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ФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА НАЧИНАЕТСЯ 

С ФУТБОЛЬНЫХ 
ГОРОДОВ

Со 2 по 4 октября на 
стадионе детско-
юношеской спортив-
ной школы «Олимп» 
прошли муниципаль-
ные соревнования 
среди школьников 
4-11 классов по фут-
болу «Футбольная 
страна»…

ПАМЯТЬ 
О ЗЕМЛЯКЕ…

Мое письмо попало 
Ю.В. Швецову в то 
время, когда он был 
в Крыму. Созвонив-
шись по телефону, 
обговорили подроб-
ности, и так как он 
путешествовал по 
стране своим ходом – 
на мотоцикле, решил 
на обратном пути 
заехать в город Во-
ронеж и найти поис-
ковиков, участвовав-
ших в раскопках…
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ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ПРЕОДОЛЕЛ ПОРОГ 
ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ!
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 10 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО - 44 600 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Свердловской области увеличивается 
число проектов по программе ранней 
профессиональной подготовки и про-
фориентации школьников. Уральский 
государственный аграрный университет 
открыл профильный класс в Асбесте. 
Занятия в специализированном эколо-
го-биологическом классе на базе сред-
ней общеобразовательной школы № 24 
начнутся уже в октябре.

«Ученики этого класса придут в аграрный 
вуз уже подготовленными, а главное – опре-
делившимися со своей будущей професси-
ей, и это очень важно для решения кадровых 
вопросов, которые остаются актуальными 
для нашей сельскохозяйственной и перера-
батывающей отрасли», – заявил министр АПК 
и продовольствия Свердловской области Дми-
трий Дегтярев. 

Обучение рассчитано на два года и создано 
для тех, кто интересуется ботаникой, экологией, 
физиологией, анатомией и другими биологиче-
скими науками. Занятия предполагают получе-
ние дополнительных теоретических и практиче-
ских навыков, в результате которых школьники 
будут разрабатывать и защищать собственные 
проекты. Участие в специализированных конфе-
ренциях и конкурсах даст возможность получать 
дополнительные баллы при поступлении в вуз в 

рамках индивидуальных достижений.
«Цель профильного класса – не только 

развитие инициатив талантливых школьни-
ков, увлеченных биологическими науками, 
но и помощь в профессиональной ориента-
ции. Аграрная отрасль очень многогранная. 
Любой школьник может посещать занятия 
экокласса и сделать вывод, что ему ближе», 
– рассказала начальник учебно-методического 
управления УрГАУ Наталья Семенова.

Занятия для школьников будут проводить 
как педагоги своей школы, так и преподаватели 
Уральского аграрного госуниверситета.

Стоит отметить, что проектной деятельно-
стью со школьниками преподаватели Уральского 
государственного аграрного университета зани-
маются уже давно. В вузе работает Малая ака-
демия, в рамках которой ребята готовят работы 
по экологии, ботанике, растениеводству, ово-
щеводству и другим направлениям. Со своими 
идеями школьники участвуют во Всероссийском 
конкурсе научно-технологических проектов, луч-
шие из которых пройдут апробацию на практи-
ке и будут рекомендованы для промышленного 
производства.

 
Департамент информационной политики 

Свердловской области

УРАЛЬСКИЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫЛ 
ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС В АСБЕСТЕ 
ПО ПРОГРАММЕ РАННЕЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В России к благородному тру-
ду земледельца и животновода 
всегда было  особо уважительное 
отношение. Эта  работа требует 
высокой самоотдачи, не призна-
ёт ни выходных, ни праздничных 
дней, но именно она кормит, обе-
спечивает продовольственную 
безопасность страны, благопо-
лучие каждого из нас. 

Сельское хозяйство, пище-
вая и перерабатывающая про-
мышленность – это, безусловно, 
одни из важнейших отраслей 
экономики области. Агропро-
мышленный комплекс Среднего 
Урала представлен 350 сельско-
хозяйственными организациями, более 500 пищевыми предприя-
тиями, порядка 800 фермерскими хозяйствами. 

