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УЧИТЕЛЬ – 
ПРОВОДНИК 
В НЕОБЪЯТНЫЙ 
МИР ЗНАНИЙ

Стены кабинета учителя искус-
ства школы №15 Людмилы 
Патракеевой увешаны рабо-
тами учеников. Они, как нель-
зя лучше, создают дух этого 
школьного храма искусств, в 
котором учитель помогает рас-
крыться талантам учеников. 
Кто знает, вдруг из этих стен 
выйдет будущий видный дея-
тель искусства...

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 
ДИНАСТИЮ 
ЖУРАВЛЁВЫХ

За окном осенняя погода, но после 
общения с Татьяной Ивановной в 
ней видится только свет и золото 
листвы. Точно праздник педагогов 
разливает на всех нас радость, зре-
лость и краски бабьего лета. Она 
хороша во всех отношениях: внеш-
не, душевно и эмоционально, в 
деле, в дружбе, в работе и в семье. 
Да именно - в семье!
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     Коллектив спортивного комплекса 
"Рефт-Арена", хоккейный клуб "Энергия" 
поздравляет родоначальника рефтинского 
хоккея Семенова Юрия Ивановича с юбилей-
ной датой - 70-летием со дня рождения!

     Благодарим Вас за Ваш благородный труд 
в воспитании молодого поколения на всём про-
тяжении Вашей жизни, за создание хоккейной 
команды "Энергия", которая на протяжении бо-
лее 45 лет живет и развивается.

     Желаем Вам, Юрий Иванович, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Поздравляем с Юбилеем Семенова Юрия 
Ивановича - учителя, педагога, тренера, 
директора, наставника, Почетного жителя 
городского округа Рефтинский!

Уважаемый Юрий Иванович!
Вам сегодня - 70 лет, есть чем гордиться!
70 - это много и мало, это целый жизненный 

путь, с радостями и терниями, с печалями и 
счастливыми днями. Вы никогда не сдавались, и 
судьба к сегодняшнему юбилею щедро одарила 
- у Вас есть родные, близкие, друзья, ученики и 
воспитанники. Желаем Вам, чтоб каждый день 
приносил успех и радость, отличного и крепко-
го здоровья - на многие - многие годы! Счастья 
безграничного, пусть в прошлом останутся все 
жизненные испытания, а каждый следующий год 
приносил все только самое лучшее, ведь годы не 
имеют значения, когда душа молода.

С уважением, коллектив Детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп»

Уважаемый Юрий Иванович!
Федерация хоккея Свердловской области 

поздравляет Вас с 70-летним юбилеем!
Вы являетесь создателем хоккея в п. Реф-

тинский и организатором хоккейной команды 
«Энергия», которая на протяжении многих лет 
является одной из ведущих команд области.

Благодаря Вам детско-юношеский хоккей 
поднялся до всероссийского уровня.

Федерация хоккея желает Вам здоровья, 
семейного благополучия и успехов в работе по 
развитию спорта в Свердловской области.

Президент Федерации хоккея 
Свердловской области В. П. ДЕМЕНЬШИН

Поздравляем!



Уральцев приглашают 
поучаствовать в интер-
нет-переписи населения, 
которая стартовала 1 
октября в России. 

Эту перепись называют 
пробной, она является основ-
ным этапом подготовки к Все-
российской переписи населе-
ния 2020 года. 

Как рассказала руководи-
тель службы государственной 
статистики по Свердловской 
области Елена Кутина, про-
ведение пробных переписей 

является давно устоявшейся 
мировой практикой при подго-
товке к всеобщим переписям 
населения. Целью пробной 
переписи является отработка 
методологических, организа-
ционных и технологических 
вопросов проведения, а также 
способов сбора сведений о на-
селении и подведения итогов 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года.

«Одной из основных за-
дач пробной переписи насе-
ления 2018 года является от-
работка применения одного 

из способов сбора сведений 
о населении – в электронной 
форме, в том числе – на Еди-
ном портале государственных 
услуг. Этот способ для сбора 
сведений о населении будет 
впервые использован в исто-
рии отечественной статистики. 
Преимуществом прохождения 
интернет-переписи являет-
ся сокращение расходов на 
тиражирование переписных 
листов на бумаге. По итогам 
проведения пробной перепи-
си населения 2018 года будут 
предложены пути оптимизации 
бюджетных расходов на Все-
российскую перепись населе-
ния 2020 года», – пояснила Еле-
на Кутина. 

Интернет-перепись пройдет 
с 1 по 10 октября. Свердловча-
не могут принять участие в пе-
реписи через Единый портал 
государственных услуг, запол-
нив переписные листы в элек-
тронной форме. 

Росстат гарантирует кон-
фиденциальность. «После об-
работки полученных сведе-
ний все данные респондента 
уничтожаются», – пояснила 
Елена Кутина. 
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 3 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО - 43 900 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ИЗМЕНЕНИЕ 
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 103 

(ФАЭТОН)

C 08.10.2018 автобусный маршрут № 103 («Фаэтон») меняет схему движения. С указанного 
числа, при движении из г. Асбест, автобус будет останавливаться у автовокзала. Следуя далее, по 
дороге на Рефтинскую ГРЭС, заедет в поселок со стороны поликлиники, проедет по всем останов-
кам поселка («Больница», «ЦКиИ», «Спорткомплекс», «Водолей», «Лесная», «Турбинная», «Ника», 
«Гагарина») до остановки у дома ул. Гагарина 17 «А» и свернет на дорогу в сторону ЦКиИ. Далее 
последуют остановки «ЦКиИ», «Больница», «Сады» и «Рефтинская ГРЭС». После конечного пункта 
«Рефтинская ГРЭС», маршрут остается неизменный, то есть автобус будет заезжать в поселок, де-
лать круг по остановкам и выезжать в Асбест. Расписание рейсов остается неизменным. 

На автобусах, в виде таблички, будет указано направление движения: «На ГРЭС», «В Асбест». 

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, 

преподаватели, ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком! 

Учитель – особая про-
фессия, требующая не 
только высокой компетент-
ности в своем предмете, но 
и выдающихся личностных 
качеств. Настоящий педа-

гог, открывая школьникам 
мир новых знаний, одновременно учит их думать, принимать 
решения, отличать добро и зло, быть трудолюбивыми и чест-
ными, прививает   духовные и нравственные ценности. Имен-
но таких учителей мы потом с благодарностью и уважением 
вспоминаем всю свою жизнь. 

Современный быстро меняющийся мир предъявляет к пе-
дагогам   все более сложные требования: необходимо соот-
ветствовать новым технологиям в образовании, сочетать но-
ваторство и творчество, постоянно самосовершенствоваться 
и учиться. 

Мы высоко ценим труд учителей и стремимся сделать все 
возможное, для повышения престижа профессии, создания 
хороших условий труда, улучшения качества жизни педагогов.  

В регионе создана система поощрения педагогических 
кадров. Лучшим учителям вручаются премии из областного и 
федерального бюджетов. 

Дорогие учителя!
Уважаемые ветераны педагогического труда!
Благодарю вас за ваш кропотливый и добросовестный 

труд, верность профессиональному долгу, душевную теплоту, 
терпение  и весомый вклад в развитие образования Сверд-
ловской области и воспитание юного поколения уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, гармонии, благо-
получия, благодарных и талантливых учеников и дальнейших 
успехов в работе!

Губернатор
Свердловской области

Е.В. КУЙВАШЕВ

Уважаемы педагоги и ветераны
Рефтинского специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа!

Примите искренние поздравле-
ния с Вашим профессиональным 
праздником – 

Днём учителя и с Днём работника 
профессионального образования !

Из всех профессий, существую-
щих на земле, профессия педагога 
самая почетная и уважаемая. Люди, 
посвятившие ей свою жизнь, не слу-
чайно пользуются особым авторите-
том. Ведь каких бы успехов в жизни 
не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как 
личности играют его учителя. Переданный Вами опыт и знания 
остаются с ним на всю жизнь.

В этот замечательный праздник примите искреннюю бла-
годарность за Ваш труд. Пусть никогда не покидают Вас энту-
зиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать 
и покорять новые вершины профессионального мастерства! 
Всех благ Вам и Вашим близким!

С праздником!
И.о. директора Рефтинского СУВУ А.В. Хуторной

Поздравляем педагогический коллектив 
МБОУ «СОШ №17» С Днём учителя!

Желаем здоровья, семейного бла-
гополучия, новых профессиональных 
побед, больше благодарных учеников 
и родителей!

Особые слова благодарности вы-
ражаем учителю начальных классов 
- МАЛЬЦЕВОЙ Елене Геннадьевне! 

Спасибо Вам за любовь, внимание, 
знания, которые Вы дарите нашим де-
тям! Вы тот учитель, который прививает стремление учиться, 
учит быть добрыми, справедливыми, ценить и уважать друг 
друга! Вы всегда находите теплые слова поддержки, раскры-
ваете умения и таланты, искренне радуетесь успехам каждого 
ребёнка! Нашим детям с Вами никогда не бывает скучно!

Примите от нас огромную благодарность за Ваш труд. Же-
лаем Вам дальнейших профессиональных успехов, жизнен-
ной энергии, здоровья и благополучия. Пусть вдохновение 
Вам помогает и во всех делах сопутствует успех! Пусть уваже-
ние коллег и любовь детей каждый день приносят Вам только 
радость и дарят новые силы! 

С уважением, родители 2б класса МБОУ «СОШ №17»

УРАЛЬЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ 
РОССИИ, ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ В СТРАНЕ 
ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
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Стены кабинета учителя 
искусства школы №15 
Людмилы Патракеевой 
увешаны работами уче-
ников. Они, как нельзя 
лучше, создают дух этого 
школьного храма ис-
кусств, в котором учитель 
помогает раскрыться 
талантам учеников. Кто 
знает, вдруг из этих стен 
выйдет будущий видный 
деятель искусства...

Людмила Васильевна с дет-
ства проявляла тягу к рисова-
нию, но связать свою жизнь с 
этим никогда не планировала. 
Родители трудились на заводе, 
а на малой родине – в посёлке 
Бисерть Свердловской области 
– даже не было художественной 
школы.

Когда девушка была вось-
миклассницей, к ним в школу 
устроилась работать молодая 
преподавательница. Она и по-
советовала школьникам посту-
пать в Красноуфимское педа-
гогическое училище, которое 
сама недавно окончила. Ин-
тереса ради, собравшись не-
большой компанией, девчонки, 
в том числе и Людмила, отпра-
вились «на разведку» в данное 
учебное заведение. Сначала 
хотели стать воспитателями в 
детском саду, но в училище, по-
смотрев на «пятерки» по рисо-
ванию, предложили иной ва-
риант: обучаться на учителей 
изобразительного искусства и 
черчения. Абитуриентки пере-

глянулись и, недолго думая, со-
гласились. 

Выпускникам училища пре-
доставляли список с правом 
выбора места дальнейшего 
трудоустройства. Людмила 
Васильевна остановила свой 
взгляд на школе №15 посёл-
ка Рефтинский. Приехав сюда 
в девятнадцать лет молодым 
специалистом, она начала 
преподавать изобразительное 
искусство и черчение, парал-
лельно заочно получая высшее 
образование в Нижнетагиль-
ском педагогическом институ-
те. Так, в круговороте насыщен-
ной школьной жизни незаметно 
пролетели годы, в августе Люд-
мила Патракеева перешагнула 
рубеж тридцатилетнего препо-
давательского стажа.

Профессия не позволя-
ет стоять на месте, стимули-
руя к постоянному движению 
вперёд. Даже в свободное от 
уроков время главное хобби 
Людмилы Васильевны – узна-
вать и изучать что-то новое по 
преподаваемому предмету. 
Но, несмотря на колоссальный 
объём знаний, душой тяготеет к 
народному: одной из любимых 
тем называет росписи. 

— Самое интересное в 
профессии, пожалуй, обще-
ние с детьми. Ребята раз-
ные, к каждому нужно най-
ти подход. Стараюсь идти в 
ногу со временем, постоянно 
учусь и сама, чтобы разгова-
ривать с учениками на одном 
языке, - рассказывает Людми-
ла Васильевна.

Общение с детьми прохо-
дит и во внеклассной работе. 
Школьники активные, стре-
мятся участвовать в различных 
творческих конкурсах. Педагог 
успевает не только помогать 
подопечным, но и представлять 
свои методические разработки 
на конкурсы.

В разговоре мы поинтере-
совались, какими качествами 
должен обладать учитель. От-
вет был следующим:

«Терпимостью, потому что 
дети учатся разные, в том 
числе – трудные подростки, 
к каждому нужно найти под-
ход. Доброта и целеустрем-
ленность, чтобы демон-
стрировать успех на своём 
примере. Конечно, любить 
детей и с уважением к ним 
относиться. В образователь-
ных учреждениях долго не 
задерживаются те, кто не 
любит детей». 

Ученики считают Людмилу 
Патракееву добрым учителем. 
И сама она этого не отрица-
ет. Признаётся, что иногда не 
помешала бы строгость, для 
профилактики дисциплины, так 
сказать, но спорить со своим 
человеческим укладом бывает 
тяжеловато. Нам она показа-
лась ещё и очень скромной: всё 
больше говорит о детях и об их 
достижениях. 

Кстати, среди выпускников 
педагога немало представи-
телей творческих профессий и 
практически все нашли реаль-
ное применение полученных на 

уроках искусства знаний. Дочка 
Людмилы Васильевны не пошла 
по стопам мамы, она решила 
обучаться на парикмахера, но и 
в этой деятельности рисование 
лежало в основе ремесла.

