комната, Молодёжная, 3, туа-

лет, 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 проживания 

– 380 тыс. руб., торг, срочно – 

89501982669 Ольга. 

*Комната, Гагарина, 18А, воз-

можно за МК – 89043887220 

Алёна.

*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., 
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. лечеб-

ницы, 4х6, э/э, вода, тепло – 170 
тыс. руб., торг – 89221178893. 
*Гараж, в ГК, 18 кв. м, вода, 

отопление, смотр. и овощная 
ямки, имеются полки, шкафы – 
89049852336. 
*Гараж, ГК-32, за подстанцией, 

предпоследний направо ряд, 
6х4, утеплен пенопластом, крыша 
перекрыта в этом году – 190 тыс. 
руб. – 89527269999. 
*Гараж, ГК-6, 4х6, смотр. и овощ. 

ямки, срочно – 89501905855. 
* Га р а ж ,  Г К - 3 2 Б ,  5 , 5 х 7 , 5  – 

89000411316. 
*Гараж, 6х4, смотр. и овощ. ямки, 

сухие круглый год, новые ворота, 
крыша не течёт, 3-х фазное э/
снабжение – 200 тыс. руб. – 
89000441677. 

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

кап. ремонта, с/узел кафель, 
окна и балкон пластик, чистая на 
1-комн. кв., у/п, без доплаты – 
89001981119.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 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., доплата – 500 

тыс. руб. – 89501982669 Ольга. 

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

боковая, после ремонта, 53 кв. м 

на 1-2-комн. кв. с вашей допла-

той, 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 

Юбилейной, Лесной, Молодёж-

ной – 89045438899, 89630401672. 

*3-КОМН. КВ., 2 эт., ремонт, 
заменена с/техника, балк. заст., 
комнаты изолир., с/дверь, лич-
ное парк. место, дом после кап. 
ремонта на 2 или 1-комн. кв., 2-3 
эт. + доплата – 89028752233 с 10 
до 21 часа. 

УП
*Гараж, в р-не Солнечной, рас-

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

А
*1-КОМН. КВ., есть всё – тел.  

89001972445.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт., на 

длит. срок, мебель – 89089136779. 
*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., Молодёжная, 31, 

4 эт. – 89043891604. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 

25 эт., на длит. срок, недорого – 

89022774265. 

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20, без 

мебели – 5 тыс. руб. + комм. ус-

луги – 89655056059. 

*2-КОМН. КВ., есть всё – тел. 

89086364048. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 1 

эт., частично меблированная – 

89045492910. 

*2-КОМН. КВ., посуточно, ме-

бель, техника – 1 тыс. руб. в сутки, 

при длительном заселении скид-

ки – 89041769620. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, ме-

бель, быт. техника – 89028752879. 

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

на длит. срок, кухонный гарнитур, 

подробно на Avito – 89068046600. 

*3-КОМН. КВ., для командиро-

ванных – 89049856504. 

*Торговая площадь, центр, 40 кв. 

м, отдельный вход – 89001972445.

*Две комнаты, Гагарина, 18А или 

продам, недорого – 89502075614. 

*Две комнаты, Гагарина, 17А, от-

делены от общей секции (т. е. пол 

секции), туалет-ванна, частично 

меблированная – 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, рассмо-

трю все варианты обмена – 

89049867047. 

*Комната, Гагарина, 13А, 2 эт. или 

продам – 89506482349. 

*Комната, Гагарина, 13, 5 эт. – 

89045466593. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

29 сентября

суббота

30 сентября

воскресенье

1 октября

понедельник         

2 октября 

вторник

3 октября

 среда

+10

+3

+8

+2

+7

0

+9

+2

+10

+3

741 745 745 747 746

западный западный сев.-западный западный юго-западный

27 сентября

четверг

+11

+6

741

западный

06.47

18.39

28 сентября

пятница

+7

+5

736

западный

06.50

18.36

06.52

18.34

06.54

18.31

06.56

18.28

06.58

18.25

07.00

18.23 

26 сентября 2018 года исполнилось 3 года, 
как нет с нами дорогого и любимого сына 

ЖУК Кирилла.
Помним, любим, скорбим.

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

2 октября 2018 года исполнится 10 лет, 
как нет с нами дорогого, любимого сыночка 

КУЗОВЕНКОВА 
Александра Владимировича.

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придёт беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушёл от нас, навеки, навсегда.
А боль в душе не утихает,

Всегда мы видим образ твой родной,
Ведь для родителей, дитя не умирает.

Помяните добрым словом.
Мама, Арина. 

*Гараж, на длит. срок, оплату га-
рантирую – 89326185441. 
*Семья (48 лет), снимет 1 или 

2-комн. кв., с мебелью, б/техни-
кой, на длит. срок – 89617621532. 

*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. – 
89024431746.
*Бензобак для ВАЗ-2114, б/у – 2 

тыс. руб. – 89045448291. 
*ВАЗ-2107, недорого – тел.  

89049887805.
*З/части от Пежо-307: двери 

правые в сборе, блоки АБС, за-
дняя балка, вакуумник, обшивка 
салона, двигателя, амортизато-
ры, передний бампер, цв. сере-
бро, печка в сборе с системой 
отопления и многое другое, дё-
шево – 89501933573.
*Лодка, ПВХ, 2-х местная «Аппа-

чи», новая – 89089084447. 

Х
*Сад на берегу водохрани-

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

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

89086335408.
*Сад у воды, дом 90 кв. м, э/э, 

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

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

бывшим ж/д переездом, первый 
поворот направо (цех ТАИ), вода 
по расписанию, э/э в перспекти-
ве, цена договорная, недорого – 
89506396567, 89630244842. 
*Сад, за главным мостом, 12 сот. 

– 89090148252.
*Сад «Рассохи-1», у воды, цена 

договорная – 89506371320.
*Сад, «Ромашка», есть всё, (в 

связи с отъездом) – 89049892549. 
*Сад у воды, р-он «База отдыха», 

э/э, вода, беседка, теплица, са-
довые насаждения, залит фунда-
мент и пол под баню с септиком, 
начат фундамент под дом – 350 
тыс. руб. – 89003785680. 
*Сад в к/с цеха ТАИ, недоро-

го, документы оформлены – 
89041753295. 
*Сад, «Дружба», за газ. службой, 

3 поворот направо, 3 сот., от воды 
6 домик, в/провод, э/э, в связи 
с переездом – 240 тыс. руб. – 
89043848586, 89634424999. 
*Куплю сад, за газовой службой, 

недорого – 89028715458. 
*Сад, 5 сот., за газовой службой, 

приватизирован, недорого – 
89530420743. 
*Овощная ямка, кирпичная, сухая 

– 89655324119. 
*Овощная ямка, в р-не старого 

ж/д вокзала – 89089236505. 

*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, кир-

пичный, скважина, баня, ухожен-

ный – 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, возмож-

но с послед. выкупом, рассм. 

все варианты – 89527442623, 

89630491120. 

*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, э/э, 

скважина – 89001972445. 

*Сад, «Строитель», 6 сот. – 3-28-

41, 89024425615. 

*Сад, за 2-й речкой, 6 сот., до-

мик, теплица 3х5, вода посто-

янно в колодце, пруд, недорого 

– 89505513852. 

* О в о щ н а я  я м к а ,  3 х 4 ,  и з 

шпал, за подстанцией, сухая – 

89521361537. 

*Дача, у воды, 8,3 сот., 2 дома, 

2 теплицы, э/э, вода, ТV, сигна-

лизация, в доме мебель, холо-

дильник, микр. печка, телевизор 

– 89122911491. 

*Куплю или возьму в аренду ямку, 

за разумную цену – 89089158449.  

*Сад в к/с «Рефтинский», 4 сотки 

– 89222141728. 

*Уч-к под сад, в р-не сараек, 4 

сотки, э/э, вода – 89030838685.

*Сад, за АЗС, 6 сот., 2 теплицы, 

домик, ухожен, чистый, в/провод 

– 89090053063. 

*Сад, «Рассохи-1», у воды – 

89122844170. 

*Сад, «Рассохи-2», дом, бревен-

чатый, 6х4, 2 эт., баня, 3 теплицы, 

8 сот., э/э, яблони, вишни, смо-

родина, малина – 89089182697. 

*Уч-к под ИЖС, Соловьиная, 12 

сот. – 89385517915, 89617670564. 

*Сад в к/с «Энергетик» - 800 тыс. 

руб., торг, срочно – 89385517915, 

89617670564. 

*Сад в к/с «Юбилейный», 6 сот., 

домик, цена договорная при ос-

мотре – 89086381165. 

*Сад в к/с «Ромашка», есть всё, в 

связи с отъездом – 89049892549. 

*Сад, «Строитель-2», 14 сот., 3 

теплицы, дом, баня, э/э, детская 

площадка-домик, качели, бесед-

ка для отдыха, мангал, коптильня, 

искусственный водоём, цена при 

осмотре – 89030807548. 

*Э/плита «Дарина», на гарантии – 

6 тыс. руб. – 89527445841. 