Мы гордимся достижениями уральских аграриев. По итогам 
2017 года Свердловская область входит в десятку российских ре-
гионов - лидеров по производству молока, яиц и картофеля, а в 
Уральском федеральном округе занимает по этим показателям 
соответственно первое и второе места. По результатам прошлого 
года регион обеспечивает потребности населения в молоке на 62 
процента, мясе  – на 57,5 процента, овощах – на 37,5 процента, 
потребности населения в картофеле и яйце закрывает практиче-
ски полностью. И эти показатели с каждым годом растут. Так, в 
первом полугодии производство молока увеличилось на 3,6 про-
цента, мяса скота и птицы в живом весе – на 5,3 процента.

Во многом эти результаты достигнуты благодаря системной и 
комплексной работе по поддержке сельхозпроизводителей в Сверд-
ловской области. Так, в минувшем году на развитие агропромыш-
ленного комплекса и поддержку сельхозпроизводителей направле-
но 4,4 миллиарда рублей, в 2018 году запланировано предоставить 
свыше 4,5  миллиарда рублей  государственной поддержки.

 Радует, что в отрасли идет процесс модернизации, реализу-
ются инвестиционные проекты, внедряются современные  техно-
логии. Только в  прошлом году  введены в эксплуатацию 17 новых  
животноводческих молочных ферм, построен  инновационный те-
пличный комбинат  для выращивания овощных и зеленных куль-
тур. В регионе продолжается строительство овощехранилищ, 
в минувшем году введены в эксплуатацию хранилища еще на 5 
тысяч тонн, в результате чего обеспеченность местами хранения 
возросла до 86 процентов.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Благодарю вас за  добросовестный труд, весомый вклад в раз-

витие экономики Свердловской области, надёжное обеспечение 
уральцев  качественными, полезными и доступными по цене про-
довольственными товарами. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в вашей ответственной работе. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области

14 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 
Поздравляю вас с профессиональным

праздником!

Уважаемая 
Ирина Александровна! 

День рождения – особенный праздник, который дорог каждо-
му. Этот светлый день не может пройти незаметно ни для Вас, 

ни для окружающих Вас людей, особенно если он окрашен 
в торжественные тона. Примите искренние поздравления с 
большим торжественным праздником! С Днём Рождения!!!

Андрей ОБОСКАЛОВ, председатель
 Думы городского округа Рефтинский

Наталья МЕЛЬЧАКОВА, и.о. главы 
городского округа Рефтинский, 

заместитель главы администрации

15 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА!

Напоминаем, что в соответствии с Правилами содержания 
домашних животных, на территории городского округа 

Рефтинский запрещено выгуливать собак
 без сопровождающего лица, поводка и намордника, 

а также оставлять их без присмотра. Собаки, бегающие 
по улице без сопровождающего лица, подлежат отлову

 как безнадзорные.

Администрация городского округа Рефтинский 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

14 ОКТЯБРЯ В 11.30 ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ 
ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ» 

ПРАЗДНУЕТ «ДЕНЬ ПОЧТЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»

В рамках праздника будет организована ярмарка- 
выставка даров лета и осени. Желающим принять участие  
в ярмарке-выставке, просим работы приносить заранее.

Принимаются следующие виды работ:
• поделки из природного материала;
• поделки из овощей и фруктов;
• поделки из цветов.
Праздник дополнится концертом с выступлением творче-

ских коллективов из города Асбеста и посёлка Рефтинский. 

ПРИХОДИТЕ,  БУДЕМ 
ОЧЕНЬ РАДЫ ВАМ.

С любовью о Господе, 
Приходской совет 

храма в честь иконы 
Божией матери 

«Державная»

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 29 

по Свердловской области

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЕМИНАР

25 октября 2018 года

Обзор типичных ошибок при 
заполнении расчета по страхо-
вым взносам, расчета по фор-
ме 6-НДФЛ. 

Уплата индивидуальными 
предпринимателями страховых 
вносов в фиксированном раз-
мере.

О социальной ответствен-
ности работодателей в вопро-
сах отражения реальной оплаты 
труда.

Налоговые риски. Безопас-
ная доля вычетов по НДС.

Административные санкции 
за неприменение ККТ в уста-
новленные законодательством 
сроки.

Оценка качества предостав-
ляемых государственных услуг.

Отчетность в электронном 
виде, преимущества.

Место проверения: 
г. Асбесте – актовый зал Ме-
жрайонной ИФНС России № 29 
по Свердловской области, ул. 
Комсомольская, 7.
Начало семинара: 14-00.
Проведение семинара: 
бесплатно.