5 октября страна отмеча-
ет День учителя. Редакция га-
зеты «Тевиком» поздравляет 
Людмилу Васильевну и всех 
педагогов, ветеранов педаго-
гического труда, работников 
образования с профессиональ-
ным праздником. Вы делаете 
великое дело, неся свет в души 

детей и помогая им встать на 
правильный жизненный путь. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

УЧИТЕЛЬ – ПРОВОДНИК 
В НЕОБЪЯТНЫЙ МИР ЗНАНИЙ

ПОДДЕРЖКА АКЦИИ

НЕСКУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С ДЕТСКИМИ ПИСАТЕЛЬНИЦАМИ

Один из французских философов считает - на-
стоящий поэт чувствует себя ребенком в окружа-
ющем мире. А если ты еще и детский писатель? 
Возможно, тебе обеспечен вход в «Детство» на-
долго, а то и навсегда. Вдвойне ребенок - ах, если 
бы...

28 сентября - «День чтения». В Рефтинском про-
грамма в честь акции насыщенная и интересная. Од-
ной из частей программы была встреча с молодыми 
известными поэтами города Екатеринбурга - Анной 
Лукашенок и Инной Домрачевой. 

Анна, несмотря на столь юный возраст и толь-
ко-только зарождающийся путь поэта - печатается с 
2015 года, имеет внушительный список публикаций 
- «Раскраска», сборник рассказов, «Вещь» (г.Пермь), 
“Литсреда” (г. Самара),  

журнал «Новая реальность» - подборка стихов и 
многие другие! Её «страшные» истории и смешные 

стихотворения вызвали бурный отклик у ее целевой 
аудитории. 

Домрачева Инна Борисовна родилась в 1977 году, 
окончила УрГУ. Печаталась в журналах «Волга», «Урал», 
«День и ночь». Участница семинаров молодых литера-
торов в г. Липки в 2008-2009 гг. Резидент товарищества 
«Сибирский тракт». Сейчас - живет и работает в Ека-
теринбурге. Инна на заре своей писательской карьеры 
даже и не думала, что выберет направление детской 
поэзии в своем творчестве - говорит, получилось слу-
чайно. 

После выступления писательниц окружили восхи-
щенные дети с листами для автографов и гости меро-
приятия - с вопросами. Перед встречей я случайно ус-
лышала, как одна из учениц сокрушалась, что оставила 
дома книгу с творчеством поэтесс. Но судя по тому, 
как окружили Анну дети плотным кольцом -  внимание 

было уделено всем и каждому, досталось всем! 
Инна тем временем отвечала на вопросы. «Бытует 

мнение, что детскую литературу может создать каж-
дый талантливый писатель. Согласны ли Вы с этим вы-
сказыванием?».

«Вы знаете, согласна. Но! - Чем талантливее писа-
тель, тем он должен быть ответственнее за то, что он 
создает. Все-таки дети - очень требовательный слуша-
тель, они впитывают в себя все мгновенно». 

Мы рады были встретить екатеринбургских поэтесс 
и надеемся, что такие творческие встречи станут по-
стоянными. 

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
Фото автора

Анна Лукашенок

Раздача автографов

Инна Домрачева. Про котиков и кротов.
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«НИЦА-центр»

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

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

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

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

П Л О Т Т Е Р Н А Я  Р Е З К А
НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ТКАНЬ

тел. 3-02-52
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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., у/п, ул. Юбилейная, 21, 9 эт. - 1 млн. 300 тыс. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 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., "прямая", 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., “прямая” ул.пл., ул. Юбилейная, 15, 4 эт., требуется ремонт, вх. дв. мет, 
окна дер., на кухне стеклопакет, установлены счетчики на воду, балкон 6 м. не застекл., 46,2 
кв.м.– 1 млн. 040 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-двери 
- 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.
*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 - 250 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. 
400 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 - 900 
тыс. 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. Молодежная, 29, 5 эт., треб. рем. - 1,2 млн. руб. торг.
*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!

Мы с тобою все подружки,
Мы не можем друг без дружки,
Ты красотка и мы тоже,
В этом мы с тобой похожи.
И тебе желаем мы,
Будь счастливою у нас!
Радости в жизни!
И жизнь в радость!

Подруги

Дорогую и любимую 
Галину Сергеевну КУЛИКОВУ 
поздравляем с 60-летним юбилеем!

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 
ч в будние дни. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 

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

тыс. руб. – 89655056059. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 5 

эт. – 800 тыс. руб. – 89506413038.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

4 эт., балкон 6 м, хор. парковоч-
ное место, кв.-ра освобождена 
– 820 тыс. руб. – 89043848586, 
89634424999. 
*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, 1, у/п, 33,4 

кв.м, 1 эт., балкон – 89122739016.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, бал-

кон заст., 33,2 кв. м, туалет и 
ванная отдельно – 930 тыс. руб. 
– 89506497285. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

4 эт., 33/18/7, чистая, косметич. 
ремонт, балкон заст., срочно – 
89221193315. 
*1-КОМН. КВ, Юбилейная, 7, у/п, 

2 эт., п/о, балкон 6 м, ванна-ка-
фель – 1 млн. 50 тыс. руб., торг 
– 89089129718.
*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, 4 эт. – 

850 тыс. руб., торг – 89193601627.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., 

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

солнечн. 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, 7, ме-

бель, гараж в районе газовой 
службы – 89807137154.
*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, 10, 
боков., у/п, 3 эт., 53,4 кв. м, п/о, 
мет. дверь, сост. хор., остаётся 
мебель, быт. техника – 1 млн. 650 
тыс. руб. – 89049812893. 
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Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

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

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

На работу в ООО «Специализированное транспортное пред-
приятие Рефтинской ГРЭС» требуются: машинист крана авто-
мобильного, машинист экскаватора одноковшового. Обращать-
ся по тел.: 3-03-59, 89625376865. 

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

В профилакторий ЗАО "Уральские Зори" требуются: подсобный 
рабочий, охранник, горничная, старший администратор или 
администратор, повар. Обращаться по тел.: 8 (34365) 3-82-73, 
8 (34365) 3-45-63, 8 (34365) 3-38-79.

В ГАУ «КЦСОН п.Рефтинский» на постоянную работу срочно 
требуются: медицинская сестра по массажу (действующий сер-
тификат), инженер по охране труда, культорганизатор, мойщик 
посуды. Обращаться по адресу: ул. Гагарина 29А (отдел кадров) 
или по тел. 3-10-01.

Поклейка обоев, шпаклёвка, выравнивание стен, линолеум. 
Для пенсионеров расчёт и доставка материала бесплатно. 
Обращаться по тел.: 89089036506.

*2- КОМН. КВ., Солнечная, 2, у/п 
или обмен на 1-комн. кв., у/п, не 
выше 2 эт. – 89025851389.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

у/п, 3 эт., лоджия 6 м, вод. счётчи-
ки – 89122354836, 89502073179. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

11, 43,1 кв.м, сост. хор. – тел.  
89028785569, 89043887816.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

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

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

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

эт., 58 кв.м, кухня, детская, гар-
дероб в подарок, док. готовы – 
89502091830.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

4 эт., углов., тёплая, светлая – 
89089159707.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт. – 

89920282418, 89045465856.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

торцевая или обмен на 2-комн. 
кв. – 89536065940 после 17 ч. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 12, 

3 эт., у/п – 2 млн. 800 тыс. руб. – 
89089050886.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 

эт., п/о, 2 балкона – 89505603366. 
*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. 750 
тыс. руб. – 89028727489.

*Дом, Турбинная, 60 кв.м, га-
раж, теплица, баня, обмен – 
89126389788.
*Коттедж, 2 эт., 390 кв.м, всё 

централизов., 9 сот. земли, сроч-
но – 89043882825.
*Дом, Сухоложский р-н, дер. 

Мокрая, 5х9, под дачу, 27 сот. 
земли 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, 17,5 

кв.м, 4 эт. – 89521426274.
*Комната, Молодёжная, 3, туа-

лет, душ, 13,8 кв.м – 89536065940 
после 17 ч. 
*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, кухон. 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 вар-ты 
– 89000315409. 
*Гараж, в р-не АЗС, 5,5х6, вы-

сота 3,3 м, э/э, отопление, вода, 
смотровая яма – 270 тыс. руб. – 
89003785680. 
*Гаражный бокс, ГК-43, 70 кв.м 

– 380 тыс. руб. – 89655142170. 
*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. 

*Гараж, ГК-32Б, 5,5х7,5 – тел.  
89000411316. 
*Гараж, 6х4, смотр. и овощ. ямки, 

сухие круглый год, новые воро-
та, крыша не течёт, 3-х фазное 
э/снабжение – 200 тыс. руб. – 
89000441677. 
*Гараж около АЗС Газпром, 5х6, 2 

эт., ямка, на полу плитка, потолок 
панели, сост. идеальное – 250 
тыс. руб. – 89041653690.

*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., боков. или продам – 
89030821356. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

у/п, 2 эт., прямая на 2-комн. кв., 
у/п, боковую, по Юбилейной, 
Лесной, Молодёжной, 1 и 5 эт. 
не предлагать или продам – 
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. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, 3 эт. на 3-комн. кв., у/п – 
89089267747. 

*Гараж, в р-не Солнечной, рас-
смотрю вар-ты, 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., мебель, на длит. 

срок, семейным – 89043872040.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная – 

89045453960, 89501982499.
*1-КОМН. КВ., у/п, есть всё для 

проживания – 89501912565.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11 – 

89536053840.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 2 

эт., на длит. срок – 89826066948.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 

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

2 эт., на длит. срок, недорого – 
89022774265. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20, без 

мебели – 5 тыс. руб. + комм. ус-
луги – 89655056059. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., 

на длит. срок, есть всё для прожи-
вания – 89089085669.
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок 

– 89122156373.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, ме-

бель, быт. техника – 89028752879. 
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, се-

мейным – 89527376393. 
*3-КОМН. КВ., для командиро-

ванных – 89049856504. 
*Торговая площадь, центр, 

40 кв.м,  отдельный вход – 
89001972445.
*Две комнаты, Гагарина, 18А или 

продам, недорого – 89502075614. 
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв.м 

и 18 кв.м – 89089179098 Анна. 
*Две комнаты, Гагарина, 17А, 

5 эт.,  п/о или продам, рас-
смотрю все вар-ты обмена – 
89049867047. 
*Комната, Гагарина, 13А, 2 эт. или 

продам – 89506482349. 
*Комната, Гагарина, 13, 5 эт. – 

89045466593. 

*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., 
недорого, за коммун. услуги – 
89089005198.

*Семья (48 лет), снимет 1 или 
2-комн. кв., с мебелью, б/техни-
кой, на длит. срок – 89617621532. 

А
*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. – 

89024431746.
*ВАЗ-2115, 2005 г.в., пробег 300 

тыс. км, цв. тёмно-зелёный, 1 
хозяин, не битая, зимняя резина 
– 89506344468.
*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. 
*А/резина «Nordman», зимняя, 

205/60/16, б/у 1 сезон – 10 тыс. 
руб. – 89028707808. 
*А/резина «NANKANG», зим-

няя, 185/65, R-14 – 4 шт. – 
89028767695. 

Х В
*Сад на берегу водохрани-

лища, 10 сот., действующая 
баня, в/провод, э/э, земля в 
собственности, док-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 в к/с «Рефтинский», домик, 

2 теплицы, парник, в/провод, 
уч-к под картофель, недорого, 
торг при осмотре – 89068151368, 
после 18 ч.
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   

Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

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

Транспортировка круглосуточно
Ул. Гагарина, 15 

(вход со стороны ул. Гагарина, 14)

«МЕМОРИ»

Любим. Помним. Скорбим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

6 октября

суббота

7 октября

воскресенье

8 октября

понедельник         

9 октября 

вторник

10 октября

 среда

+10

+2

+6

+4

+8

+5

+6

+2

+6

0

742 743 747 747 750

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

4 октября

четверг

+15

+11

740

южный

07.02

18.20

5 октября

пятница

+12

+7

740

юго-западный

07.04

18.17

07.06

18.15

07.10

18.12

07.13

18.09

07.13

18.07

07.15

18.04 

26 сентября 2018 года исполнилось 4 года, как 
нет с нами дорогой 

мамы, бабушки, прабабушки 
БОЛИКОВОЙ Любовь Викторовны.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя как живую
Будем вечно любить.

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

Родные и близкие.

2 октября 2018 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

папы, дедушки, прадедушки 
БОЛИКОВА Анатолия Кузьмича.

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

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

Родные и близкие.

7 октября 2018 года исполнится 2 года, 
как нет с нами нашего любимого 

мужа, отца, дедушки 
КОЛГАНОВА Евгения Сергеевича.

Человек не умер, просто - вышел…
Он оставил в доме всё, как есть,
Просто он не видит и не слышит,
Хлеб земной ему уже не есть…
Просто стал он не таким, как люди,
Он открыл другой, астральный путь…

Где другая жизнь, иная мудрость,
Где иная соль…, иная суть…
Человек не умер…, просто вышел
И развёл воздушные мосты
Между берегами прошлой жизни
И ещё невидимой черты…

Жена, сын, дочь, внуки. 

9 октября 2018 года исполнится 10 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки, прадедушки 
ФРЕНЁВА Бориса Александровича. 

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

Жена, дети, внуки. 

9 октября 2018 года исполнится 1 год, 
как нет с нами 

СОПИК Дмитрия.
Год прошёл, а я всё верю,
Жду, мечту одну лелею.
Я хочу услышать от тебя звонок
Или чтобы твой родной смешок
Подарил в округе свет.
Говорят, со временем утихнет боль потери,
Да, наверно, может быть пройдёт,

Но ведь память не уйдёт со света,
В моём сердце будет вечно жить.
Мы скучаем по тебе ведь очень,
Не забудем мы тебя, поверь,
Самый лучший друг на свете,
Самый лучший брат – навечно…

Сестра и родные. 