*Диски с фильмами, большой 

ассортимент, новые – 30 руб. 

штука – 89045457494. 

*Пылесос KIBBY GIOE Sentria, 
моющий – 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. 

*Кровать, функциональная, 4-х 
секц., для лежачих больных – 
89041617045. 
*Стенка для детской, недорого – 

89221989266. 
*Столик, журнальный, стеклян-

ный – 89045466593. 

*Пальто, жен., р. 52-54, д/с, каше-
мир., новое, цв. лиловый, с капю-
шоном, недорого – 89506328031. 

 Щ
*Молочная смесь «Nuppi» и 

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

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

*Велосипед «Forward TITAN», 
передняя подвеска, дисковые 
тормоза – 89122985607. 

*Женщина, 59 лет, познако-
мится с мужчиной, 55-63 года, 
для серьёзных отношений – 
89089139641. 
*Познакомлюсь с женщиной, до 

45 лет, невысокого роста, можно 
с ребёнком, без в/п, для серьёз-
ных отношений, о себе: работаю, 
умею всё, не пью – 89521378229. 
*Познакомлюсь с одинокой, до-

брой женщиной, для серьёзных 
отношений, о себе: 72/170/80 – 
89089108276.

 
*Отдам в хорошие руки котёнка, 

мальчик, 1,5 мес., окрас рыжий 
с белыми лапками, кушает всё, к 
туалету приучен – 89041626456. 
*Отдам котят в хорошие руки, к 

туалету 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, 

возраст 1,5 мес., кушает сам, к 
туалету приучен – 89630461416. 
*Молодая кошечка, 8 мес., ищет 

новый дом, к туалету приучена, 
кушает всё, лоток в подарок – 
89530495929. 

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», хо-
лодильник, б/у, в хорошем сост. 
– 89068052984.

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

на», электроинструмент, перчат-
ки, мешки пропиленовые, МКР, 
подшипники, аккумуляторы, лом 
цветного металла – 89089100264, 
89655249190. 
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и металличе-
ские статуэтки, касли, самовары, 
значки, антиквариат и многое 
другое -  89126938471.
*А/м «Волга» в хор. сост. – 

89024431746.

*Найдены ключи, Молодёжная, 
19, около 1 подъезда, обращаться 
в редакцию. 
*Найдены ключи, Юбилейная, 

18, 4 подъезд, обращаться в ре-
дакцию. 
*Утерянный аттестат об основ-

ном общем образовании 66бб 
№0092393 выданный 18.06.2009 
МОУ СОШ №6 на имя Дубинкина 
Константина Михайловича, прошу 
считать недействительным. 
*Найдены ключи, по Молодёж-

ной, обращаться в редакцию.
*Утерян с/т «Samsung Galaxy 

J3», в р-не подстанции, прошу 

вернуть за вознаграждение – 
89126627955.

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

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

ское, Богданович. р-он, доставка 
от 1 сетки бесплатно, заказы 
делать заранее – 89655206774. 
* К а р т о ф е л ь ,  с .  Б а р а б а , 

цена договорная, 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. 
*Дверь, металлическая – 1 тыс. 

руб. – 89506554870.
*Веники, берёзовые – тел.  

89506310707.
*Розебудные пеларгонии (ге-

рани), в виде крупных розочек, 
розовые, красные, двухцветные 
- 89030844771. 
*Кафель, 4 кв. м., размер 20х30, 

цв. перламутровый, недорого – 
89222215258. 



8 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест» № 39 (718) 27 сентября 2018 г. www.tevikom.ru

ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

БЕЗ КАРТОШКИ -  ЧТО 
СВАДЬБА БЕЗ ГАРМОШКИ

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 созревание 
урожая. Думаем, многие из вас дни и вечера напро-
лет пропадают сейчас в садах и огородах, собирая 
поспевшие плоды. Присмотритесь, наверняка, 
выросло что-то очень необычное. Может, картошка 
в форме сердца? Или гигантских размеров тыква, 
скорее напоминающая карету Золушки, 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 фотогра-
фии, на которых изображен урожай (по желанию 
– с людьми, животными и т.д.), выращенный на 
ваших дачных участках. Креатив приветствуется!

До участия в конкурсе допускаются все жела-
ющие, в том числе – дети с согласия родителей 
(законных представителей). От одного участника 
принимается не более двух фотографий с изо-
бражением 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 конкурс, 
Вы даете согласие на публикацию фотографий 
на полосах газеты «Тевиком».

До участия НЕ допускаются:
- фотографии, не отражающие тематику 

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

рамками, коллажи и др.;
-  некачественные, пиксельные, обрезанные 

фотографии;
- фотографии, нарушающие законодатель-

ство РФ.
Редакция оставляет за собой право отказать 

в участии, если фотография не будет отвечать 
указанным требованиям. 

Снимок можно приносить в редакцию 
газеты «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!»

И без картошки, и без 
гармошки не обошлось 
-  в пятницу, 21 сентября 
клуб «Сезон у дачи» со-
брал активных и талант-
ливых жителей посёлка.

Родина картофеля – Южная 
Америка. Его появление в Рос-
сии связывают с именем Петра 
Первого, хотя в те года он не 
получил широкого распростра-
нения в кулинарии и не добился 
популярности у простого наро-
да. Сейчас трудно представить, 
как любой праздник, так и обыч-

ный обед без этого овоща. 
С целью сохранить нацио-

нальные кулинарные традиции, 
обменяться опытом и дать выход 
творческому потенциалу клуб 
«Сезон у дачи» провел в стенах 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
праздник картофеля – «Скатерть 
- самобранка». 

На конкурсе были представ-
лены поделки и блюда из карто-
феля, а также закуска к ним.  По-
сле дегустации участники пели 
задорные частушки, а некоторые 
и вовсе – пустились в пляс!  

По итогам праздника огла-
сили победителей – ими оказа-
лись Пилюшенкова Людмила, 
Берестова Галина и Шматова 
Валентина. 

Работники центра выража-
ют огромную благодарность 
председателю общественной 
организации "Совет ветеранов" 
Кандрухиной З.П. за помощь 
в подготовке проведения кон-
курса. 

Алиса ЗОРИНА 
Фото автора

        Уважаемые ветераны, 
представители старшего 

поколения! 
Управление социальной политики 

по городу Асбесту поздравляет 
Вас с Международным Днём 

пожилых людей! 

В этот знаменательный день желаем Вам улыбок, 

добра и человеческого тепла. Пусть каждый будет 

одарен вниманием и пониманием родных, заботой и 

душевностью. Долгих Вам лет жизни, здоровья и мира 

в душе. За вашу жизнь Вы сделали так много, что за-

служиваете уважения, достатка и благополучия. 

Счастья Вам! С Днем пожилого человека!

С уважением, Управление социальной политики 
по городу Асбесту

Коллектив МУ ОП «Рефтинское»  
поздравляет своих ветеранов 
с Днем пожилого человека!

       

В Международ-

ный день пожилых 

людей желаем вам 

улыбок, добра и че-

ловеческого тепла. 

Пусть каждый будет 

одарен внимани-

ем и пониманием 

родных, заботой и 

душевностью. Дол-

гих вам лет жизни, 

здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так 

много, что заслуживаете уважения, достатка и благо-

получия. Счастья вам!

Мужская часть праздника

Победители конкурсов

Оригинальные поделки Шматовой В.



На территории обслужи-
вания МО МВД России 
«Асбестовский» завершен 
третий этап оператив-
но-профилактического 
мероприятия «Должник», 
проводившегося с 13 по 
21 сентября. 

Данная акция направлена на 
ликвидацию задолженности по 
наложенным административным 
взысканиям в виде штрафа. 

При проведении оператив-
но-профилактического меро-
приятия были задействованы 
сотрудники по исполнению ад-
министративного законода-
тельства, участковые уполно-
моченные полицией, сотрудники 
патрульно-постовой службы. 

С сотрудниками межмуни-
ципального отдела в рейдах по 
взысканию административных 
задолженностей приняли уча-

стие сотрудники федеральной 
службы приставов, в ходе 1 со-
вместного рейда взыскано 2500 
рублей с 5 должников.

В отношении лиц, имеющих 
задолженность, в федеральную 
службу судебных приставов 
направлено 41 постановление.

На начало проведения меро-
приятия «Должник» количество 
лиц, имеющих задолженность 
по административным штра-
фам составило 2 165 человек, 
за период с 13 по 21 сентября 
взыскано 46 788 рублей. 

По линии ГИБДД за неуплату 
административных штрафов 
привлечены к административ-
ной ответственности 4 человека.

За время проведения меро-
приятия гражданам вручено 201 
извещение.

Полиция Асбеста напоми-
нает, узнать о наличии неопла-
ченных штрафов и оплатить их 

можно не выходя из дома. Для 
этого необходимо зарегистри-
роваться на Едином портале 
государственных услуг (https://
www.gosuslugi.ru) либо вос-
пользоваться онлайн-сервисом 
сайта Госавтоинспекции (http://
www.gibdd.ru).