Справки по телефону: 
(34365)9-36-34, 
(34377)7-40-99. 
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День пожилого  человека 
— особенный праздник, 
день уважения и почита-
ния старшего поколения. 

3 октября Центральная  
библиотека пригласила  жи-
телей мудрого возраста на 
тематическое мероприятие, 
посвященное этому праздни-
ку. Музыкальный  вечер «На 
века, на года…» раскрыл тему 
жизни и творчества талантли-
вого композитора  Никиты  Бо-
гословского, которому в этом 
году исполнилось бы 105 лет  
со дня рождения. Вечер был 
открыт попурри на известные 
песни композитора в исполне-
нии Марка Бернеса. После чего 
гости погрузились в интерес-
нейшее повествование о жиз-
ни Н.Богословского.  Ведущие 
«пролистали» страницы из био-
графии автора, стараясь затро-
нуть все периоды его жизни, и 
рассказали интересные факты 
о личности Никиты Владимиро-
вича. Например, о страсти ком-
позитора к розыгрышам, начав-
шимся ещё в школьный период 
его жизни.  Так, известна исто-
рия розыгрыша с опечатанной 
квартирой актёра В.Хенкина, 

когда тот пошёл сдаваться на 
Лубянку, предварительно по-
прощавшись со своими род-
ственниками, не зная, что это 
- злая шутка его друга, Никиты 
Богословского. В течение всей 
своей жизни композитор разы-
грывал  друзей и близких,  не 
боясь ничего и никого. 

Смешные и забавные эпи-
зоды из жизни композитора, 
цитируемые остроты и афориз-
мы автора, внесли нотку юмора 
в музыкальный вечер и создали 
обстановку теплоты и непри-
нуждённости. 

Автобиографические стра-
ницы незаметно переплетались 
с творчеством композитора. 
Многие песни, написанные Н.
Богословским, старшее поколе-
ние помнит и любит. Например, 
песни «Тёмная ночь» и «Шалан-
ды,  полные кефали» из кино-
фильма  «Два бойца», в испол-
нении  актёра Марка Бернеса, 
или «Спят курганы тёмные» из 
кинофильма «Большая жизнь», в 
исполнении артиста Лаврентия 
Масохи. Просматривая отрывки 
из этих и других фильмов, гости 
дружно подпевали знакомые 
мелодии, улыбались и вспоми-
нали любимые киноэпизоды. 

Ведущие дополнили «пор-
трет» композитора, рассказав 
о важных моментах из личной 
жизни Никиты Владимировича. 
А «цитируемые» воспоминания 
третей жены Н.Богословского, 
композитора Аллы Сивашовой, 
помогли увидеть внутренний 
мир композитора. Как гово-
рила Алла: «Я прожила с Бого-
словским 12 лет и знаю его, как 
никто другой. Но даже я не могу 
сказать, что знаю его до конца. 
Он – бездна».

Слушая, подпевая и смеясь, 
гости с удовольствием провели 
этот вечер. Полный зал библи-
отеки показал, как важны та-
кие мероприятия, на которые 
старшее поколение приходит с 
большим желанием и интере-
сом. Потому что это не только 
возможность приятно провести 
время, но и возможность пооб-
щаться друг с другом. А библи-
отекари постарались сделать 
этот день особенным, создать 
тёплую и дружескую атмосфе-
ру и подарить мудрому поколе-
нию настоящий праздник!

М.А. НЕГРЕБЕЦКИХ,
библиотекарь  

Фото  предоставлено ЦБ 

КУЛЬТУРА

НА ВЕКА, НА ГОДА…

Под таким девизом в библиотеках Свердловской области прошла областная акция то-
тального чтения «День чтения -2018». 

ЧИТАЕМ КЛАССИКУ!

В наших библиотеках этот день был насыщен 
яркими событиями и встречами с удивитель-
ными людьми. В Центральной библиотеке всё 
началось с марафона громких чтений. Соколов 
Алексей Вадимович, начальник противопожар-
ной службы познакомил ребят 6-7 классов МАОУ 
«СОШ № 6» с одной из своих любимых книг - «По-
весть о настоящем человеке» Бориса Полевого. 
Дети были настолько увлечены рассказом, что в 
зале стояла полная тишина!         

Затем, ребята из 9 класса этой же школы 
благодаря  Неустроевой Татьяне Владимировне, 
депутату Думы городского округа Рефтинский 6 
созыва, познакомились с одним из самых прон-
зительных романов русской классики - «Доктор-
ом Живаго» Бориса Пастернака. 