*Сад, 6 сот., 3 теплицы, домик, за 
бывшим ж/д переездом, первый 
поворот направо (цех ТАИ), вода 
по расписанию, э/э в перспек-
тиве, цена договор., недорого – 
89506396567, 89630244842. 
*Сад «Рассохи-1», у воды, цена 

договор. – 89506371320.
*Сад в к/с №1, большой, ухожен-

ный – 3-42-88, 89041721412.
*Сад в к/с «Заря», рядом с по-

сёлком, дерев. дом с верандой, 
летняя беседка, 9 сот., в/провод, 
2 теплицы, все насаждения, земля 
удобрена, много цветов – 100 тыс. 
руб. – 89089050886.
*Сад у воды, р-н «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 «Дружба», за газ. службой, 

3 поворот направо, 3 сот., от воды 
6 домик, в/провод, э/э, в связи 
с переездом – 220 тыс. руб. – 
89043848586, 89634424999. 
*Сад «Рассохи-3», 16 кв.м, пирс, 

домик, 3 теплицы, цена при осмо-
тре – 89502070925.
*Сад «Ромашка», 12 сот., есть 

всё – 89655099251. 
*Сниму овощную ямку, воз-

можно с послед. выкупом, рас-
см. все вар-ты – 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. 
*Овощная ямка, 3х4, из шпал, 

за подстанцией, сухая – тел.  
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. 
*Сад в к/с «Рефтинский», 4 сот. – 

89222141728. 
*Уч-к под сад, в р-не сараек, 4 

сот., 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 договор. при осмо-
тре – 89086381165. 
*Сад в к/с «Ромашка», есть всё, в 

связи с отъездом – 89049892549. 
*Сад в к/с «Ромашка», 2 теплицы, 

в/провод, все насаждения, домик, 
4,7 сот. – 89089125481.  
*Сад в к/с «Строитель-3», все 

насаждения, дом из бруса, на 
фундаменте, 2 теплицы, парник, 
ухожен и удобрен – 89530024315. 

*Сад, «Строитель-2», 14 сот., 3 
теплицы, дом, баня, э/э, детская 
площадка-домик, качели, беседка 
для отдыха, мангал, коптильня, 
искусственный водоём, цена при 
осмотре – 89030807548. 

*Пылесос «KIBBY GIOE Sentria», 
моющий – 89089118905. 
*Пылесос «Делта», б/у 4 мес., 

паспорт, чек, недорого – тел.  
89126958396.

*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. 
*Столик, журнальный, стеклян-

ный – 89045466593. 

*Пальто, жен., р. 52-54, д/с, каше-
мир., новое, цв. лиловый, с капю-
шоном, недорого – 89506328031. 
*Полушубок, мех-овчина, р. 48-

50, сост. хор. – 89045459501.
*Унты, р. 42, натур. мех, сост. хор. 

– 89045459501.

 Щ
*Детская кровать-трансфор-

мер, сост. хор. – 5 тыс. руб., 
матрац отдельно – 2 тыс. руб. – 
89089278055.

*Велосипед «Forward TITAN», 
передняя подвеска, дисковые 
тормоза – 89122985607. 
*Хоккейная форма, р. 46-48, б/у 1 

месяц, сост. хор. – 89089132558.

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

 
*Два шотландских, вислоухих 

котика, родились 11.07.18 – 
89028765091.
*Молодая кошечка, 8 мес., ищет 

новый дом, к туалету приучена, 
кушает всё, лоток в подарок – 
89530495929. 
*Чёрный щенок (мальчик), 1 

месяц, ищет хозяина и друга – 
89506492070. 

*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.
*Холодильник, в рабочем состо-

янии, недорого – 89030821356. 

*Мясо индейки (тушками) по 
предварительной заявке – 250 
руб. кг, яйцо индейки, куриное 
яйцо – 89221947912. 
*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. 
*Картофель, с. Бараба, цена до-

говор., доставка – 89505420102, 
89122629813.
*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. 
*Кроватка детская – 700 руб., 

стир. машинка «Малютка», новая 
– 500 руб. – 89045406274. 
*Проф. листы Н75, б/у, 5900х700, 

толщина 0,7, 3 листа – 1300 руб. 
за лист – 89086327474. 
*Люстра с подсветкой и пультом, 

сост. хор. – 3000 руб. – 3-15-48, 
89090057800.
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ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Осень в этом году, видимо, специально подарила прекрасную погоду, чтобы испол-
нить все пожелания пенсионеров и насладиться её красотой. И библиотекари, понимая 
изысканные вкусы старшего поколения, устроили в уютной обстановке читального зала 
мероприятие под названием «В гармонии с природой».

Литературно – музыкальные зарисовки для 
людей мудрого возраста состоялись в библиотеке 
ЦКиИ 26 сентября. Доброжелательные и заботли-
вые хозяюшки вечера Бажина Татьяна Витальевна 
и Несытых Марина Николаевна прекрасно адапти-
ровали литературную и музыкальную классику на 
местное творчество. Заготовленная презентация 
о временах года эмоционально взбодрила присут-
ствующих, а среди благодарных аплодисментов 
слышались фразы, что каждому участнику «можно 
было привести группу поддержки». Не каждый 
муниципальный округ так богат талантами, как 
Рефтинский. Выступать «вживую», глаза в глаза 
для знакомых и дорогих ценителей твоего творче-

ства дорогого стоит! Юлия Борисовна Гаренских, 
Ирина Сергеевна Шабанова, Лидия Борисовна 
Воробьёва ценят каждое пожелание слушателей 
– земляков, искренне даря поэтические впечат-
ления от общения с природой.  Камерная об-
становка, поэтические и музыкальные шедевры, 
конкурсы на узнавание картин, стихов, песен из 
родной классики согрели души активных читате-
лей, готовых и по окончании «бабьего лета» прийти 
на следующее мероприятие в библиотеке. Люди 
зрелого возраста благодарны муниципалитету 
за качество и количество мероприятий в декаду 
пенсионеров. Своей открытостью для общения 
они показывают пример молодому поколению: 
реальная жизнь гармоничнее зазеркалья гадже-
тов. Давайте будем жить в гармонии с природой!

Лада НЕВИДИМОВА
Фото автора

ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСА
Старшее поколение – надежная опора во всем подраста-
ющему племени. Активные и творческие, талантливые, 
позитивные и добрые, умные и общительные - все это 
про старшее поколение нашего поселка!

Утвержденный Свердловской областью план мероприятий к 
месячнику пенсионера Рефтинский давно уже перевыполнил. Как 
мы писали ранее, программа к Дню пожилого человека в поселке 
насыщенная, скучать некогда. Так, 27 сентября, в Центре детского 
творчества, прошла праздничная программа «Под звуки вальса». В 
фойе была организованна выставка «На все руки!», в которой при-
нимали участие садоводы, представляя свои работы -  цветочные 
композиции и заготовки (варения, соленья). 

Поздравления для собравшихся произнесли и. о. главы ГО Реф-
тинского Мельчакова Н. Б., секретарь местного отделения партии 
Единая Россия Слободян А.В., председатель общественной палаты 
и почетный житель ГО Рефтинский Бугаенко В.И. 

Были выручены грамоты, благодарственные письма, устные 
поздравления с пожеланиями здоровья и теплоты от окружающих. 
Народный коллектив – ансамбль «Бабье лето» преподнесли в каче-
стве подарка душевный песенный и яркие танцевальные номера. 
Анна Литвиченко исполнила "Печки лавочки". 

А также наградили с особой гордостью для всех жителей поселка 
и собравшихся – две пары, 50 лет в браке, почетными медалями 
и цветами - Сидоровых Любовь Ивановну и Евгения Семеновича и 
Шамовых Нину Ананьевну и Анатолия Климовича.  

Уже первого октября душевный праздник – День пожилого че-
ловека, к сожалению, закроется. Хочется искренне надеяться, что 
поводов для таких встреч будет много! 

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
Фото автора

НЕ ГРУСТИТЕ НАПРАСНО - ВСЕ БУДЕТ 
ПРЕКРАСНО!

Самый душевный, теплый, 
мудрый праздник, длившийся 
в поселке около месяца, по-
дошел к концу. Атмосферно 
и по-осеннему разноцветно 
завершился - динамичным 
концертом, бесконечным 
потоком сердечных поздрав-
лений от всех и вся...

1 октября в России отмечают 
День пожилого человека. Этот 
праздник призван напомнить 
нам всем, что старших нужно 
уважать, всячески помогать им. 
С 1991 года он отмечается на 
международном уровне. Бытует 
мнение, что и дата выбрана для 
него неслучайно: старость - зо-
лотое время, осень - золотая 
пора. 

Центр Культуры и Искусства 
в этот день подготовился ос-
новательно: в фойе было орга-
низованны островки «Проверь 
свое артериальное давление», 
«Мастер - класс по изготовле-
нию соломенной куклы», инфор-
мировали о том, где получить 
квалифицированную помощь 
- МФЦ и Комплексный центр 
социального обслуживания. 
В 17-00 всех пригласили на 
концерт. Заместитель главы 
администрации Верук В.Н. по 
итогам смотра - конкурса на 
лучшее озеленение территории 
городского округа Рефтинского 
торжественно вручил благо-
дарственные письма. Собрали 

поздравления от всех внуков 
и внучат поселка – и показали 
в красочном слайд - шоу.  По-
играли в «Угадай мелодию» 
- на слайдах было одно слово 
и изображение, нужно было 
угадать песню. Студент АКИ 
Еловских Александр провел 
волнующий фокус с книгой и 
зрителем из зала – настоящее 
чудо! Зажигательными танца-
ми порадовали образцовый 
коллектив хореографическая 
студия «Мультиденс» и ансамбль 
РИТМ группа «Полдень». Невоо-
бразимо зрелищным и опасным 
номером удивила группа Spline 
– «Зарядка». Ребята исполнили 
трюки, акробатические номера 

– бабушки с дедушками в зале 
затаили дыхание. Поздравила 
исполнением «Улетай туча» пен-
сионеров и Екатерина Забелина, 
а окончился концерт песней, 
ставшей уже доброй традицией, 
«Мир вашему дому» от студии 
эстрадного вокала «Конфетти». 

Кто-то из зала поделился 
новостью, что посещает меро-
приятия, посвященные этому 
празднику впервые -  а мы с удо-
вольствием побывали всюду, и 
будем ждать встречи с дорогим 
старшим поколением на следу-
ющий год!

Алиса ЗОРИНА
Фото автора

«Порушка»

«Золотые пары»

Подарок от «Бабьего лета»
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

29 сентября в г. Верхняя Салда в рамках Первенства Сверд-
ловской области среди команд ДЮСШ по хоккею 2007 г.р. встре-
чались «Титан» г. В. Салда и «Энергия-07» пос. Рефтинский. 

Общий счёт встречи 7:6 в пользу команды «Энергия-07». Шай-
бы в нашей команде забросили: Роман Едигарев – 4 гола и одна 
передача, Александр Нагаев – 2 гола и одна передача, Василий 
Никонов – 1 гол. Молодцы!

29 сентября на домашнем льду в рамках Первенства России 
среди хоккейных школ 2004 г.р. команда «Энергия-04» принимала 
ДЮСШ-6 «Зауралье» г. Курган. В упорной борьбе наши ребята 
уступили в овертайме со счётом 3:4. Шайбы забросили: Максим 
Шувалов – 2 гола и Николай Деркач – 1 гол. На следующий день 
состоялся второй матч. Но видно наши ребята отдали все силы в 
первой встрече и поэтому уступили сопернику со счётом 1:9. Един-
ственную шайбу забросил Максим Шувалов.

Александр ОРЁЛ

ВНИМАНИЕ! 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«МОЯ ГОРДОСТЬ – РОССИЯ!» 

Автономная некоммерческая организация «Межрегиональ-
ный методический центр по делам детей и молодёжи» инфор-
мирует о проведении в 2018 году Национального молодёжного 
патриотического конкурса «Моя гордость – Россия!». 

К участию в мероприятии приглашаются граждане Россий-
ской Федерации в возрасте до 35 лет (включено) по следующим 
номинациям: «Сочинение», «Рисунок», «Фотография», «Виде-
оролик», «Социальный плакат», «Литературное творчество», 
«Журналистика», «Образовательные технологии», специальная 
номинация «Патриотическое творчество детей до 5 лет».

Срок подачи заявок для участия в мероприятии – до 
18.11.2018 г. (включительно) на официальном сайте организа-
тора www.kult24.ru, а также в АИС Министерства культуры Рос-
сийской федерации «Единое информационное пространство 
сферы культуры» и Единой информационной системе «Добро-
вольцы России».

Дополнительная информация о проведении мероприятия 
на официальном сайте организатора www.kult24.ru в разделе 
«Деятельность» => «Конкурсные мероприятия» => «Националь-
ный молодёжный патриотический конкурс «Моя гордость – Рос-
сия!», по телефону 8 (391) 231-38-33, e-mail: kultural.p@
mail.ru.

В Асбесте по материалам полиции суд 
вынес обвинительный приговор местно-
му жителю за приобретение наркотиков

Накануне Асбестовский городской суд вынес 
приговор в отношении 42-летнего уроженца 
поселка Рефтинский, сотрудника местного пред-
приятия.

Установлено, что в июле, находясь на рабочем 
месте, мужчина решил приобрести наркотическое 
средство для личного пользования. Покупку он 
совершил через приложение в телефоне, решив 
для этого привлечь своего знакомого, чтобы снять 
с себя подозрения.

Получив данные о местонахождении «заклад-
ки», правонарушитель поехал к указанному месту. 

Употребив часть наркотического средства, он 
вернулся на рабочее место.

Вычислили гражданина сотрудники службы 
безопасности предприятия, у которых возникло 
подозрение, что их работник  находится под воз-
действием наркотических веществ.