Кроме того, зарегистриро-
ванный пользователь Единого 
портала может получить скидки 
за услуги в размере 30% от 
размера госпошлины. Также 
зарегистрированные на порта-
ле собственники транспортных 
средств имеют дополнительное 
преимущество в виде своев-
ременного информирования 
посредством СМС-оповеще-
ния о нарушениях, выявленных 
комплексами автоматической 
фиксации нарушений ПДД, что 
позволяет производить оплату в 
течение 20 дней и экономить до 
50% от размера штрафа.

Обращаем особое внимание, 
что граждане, привлеченные 
к ответственности по части 
1 статьи 20.25 КоАП Россий-
ской Федерации за неуплату 
административного штрафа 
и отбывшие наказание в виде 
административного ареста, 
не освобождаются от оплаты 
имеющейся задолженности. В 
случае не погашения задолжен-
ности штрафы взыскиваются в 

принудительном порядке служ-
бой судебных приставов.

Наличие неоплаченных штра-
фов может послужить препят-
ствием для свободного пере-
мещения по территории Рос-
сийской Федерации и выезда 
за границу.

МО МВД России 
«Асбестовский»
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ПО ИНФОРМАЦИИ МВД

В ПОЛИЦИИ АСБЕСТА ПОДВЕЛИ ИТОГИ ТРЕТЬЕГО 
ЭТАПА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«ДОЛЖНИК»

https://tagilcity.ru/attachments

ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ 
(ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ ЧЕРЕЗ 
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ 

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования – довольно востребованный 
документ, который может понадобится во многих жиз-
ненных ситуациях. Раньше для ее заказа приходилось 
дважды отстаивать очередь в органах МВД. 

С недавних пор возможность получить справку предоставляет 
Единый портал государственных услуг.

Официально срок оформления данной справки составляет до 
30 календарных дней, а при обращении через ЕПГУ - не более 7 
рабочих дней. 

В связи с участившимися жалобами о том, что кадровые службы 
организаций, учреждений и органов власти не принимают справки 
об отсутствии судимости в электронной форме и требуют предо-
ставления документа на бумажном носителе с собственноручной 
подписью уполномоченного должностного лица системы МВД, 
заверенной печатью, такое требование не имеет под собой право-
вых оснований. Справки с электронной подписью оформляются на 
абсолютно законных основаниях в соответствии с приказом МВД 
России от 07.11.2011 № 1121 и части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ.

По его данным, согласно пункту 83 регламента, утвержденного 
этим приказом, справка об отсутствии судимости выдается заяви-
телю в виде документа на бумажном носителе либо направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица МВД России в личный кабинет обратившегося на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.

Для получения справки о судимости в электронной форме 
не требуется личное посещение отделения МВД России, подача 
заявления и получение справки осуществляется на ЕПГУ. Кроме 
того, средствами ЕПГУ возможна отправка такого документа из 
доверенной среды на любой адрес электронной почты. Получатель 
и организации, которым необходима такая справка, на сайте го-
суслуг имеют возможность перепроверить подлинность выданного 
документа.

МО МВД России «Асбестовский»

Знакомы с необычным челове-
ком и хотите, чтобы о нем знал 

весь поселок? 
Возникла проблема и не 

знаете, к кому обратиться за 
помощью?  

Есть другая интересная инфор-
мация или тема 

для разговора?  Поделитесь с 
нами! 

Редакция газеты «Тевиком» 
открыта к взаимодействию с 

читателями. Предложить тему 
для статьи можно в письмен-
ном виде в редакции газеты 
«Тевиком» (ул. Юбилейная, 

6)  или по электронной почте: 
tevicom@gmail.com. Мы рас-
смотрим каждое обращение 
жителей, а достойные и акту-
альные темы лягут в основу 

будущих статей. 
РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!

ПО ИНФОРМАЦИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК УСТАНОВИЛИ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР

Свыше 520 тысяч человек скачали приложение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции (ПФР) для мобильных устройств, которое открывает доступ к ключевым электрон-
ным услугам и сервисам личного кабинета ПФР для граждан. С помощью приложения 
пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лице-
вого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, 
проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или 
заказать необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР реализовано на платформах iOS и Android. Для начала работы в нем 
необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, 
а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться 
вход в приложение. Авторизация также возможна по отпечатку пальца. 

Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в Центрах обслуживания: в клиентских 
службах Пенсионного фонда, офисах МФЦ, «Почты России» и «Ростелекома». 

Адреса УПФР в городах и районах Свердловской области можно найти с помощью поискового 
сервиса на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение». 
Контакты и адреса подразделений МФЦ по Свердловской области указаны на официальном сайте 
МФЦ: https://mfc66.ru/otdeleniya.

Полный перечень Центров обслуживания можно найти по адресу: https://esia.gosuslugi.ru/public/
ra/. Для удобства пользователя, в зависимости от цели посещения Центра обслуживания и графика 
работы Центра обслуживания, есть возможность настроить фильтр: 

 - подтверждение личности; 
 - восстановления доступа; 
 - регистрация учетной записи; 
 - удаление учетной записи; 
 - работающие в выходные; 
 - открывающиеся с 8:00 утра; 
 - закрывающиеся позже 19:00. 
Некоторые услуги в приложении доступны и без авторизации через учетную запись. Например, с 

использованием сервиса геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ 
и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого, через приложение можно заказать 
необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Уважаемые пенсионеры МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
и п.Рефтинский от всей души поздравляем 
Вас с Днем пожилого человека!

       
Вы заслужили в этот празд-

ник

Слова, подарки, поздрав-

ленья,

Пенсионеров поздравляет

Всё молодое поколенье, 

В день пожилых людей же-

лаем

Вам радости, тепла и света,

Вы многому нас научили,

Спасибо скажем вам за это!

С уважением, администрация МУП «ПТ ЖКХ» 
городского округа Рефтинский



Урал богат природны-
ми ресурсами. Наши 
бескрайние леса, пол-
новодные реки, остатки 
некогда величественных 
горных массивов – все 
это вызывает восхище-
ние. Но мы, современные 
люди, зачастую чувству-
ем себя комфортнее в 
каменных джунглях, а 

попадая в природную 
стихию, ощущаем себя 
беспомощными. Для 
того, чтобы человек мог 
спасти себя и окружаю-
щих в любых экстренных 
ситуациях, в школах 
преподают основы безо-
пасности жизнедеятель-
ности.

20 сентября в лесном масси-
ве за стадионом Детско-юноше-
ской спортивной школы «Олимп» 
состоялись традиционные со-
ревнования среди старшекласс-
ников - «Школа безопасности». 
Состязания начались на пляже, 
где участников поприветствова-
ли специалист по безопасности 
администрации городского 
округа Рефтинский Наталья 

Пинигина и директор ДЮСШ 
«Олимп» Ольга Филиппова. В 
ответ команды представили 
названия и девизы, в борьбу 
вступили: «Скала» школы №6, 
«Пятнашки» школы №15, «Риск» 
школы №17.

По своей сути соревнова-
ния – это практическое при-
менение навыков школьного 
курса по программе основ без-
опасности жизнедеятельности. 
Старшеклассникам предстояло 
преодолеть семь этапов: пе-
реправа «Бабочка», спасение 
утопающего, подача сигналов 
бедствия, переправа с помощью 
горизонтальной веревки, изго-
товление носилок и оказание 
первой медицинской помощи, 
установка и снятие палатки, раз-
ведение огня. Со всеми этапами 
школьники справились успешно, 

поддерживая друг друга и мак-
симально применяя полученные 
на теоретических уроках знания.

Лучшее время показала ко-
манда «Риск» школы №17, на 
втором месте расположилась 
команда «Пятнашки» школы 
№15, третьей к финишу при-
шла команда «Скала» школы 
№6. Участники соревнований 
получили грамоты и медали, а 
школы – сертификаты на разви-
тие материально-технической 
базы. По положению программы 
«Школа безопасности» команда, 
выигравшая муниципальные 
соревнования, отправится за-
щищать честь городского округа 
на областном этапе.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ -  
ОБНОВЛЕННЫЙ СТАДИОН

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

Спасение утопающего. Школа №15

Переправа «Бабочка». Школа №6

Современная школа способству-
ет не только умственному разви-
тию учеников, но и физическому. 
Вложение в спортивную часть 
учебной деятельности – вложе-
ние в здоровое будущее страны. 

26 сентября в школе №15 ГО Рефтин-
ский состоялось торжественное откры-
тие обновленного школьного стадиона. 
На спортивном объекте появились новые 
виды беговых дорожек: прямая и круго-
вая, а также сектор для прыжков. 

Работы выполнены в рамках реали-
зации компанией ПАО «Энел Россия» 
социальной части обязательств по реаби-

литации здоровья населения, предусмо-
тренных «Соглашением о сотрудничестве 
в области повышения качества жизни и 
развития совместных социальных проек-
тов» с ГО Рефтинский и «Соглашением о 
сотрудничестве в сфере охраны окружа-
ющей среды», подписанном компанией с 
Правительством Свердловской области 
в 2011 году на международной промыш-
ленной выставке ИННОПРОМ.

На стадионе кроме учащихся школы 
могут заниматься жители ближайшего 
микрорайона. 

«Сейчас наш стадион полностью 
оборудован для сдачи норм физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 

ГТО. Приглашаем к нам за здоровьем!», 
- отметила директор МБОУ «СОШ №15» 
Ольга Кривоногова.

Вместе с тем, уже сегодня на новых 
дорожках жители Рефтинского занима-
ются скандинавской ходьбой, катаются 
на велосипедах и роликах.

Ранее, благодаря поддержке ком-
пании были реконструированы малый и 
большой спортивный залы, построена 
площадка WorkOut для занятий спортом 
на улице, оборудована волейбольно - 
баскетбольная площадка, которая стала 
также местом для игры в большой теннис. 

На торжественном открытии побы-
вали почетные гости, люди, которые 
помогли осуществить мечту учеников и 
учителей – региональный представитель 
ПАО «Энел Россия» по взаимодействию с 
органами власти в УрФО  А.Э. Шик, стар-
ший менеджер по устойчивому развитию 
ПАО «Энел Россия» М.А. Шипицына, под-
рядчик  ООО «Техсервис» М.Б. Платонова.

После торжественного разрезания 
красной ленточки учащиеся 9 – 11 клас-
сов пробежали эстафету и смогли испы-
тать свои силы на обновленной беговой 
дорожке.  

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
Фото автора

Готовы к рывку

Сектор для прыжков



Движение – это жизнь. 
Пока человек активен, 
системы его организма 
работают «как часы». 
Именно поэтому так 
важно в любом возрасте 
не забывать про оздоро-
вительные спортивные 
упражнения.

С 26 августа по 1 октября 
на территории Свердловской 
области проходит месячник, 
посвящённый Дню пенсионе-
ра, который традиционно со-
провождается мероприятиями 
различной направленности: 
культурными, спортивными, 

литературными, оздоровитель-

ными и многими другими. 

В нашем городском округе 

план мероприятий настолько 

насыщенный, что пенсионерам 

некогда отдохнуть в круговерти 

событий. Так, 19 сентября на 

стадионе Детско-юношеской 

спортивной школы «Олимп» 

состоялось спортивное меро-

приятие для людей старшего 

поколения «А, ну-ка, не беда, 

что многие года!». В свои 55+ 

пенсионеры доказали, что они 

могут бегать, прыгать, крутить 

обруч, метать дротики и даже 

забивать голы клюшкой. 

Пенсионеры, большинство 
из которых пришли по пригла-
шению Совета общественных 
организаций, разделились на 
две команды, от названий кото-
рых веет духом советской моло-
дости, - «Орлёнок» и «Пионеры». 
Каждому участнику предстояло 
преодолеть шесть испытаний. 
Особенно спортсменам по-

нравилось метание дротиков 
в воздушные шары. До самого 
конца команды шли «ноздря в 
ноздрю», поэтому исход сорев-
нований решено было выявить в 
соревнованиях капитанов. Но и в 
нём участники пришли к финишу 
вровень. Финальным испыта-
нием стали обручи: участник, 
который дольше соперника 

сможет его прокрутить на талии, 
приносит победу своей команде. 
В упорной борьбе победу вырва-
ли «Пионеры». 

Размяв косточки и мышцы, 
пенсионеры направились пить 
чай и делиться впечатлениями 
о прошедших соревнованиях.

Ольга Лебёдкина
Фото автора 
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ИСКУССТВО

МОЙ КРАСОЧНЫЙ МИР

СПОРТ И МЫ

СПОРТСМЕНЫ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Прекрасное - рядом. Для 
культуризации себя не нужно 
далеко ехать, ведь с нами по 
соседству живут такие удиви-
тельные люди, как Валентина 
Вяткина. 

21 сентября в зимнем саду 
Центра Культуры и Искусства 
прошло открытие художествен-
ной выставки малышевской 
художницы, Валентины Михай-
ловны Вяткиной. Поддержать 
и поздравить сразу с двой-

ным знаменательным событи-
ем - выставкой и предстоящим 
юбилеем собрались земляки 
художницы - работники культуры 
из поселка Малышева, коллеги 
по цеху клубного объединения 
«АРТРЕФТ»: Л.П. Мальшаков, 
Г.И. Власенко, М. Щрилев и Е.Б. 
Лоскутов, а также председатель 
общественной палаты г.о. Реф-
тинский Бугаенко В.И.  

«Каждая из работ Валентины 
Вяткиной не просто произве-
дение искусства, а своего рода 

гимн вечной нетленной красоте, 
своеобразное пособие по раз-
витию вкуса и тонкого понима-
ния прекрасного. Её работы не 
просто светлы и красивы, они 
дарят тепло рук и души их ав-

тора, их жизнеутверждающую 
энергетику, удивительно добрый 
и светлый взгляд на мир, ду-
шевную искренность и чистоту» 
- считают собравшиеся.

Выставочный сезон прод-
лится по меньшей мере месяц 
-  успевайте приобщиться к 
прекрасному!

Алиса ЗОРИНА
Фото автора



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

1 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 39 (718) 27 сентября 2018 г. www.tevikom.ru

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. 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 «Операция «Сатана» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.10 «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»
11.25 «Вести» Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести» Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Вести» Местное время
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести» Местное время
21.00 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
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» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.30, 16.45, 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, 13.35 Х/ф «Идеальный 
мужчина» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (Россия, 
2018 г.) (12+)
12.30 «Парламентское время» 
(16+)
16.50 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 00.55 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, 00.35, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Соучастники» (16+)
01.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
07.30 Новости культуры
07.40 «Мировые сокровища
07.55 Т/с «Хождение по мукам»
09.00 Музыкальный фестиваль 
Вербье
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Народный артист 
СССР Аркадий Райкин
12.15 Власть факта
12.55 Линия жизни
14.00 Мировые сокровища
14.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
15.40 Агора
16.40 Мировые сокровища
16.55 Т/с «Сита и Рама»
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
21.40«Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Дивы» 
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Валерия Фокина
00.40 Власть факта
01.25 Мировые сокровища
01.40 ХХ век. Народный артист 
СССР Аркадий Райкин
02.40 Pro memoria

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (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+)
00.00 «Дом 2. После заката» (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 Комедия «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
10.00 Д/ф «Семен Морозов. Судь-
ба, с которой я не боролся» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юрский» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Чудны дела твои, 
Господи!», (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Разобъединение Германии» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25 й час»
00.35 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
02.25 Детектив «Седьмой гость» 
(12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.05 М/ф «Как приручить драко-
на»  (12+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
09.30 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 
11.20 Комедия «Полтора шпиона» 
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Драма «Притяжение» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
03.35 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
04.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (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 «Первый мститель: 
Другая война»  (12+)
22.30 «Водить по русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(16+)
02.00 Х/ф «Вмешательство»  (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика. 
Тени» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Детектив «Пять шагов по 
облакам» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Мелодрама «Путь к себе» 
(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» 
(16+)
03.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.15 Мелодрама «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (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 «Моя вторая половинка» 
(16+)
03.45 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы»
01.25 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
02.45 Х/ф «Звезда» (12+)
04.30 Х/ф «Контрудар» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)
06.35 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.35 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Месть» (16+)
16.55 «Решала» (16+)
17.55 Улетное видео. Лучшее (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны» (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» 
2» (16+)
05.20 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
10.55 Новости
11.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского» Финал. 
Трансляция из Москвы
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль»   «Марсель»
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа)   ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 «Клубы, которые нас удивили 
в сентябре» (12+)
22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут»   «Кристал Пэлас» Пря-
мая трансляция
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Д/ф «Класс 92» (16+)
04.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина»   «Аталанта»
06.10 «Высшая лига» (12+)
06.40 «ЦСКА   «Спартак» Live» (12+)
07.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Принц 
самозванец» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Машкины 
страшилки» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Бегемот 
Гюго» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Семь воронов» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Прогулка Кота 
Леопольда» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Мы ищем кляк-
су» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Боцман и попу-
гай» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Золоченые лбы» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Айболит и Бар-
малей» (12+)

07.45,13.45 М/ф «Где я его видел?» 
(12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Бременские 
музыканты» (12+)

19.25,01.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
21.20 М/ф «Мои бабушки и я» 
(12+)
21.30 М/ф «Машкины страшилки» 
(12+)
21.45 М/ф «Мальчик с пальчик» 
(12+)
22.00,22.05,22.15,22.25,22.35,2
2.40,22.50 М/ф «Болек и Лелек. 
Искатели приключений» (12+)

04.00 «Ранние пташки» 
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета дэнс»
06.40 М/с «Маджики»
07.30 М/с «Лесные феи Глиммиз»
07.40 М/с «Три кота»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.45 М/с «Простоквашино»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Монкарт»
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 «Три кота»
18.45 М/с «Нелла   отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.15 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки ниндзя»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
22.55 М/с «Смешарики»
00.25 «Жизнь замечательных зве-
рей»