После прибытия полицейских в ходе осмотра 
кабинета был изъят пакет с наркотическим сред-
ством массой 1,16 грамм.

Приговором Асбестовского суда по факту со-
вершенного преступления гражданину назначено 
наказание в виде 3 лет условно, с соблюдением 
определенных обязанностей.

МО МВД России «Асбестовский»

Федеральным законом от 29 
декабря 2017 г. № 477-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 15 Феде-
рального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации», определяющие 
порядок бесплатной парковки 

транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Феде-
рации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На ука-
занных транспортных средствах 
должен быть установлен опозна-
вательный знак «Инвалид».

   Приказом Минтруда Рос-
сии от 4 июля 2018 г. № 443н 
утвержден Порядок выдачи 
опознавательного знака «Ин-
валид» для индивидуального 
пользования, который опре-
деляет правила выдачи такого 
знака, подтверждающего право 
на бесплатную парковку транс-

портных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, 
и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

   Выдача и оформление 
знака осуществляется в бюро 
медико-социальной экспертизы 
по месту жительства (месту пре-
бывания, месту фактического 
проживания) инвалида (ребен-
ка-инвалида) на основании его 
письменного заявления либо 
заявления законного или упол-
номоченного представителя 
инвалида (ребенка-инвалида).

ВАЖНО
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Юбилеи празднуют не только люди, 
но и здания. В нашем поселке есть за-
мечательная баня. 

У нашей бани – Юбилей, 
10 октября ей исполняется 50 лет! 
Поздравляем всех работников бани, 

а также всех, кто причастен к ее без-
упречной работе: администрацию 
ГО Рефтинский, МУП ЖКХ. Искренне 
желаем процветания и успехов, пусть 
мгновенно разрешаются все сложные 
вопросы. Добра, уюта и тепла. Пусть 
наша баня работает еще много-много 
лет.

В буднях банного блаженства
Незаметен бег часов.
Отдыхаем лучше этих
Всех заморских островов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЫДАЧА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА «ИНВАЛИД»

ПО МАТЕРИАЛАМ МВД

ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН

В «Доме торговли» на центральной площади посёлка начала 
действовать (работать) лавка Прихода в честь иконы Божией 
Матери «Державная» по распространению монастырской про-
дукции.

Приглашаем всех, кто желает воспользоваться экологически 
чистой продукцией:

• Чаи на травах (иван-чай, мелисса, чабрец и т. д.);
• Бальзамы;
• Варенье из кедровой (сосновой) шишек;
• Медовая продукция;
• Крема, шампуни, гели для душа и т. д.

 Лавка находится на 1 этаже «Дома торговли».
 Работает ежедневно – с 10.00 – 18.00, без перерыва.
В лавке представлена продукция монастырей: Свято-Елиса-

ветинский женский монастырь г. Минск, Свято-Косминская Пу-
стынь в Костылево – мужской монастырь Свердловской области.

Приходите, будем рады каждому покупателю! 

МОНАСТЫРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВАС

О НОВОМ ФОРМАТЕ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

ФНС России внедряет новый формат обра-
щений граждан. В сервисе «Обратиться в ФНС 
России» появилась новая функция: теперь фи-
зические лица могут направить сообщение о со-
держании налогового уведомления в конкретную 
инспекцию, потратив на это не более минуты. 

Для удобства налогоплательщиков выделе-
ны основные группы жизненных ситуаций, по 
которым чаще всего поступают обращения: об 
объектах налогообложения и расчете налога, о 
персональных данных и применении льгот. Чтобы 
направить сообщение, необходимо выбрать инте-
ресующий вопрос, указать номер налогового уве-
домления, в котором содержатся некорректные 
сведения, заполнить поле, в каком именно рекви-
зите документа была допущена ошибка, и указать 
номер инспекции, которая ее допустила. Каждое 
поле формы обращения сопровождается подсказ-
кой, которая поможет быстро найти необходимую 
информацию. 

Формализованное обращение позволит нало-
говому органу рассмотреть его в более короткие 
сроки. В ряде случаев специалисты инспекции 
будут взаимодействовать с органами, осущест-
вляющими регистрацию (миграционный учет) 
физических лиц по месту жительства или месту 
пребывания, регистрацию актов гражданского 

состояния физлиц, органами, занимающимися 
государственным кадастровым учетом и госу-
дарственной регистрацией прав на недвижимое 
имущество (Росреестр), регистрацией транспорт-
ных средств (подразделения ГИБДД МВД России, 
инспекции гостехнадзора, ГИМС МЧС России и 
т.п.) и другими регистрирующими органами, ко-
торые несут ответственность за достоверность, 
полноту и актуальность указанных сведений, ис-
пользуемых в целях налогообложения имущества. 

Если информация, которую сообщил налого-
плательщик, подтвердится – инспекция произве-
дет перерасчет налога и уведомит его об этом. 
Если указанные налогоплательщиком доводы не 
найдут подтверждения – ему будет направлен 
соответствующий ответ. 

Новая функция сервиса «Обратиться в ФНС 
России» позволит сообщить о своей ситуации 
тем гражданам, которые не являются пользова-
телями «Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» или утратили доступ к нему. 
Кроме того, разобраться в своём налоговом уве-
домлении таким пользователям поможет специ-
альная промо-страница «Налоговое уведомление 
– 2018». 

Оплатить налоги, указанные в уведомлении за 
налоговый период 2017 года, нужно не позднее 3 
декабря 2018 года. 

О ПРЕКРАЩЕНИИ ВЗИМАНИЯ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В СЛУЧАЕ СНОСА ЖИЛОГО ДОМА

Налог на имущество физических лиц исчис-
ляется на основании сведений об объектах не-
движимости представляемых органами, которые 
осуществляют государственный кадастровый учет 
и регистрацию прав на недвижимость: органы Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. 

Чтобы внести изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН) в связи 
со сносом жилого дома, заинтересованные лица 
представляют в органы Росреестра акт обследо-
вания. В нем кадастровый инженер подтверждает 
прекращение существования здания в связи с 
гибелью или уничтожением такого объекта. В 

дальнейшем выполняется процедура снятия с 
кадастрового учета и прекращения прав на квар-
тиры, расположенные в снесенном жилом доме, 
а соответствующие сведения передаются в нало-
говые органы для прекращения взимания налога. 

Если же речь идёт о сносе жилого дома, про-
изошедшем в период действия Закона РФ от 
09.12.1991 № 2003-1 – до 01.01.2015, то в качестве 
основания для прекращения начисления налога 
наряду с записями о снятии недвижимости с ка-
дастрового учета в ЕГРН может рассматриваться 
документ, подтверждающий факт уничтожения 
или разрушения объекта, выданный органами 
технической инвентаризации (справка БТИ), а в 
сельской местности – органами местного самоу-
правления (письмо ФНС России от 12.09.2018 № 
БС-4-21/17761@). 

ПО ИНФОРМАЦИИ ФНС

Любители бани



За окном осенняя пого-
да, но после общения 
с Татьяной Ивановной в 
ней видится только свет 
и золото листвы. Точно 
праздник педагогов раз-
ливает на всех нас ра-
дость, зрелость и краски 
бабьего лета. 

Она хороша во всех отноше-
ниях: внешне, душевно и эмоци-
онально, в деле, в дружбе, в ра-
боте и в семье. Да именно - в се-
мье! Где бы с ней ни встретился, 
доверительно, по-семейному, 
дружелюбно по-человечески, 
по-женски красиво, тактично и 
профессионально преподносит 
женщина себя и свою большую 
семью. Приветливая улыбка, ин-
теллектом наполненный  взгляд, 
яркие черты лица, благородная 
осанка свойственны и главе се-
мьи  Евгению Александровичу. 
Богатство душевное в земном 
существовании притягивает 
к себе физическую красоту и 
духовную наполненность. Вот, 
видимо, почему и подарила 
педагогам судьба красивых и 
умных детей. Знаем легенду о 
рождении красивых детей: если 
родители во время зачатия и 
вынашивания находятся в кра-
сивом месте и добрых отноше-
ниях. «Красив, как Бог!» - гово-
рят супруги Журавлёвы о сыне, 
который в утробном состоянии 
«любовался ленинградскими 
шедеврами изобразительного 
и архитектурного искусства». 

Мама – знаток исторических  
артефактов. Папа – мастер 
спорта. Вместе - любители 
путешествий, походов, поез-
док, и,  самое     главное, - оз-
доровительных мероприятий. 
Сколько методик здорового об-
раза жизни применено в семье 
Журавлёвых! Сколько красивых 
мест на планете посетили! В 
скольких событиях Рефтинского 
поучаствовали ветераны педа-
гогического труда Татьяна Ива-
новна и Евгений Александрович 
Журавлёвы! А вместе они с 1975 
года. Татьяна Ивановна после 
окончания  Камышловского 
педучилища  поехала на родину 
мужа в г. Сарапул. Через год  с 
Евгением Александровичем 
приглашены в село Ершовка, что 
на другой стороне р.Камы под 
г. Чайковский. Жена, работая 
учителем начальных классов, 
получала высшее образование 
преподавателя истории и об-
ществоведения в Удмуртском 
государственном университете. 
Муж не остановился на образо-
вании Свердловского техникума 
физической культуры и обучался 
в Челябинском институте физ-
культуры. Образовательный 
уровень семьи рос, как и про-
фессиональный. Татьяну Ива-
новну назначили организатором 
внеклассной работы, а через 
два года - директором школы. 
Переезд  выросшей семьи в 
Рефтинский расставил прио-
ритеты по-другому. Сначала 
поработали преподавателями в 

СПТУ, затем в школе № 6. Самые 
заветные годы перед пенсией 
Татьяна Ивановна – учитель 
истории в 17 школе, а Евге-
ний Александрович – директор 
ДЮСШ «Олимп». 

Конечно, самое главное - 
работа в школе… Она не только 
в количестве лет стажа, а в бес-
конечном добропорядочном, 
уважительном отношении к 
труду педагогов. Наверное, нет 
в Рефтинском таких бабушки и 
дедушки, которые больше, чем 
Журавлёвы, поучаствовали с 
внуками в конкурсах, состяза-
ниях, концертах и путешествиях.

Дети Юлия, Иван, Владимир 
благодарны родителям. Среди  
семейных забот в выходные дни 
успевают прислать любимые 
фото папы и мамы и слова бла-
годарности в их адрес: 

Добрый вечер!
Мама и папа по профессии 

преподаватели. Мы с братом 
Иваном закончили педколледж, 
он позже педуниверситет, а я 
профессионально-педагоги-
ческий, на сегодняшний день 
я преподаватель в ДШИ. Моя 
старшая дочь Елизавета сту-
дентка 3 курса педагогического 
университета, в будущем учи-
тель начальных классов. Вторая 
дочь Евгения учится на первом 
курсе педагогического музы-
кально-эстетического коллед-
жа. Именно родители - первые 
учителя в жизни, именно они 
привили трудолюбие, честность, 
справедливость.   

 Путешествие по жизни ди-
настии педагогов Журавлёвых 
от станции А до станции Я пред-
стоит долгое. По всем видимым 
причинам, сейчас они на станции 
С – СЕМЬ-Я - штиль рабочий, к 
празднику День Учителя гото-
вятся не только 7 педагогов, но 
и все обучающиеся в детсаду, в 
школе, в ВУЗах, у Жизни, у Мамы 
с Папой. Трое детей с мужьями 
и жёнами, одиннадцать вну-
ков: Елизавета, Евгения, Юрий, 
Святослав, Александр, София, 
Анастасия, Екатерина, Иван, 
Владислав и Юлия счастливы  
и рады общению в праздники 
и будни с дорогими  дедушкой 
и бабушкой, которые являются 
главами большой семьи. Ди-
настия педагогов Журавлёвых 
в огромном путешествии по 
Жизни, в плавании по Океану Пе-
дагогика в разных её аспектах. 
Желаем равнения на централь-
ные педагогические станции, на 
каждой следующей всей семье 
получать массу удовольствия от 
приобретённых знаний, нагру-
зок и зрелищ! А наполненность 
«сосуда огнём любви» зависит  
от вас, ребята! А вы это умеете! 
Так держать, династия учителей 
Журавлёвых!!! 

Попутчик в педагогической 
деятельности, ВОРОБЬЁВА 

Лидия Борисовна
Фото из семейного архива 

Журавлёвых 

10 стр.   «ТЕВИКОМ Асбест»  № 40 (719) 4 октября 2018 г. www.tevikom.ru

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 
ДИНАСТИЮ ЖУРАВЛЁВЫХ



Известный афоризм 
Монтескье претворили в 
жизнь МБУК "Библиотеч-
ная система" ГО Рефтин-
ского. Самые быстрые 
читатели могли посорев-
новаться в стенах библи-
отеки.

28 сентября впервые про-

шел Чемпионат по скоростному 

чтению вслух - принять участие 

мог любой, по предварительной 

записи. Данное мероприятие 

приурочено к ежегодной област-

ной акции тотального чтения 

"День чтения". 

Читали отрывки из произве-

дений Н.Носова "Огурцы", "Пла-
ха", "Солдатёнок" и "Первый учи-
тель" Ч. Айтматова. Судейское 
жюри оценивало участников 
не только за скорость, но и за 
внятность произнесения слов, 
сохранение смысла прочитанно-
го, артистизм и качество чтения. 

Итоги Чемпионата:
Возрастная группа – 7-8 лет
Негребецких Надежда, 8 лет, 

шк. № 6, 2 «В»; 
Диплом за участие
 Возрастная группа – 9-10 лет
1 место
Звягин Матвей, 9 л; шк. № 6 
Шушакова Диана, 10 л; шк. 

№ 15

2 место
Шадрин Тимофей, 10 л; шк. 

№ 15, 4 «Б»
Павлова Анастасия, 10 л; шк. 