00.45 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»
01.05 М/ф «Золушка»
01.20 М/ф «Щелкунчик»
01.45 «Подводный счет»
05.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
_
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. 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 «Операция «Сатана» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «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»
11.25 «Вести» Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести» Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Вести» Местное время
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести» Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
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+)
03.10 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.15 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 Х/ф «Идеальный мужчина» 
(16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
15.25 Х/ф «Соучастники» (16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.40 Цвет времени
07.55 Т/с «Хождение по мукам»
09.10 Музыкальный фестиваль 
Вербье
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины
12.25 Тем временем. Смыслы
13.10 Мировые сокровища
13.30 «Дом ученых» 
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 Белая студия»
16.55 Т/с «Сита и Рама» 
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье
18.25 Д/с «Первые в мире» 
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/с «Ваша внутренняя рыба» 
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Д/с «Дивы» 
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур»
00.55 Тем временем. Смыслы
01.40 ХХ век. Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 «Универ. Фильм о проекте» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (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 «Семья Ивановых» 
(12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
00.00 «События. 25 й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены невидимки» 
(12+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
10.50 Драма «Притяжение» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Призрак»
23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Мелодрама «Мой парень   
псих»  (16+)
03.15 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

22.00 «Водить по русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 2» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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. 
Кукла» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Путь к себе» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Мелодрама «Сон как жизнь» 
(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» 
(16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель 2» «Сво-
бода» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Мелодрама «Когда зацветет 
багульник» (16+)
03.55 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
01.30 Х/ф «Просто Саша»
03.00 Х/ф «Первый троллейбус»

04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы»

06.00 Улетное видео (16+)
07.05 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.35 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.05 «Утилизатор 5» (16+)
12.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Месть» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 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 Боевик «Перевозчик 2» 
(16+)
05.00 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
09.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Россия   Азербайджан. Прямая 
трансляция из Японии
11.35 Новости
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта»   «Хетафе»
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия)   «Реал» 
(Мадрид, Испания) Прямая транс-
ляция
17.55 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
20.35 «Реал» в России. Королев-
ские визиты» (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Хоффенхайм» (Германия)   «Ман-
честер Сити» (Англия) Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия)   «Реал» (Мадрид, 
Испания) Прямая трансляция
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия)   «Янг Бойз» 
(Швейцария)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция)   «Шахтер» 
(Украина)
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Белый Бим Черное Ухо» 
(12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Мои 
бабушки и я» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Машкины 
страшилки» (12+)

03.45,09.45,15.45 М/ф «Мальчик 
с пальчик» (12+)
04.00,10.00,16.00,16.05,16.1,16.
25,16.35,16.40,16.50 М/ф «Болек 
и Лелек. Искатели приключений» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Бременские 
музыканты» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Фантазеры» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Три банана» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «Жирафа и очки» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Старые знако-
мые» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Самый малень-
кий гном 2» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Пастушк а и 
трубочист» (12+)
20.00 Х/ф «Колыбельная для 
брата» (12+)
21.05 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(12+)
21.30 М/ф «Машкины страшилки» 
(12+)
21.45 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (12+)
22.05,22.15,22.25,22.30,22.40,22.
50 М/ф «Болек и Лелек. Каникулы» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки» 
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета дэнс»
06.40 М/с «Маджики»
07.30 М/с «Лесные феи Глиммиз»
07.40 М/с «Три кота»
08.20 «Букварий»
08.35 М/ф «Ну, погоди!»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Монкарт»
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 «Барбоскины»
21.15 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки ниндзя»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
22.55 М/с «Смешарики»
00.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
00.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
01.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
04.25 М/ф «Ох и Ах»
04.45 «Подводный счет»
05.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. 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 «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Паук» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести» Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Вести» Местное время
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести» Местное время
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «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+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.00 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, 16.40 «Погода на «ОТВ» 
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 «Назначена награда» 
(16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.55, 15.25 Концерт «Жара в 
Вегасе» (12+)
16.45 «Рецепт» (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+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург)   «Спар-
так» (Ногинск) (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...»
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 Т/с «Хождение по мукам»
09.00 Музыкальный фестиваль 
Вербье
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Сергей Королев. 
Главный конструктор
12.15 Что делать?
13.05 Дороги старых мастеров
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Дивы» 
16.10 Сати. Нескучная классика... 
16.55 Т/с «Сита и Рама» 
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Михаил Плетнев, Янин Янсен.
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит. 
Большая лотерея»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Д/с «Дивы» «Ольга Перетять-
ко. Жизнь не по правилам»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
00.40 Что делать?
01.30 ХХ век. Сергей Королев. 
Главный конструктор
02.35 Мировые сокровища

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Жанна Рожде-
ственская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «На одном дыхании» 
(16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+)
00.00 «События. 25 й час»
00.35 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефедов» (16+)
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.35 Комедия «Призрак»
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Драма «Время первых»
23.55 «Шоу Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Комедия «Астерикс и Обеликс 
в Британии»
03.10 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.05 «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 «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 программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 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. 
Ворон» (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Мелодрама «Сон как жизнь» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Мелодрама «Мелодия люб-
ви» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» (16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Мелодрама «Трудно быть 
мачо» (16+)
02.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
09.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дело Батагами» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 Последний день (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.25 Х/ф «Минута молчания» (12+)
03.30 Х/ф «Разорванный круг» 
05.00 Д/с «Испытание» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)
07.05 «Невероятные истории» 
(16+)

07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.35 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
13.05 «Утилизатор 5» (16+)
14.05 «Утилизатор 4» (16+)
15.00 Т/с «Месть» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
20.30 «Утилизатор 5» (16+)
21.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
22.00 «Дорожные войны 2.0.» (16+)
23.00 «Невероятные истории» (16+)
23.30 «Решала» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
02.00 +100500 (18+)
03.00 Боевик «Перевозчик 2» (16+)
06.55 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 «Высшая лига» (12+)
11.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Россия   Корея. Прямая трансляция 
из Японии
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия)   «Аякс» 
(Нидерланды)
16.45 Новости
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия)   
«Шальке» (Германия) Прямая 
трансляция
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)   
«Валенсия» (Испания)
21.10 Новости
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия)   «Шальке» 
(Германия) Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия)   «Барселона» 
(Испания) Прямая трансляция
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды)   «Интер» (Италия)
04.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания)   «Брюгге» 
(Бельгия)
06.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00 «Спортивный детектив» (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Колыбель-
ная для брата» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Каникулы 
Бонифация» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Машкины 
страшилки» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Трое из 
Простоквашино» (12+)
04.05,10.05,16.05, 21.55, 22.05 М/ф 
«Болек и Лелек. Каникулы» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Фантазеры» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Три банана» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Жирафа и очки» 
06.30,12.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Старые знако-
мые» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Самый маленький 
гном 2» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Пастушка и тру-
бочист» (12+)

17.00,20.00,23.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Королевские 
зайцы» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Последний лепе-
сток» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (12+)

19.20,01.20 М/ф «Ежик должен быть 
колючим» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
21.05 М/ф «Матч реванш» (12+)
21.30 М/ф «Машкины страшилки» 
(12+)
21.40 М/ф «Старая пластинка» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки» 
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета дэнс»
06.40 М/с «Маджики»
07.30 М/с «Лесные феи Глиммиз»
07.40 М/с «Три кота»
08.20 «Букварий»
08.35 М/ф «Ну, погоди!»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Монкарт»
12.05 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.50 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
14.15 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. Новые 
приключения»
18.45 М/с «Нелла   отважная прин-
цесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.15 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки ниндзя»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
22.55 М/с «Смешарики»
00.25 «Жизнь замечательных зве-
рей»
00.45 М/ф «Боцман и попугай»
01.35 М/ф «Лошарик»
01.45 «Подводный счет»
02.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
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4 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. 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 «Операция «Сатана» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Телевизионная премия 
«ТЭФИ-2018»
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести» Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Вести» Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести» Местное время
21.00 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Д/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 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 «Назначена награда» 
(16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ДИВС экспресс» (6+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
14.50 «Рецепт» (16+)
15.25 Х/ф «Врача вызывали?» 
(16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(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+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Манолете» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
01.45 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Эдуард Мане
07.45 Х/ф «Короли и капуста»
09.05 Музыкальный фестиваль 
Вербье
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Сергей Королев. 
Главный конструктор
12.15 Игра в бисер»
12.55 Мировые сокровища
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь Россия!
15.40 Д/с «Дивы» 
16.10 «2 Верник 2»
16.55 Т/с «Сита и Рама» 
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье
18.35 Цвет времени
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. По-
следняя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фур-
ланетто»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Д/с «Дивы» 
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 ХХ век. Сергей Королев. 
Главный конструктор
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица», 126 с. (16+)
01.35 «THT Club» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Захаро-
ва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «На одном дыха-
нии» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Самые эпатаж-
ные звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
00.00 «События. 25 й час»
00.30 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
01.25 Д/ф «Курск   1943. Встреч-
ный бой» (12+)
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.10 Т/с «Под каблуком» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Драма «Время первых»
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Комедия «Робин Гуд. Муж-
чины в трико»
03.00 Т/с «Полосатое счастье» 
(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 «Документальный проект» 
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 «План побега» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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. 
Ученик чародея» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Школа прожи-
вания» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Мелодрама «Другая я»  
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» 
(16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (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+)