№ 6, 4 «Г»
3 место
Никитина Карина, 10 л; шк. 

№ 15, 4 «Б»
Неустроев Никита, 9 л; шк. 

№ 6, 4 «Г»

Возрастная группа – 10-11 
лет

1 место Чиянов Дмитрий, 11 
л.; шк. № 6 

2 место Кузнецов Дмитрий, 
11 л.; шк. № 6 

Возрастная группа – 18+ лет
1 место
Байгуш В.А.
2 место
Василькина Е.В. (препода-

ватель начальных классов, шк. 
№ 6)

3 место
Хорошутина В.П.

Литература - источник 
обогащения внутренне-
го мира. Чем человек 
больше читает, тем шире 
его кругозор, тем инте-
реснее он собеседник. 
Поговорить, послушать, 
пообщаться рефтинцы 
собрались на музыкаль-
но - поэтическом вече-
ре - «Поэзии чарующие 
звуки».

28 сентября, в центральной 
библиотеке прошла встреча, 
приуроченная к юбилею четырех 
поэтов: Э.Асадова, А. Дементье-
ва, Е.Евтушенко и Р.Гамзатова. 
Ведущие помогли проследить 
творческий путь и рассказать о 
судьбе поэтов многочисленным 
собравшимся. 

Без поэзии трудно предста-
вить себе жизнь, литературу, 
искусство, музыку. Поэтические 
произведения вдохновляют как 

на любовь, так и на подвиги. 
Сила поэзии велика, как и вели-
ки те, кто подарил нам многие 
интереснейшие строки. Сами 
гости декламировали стихот-
ворения любимых авторов: Бу-
гаенко  Валентина  Игнатьевна 
(Э. Асадов «Падает снег»), Су-
харева Александра Эрвиновна 
(«Не обижайтесь на друзей!» Р. 
Гамзатова), Кашина Людмила 
Петровна (А. Дементьев «Ни-
когда ни о чём не жалейте»). Так 
же прозвучали музыкальные 
композиции в исполнении из-
вестных певцов И. Кобзона, Ю. 
Антонова, М.Магомаева, Анны 
Герман, Е. Мартынова. На песне 
«Журавли» в исполнении Иосифа 
Давыдовича - зал начал тихонько 
подпевать и качать головами. 
Было трудно сдержать слезы!

Очень часто можно услы-
шать: «прошло заседание лите-
раторов», «состоялся круглый 
стол юных поэтов» или «намеча-

ется литературная конференция 
по вопросам…». Но кому на 
самом деле интересны данные 
вопросы?

На сегодняшний день суще-
ствует много мыслей по поводу 
того, зачем нужна поэзия. Есть 
ли сейчас читатель, который 
смог бы её оценить? К сожале-
нию, факты говорят о  снижении  
интереса современных читате-
лей к поэзии, и нет надобности 
искать причины в этом, а воз-
можно стоит сделать какие-то 
действия, чтобы поэзия снова 
заняла свое достойное место 
в современном искусстве. И 
возможно тогда вопрос, зачем 
нужна поэзия, просто не будет 
срываться с уст людей и возни-
кать в их мыслях.

Специалисты говорят, что 
изучение поэзии, даже про-
стое заучивание стихотворений 
очень эффективно для разви-
тия и стимулирования памяти 

человека, поддержании её на 
высоком уровне.

Дорогие друзья, сегодня вы 
показали свой интерес к поэзии.  

Вы много читаете и даже порой 
заучиваете стихотворения, что 
сегодня и продемонстрировали 
нам. Давайте собираться чаще! 
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ПОЭЗИИ 
ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ

ПОДДЕРЖКА АКЦИИ

ОБМЕНЯЕМ ЧАСЫ СКУКИ, НЕИЗБЕЖНЫЕ 
В ЖИЗНИ, НА ЧАСЫ БОЛЬШОГО
НАСЛАЖДЕНИЯ

«Глотатели текста»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 8 октября. День 
начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
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
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Познер (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.20 На самом деле (16+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 Модный приговор (12+)
04.15 Контрольная закупка (12+)

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» Местное время
17.25 «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 «Ледников» (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+)
11.10 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 «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.30, 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 «Я рядом» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 «Парламентское время» 
(16+)
16.50 Х/ф «По улицам комод во-
дили...» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«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 «Мертвые души» (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
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 
09.05 Х/ф «Анна Павлова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эдита Пьеха. Если б 
знали вы, как мне дороги...»
12.05 Цвет времени
12.15 Власть факта
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 Линия жизни
14.20 Д/ф «Город №2»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
16.40 Цвет времени
16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.50 Знаменитые оркестры Ев-
ропы
18.35 Цвет времени
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее» 
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Алексея Бо-
родина
00.40 Власть факта
01.25 Мировые сокровища
01.40 ХХ век
02.35 Мировые сокровища

07.00 Т/с «Остров»
09.00 «Дом 2. Lite»
10.15 «Дом 2. Остров любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 Т/с «Улица»
13.00 «Танцы»

15.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Т/с «Конная полиция»
21.00 «Где логика?» 
22.00 «Однажды в России»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
01.05 Т/с «Улица»
01.35 «Импровизация»
04.15 «Где логика?» 
06.00 «ТНТ.Best»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Русское Поле» (12+)
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Марты-
нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
02.35 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 М/ф «Моана» 
11.30 Мелодрама «Красавица и 
чудовище»  (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Хэнкок»  (16+)
22.50 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 М/ф «Маленький принц» 
03.00 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества 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: 
Противостояние» (16+)
22.40 «Водить по русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Таинственный 
лес» (16+)
02.20 Х/ф «Аполлон 11»  (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Печали радости 
Надежды» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с 
«Спецназ» (16+)
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с 
«Спецназ 2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.25 Х/ф «Любовь   морковь» 
(12+)
02.25, 03.30 Х/ф «Любовь   морковь 
2» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)
13.50 Т/с «Матч» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Матч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Центр специального 
назначения» (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 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» 
00.35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
02.35 Х/ф «Круг» (16+)
04.25 Х/ф «Без видимых причин»

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Невероятные истории» 
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-
туация» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)
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 Х/ф «Новый день»  (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00, 12.35, 14.40, 17.15, 20.15, 
23.55 Новости.
09.05, 14.45, 17.20, 01.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»   «Фиорентина» (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон»   «Челси» (0+)
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»   «Манчестер Сити» 
(0+)
20.25 «Главное   победа!» Виртуоз 
Михайлов (12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)   «Торпедо» (Нижний 
Новгород) Прямая трансляция
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «ЦСКА   «Локомотив» Live» 
(12+)
01.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины
03.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Дзюдо. Трансляция 
из Аргентины (12+)
04.35 Х/ф «Нокаут» (16+)
06.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе Трансляция из 
США (16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Путешествия пана Кляксы» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «О рыбаке 
и рыбке» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/с «Машины 
сказки» (12+)
03.50, 09.50,15.50 М/ф «Болек и 
Лелек на Диком Западе» (12+)
04.55,10.55,16.55 М/ф «Просто 
так» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Переменка» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Мистер Пронька» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Маленькая кол-
дунья» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Миллион в меш-
ке» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Бал сказок» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (12+)
18.25, 20.00,00.25,00.30 М/ф 
«Приключения Капитана Врунгеля» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Мальчик и лягу-
шонок» (12+)
20.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (12+)
20.50 М/ф «Клетка» (12+)
21.00 М/ф «Мой друг Мартын» 
21.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
(12+)
21.15 М/ф «Поликлиника Кота 
Леопольда» (12+)

21.30 М/с «Машины сказки»  (12+)
21.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (12+)

22.20 М/ф «Соломенный бычок» 
(12+)
22.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (12+)
22.40 М/ф «Олень и волк» (12+)
22.50 М/ф «Мои бабушки и я» (12+)

04.00 «Ранние пташки» 

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/ф «Бременские музы-
канты»
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 «Гризли и лемминги»
13.50 «Лабораториум»
14.20 М/с «Смешарики. Пин код»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»

16.50 М/с «Барби: Дримтопия»
17.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.45 М/с «Нелла   отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки ниндзя»
21.20 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
22.55 М/с «Смешарики»
00.45 «Жизнь замечательных зве-
рей»
01.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
01.35 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
02.05 «Подводный счет»
05.20 М/с «Малыши прыгуши»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 9 октября. День 
начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
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
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На самом деле (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 Модный приговор (12+)
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор (12+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка (12+)

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» Местное время
17.25 «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 «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 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 «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.55 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 «Я рядом» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
15.25 Х/ф «Мертвые души» (16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная исто-
рия» (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 «В твоих глазах» (16+)
01.55 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 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 
09.05 Х/ф «Анна Павлова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вершина»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Мировые сокровища
13.25 «Мы   грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
16.05 «Белая студия» 
16.45 Цвет времени
16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.50 Знаменитые оркестры Ев-
ропы
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины воительни-
цы. Амазонки»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее» 
23.40 Новости культуры
00.00 Больше, чем любовь
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «Вершина»
02.35 Мировые сокровища

07.00 Т/с «Остров»
09.00 «Дом 2. Lite»
10.15 «Дом 2. Остров любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 Т/с «Улица»
13.00 «Замуж за Бузову»
14.30 Т/с «СашаТаня»
20.00 Т/с «Конная полиция»
21.00 «Импровизация»
22.00 «Шоу «Студия Союз»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
01.05 Т/с «Улица»
01.35 «Импровизация»
04.15 «Где логика?» 
06.00 «ТНТ.Best»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-
БЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Лачина» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша» (16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы и 
демоны» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (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. Гонки по 
краю»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.35 Боевик «Хэнкок» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Х/ф «В активном поиске» 
(18+)
03.05 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
04.05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Переговорщик» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Яблоневый 
сад» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь На-
дежды» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
Известия
05.25 Д/ф «Кин дза дза»   терри-
тория Данелии» (16+)
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 
(16+)
06.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.25 Х/ф «Любовь   морковь 3» 
(12+)
02.15 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
03.30 Х/ф «Репортаж судьбы»
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «МУР есть МУР!»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МУР есть МУР!»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР есть МУР!»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Центр специального 
назначения» (12+)
19.35 «Легенды армии» В. Колес-
ник. (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» «История советской 
армии»
00.35 Т/с «Матч» (16+)
04.15 Х/ф «Гладиатор по найму» 
(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

11.05 «Утилизатор 5» (16+)
12.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
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 Х/ф «Новый день» (16+)
03.30 Т/с «Конвой PQ 17» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.20, 17.20, 21.25, 
00.30 Новости
09.05, 14.25, 17.30, 21.30, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Не (исчезнувшие) Команды 
призраки российского футбола 
(12+)
14.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы 
(16+)
16.50 Всемирная Суперсерия. За 
кадром (16+)
18.00 «ЦСКА   «Локомотив» Live» 
(12+)
18.20 Континентальный вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа)   «Авангард» (Омская 
область) Прямая трансляция.
22.00 Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас Вегасе (16+)
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США (16+)
01.25 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
01.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины.
03.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины (0+)
05.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США (16+)
07.40 Десятка! (16+)

02.00,06.25,12.25 М/ф «Приклю-
чения Капитана Врунгеля» (12+)

02.40,08.40,14.40 М/ф «Как ослик 
грустью заболел» (12+)
02.50,08.50,14.50 М/ф «Клетка» 
(12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Мой друг 
Мартын» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Ох и Ах 
идут в поход» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Поликли-
ника Кота Леопольда» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/с «Машины 
сказки»  (12+)

03.50,09.50,15.50 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Соломен-
ный бычок» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» 
(12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Олень и 
волк» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Мои ба-
бушки и я» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Бал сказок» 
(12+)
06.05,12.05 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Мальчик и лягу-
шонок» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Жемчужная 
девушка» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Волшебный 
клад» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Возвращайся, 
Капитошка!» (12+)
18.40,00.40 Х/ф «Мария, Мирабе-
ла в Транзистории» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Как старик 
наседкой был» (12+)
20.00 М/ф «Стрела улетает в 
сказку» (12+)
20.30 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки. Следствие первое» (12+)
20.45 М/ф «Три новеллы» (12+)
20.55 М/ф «Великан эгоист» (12+)
21.05 М/ф «Веселая карусель 
№10» (12+)
21.15 М/ф «Веселая карусель 
№3» (12+)
21.30 М/с «Машины сказки»  (12+)
21.50 М/ф «Крашеный лис» (12+)
22.00 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика» (12+)
22.10 М/ф «Лиса строитель» (12+)
22.20 М/ф «Болек и Лелек.» (12+)
22.50 М/ф «Карусельный лев» 
(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/ф «Трое из Простоква-
шино»

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 «Гризли и лемминги»
13.50 М/с «Смешарики. Пин код»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Барби: Дримтопия»
17.55 М/с «Простоквашино»
18.45 М/с «Нелла   отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки ниндзя»
21.20 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
22.55 М/с «Смешарики»
00.45 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.05 М/ф «Федорино горе»
01.15 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти»
01.25 М/ф «Волк и теленок»
01.35 М/ф «Три лягушонка»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Малыши прыгуши»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 10 октября. День 
начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
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
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На самом деле (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 Модный приговор (12+)
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор (12+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка (12+)

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» Местное время
17.25 «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 «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 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 «Динозавр» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.20 «Сегодня»
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Вторая Любовь» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
15.25 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
17.05, 22.30, 02.45 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная история» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
23.00 Х/ф «Отцы» (16+)
00.55 «О личном и наличном» (12+)
01.15 «Парламентское время» 
(16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
09.05 Х/ф «Анна Павлова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Что делать?»
13.00 Мировые сокровища
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Женщины воительницы. 
Амазонки» 
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее» 
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.50 Знаменитые оркестры Ев-
ропы
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины воительницы. 
Гладиаторы» 
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее» 
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп».
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Евгений 
Леонов»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