06.05 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.25 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» (12+)
09.35 Т/с «Естественный отбор» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Естественный отбор» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Естественный отбор» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Естественный отбор» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Легенды кино» Алексей 
Баталов
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым»

01.30 Х/ф «Морской характер»
03.30 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
05.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

06.00 М/ф
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.35 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.05 «Утилизатор 5» (16+)
12.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Месть» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 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 Боевик «Перевозчик 2» 
(16+)
04.50 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
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция)   «Црвена Звезда» 
(Сербия)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия)   «Ливерпуль» 
(Англия)
15.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Россия   США. Прямая трансляция 
из Японии
17.05 Новости
17.15 «ЦСКА   «Реал» Live» (12+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)   
«Монако» (Франция)
20.20 «Локомотив»   «Шальке» 
Live» (12+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия)   «Славия» (Чехия) 
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия)   «Вильярреал» 
(Испания) Прямая трансляция
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция)   «Копенгаген» 
(Дания)
04.25 Футбол. Лига Европы. 
«Ворскла» (Украина)   «Спортинг» 
(Португалия)
06.25 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00,1
7.00,20.00,23.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Матч 
реванш» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Машкины 
страшилки» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Старая 
пластинка» (12+)
03.55, 09.55,15.55,16.05,16.15,16
.25,16.30,16.40,16.50 М/ф «Болек 
и Лелек. Каникулы» (12+)

06.05,12.05 М/ф «Королевские 
зайцы» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Последний 
лепесток» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ежик должен 
быть колючим» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Слоненок» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Машинка вре-
мени» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Раз горох, два 
горох» (12+)
19.30,01.30 Х/ф «Сделано в Рос-
сии» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Веселая кару-
сель №16» (12+)
21.05 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (12+)

21.20 М/ф «Путешествие» (12+)
21.30 М/ф «Машины сказки» 
(12+)
21.50 М/ф «Приключения Бура-
тино» (12+)

04.00 «Ранние пташки» 
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета дэнс»
06.40 М/с «Маджики»
07.30 М/с «Лесные феи Глиммиз»
07.40 М/с «Три кота»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.35 М/ф «Ну, погоди!»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Монкарт»
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 «Барбоскины»

21.15 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 М/с «Черепашки ниндзя»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
22.55 М/с «Смешарики»
00.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
00.45 М/ф «Маугли»
01.45 «Подводный счет»
02.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. 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 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 «Голос 60+» Финал (12+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+)
04.50 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести» Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Вести» Местное время
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести» Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Коварные игры» (12+)
03.30 Х/ф «Каминный гость» 
(12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (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+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
04.00 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, 

14.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 

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 «Врача вызывали?» 

(16+)

10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50, 02.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.45, 01.40 «Поехали по Уралу» 
(12+)
15.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (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 «Максимальный удар» 
(16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «Короли и капуста»
08.45 Музыкальный фестиваль 
Вербье
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Леночка и виноград»
11.10 ХХ век. Персона. Инна 
Чурикова
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фо-
кина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/с «Дивы» 
16.10 Энигма. Ферруччо Фур-
ланетто
16.50 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
17.30 Музыкальный фестиваль 
Вербье
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ребро Адама»
21.30 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Роллинг стоунз» (18+)
01.35 ХХ век. Персона. Инна 
Чурикова
02.35 М/ф «Шут Балакирев»

07.00 Т/с «Остров» (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 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+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Паранормальное 
явление» (16+)
03.10 М/ф «Легенды ночных 
стражей» (12+)
04.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.05 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
15.55 Детектив «Ночное проис-
шествие»
17.50 Детектив «Идеальное убий-
ство» (16+)
19.40 «События»
20.00 Детектив «Московские тай-
ны. Гостья из прошлого» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
09.00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
12.40 «Шоу Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.00 Боевик «Призрачный гон-
щик» (16+)
21.00 Боевик «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
22.55 Боевик «Стрелок» (16+)
01.25 Комедия «День выборов» 
(16+)
03.50 Комедия «День радио» 
(16+)
05.30 «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 гипо-
тезы» (16+)

19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Смертельный номер» 
(16+)
21.00 «Тайна ватиканской ру-
кописи: Великое пророчество о 
России» (16+)
23.00 Х/ф «Супер 8» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник дьявола» 
(16+)
02.50 Х/ф «Аполлон 11» (16+)
04.30 «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. 
Ночь на Ивана Купала» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Цветы от 
Лизы» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Близкие люди» 
(16+)
04.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

08.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
12.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Т/с «Разведчиы» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Колье Шарлотты»
03.30 Х/ф «Нежный возраст»
04.55 Д/с «Испытание» (12+)
05.50 Х/ф «Кадкина всякий знает»

06.00 М/ф
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.35 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.05 «Утилизатор 5» (16+)
12.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.10 Боевик «Телохранитель» 
(16+)
16.50 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
19.30 Боевик «Хитмэн» (16+)

21.20 Боевик «Механик» (16+)
23.05 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Протокол «Фантом» (16+)
01.40 Боевик «Гнев» (16+)
03.25 Боевик «Перевозчик. На-
следие» (16+)
05.10 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 Футбол. Лига Европы. «Ай-
нтрахт» (Франкфурт, Германия)   
«Лацио» (Италия)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Лига Европы. 
«Челси» (Англия)   «Види» (Вен-
грия)
15.10 Новости
15.20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная» Прямая трансляция
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия)   «Севилья» 
(Испания)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов 
(16+)
20.05 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» (16+)
20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив Кубань» (Крас-
нодар)   «Зенит» (Санкт Петер-
бург) Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон»   «Вест Хэм» Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. «Спартак» (Москва, Рос-
сия)   «Берн» (Швейцария)
04.15 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бакочеви-
ча. Трансляция из Италии (16+)
07.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00,1
7.00,23.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Зима в 
Простоквашино» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Путеше-
ствие» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Машины 
сказки» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Приклю-
чения Буратино» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
06.50,12.50 М/ф «Слоненок» 
(12+)

07.00,13.00 М/ф «Машинка вре-
мени» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Раз горох, два 
горох» (12+)
07.30,13.30 Х/ф «Сделано в 
России» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Веселая кару-
сель №16» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Как один му-
жик двух генералов прокормил» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Радуга» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Лебеди Не-
прядвы» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Чемодан» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
20.00 Х/ф «Воробей на льду» 
(12+)
21.00 М/ф «Халиф аист» (12+)
21.20 М/ф «Академик Иванов» 
(12+)
21.30 М/ф «Машины сказки» 
(12+)
21.45 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (12+)
22.05 М/ф «Одуванчик   толстые 
щеки» (12+)
22.15,22.25,22.35,22.45 М/ф 
«Болек и Лелек в Европе» (12+)

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета дэнс»
06.40 М/с «Маджики»
07.30 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
07.40 М/с «Три кота»
08.20 «Завтрак на ура!»
08.45 М/с «Моланг»
09.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
10.05 «Проще простого!»
10.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
12.15 М/с «Монкарт»
12.05 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
13.50 «Вкусняшки Шоу»
14.05 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
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»
20.35 М/с «Скуби Ду! Корпорация 
«Тайна»
00.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
00.45 М/ф «Маугли»
01.25 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый»
01.45 «Подводный счет»
02.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
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05.10 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.05 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Голос 60+»  (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора 
в голове» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.30 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Голос 60+» Финал (12+)
23.35 Праздничный концерт «25 
лет «Авторадио»
01.30 Х/ф «Конвой» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Мужское / Женское» (16+)

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 «Далекие близкие» (12+)
13.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
01.00 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)
03.05 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+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.55 Х/ф «Служили два това-
рища»
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 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 «Кулинарное путешествие 
по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Паспорт» (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 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Назначена награда» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.40 Д/ф «Голубая кровь. Гибель 
Империи» (12+)
18.30 «Поехали по Уралу» (12+)
18.45 «Территория права» (16+)
19.00 «Большой поход. Река 
Серга» 
19.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Виолет и дейзи» (16+)
23.30 Х/ф «В центре внимания» 
(18+)
01.35 Х/ф «Манолете» (16+)
03.10 Концерт «Жара в Вегасе» 
04.05 «Музыкальная Европа: Van 
Morrison» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Учитель»
08.50 М/ф
09.45 «Передвижники. Василий 
Суриков»
10.15 Х/ф «Ребро Адама»
11.30 Острова. Инна Чурикова.
12.15 Д/с «Эффект бабочки» 
«Адрианополь. Рим против вар-
варов»
12.45 «Научный стенд ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс 
теноров Фонда Елены Образцо-
вой «Хосе Каррерас Гран при»
16.15 Д/с «Первые в мире» «Лета-
ющая лодка Григоровича»
16.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит»   Большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 
17.45 Линия жизни
18.40 Х/ф «1984» (16+)
20.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 
02.00 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
17.20 Мелодрама «Женщины 
против мужчин: Крымские кани-
кулы» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Триллер «Телефонная буд-
ка» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.45 «Марш бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» (12+)
07.35 «Православная энцикло-
педия»
08.00 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
09.10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
10.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
13.00 Детектив «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
17.05 Детектив «Шаг в бездну» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Разобъединение Герма-
нии» (16+)
03.40 «90 е. БАБ: начало конца» 
(16+)
04.20 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)
05.00 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.50 М/ф «Хранители снов» 
18.50 Боевик «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
21.00 Боевик «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)
23.35 Боевик «Эквилибриум» 
(16+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.05 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 Х/ф «Лови волну 2: Волно-
мания» 
07.50 Х/ф «Золотой компас» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