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+)

20.00 Т/с «Конная полиция» (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»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Астра-
хан» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90 е. Крестные отцы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (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. Гонки по краю»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Триллер «Враг государства»
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Комедия «Замуж на 2 дня» 
(16+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
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 «Хаос» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Отступники» (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Любовь Надеж-
ды» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Чудо по распи-
санию»  (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15 
Т/с «Братаны» (16+)
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«Братаны 2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Д/ф «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+)
09.00 Новости дня
09.35 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Центр специального 
назначения» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» 
00.35 Х/ф «Два капитана»
02.35 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
04.05 Х/ф «Златовласка»

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05 «Утилизатор 5» (16+)
12.05 «Утилизатор 4» (16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
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 Х/ф «Новый день» (16+)
03.30 Т/с «Конвой PQ 17» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.15, 
20.55 Новости.
09.05, 14.40, 17.55, 21.00, 01.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Смешанные единоборства. 
M 1 Challenge 97. Алексей Махно 
против Микаэля Лебу. Роман Бога-
тов против Рубенилтона Перейры. 
Трансляция из Казани (16+)
13.05 «Главное   победа!» Виртуоз 
Михайлов (12+)
13.35 Шоу закончилось. Бой про-
должается (16+)
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
17.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
18.55 Футбол. Олимп   Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г.   2019 
г. 1/16 финала. «Тюмень»   ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт Пе-
тербург)   «Локомотив» (Ярославль) 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия   Украина. Прямая транс-
ляция.
02.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины
03.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. Сме-
шанные команды. Трансляция из 
Аргентины (0+)
04.30 Х/ф «Самый счастливый день 
в жизни олли мяки» (16+)
06.10 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США (16+)

02.00,08.00,14.00 М/ф «Стрела 
улетает в сказку» (12+)
02.30,08.30,14.30 М/ф «Следствие 
ведут Колобки. Следствие первое» 
(12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Три новел-
лы» (12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Великан 
эгоист» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Веселая 
карусель №10» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Веселая 
карусель №3» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/с «Машины 
сказки» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Крашеный 
лис» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Приклю-
чения поросенка Фунтика» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Лиса стро-
итель» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Болек и 
Лелек» (12+)

04.50,10.50,16.50 М/ф «Карусель-
ный лев» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Жемчужная де-
вушка» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Волшебный 
клад» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Возвращайся, 
Капитошка!» (12+)
06.40,12.40 Х/ф «Мария, Мирабела 
в Транзистории» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Как старик насед-
кой был» (12+)
17.00,23.00 М/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)
19.35,01.35 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
20.00 М/ф «Братья Лю» (12+)
20.25 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки» (12+)
20.35 М/ф «Веселая карусель №9» 
(12+)
20.45 М/ф «Ежик плюс черепаха» 
(12+)
20.55 М/ф «Журавлиные перья» 
(12+)
21.05 М/ф «Заветная мечта» (12+)
21.15 М/ф «Здоровье начинается 
дома» (12+)
21.30 М/с «Машины сказки» (12+)
21.50,22.00,22.10,22.20,22.30,22.4
0,22.50 М/ф «Доктор Айболит»

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»
08.40 М/ф «Обезьянки»
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 «Гризли и лемминги»
13.50 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
14.20 М/с «Смешарики. Пин код»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Барби: Дримтопия»
17.30 М/с «Три кота»
18.45 М/с «Нелла   отважная прин-
цесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки ниндзя»
21.20 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
22.55 М/с «Смешарики»
00.45 «Жизнь замечательных зве-
рей»

01.05 М/ф «Кот рыболов»
01.15 М/ф «Терем теремок»
01.20 М/ф «Разные колеса»
01.30 М/ф «Кораблик»
01.40 М/ф «Две сказки»
01.55 М/ф «Дядя Миша»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Малыши прыгуши»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 11 октября. День 
начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
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
21.35 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
22.35 Время покажет (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Шве-
ции. Прямой эфир
02.40 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (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» Местное время
17.25 «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 «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 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 «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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 «Весеннее обострение» 
(16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00, 01.55 «Поехали по Уралу» 
(12+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
15.25 Х/ф «Отцы» (16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная исто-
рия» (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 «Лучший друг» (18+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
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 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов»
09.05 Х/ф «Анна Павлова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве»
12.15 «Игра в бисер» 
13.00 Мировые сокровища
13.20 Д/ф «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины воительни-
цы. Гладиаторы» 
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее» 
16.05 «2 Верник 2»
16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы
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 «Женщины воительни-
цы. Самураи»
21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее» 
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» 
01.25 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

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+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (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» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-
БЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Марк Захаров» 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.30 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Призрак уездного театра» 
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по 
советски» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25 Й ЧАС
00.30 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
04.20 Т/с «Чудотворец» (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. Гонки по 
краю»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
10.40 Триллер «Враг государства»
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Я, робот» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Комедия «Дочь моего бос-
са» (12+)
02.35 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная 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 «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Кловерфилд, 10» 
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Чудо по распи-
санию» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Домик у реки» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
Известия
05.25 «Братаны 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Центр специального 
назначения» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Скелла 
Бугрова.
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 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная»
00.40 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
02.25 Х/ф «Конец императора 
тайги»
04.15 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.55 Х/ф «Дожить до рассвета»

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

10.40 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.05 «Утилизатор 5» (16+)
12.05 «Утилизатор 4» (16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
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 Х/ф «Новый день» (16+)
02.30 Т/с «Конвой PQ 17» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.15, 
20.05, 23.25 Новости.
09.05, 14.35, 17.20, 20.10, 01.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия   Украина (0+)
13.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Японии.
17.50 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
18.20 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)
18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Трансляция 
из США (16+)
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань)   «Спартак» (Москва) Прямая 
трансляция.
23.35 Футбол. Лига наций. Поль-
ша   Португалия. Прямая транс-
ляция.
02.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия)   «Барсело-
на» (Испания) (0+)
04.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины (0+)
06.00 Футбол. Лига наций. Черно-
гория   Сербия (0+)

02.00,08.00,14.00 М/ф «Братья 
Лю» (12+)
02.25,08.25,14.25,20.30 М/ф 
«Следствие ведут Колобки» (12+)
02.35,08.35,14.35 М/ф «Веселая 
карусель №9» (12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Ежик 
плюс черепаха» (12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Журавли-
ные перья» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Заветная 
мечта» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Здоровье 
начинается дома» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/с «Машины 
сказки»  (12+)
03.50, 09.50,15.50 М/ф «Доктор 
Айболит» (12+)
05.00,11.00 М/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)

07.35,13.35 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)

07.50,13.50 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Таежная сказка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
19.35,01.35 М/ф «Рыцарский 
роман» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Змей на чер-
даке» (12+)
20.00 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(12+)
20.20 М/ф «Веселый огород» 
(12+)
20.40 М/ф «Зеркальце» (12+)
20.50 М/ф «Зимовье зверей» 
(12+)
21.00 М/ф «Сделано в России» 
(12+)
21.20 М/ф «Как стать большим» 
(12+)
21.30 М/с «Машины сказки» (12+)
21.50 М/ф «Болек и Лелек» (12+)
22.35 М/ф «Почему ослик заупря-
мился?» (12+)
22.45 М/ф «Жирафа и очки» (12+)
22.55 М/ф «Витамин роста» (12+)

04.00 «Ранние пташки» 
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»
08.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
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 «Гризли и лемминги»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
14.20 М/с «Смешарики. Пин код»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Барби: Дримтопия»
17.30 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»
21.00 М/с «Черепашки ниндзя»
21.20 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
22.55 М/с «Смешарики»
00.45 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.05 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать»
01.25 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера»
01.45 М/ф «Незнайка учится»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Малыши прыгуши»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 12 октября. День 
начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
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 (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Квадрат» (18+)
03.15 Модный приговор (12+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.05 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «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» Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести» Местное время
21.00 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
00.40 Х/ф «Наваждение» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 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+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
15.20, 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 «Весеннее обострение» 
(16+)

10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.55, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50, 01.45 «Парламентское 
время» (16+)
14.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
15.25 Х/ф «Вторая Любовь» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная исто-
рия» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)   
«Сибирь» (Новосибирск) В пе-
рерывах   «События» Прямая 
трансляция
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50, 02.45 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Кукла» (18+)
01.15 «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 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.00 Х/ф «Анна Павлова»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы   мы!»
12.40 Мастерская Алексея Бо-
родина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Женщины воительни-
цы. Самураи» 
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 «Марк Захаров: мое насто-
ящее, прошлое и будущее» 
16.05 «Энигма. Максим Вен-
геров»
16.45 Цвет времени. Тициан
16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.55 Знаменитые оркестры 
Европы. Симфонический оркестр 
Гевандхауса.
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 Искатели
21.15 Линия жизни
22.10 Т/с «Сита и Рама» 
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» (18+)
01.25 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
02.20 Мировые сокровища
02.35 М/ф «Персей»

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 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 «Огненная стена» (16+)
03.35 Мелодрама «Скажи, что это 
не так» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж   режиссёр» 
(12+)
15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
17.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(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. Гонки по 
краю»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.40 Боевик «Я, робот» (12+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.45 Драма «Король Артур» 
(12+)
02.10 Комедия «Робин Гуд. Муж-
чины в трико»
03.55 Комедия «Няня 3. Приклю-
чения в раю» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества 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 «Ночные бабочки: ну кто же 
виноват?» (16+)
21.00 «Здоровый образ жизни... 
убивает!» (16+)
23.00 Триллер «Экстрасенсы» 
(18+)
00.50 Триллер «Бегущий по 
лезвию» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 Мелодрама «Счастливый 
билет» (16+)
17.40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Совсем дру-
гая жизнь» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Черный цве-
ток» (Украина) (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.35 «Жить вкусно» (16+)
05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «Братаны 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.50 Т/с «Жуков» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Жуков» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Жуков» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Жуков» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Жуков» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Жуков» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Большая семья»
01.25 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
05.00 Д/с «Испытание» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.10 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.05 «Утилизатор 5» (16+)
11.05 «Утилизатор 4» (16+)
12.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)
16.00 «Улетное видео. Лучшее» 
18.30 Боевик «На грани» (16+)
20.50 Боевик «Полет Феникса» 
(12+)
23.00 Х/ф «Короли улиц» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 Т/с «Конвой PQ 17» (12+)
04.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)

09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.00 
Новости.
09.05, 17.05, 22.55, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.50 Футбол. Лига наций. Изра-
иль   Шотландия (0+)
12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уэльс   Испания (0+)
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция   Исландия (0+)
17.35 Футбол. Лига наций. Рос-
сия   Швеция (0+)
19.35 «Россия   Швеция. Live» 
(12+)
19.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы  
2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия   
Македония. Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Лига наций. Хорва-
тия   Англия. Прямая трансляция.
02.00 II I  Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Арген-
тины.
03.50 II I  Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Эстония   Финляндия 
(0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Харито-
нов против Роя Нельсона. Прямая 
трансляция из США.

02.00,08.00,14.00 М/ф «Оранже-
вое горлышко» (12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «Веселый 
огород» (12+)
02.30,08.30,14.30 М/ф «След-
ствие ведут Колобки» (12+)
02.40,08.40,14.40 М/ф «Зеркаль-
це» (12+)
02.50,08.50,14.50 М/ф «Зимовье 
зверей» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Сделано 
в России» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Как стать 
большим» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/с «Машины 
сказки» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Болек и 
Лелек» (12+)

04.35,10.35,16.35 М/ф «Почему 
ослик заупрямился?» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Жирафа 
и очки» (12+)
04.55,10.55,16.55 М/ф «Витамин 
роста» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Как выйти за-
муж за короля» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Таежная сказ-
ка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
07.35,13.35 М/ф «Рыцарский 
роман» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Змей на чер-
даке» (12+)

17.00,23.00 Х/ф «Калоши сча-
стья» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Али Баба и 
сорок разбойников» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Пастушк а и 
трубочист» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Сказка о попе 
и работнике его Балде» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
20.00 М/ф «Валидуб» (12+)
20.20 М/ф «Сердце храбреца» 
(12+)
20.35 М/ф «Как утенок музыкант 
стал футболистом» (12+)
20.45 М/ф «Комаров» (12+)
20.55 М/ф «Лесная хроника» 
(12+)
21.05 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (12+)
21.15 М/ф «Лошарик» (12+)
21.30 М/с «Машины сказки» 
(12+)
21.40 М/ф «Капитошка» (12+)
21.50 М/ф «Болек и Лелек» (12+)
22.10 М/ф «От двух до пяти» 
(12+)
22.15 М/ф «Однажды утром» 
(12+)
22.20 М/ф «Как потерять вес» 
(12+)
22.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (12+)