16.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Абсолютное зло: 7 наместников 
ада» (16+)
20.30 Х/ф «Мстители: Эра Аль-
трона» (16+)
23.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
02.10 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Драма «Девочка» (16+)
10.15 Мелодрама «Любовь На-
дежды» (16+)
14.10 Мелодрама «Мелодия люб-
ви» (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 Детектив «Запасной ин-
стинкт» (16+)
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт!
11.00 Улика из прошлого (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Десять фотографий
14.50 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
01.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
04.05 Х/ф «Нейтральные воды»
05.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска» (12+)
08.10 Улетное видео (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Комедия «Кин дза дза!»
12.15 Комедия «Каффс» (12+)
14.10 Боевик «Перевозчик. На-
следие» (16+)
16.00 Боевик «Механик» (16+)

17.40 Боевик «Хитмэн» (16+)
19.25 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Протокол «Фантом» (16+)

22.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
01.15 Драма «Американец» (16+)
03.05 Триллер «Вердикт за день-
ги» (12+)
05.35 Улетное видео (16+)

08.00 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
08.50 «Итоги мужского Чемпио-
ната мира по волейболу» (12+)
09.20 «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» (16+)
09.50 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
10.55 Формула 1. Гран при 
Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.00 Новости
12.05 «Не (исчезнувшие) Команды 
призраки российского футбола» 
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
14.35 «Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас Вегасе» (16+)
15.05 Новости
15.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная» Прямая трансляция
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов Дон» (Россия)   
«Сэвехов» (Швеция) Трансляция 
из Ростова на Дону
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер лига. «Ростов»   «Оренбург» 
Прямая трансляция
20.25 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»   «Ньюкасл» 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи»   «Рома» Прямая 
трансляция
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Словакия)   
«Чеховские медведи» (Россия)
04.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция из 
Аргентины
05.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
06.30 «Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас Вегасе» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Воробей 
на льду» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Халиф 
аист» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Академик 
Иванов» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Машины 
сказки» (12+)

03.45,09.45,15.45 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!» (12+)
04.05,10.05,16.05 М/ф «Одуван-
чик   толстые щеки» (12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Болек и 
Лелек в Европе» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+)
06.25,12.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Радуга» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Лебеди Непряд-
вы» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Чемодан» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Сделано в Рос-
сии» (12+)
17.20,23.20 М/ф «Конек Горбунок. 
1975» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Мастер из 
Кламси» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Витамин роста» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Разлученные» 
(12+)
20.00 Х/ф «Странные взрослые» 
(12+)
21.15 М/ф «Рыцарский роман» 
(12+)
21.30 М/ф «Машины сказки» (12+)
21.40 М/ф «Машины сказки» 
«Cнегурочка» (12+)
21.50 М/ф «Болек и Лелек. Иска-
тели приключений» (12+)
22.50 М/ф «Мальчик и лягушонок» 
(12+)

04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы поезда»
07.25 М/с «Летающие звери»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Королевская Акаде-
мия»
09.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.45 «Король караоке. Битва 
королей»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Маленький зоомага-
зин. Тайный мир питомцев»
12.50 М/с «Непоседа Зу»
14.25 М/с «Сказочный патруль»
16.05 М/ф «Барби и космическое 
приключение»
17.20 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 «Стрела улетает в 
сказку»
01.15 М/ф «Волшебный клад»
01.35 М/ф «Желтый аист»
01.45 «Подводный счет»
02.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
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05.30 Х/ф «Начало»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Начало»
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Инна Чурикова. Я танцую 
с серьезными намерениями» 
(12+)
11.10 «Честное слово» 
12.00 Новости
12.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» 
22.30 «Элвис Пресли: Искатель» 
(16+)
00.25 Комедия «На обочине» 
(16+)
02.50 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Можно мне тебя 
обнять?» (12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» 
01.30 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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Александр Буйнов. Моя 
исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Курьер»
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия» 
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 17.15, 
21.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Кулинарное путешествие 
по Японии (12+)
09.30 Д/ф «Голубая кровь. Ги-
бель Империи» (12+)
10.30 Х/ф «Департамент» (16+)
17.20 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» (12+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Паспорт» (16+)
21.10 Х/ф «Максимальный удар» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Виолет и дейзи» 
(16+)
01.55 Х/ф «В центре внимания» 
(18+)
04.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 
07.05 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
08.40 М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы   грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дорога к морю»
12.05 Письма из провинции. 
Боровск 
12.35 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.15 «Дом ученых» 
13.45 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 
15.15 Леонард Бернстайн
16.20 Искатели
17.05 Пешком...
17.35 Ближний круг Владимира 
Хотиненко
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)
22.45 Гала концерт в Парижской 
опере
00.00 Х/ф «Дорога к морю»
01.10 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
01.50 Искатели
02.35 М/ф «Аргонавты»

07.00 Т/с «Остров» (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 Мелодрама «Женщины 
против мужчин: Крымские кани-
кулы» (16+)
14.10 Мелодрама «Мужчина с 
гарантией» (16+)
15.55 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 Stand up
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Мелодрама «Мужчина с 
гарантией» (16+)

03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Детектив «Ночное проис-
шествие»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Московские тай-
ны. Гостья из прошлого» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
17.35 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
21.15 Детектив «Лишний» (12+)
00.15 «События»
00.30 Детектив «Лишний» (12+)
01.40 Детектив «На одном дыха-
нии» (16+)
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.00 Боевик «Призрачный гон-
щик» (16+)
12.10 Боевик «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
14.05 Боевик «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
16.15 Боевик «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)
18.55 М/ф «Моана»
21.00 Мелодрама «Красавица и 
чудовище» (16+)
23.35 Мелодрама «В активном 
поиске» (18+)
01.40 Комедия «День радио» 
(16+)
03.45 Комедия «День выборов» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Ограбление на Бейкер 
стрит» (16+)

10.20 Х/ф «План побега» (16+)
12.20 Х/ф «Супер 8» (16+)
14.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
17.40 Х/ф «Мстители: Эра Аль-
трона» (16+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Мелодрама «Невеста на 
заказ» (16+)
09.30 Мелодрама «Цветы от 
Лизы» (16+)
13.25 Мелодрама «Другая я» 
(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 «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)
04.35 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Комедия «Любовь мор-
ковь» (12+)
13.00 Комедия «Любовь морковь 
2» (12+)
14.55 Комедия «Любовь морковь 
3» (12+)
16.40 Боевик «Спецназ» (16+)
23.25 Комедия «Репортаж судь-
бы» (16+)
01.05 Мелодрама «Трудно быть 
мачо» (16+)
03.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 

07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» «Про-
довольственные войны» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
01.25 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» (12+)
04.25 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет»

08.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 
2» (12+)
10.05 Улетное видео (16+)
10.30 «Невероятные истории» 
(16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
11.45 Боевик «Телохранитель» 
(16+)
15.30 «Утилизатор 5» (16+)
18.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
01.00 +100500 (16+)
01.35 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

18.30,00.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Маленькая 
колдунья» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Миллион в 
мешке» (12+)
21.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
(12+)
21.30 М/ф «Машины сказки» 
(12+)
21.50 М/ф «Болек и Лелек на 
Диком Западе» (12+)
22.55 М/ф «Просто так» (12+)

04.00 М/с «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка»
04.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Роботы поезда»
07.25 М/с «Лунтик и его друзья»
08.00 «Высокая кухня»
08.25 М/с «Королевская Ака-
демия»
09.15 М/с «Буренка Даша»
09.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.05 М/с «Буба»
10.50 М/с «Простоквашино»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Три кота»
14.00 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
14.50 М/с «Мадемуазель Зази»
16.00 М/с «Мончичи»
16.35 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»
00.45 М/ф «Мойдодыр»
01.00 М/ф «Тараканище»
01.15 М/ф «Дядя Степа мили-
ционер»
01.35 М/ф «Что такое хорошо и 
что такое плохо»
01.45 «Подводный счет»
02.00 М/с «Пингвиненок Пороро