04.00 «Ранние пташки» 
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 «Король караоке. Битва 
королей»
08.45 М/с «Моланг»
09.15 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
10.05 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
11.15 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»
16.50 М/с «Барби: Дримтопия»
17.30 М/с «Бобр добр»
18.45 М/с «Нелла   отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Скуби Ду! Корпорация 
«Тайна»
00.45 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.05 М/ф «В некотором цар-
стве...»
01.35 М/ф «Исполнение же-
ланий»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Малыши прыгуши»
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06.00 Новости
06.15 Х/ф «Формула любви» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею режиссера. Марк 
Захаров. «Я оптимист, но не на-
столько...» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Юбилей Марка Захарова 
(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
00.45 Юбилейный вечер Марка 
Захарова в театре «Ленком» (12+)
02.50 Модный приговор (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
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+)
12.55 Х/ф «Изморозь» (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 «Третий должен уйти» 
(12+)
01.00 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)
03.20 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» (12+)
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+)
02.05 Комедия «Берегись автомо-
биля» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 18.55 «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 «По улицам комод 
водили...» (12+)
10.40, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Весеннее обострение» 
(16+)
16.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург)   
«Динамо» (Москва) Прямая транс-
ляция
18.30 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (12+)
19.00 «Большой поход. Река 
Серга» 
19.15 Х/ф «Криминальная фишка 
от Генри» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
01.10 Х/ф «Лучший друг» (18+)
02.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.05 «МузЕвропа: Rea Garvey» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Восточный дантист»
09.15 М/ф 
10.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
10.50 Х/ф «Успех»
12.20 Земля людей
12.50 «Научный стенд ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире» 
14.40 Пятое измерение
15.10 Ансамблю песни и пляски 
Российской армии им. А.В. Алек-
сандрова   90. Концерт
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 
«Прародина славян»
17.10 Х/ф «Барри Линдон» 
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4.
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «Чингачгук   Большой 
Змей»
02.10 Искатели

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Комедия «Соседи. На тропе 
войны» (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 Комедия «Соседи. На тропе 
войны» (18+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.35 «Марш бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Садко»
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 «Выходные на колёсах» (6+)
09.05 Х/ф «Любимая» (12+)
11.05 Х/ф «Неоконченная повесть»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 
13.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток шоу. 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Латвия. Евротупик» (16+)
03.40 «90 е. Крестные отцы» (16+)
04.25 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
05.05 «Темные силы. Ангелы и 
демоны» (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+)
13.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 Комедия «Приключения 
Паддингтона»
18.55 Комедия «Приключения 
Паддингтона 2» 
21.00 Боевик «Варкрафт» (16+)
23.25 Боевик «Защитники» (12+)
01.10 «Союзники» (16+)
02.40 Комедия «Няня 3. Приклю-
чения в раю» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.40 Комедия «Тутси» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Знай наших: самые горячие го-
ловы!» (16+)
20.30 Боевик «Лысый нянька: 
Спецзадание» (12+)
22.15 Х/ф «Рэд» (16+)
00.15 Триллер «Неуязвимый» 
(16+)

02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «Карусель» (16+)
10.05 Мелодрама «У реки два 
берега» (16+)
14.10 Мелодрама «У реки два 
берега» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Один един-
ственный и навсегда» (16+)
22.45 Д/ф «Двоеженец» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век» 
«Империя Кесем» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 «Джейми у себя дома» (16+)

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 
08.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.00 Х/ф «Зося»
07.15 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» «Клоуны Мик и Мак»
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 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.50 Х/ф «Опасные тропы»
17.10 Х/ф «Случай в квадрате 36 
80» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Случай в квадрате 36 
80» (12+)
19.10 Т/с «В лесах под Ковелем»
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем»
23.50 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
03.10 Х/ф «Подвиг Одессы»
05.30 М/ф

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 2» 
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 Драма «Кикбоксер 2. Дорога 
назад» (16+)
11.20 Боевик «Кикбоксер 3. Ис-
кусство войны» (16+)

13.05 Боевик «На грани» (16+)
15.20 Боевик «Полет Феникса» 
(12+)

17.20 Х/ф «Изгой» (12+)
18.10 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.20 Драма «Каждое воскресе-
нье» (16+)
04.20 Драма «Кикбоксер 2. Дорога 
назад» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Футбол. Лига наций. Греция   
Венгрия (0+)
11.30, 14.40, 16.45, 19.45, 22.55 
Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.40 Футбол. Лига наций. Ав-
стрия   Северная Ирландия (0+)
14.45 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Бельгия   Швейцария 
(0+)
16.55, 23.00, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест»   «Ростов Дон» 
(Россия) Прямая трансляция.
19.55 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига наций. Нор-
вегия   Словения. Прямая транс-
ляция.
23.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив Эн-
дрю Табити. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.
03.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Латвия   
Казахстан (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва. Прямая трансляция из США.

02.00,08.00,14.00 М/ф «Валидуб» 
(12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «Сердце 
храбреца» (12+)
02.35,08.35,14.35 М/ф «Как утенок 
музыкант стал футболистом» 
(12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Комаров» 
(12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Лесная 
хроника» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской» 
03.15,09.15,15.15 М/ф «Лошарик» 
(12+)
03.30,09.30,15.30 М/с «Машины 
сказки» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Капи-
тошка» 
03.50,09.50,15.50 М/ф «Болек и 
Лелек» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «От двух 
до пяти» (12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Однажды 
утром» (12+)

04.20,10.20,16.20 М/ф «Как поте-
рять вес» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Приклю-
чения Васи Куролесова» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Калоши счастья» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Али Баба и 
сорок разбойников» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Пастушк а и 
трубочист» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Легенда о белом 
драконе» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Сделано в 
России» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Пришелец 
Ванюша» (12+)
20.00 М/ф «Сармико» (12+)
20.20 М/ф «Дедушка и внучек» 
(12+)
20.35 М/ф «Мой друг зонтик» 
(12+)
20.45 М/ф «Мороз Иванович» 
(12+)
20.55 М/ф «Мы с Джеком» (12+)
21.05 М/ф «Ночной цветок» (12+)
21.15 М/ф «Лев и заяц» (12+)
21.30 М/ф «Зимняя прогулка» 
(12+)
21.40 М/ф «История с единицей» 
(12+)
21.50 М/ф «Конек Горбунок» (12+)

04.00 М/с «Висспер»
05.30 М/с «Моланг»
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»
10.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Маленький зоомага-
зин. Тайный мир питомцев»
12.50 М/с «Сказочный патруль»
16.00 М/ф «Барби: Академия 
принцесс»
17.25 М/с «Смешарики. Пин код»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 М/с «Маша и Медведь»
22.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
23.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.45 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.05 М/ф «Как львенок и черепа-
ха пели песню»
04.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
04.30 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок»
04.50 М/ф «Пес и кот»
05.05 «Подводный счет»
05.20 М/с «Малыши прыгуши»
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05.35 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
07.30 Смешарики. ПИН-код.
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Девушка без адреса» 
(12+)
14.00 Концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства (12+)
16.00 Русский ниндзя (12+)
18.00 Толстой. Воскресенье 
(12+)
19.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
21.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир
23.00 Rolling Stone. История на 
страницах журнала (16+)
01.15 Х/ф «Банда» (16+)
03.10 Время покажет (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.25 «Сваты 2012» (12+)
07.30 «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 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «На крыло» (12+)
02.05 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 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» (16+)
00.00 Комедия «Муж по вызову» 
(16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды. Марк 
Захаров» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 10.00, 16.55, 
23.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 23.10 «События. Итоги 
недели» (16+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 на ТВ! «Кулинарное путе-
шествие по Японии» (12+)
09.30 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (12+)
10.05 Х/ф «Катя. Военная исто-
рия» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)   
«Салават Юлаев» (Уфа) Прямая 
трансляция. В перерывах   «По-
ехали по Уралу» (12+)
19.30 «Урал для школы» (6+)
19.50 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
21.20 Х/ф «Криминальная фишка 
от Генри» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.20 Х/ф «Кукла» (18+)
03.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Святыни христианского 
мира
07.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 
07.35 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!»
08.55 М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы   грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в радости»
12.10 Письма из провинции 
12.35 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых» 
13.50 Х/ф «Чингачгук   Большой 
Змей»
15.15 «Что такое классическая 
музыка?»
16.20 «Пешком...» 
16.50 Искатели
17.35 «Ближний круг Гюзель 
Апанаевой»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия» 
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела» 
23.15 Фильм балет «Золушка»
01.00 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
01.40 М/ф «Старая пластинка»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 Драма «Эдди «Орел» (16+)
15.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Драма «Эдди «Орел» (16+)

03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.10 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд» 
(12+)
16.40 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+)
17.35 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
21.25 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
00.35 «Арена для убийства» 
Продолжение детектива. (12+)
01.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (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+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
12.30 Комедия «Приключения 
Паддингтона» 
14.25 Комедия «Приключения 
Паддингтона 2» 
16.30 Боевик «Варкрафт» (16+)
18.55 Анимац. фильм «Зверо-
полис»
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Драма «Книга Илая» (16+)
01.15 Комедия «Робин Гуд. Муж-
чины в трико»
03.15 Драма «Король Артур» 
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.10 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
10.15 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
12.20 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
14.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
17.00 Х/ф «Рэд» (16+)
19.00 Боевик «Лысый нянька: 
Спецзадание» (12+)
20.40 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Мелодрама «Только ты» 
(16+)
10.00 Мелодрама «Совсем дру-
гая жизнь» (16+)
13.50 Мелодрама «Раненое 
сердце» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Рябины гроз-
дья алые» (16+)
22.35 Д/ф «Двоеженец» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век» 
«Империя Кесем» (16+)
04.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
06.00, 10.00 Светская хроника 
(16+)
06.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.00 Вся правда о...воде
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «Братаны 2» 
(16+)

06.10 Х/ф «Оленья охота» (12+)
07.45 Х/ф «Опасные тропы»
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Достояние респу-
блики»
02.35 Х/ф «Дожить до рассвета»
04.05 Х/ф «Случай в квадрате 36 
80» (12+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» (12+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 2» 

08.10 «Улетное видео» (16+)
10.45 Х/ф «Изгой» (12+)
13.30 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Светофор» (16+)
20.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.20 Драма «Охотники за сокро-
вищами» (12+)
03.30 Х/ф «Кикбоксер 3. Искус-
ство войны» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

20.55 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» (12+)
21.05 М/ф «Болек и Лелек. День 
Святой Барбары» (12+)
21.15 М/ф «Богатырская каша» 
(12+)
21.30 М/ф «Кот Базилио и мы-
шонок Пик» (12+)
21.40 М/ф «Как Ежик и Медвежо-
нок Новый год встречали» (12+)
21.45 М/ф «Лапландские сказки» 
(12+)

04.00 М/с «Ангел Бэби»
05.30 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Роботы поезда»
07.25 М/с «Лунтик и его друзья»

08.00 «Секреты маленького 
шефа»
08.25 М/с «Королевская Ака-
демия»
09.15 М/с «Фиксики»
09.45 «Проще простого!»
10.05 М/с «Буба»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
13.15 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 «Простоквашино»
17.30 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
23.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.45 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.05 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
01.20 М/ф «Лабиринт»
01.40 М/ф «Аргонавты»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Малыши прыгуши»

08.00, 04.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины (0+)
08.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия   Чехия (0+)
11.30, 13.40, 17.45, 19.55, 22.55 
Новости
11.40 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия   Дания (0+)
13.45 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды   Германия (0+)
15.45, 01.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Трансляция из 
США (16+)
17.50 Футбол. Лига наций. Ру-
мыния   Сербия. Прямая транс-
ляция
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия   Португалия. 
Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Лига наций. Поль-
ша   Италия. Прямая трансляция.
02.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)   «Локо-
мотив Кубань» (Краснодар) (0+)
06.00 Футбол. Лига наций (0+)

02.00,08.00,14.00 М/ф «Сарми-
ко» (12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «Дедушка 
и внучек» (12+)
02.35,08.35,14.35 М/ф «Мой 
друг зонтик» (12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Мороз 
Иванович» (12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Мы с 
Джеком» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Ночной 
цветок» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Лев и 
заяц» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Зимняя 
прогулка» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «История 
с единицей» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Конек 
Горбунок» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Легенда о 
белом драконе» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Сделано в 
России» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
07.50,13.50 М/ф «Пришелец 
Ванюша» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету» (12+)
18.05,00.05 М/ф «В лесной 
чаще» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Заколдованый 
мальчик» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
19.40,01.40 М/ф «Переменка» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Огуречная 
лошадка» (12+)
20.00 М/ф «Высокая горка» (12+)
20.20 М/ф «Гуси лебеди» (12+)
20.35 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая   3» (12+)
20.45 М/ф «Чужой голос» (12+)



Астропрогноз на 8-14 октября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Удачная во всех отношениях неделя. Звезды сулят 

благоприятную ситуацию для финансового взлета. 
Можно несколько упрочить свое служебное положение. 
Усиливаются жизненный потенциал, личное обаяние, 
магнетизм.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Возможно, что Девам-женщинам предстоит свидание. 

Некоторая холодность в общении приведет Дев-мужчин 
к негативным изменениям в личной жизни. Звезды 
готовы помочь вам в попытке реализовать наиболее 
честолюбивые замыслы и идеи.

РАК (22.06-22.07). 
Критическая неделя, связанная с грубыми нападками, 

хамством. Ваш напряженный труд может быть низко 
оценен или незамечен вообще. Во второй половине 
недели возможны визиты гостей, которые не будут для вас 
обременительными.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Не проявляйте активности в коммерческих делах. 

Несмотря на гигантские усилия, вы не сумеете преодолеть 
все преграды. Звезды советуют не конфликтовать с 
окружающими, не навязывать им своих суждений. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Активная неделя, требующая от Водолеев больших 

энергетических затрат. Многим представителям этого знака 
нагрузка покажется чрезмерной. Это ошибочное мнение. 
У Водолеев хватит сил для организации нового дела, 
нахождения выхода из финансовых трудностей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя предполагает обретение творческой энергии, 

трансформацию действительности в условные знаки или 
образы. Козероги, творчески относящиеся к любому делу, 
смогут реализовать себя. Весьма вероятны сложности в 
профессиональных делах. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Многие Скорпионы проявят расчетливость и 

скупость, они будут отказывать себе и своим близким в 
самом необходимом, довольствуясь малым и проявляя 
равнодушие к роскоши.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
События этой недели могут отрицательно воздействовать 

на психику Рыб. Они столкнутся с жестокостью и 
непредсказуемостью окружающих их людей. Усилятся 
отчуждение и подозрительность по отношению к близким 
людям, не исключая детей и родителей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Успешны торговая деятельность, коммерческие 

сделки. На этой неделе многим Стрельцам вряд ли удастся 
отдохнуть. Не исключено знакомство с интересным 
человеком, который на какое-то время займет ваши мысли.
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ПЯТНИЦА (5 ОКТЯБРЯ)
09:30 - 10:45 – «Энергия 07» - «Легенда»
11:15 - 12:30 – «Хризотил» - «Молот»
13:00 - 14:15 - «Энергия 08» - «Факел»
14:45 - 16:00 - «Легенда» - «Молот»
16:30 - 17:45 - «Энергия 07» - «Факел»
18:00 - 18:10 -  Открытие турнира
18:15 - 19:30 - «Энергия 08» - «Хризотил»

СУББОТА  (6 ОКТЯБРЯ)
09:30 - 10:45 - «Факел» - «Хризотил»
11:15 - 12:30 - «Молот» - «Энергия 07»
13:00 - 14:15 - «Энергия 08» - «Легенда»
14:45 - 16:00 -  «Молот» - «Факел»
16:30 - 17:45 - «Хризотил» - «Легенда»
18:00 - 19:30 - «Энергия 08» - «Энергия 07»
20:00 – 21:00 – массовое катание

ВОСКРЕСЕНЬЕ (7 ОКТЯБРЯ)
09:30 - 10:45 - «Хризотил» - «Энергия 07»
11:15 - 12:30 - «Факел» - «Легенда»
13:00 - 14:15 - «Энергия 08» - «Молот»
14:20 - 14:30 - Награждение команд и закрытие тур-
нира.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

6 октября (суббота) 0+
«20 000 лье под водой (Капитан Немо)»
мультипликационный фильм для детей

Начало: 12.00    Цена билета: 30 рублей.                    

13 октября 2018 (суббота) 0+
«Пчелка Майя и кубок меда»

мультипликационный фильм для детей
Начало: 12.00    Цена билета: 30 рублей. 

Детская школа искусств

10 октября в 18.30 
Концерт камерной музыки. 

Исполняют произведения учащихся 
Уральского музыкального колледжа.

(виолончель, фортепиано).
Вход свободный.

МАТ В ДВА ХОДА
1. Nf2! [2. Qe4, Qf4, Qc3, Qc5, d4, 
Nd3, Re1#]
1. ... exf5 2. Re1#
1. ... Rf7/f8/g6/h6/xf5 2. Qc3#
1. ... axb4 2. d4#
1. ... Rxg3 2. Qe4#
1. ... Rxh4 2. Qc5#
1. ... Bxf2, Nxf2 2. Qf4#
1. ... Sxg3 2. Sd3#

1. c5! [2. Qd6#]

1. ... Qe5/d4 2. Rc8#

1. ... d5 2. cxd6 e.p.#

1. ... Ne4 2. Bd8#

1. ... Bxd1 2. Nb5#

СУДОКУ

СКАНВОРД ЭСТОНСКИЙ
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 11. Развал.  
14. Ирокез.  15. ЦРУ.  16. Ярило.  17. 
Расин.  18. Хрю.  19. Нептун.  23. 
Идиома.  25. Оникс.  26. Кировец.  
28. Жулик.  29. Лирика.  33. Абсент.  
35. Экю.  36. Конденсатор.  37. Чай.  
38. Ливан.  41. Ост.  42. Кси.  43. 
Ралли.  46. Реквием.  47. Стадион.  
48. Кусто.  50. Арт.  53. Боа.  54. Ер-
мак.  56. Ибн.  57. Симферополь.  
58. ЧПУ.  59. Ротару.  63. Льстец.  66. 
Ягода.  68. Шницель.  71. Шпоры.  
72. Голова.  73. Гарнир.  74. Ася.  76. 
Нонна.  77. Опока.  78. Эта.  79. От-
тиск.  80. Тайник.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вареники.  2. 
ОЗУ.  3. Святки.  4. Парус.  5. Глин-
ка.  6. Лисица.  7. Бридж.  8. Нониус.  
9. ЖКХ.  10. Терминал.  12. Кофр.  
13. Нрав.  20. Пир.  21. Виндсер-
финг.  22. Севастополь.  24. Оле.  
27. Окна.  30. Конвоир.  31. Зет.  32. 
Иск.  34. Бордель.  39. Вес.  40. Акт.  
44. Аир.  45. Лом.  49. Убогость.  51. 
Тес.  52. Жрец.  53. Бог.  55. Апери-
тив.  60. Тол.  61. Адонис.  62. Ушан-
ка.  63. Льгота.  64. Спрайт.  65. Тон.  
67. Авось.  69. Иван.  70. Енот.  71. 
Шакал.  75. Ять.  78. Энн.  

ОВЕН (21.03-20.04). 
Нежелание Овнов понять собеседника может вы-

звать ответную грубость, а раздражительность и мни-
тельность - обострить ситуацию до предела. Возрастут 
жизненный потенциал, везение, деловитость.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Звезды готовы помочь  в попытке достичь 

честолюбивых целей. Можно начать выгодное дело. Но 
агрессивные действия бывших партнеров и сотрудников 
могут серьезно повредить их успеху. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Вероятнее всего, эта неделя запомнится Близнецам 

как самая тяжелая в этом году. Возможно горестное 
известие, связанное с потерями, утратами. Первая 
половина недели может быть неблагоприятна.

ГЕКСАКРОССВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Огород.  2. Период.  3. Регата.  4. Кафтан.  5. Акцент.  6. Нектар.  7. 
Атташе.  8. Маршал.  9. Амулет.  10. Легкие.  11. Горшок.  12. Реванш.  13. 
Правка.  14. Труппа.  15. Конура.  

И. Кийко



19-22 сентября 2018 г. в 
городе Севастополе про-
ходил III Всероссийский 
конгресс людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Предыдущие 
форумы инвалидов при-
нимали г. Москва (2010 г.) 
и г. Екатеринбург (2012 г). 
В 2017 г. в Екатеринбурге 
состоялся Первый Все-
мирный конгресс инвали-
дов, в котором приняли 
участие более 720 участ-
ников из 30 стран мира.

Инициатор конгрессов лю-
дей с инвалидностью по всему 
миру - Томас Крауз, социальный 
педагог из Германии.

Идея и философия этих ме-
роприятий отражены их слога-
нами: «Без малого нет целого», 
«Увидеть ценность каждого», «Я 
есть!».

В обеих Екатеринбургских 
ассамблеях принимали участие 
рефтинские инвалиды с детства. 
Все они входят в танцевальную 
группу «Восторг», более 15 лет 
существующую при Детской 
школе искусств. В Севастополь 
смогли выехать (точнее – выле-
теть) только четверо ребят – ме-
роприятие довольно затратное, 
хотя была и материальная под-
держка от благодетелей, за что 
им большое спасибо. Анжела 
Антуганова, Василий Алексеев, 
Михаил Сухарев, Анна Прота-
севич – вот имена наших деле-
гатов. Их сопровождали двое 

родителей и, конечно, Юлия 
Евгеньевна Цылева – педагог и 
руководитель этого творческого 
коллектива. 

Восторг (вспомним название 
группы) сопровождал ребят с 
первых часов путешествия. Не 
все до этого летали в самолете, 
а нынче: «Я видела с высоты луга 
и домики!». Удачно приземли-
лись – радость зашкаливает…  
Не все видели до этого море, 
а сегодня: «Я качалась на вол-
нах!!!»…

Специально приехали за 
несколько дней до конгресса, 
дабы насладиться морем и Се-
вастополем.

Впечатлений много. 
Море. Это та стихия, ко-

торой можно любоваться и 
восторгаться ей бесконечно. 
Не только ребята, но и не все со-
провождающие бывали до этого 
на Черноморском побережье. Я, 
хоть и довольно много двигался 
по стране и миру, тоже увидел 
Черное море впервые. 

«Самое разнообразное в 
мире, Черное море мое…». 

Когда оно спокойно, то при-
брежные воды имеют зелено-
вато-малахитовый оттенок. При 
волнении его воды становятся 
серо-свинцовыми. У кос, где 
копятся водоросли, море чер-
нильно-фиолетовое. Воды его 
в районе Севастополя идеально 
чисты. И песок замечательный.

Севастополь не Ялта. Суще-
ствующие здесь базы отдыха, 
скорей всего, раньше имели 
местно-профсоюзное значение 
и принимали рабочих города, 
военных и их семьи. Сегодня 
побережье возле Севастополя 
принимает всех желающих. 
Много новых отелей - строится 
и реконструируется. Многое 
осталось от советской эпохи.

Мы поселились в домике на 
первой линии, явно с советским 
прошлым. Скромные номера 
на 2-3 человека. Но с террасы 
видно море. А чистое море с 
песчаным пляжем много выше 
мелких жилищных неудобств. 

И ребята, и мы с удоволь-
ствием купались и грелись в 
лучах южного солнца. Дышали 
морским воздухом. Просто на-
слаждались этими благами.

О Севастополе. Такая насы-
щенность города исторически-
ми достопримечательностями, 
наверное, присутствует только 
в Санкт-Петербурге. Причем, в 
Севастополе они присутствуют 
более концентрировано – город 

много меньше Питера, но пере-
жил две обороны от неприятеля 
(в 1854-55 гг. и в 1941 г.), окку-
пацию, освобождение в 1944 г., 
был в эпицентре гражданской 
войны. Памятные места здесь 
на каждом шагу. А каждый метр 
севастопольской земли обиль-
но полит кровью российских 
(советских) солдат и матросов.

Между Северной стороной, 
где мы жили, и историческим 
центром города Севастополь-
ская бухта. Особенностью яв-
ляется то, что ширина бухты 
лишь 1,5 км, а объезжать ее 
– больше 40 км. Поэтому все 
преодолевают водную преграду 
на пассажирских катерах или 
паромах. Это придает нашему 
передвижению определенный 
колорит. Памятники Нахимову 
и Погибшим кораблям, Граф-
ская пристань, Приморский 
бульвар… Севастополь – это 
город-песня. Он красив, гармо-
ничен, силен.

Конгресс. Открытие прохо-
дило на Приморском бульваре, 
на площадке «Ракушка», рядом 
с памятником Погибшим кора-

блям. Количество участников: 
на глазок человек 200, по офи-
циальным данным – 250. Были 
гости из зарубежья. Кроме То-
маса Крауза из Германии, при-
сутствовал также председатель 
французского Общества слепых, 
а также директор интерната для 
аутистов из Кении. В этой стра-
не, по словам африканца, детей, 
страдающих аутизмом просто 
вывозят в пустыню и оставляют 
там на волю судьбы, фактиче-
ски – на мучительную смерть. 
Кенийский директор собирает 
несчастных и дает им жизнь.

Свое выступление на откры-
тии конгресса его вдохновитель 
Томас Крауз начал словами, 
объясняющими, почему местом 
проведения выбран Севасто-
поль, статус которого в запад-
ных странах вызывает сомнения. 
Объяснение примерно такое: 
проблемы инвалидов транс-
граничны и транснациональны, 
выбор города подчеркивает 
это обстоятельство. Не должно 
быть ни отверженных людей, ни 
отверженных городов.

Выступления организаторов 
чередовались художественными 
номерами. 

Первыми выступили чемпио-
ны мира по бальным танцам на 
колясках.

Спел Владимир Буш из Крас-
ноярска, незрячий рок-музыкант 
и просто творческий человек.

Выступила также группа глу-
хих (слабослышащих) людей с 
жестовым пением популярных 
песен.

Незрячий барабанщик с кав-
казской фамилией так завел 
публику, что гость из Кении не 
удержался, выскочил на сцену 
и «отжег» африканский танец, 
под аплодисменты зала. Кста-
ти сказать, представителей из 
Свердловской области в зале 
было не меньше трети от всех 
участников конгресса.

Наша рефтинская группа 

«Восторг» собрала аплодисмен-
тов не меньше. Ребята станце-
вали зажигательный танец в на-
родном стиле. Рефтинцы были 
одним из семи коллективов, 
допущенных к выступлению на 
церемонии открытия. Это честь 
и хорошее продвижение имиджа 
поселка на Всероссийской пло-
щадке. Браво, ребята!

Томас Крауз вышел к реф-
тинцам и сфотографировался 
на память.

Юлия Евгеньевна использо-
вала каждый случай, чтобы дать 
ребятам выступить, раскрыть их 
потенциал. Они танцевали на 
площадке базы отдыха, где тоже 
заслужили аплодисменты.

Прямо в дни конгресса двое 
ее участников, глухонемые па-
рень и девушка, зарегистри-
ровались и здесь же сыграли 
свадьбу. На дискотеке после 
свадебного ужина рефтинцы 
подарили молодым свои тан-
цы. А Анжела Антуганова и Анна 
Протасевич и свои поделки – 
вязанного «мишку» и игрушку 
из бисера, чем тронули молодо-
женов. Вообще, дискотеку кон-
гресса, когда вместе танцуют 
колясочники, незрячие, глухоне-
мые, ребята «с особенностями 
развития», - надо бы видеть 
всем. «Нам много трудней, чем 
здоровым, но мы есть! Мы ра-
дуемся каждой минуте жизни»… 

Еще один день конгресса 
был посвящен экскурсиям. Реф-
тинцы посетили Свято-Влади-
мирский храм города. Был отдых 
и конкурсы в одном из парков 
города, у моря. 

 Многие участники уже сдру-
жились в предыдущие встречи, и 
это чувствовалось. Весь обрат-
ный полуторачасовой путь до 
симферопольского аэропорта 
«конгрессмены» пели песни – 
дружно, вдохновенно, красиво.

 «Мы есть!».
Юрий СУХАРЕВ

Фото автора 
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Я ЕСТЬ!