03.15 Триллер «Вердикт за день-
ги» (12+)
05.50 Комедия «Каффс» (12+)
07.40 Улетное видео (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Конора МакГрегора. Алек-
сандр Волков против Деррика 
Льюиса. Прямая трансляция 
из США
11.00 Формула 1. Гран при Япо-
нии. Прямая трансляция
13.05 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против Дер-
рика Льюиса. Трансляция из 
США (16+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа»   «Парма» Прямая 
трансляция
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)   ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.25 Новости
20.30 Футбол. Российская Пре-
мьер лига. ЦСКА   «Локомотив» 
(Москва) Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия»   «Барселона» 
Прямая трансляция
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Аргентины
03.10 Формула 1. Гран при 
Японии
05.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм»   «Арсенал»
07.40 «Десятка!» (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Странные 
взрослые» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Рыцар-
ский роман» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Машины 
сказки» (12+)
03.50, 09.50,15.50 М/ф «Болек и 
Лелек. Искатели приключений» 
(12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Мальчик 
и лягушонок» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Сделано в 
России» (12+)
05.20,11.20 М/ф «Конек Горбу-
нок. 1975» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Мастер из 
Кламси» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Витамин ро-
ста» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Разлученные»
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Переменка» 
(12+)



Астропрогноз на 1-7 октября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Не перенапрягайтесь и не пытайтесь изменить то, 

для чего еще не пришло время. Неделю можно посвятить 
делам, которые зависят в большей мере от вас. И хорошо, 
если удастся сделать что-то с прицелом на будущее. В 
личных делах вы будете удачливы.

ДЕВА (24.08-23.09). 
В самом начале недели вам удастся блестяще 

справиться с работой, где нужно будет что-то 
систематизировать. Неожиданные решения сложных 
задач тоже могут стать приятным сюрпризом и принесут 
удовлетворение лично вам и пользу общему делу.

РАК (22.06-22.07). 
Вы окажетесь в центре внимания. Предстоит много 

контактов Воспринимайте и анализируйте подсказки 
судьбы. Сейчас встречи и перемены в вашей жизни не 
случайны. Все, что вы делаете, приведет к заметным 
результатам. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Эта неделя предоставит вам передышку. В делах 

особых перемен не ожидается, и можно больше времени 
уделить своим личным интересам. Возможно снижение 
сопротивляемости организма инфекциям.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Ваши отношения с окружающими заметно потеплеют. 

Как раз подходящая возможность реализовать некоторые 
из ваших идей. Поэтому, внимательно отнеситесь к знакам 
событий и подсказкам собственной интуиции.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Благоприятные возможности открываются для вас 

в понедельник и вторник. Подумайте, какие сферы 
жизни нуждаются в изменениях и сделайте те шаги, 
которые приблизят ваш успех. А в выходные займитесь 
оздоровлением организма и личными делами.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Ваша способность долгое время ждать подходящего 

момента увенчается результатами. Неожиданно изменятся 
обстоятельства и придется принимать быстрые решения и 
энергично действовать. Перемены пойдут на пользу. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Предоставьте событиям свободный ход. Не настаивайте 

на своем мнении, не требуйте и не торопите коллег с 
продвижением проектов. Возможны внезапные перемены и 
новшества, но все это пойдет на пользу делу. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Сейчас крайне важно работать эффективно, тщательно 

планируя свои задачи на каждый день. Переговоры и 
совещания принесут пользу, если в них будет практический 
смысл. Возможны романтические знакомства в поездках.
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СУББОТА  (29 СЕНТЯБРЯ)
13:00-14:30 Первенство России среди хоккейных 
школ 2004 г.р. «Энергия» п. Рефтинский – «ДЮСШ-6» 
г. Курган

18:00-19:00 – массовое катание

ВОСКРЕСЕНЬЕ (30 СЕНТЯБРЯ)
11:00 – Первенство России среди хоккейных школ 

2004 г.р. «Энергия» п. Рефтинский – «ДЮСШ-6» г.  Курган.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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.

Детская школа искусств

2 октября в 18.30
Концерт, посвященный Дню музыки

«Послушай, музыка вокруг!»

Цена билета 60 руб.

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)

МАТ В ДВА ХОДА

1. Ng7!
1. ... Bb6/b8 2. Q(x)b6#
1. ... Bc5 2. Nf5#
1. ... Nb8/d8/e7/a5/xe5/b4 2. Qxa7#
1. ... Kxe3 2. Bg1#
1. ... Kc5, fxe3 2. Ne6#

1. Qa1!

1. ... gxf2+ 2. Bg4#

1. ... Rxf2 2. Bf3#

1. ... Kxf2 2. Qf6#

1. ... Qxf2, Nxf2 2. Be2#

СУДОКУ

СКАНВОРД КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Блажь. 6. 
Буш. 8. Мах. 10. Чашка. 12. Смена. 
13. Висок. 14. Скарб. 16. Комар. 
17. Антиох. 19. Хлорид. 21. Троп. 
22. Урюк. 25. Имам. 27. Ганг. 30. 
Топот. 31. «КамАЗ». 32. Агент. 33. 
Пацюк. 35. Крест. 37. Батик. 38. 
Обои. 40. Сума. 42. Джем. 43. 
Чайф. 45. Эрудит. 47. Гаврик. 49. 
Умора. 50. Разум. 52. Брага. 53. 
Сталь. 54. Митоз. 55. Али. 56. Кеб. 
57. Свифт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сушка. 3. 
Лемех. 4. Жених. 5. Фасад. 6. Бас. 
7. Шкант. 8. Мимик. 9. Хор. 11. 
Артрит. 13. Ворюга. 15. Биом. 16. 
Корн. 18. Опак. 20. Луаз. 23. Степь. 
24. Спица. 26. Маори. 27. Гаусс. 
28. Мечта. 29. Штука. 34. Кожура. 
35. Коми. 36. Туча. 37. Байрам. 
39. Беда. 41. Мавр. 42. Дроги. 44. 
Физик. 45. Эмаль. 46. Титов. 47. 
Гольф. 48. Кутеж. 49. Ура. 51. Моб. 

ОВЕН (21.03-20.04). 
Это прекрасное время для начинаний. Ваши мечты и 

планы наконец-то смогут обрести реальные очертания. 
Но обстановка на работе и в доме может оказаться столь 
гармоничной, что вам не захочется что-либо менять. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Возможны неожиданные перестановки в ближайшем 

окружении или предложения о сотрудничестве, которые 
стоит принять на рассмотрение. В личной жизни 
перемены судьбоносны, сделайте решительный шаг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Хорошая возможность решить материальные вопросы. 

Вы будете убедительны, если поставите перед собой цель 
что-либо доказать или продвинуть нужную вам идею. К 
сложным задачам приступайте не раньше четверга.

ОКТАСКАНВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Лабрадор. 2. Миллиард. 3. Трамплин. 4. Байдарка. 5. Парабола. 6. 
Эспандер. 7. Премьера. 8. Резонанс. 9. Пакистан. 10. Конфетти. 11. Рефе-
рент. 12. Ненастье. 13. Синдикат. 14. Очевидец. 



Известный экологический 
лозунг 22 сентября был 
активно поддержан жите-
лями городского округа 
Рефтинский. Каждый мог 
помочь нашему общему 
дому - планете Земля, 
всего лишь на день от-
казавшись от автотран-
спорта.

Эта необычное предприятие 

находит все больше и больше 

последователей по всему миру. 

"День без автомобиля" - это 

символическая акция, цель 

которой - напомнить междуна-

родному сообществу о вреде 

автомобильного засилья, как 

для окружающей природы, так 

и для каждого из нас. Ее задача 

- продемонстрировать, что на 

современном этапе техноген-

ного прогресса есть комфорт-

ные и быстрые альтернативы 

автотранспорту, которые почти 

безвредны для окружающей 

среды - велосипеды, ролики, са-

мокаты, скейты и даже скутеры. 

Наш посёлок тоже не остаётся в 

стороне и уже второй год прини-

мает участие во всероссийском 

дне без автомобиля. 

Радует, что несмотря на 

прохладную погоду, на пло-

щади около Центра культуры 

и искусства собралось много 

народа -  программа меропри-

ятия была очень насыщенной. 

Дети, подчас вместе с мамами 

и бабушками, приняли участие 

в разнообразных конкурсах 

- рисунков на асфальте "Пра-

вила движения достойны ува-

жения!", для велосипедистов 

-  "Безопасное колесо". Также 

на площади побывали дети 

Детско-юношеской спортивной 

школы "Олимп", которые вместе 

со своими наставниками прове-

ли конкурс катания на роликах, 

показав таким образом свою 

поддержку. 

В завершении акции всем 

были вручены памятные пре-

зенты. Надеемся, что и впредь 

будем объединять усилия ради 

небольшого, но важного вклада 
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ПОДДЕРЖКА АКЦИИ

МЫСЛИ ГЛОБАЛЬНО, 
ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
Фото автора

Олимповцы

На старт!

Участник конкурса «Правила движения достойны уважения»

Змейка на самокате

Сложное препятствие «проедь снизу» на роликах