В Библиотеке №1 старшеклассники МБОУ 
«СОШ №15» открыли для себя удивительный мир 
музыки, романсов и поэзии, в который им помог-
ли окунуться Еременко Владимир Анатольевич, 
депутат Думы городского округа Рефтинский 6 

созыва, трио «Вдохновение» МАУДО «Рефтин-
ская ДШИ» и творческие сотрудники ЦКиИ. 

256 жителей посёлка участвовали в «Дне чте-
ния-2018». Мы рады, что всё задуманное получи-
лось. Хочется поблагодарить МАОУ «СОШ №6», 
МБОУ «СОШ №15», МАУ «ЦКиИ», МАУДО «Реф-
тинская ДШИ», МБУ ДО «Центр детского творче-
ства» городского округа Рефтинский за активное 
участие и постоянное плодотворное сотрудни-
чество с нашим учреждением. А также Соколова 
Алексея Вадимовича, Неустроеву Татьяну Вла-
димировну, Ерёменко Владимира Анатольевича, 
показавшим детям на собственном примере, что 
«чтение – вот лучшее учение!». 

Мы приглашаем всех жителей посёлка в Цен-
тральную библиотеку (ул. Молодёжная, 29/1) и в 
Библиотеку №1 (ул. Гагарина, 10А) на интерес-
ные и познавательные мероприятия и, конечно 
же, за книгами.

Светлана КУРЯЕВА

Много нужных на земле профессий,
Но одну создал, конечно, Бог.
Самую прекрасную на свете,

Что звучит так гордо – Педагог! 

ПЛАНЕТА ЗВЁЗД, 
СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ

Каждый год на традиционном совместном празднике 
действующие учителя и ветераны педагогического труда 
объединяются в дружную семью – «бывших учителей не 
бывает» – и «улетают» на праздник. Выступление каждого 
учителя было принято под овации. «Ведь аплодисменты 
говорят им: Здравствуй, мы рады тебя видеть! Спасибо, 
нам понравилось, это здорово! А что ещё могут расска-
зать нам ваши аплодисменты? Они могут рассказать, как 
много друзей здесь собралось».

В чём состоит суть педагогики: учитель найди своего учени-
ка, ученик найди своего учителя. Высший пилотаж представлен 
участниками праздника! Раскрывать способности могут талант-
ливые руководители! Директор школы Олеся Александровна Гал-
кина начала концерт, вместе с ребятами раскрыв аббревиатуру 
«УЧИТЕЛЬ». У - уникальный, умный, успешный, универсальный, 
умеющий профессионально преподнести материал; Ч – честный, 
человечный, чуткий с чувством юмора; И – искренний, индивиду-
альный; Т – тактичный, толерантный, терпеливый; Е – естествен-
ный, единомышленник; Л – любящий детей, любящий свою рабо-
ту; Ь – очень мягкий, как мягкий знак и само слово. 

  Добрые слова, хорошая музыка, обновлённый зал радовали 
каждого из присутствующих и выступающих. Учителя поют со сво-
ими учениками, - только за это каждому хочется вручить Хрусталь-
ного Пеликана! Перед нами дорогие лица, голоса, образы. Их уз-
нает каждый, кто учился в 17 школе, скоро полвека традиционно 
встречающей в родных стенах бывших и настоящих учеников. На-
верное, потому, что сюда открыт вход каждому, кто здесь учился и 
работал, школа заряжается положительной энергией, развивает-
ся и молодеет. Здесь прислушиваются к советам ушедших на за-
служенный отдых, принимают предложения для развития. 

  И не жалобой на возраст, а благодарностью за гостеприим-
ство и уважение к нашей мудрости завершили праздник на Пла-
нете Звёзд, Созвездии Сердец! Спасибо за праздник на Планете 
Знаний!

Лидия ВОРОБЬЁВА,
ветеран педагогического труда

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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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, 18, 2 эт., пл. 30 кв. м - 650 тыс. руб.
*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. - 900 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. 140 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.

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА
Приватизация жилья. Подготовка документов для государственной регистрации сделок купли-продажи, мены, дарения. 

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*КОМНАТА, в коммун. кв., 18 кв. м, ул. Га-
гарина, 18а, 2 эт., кухон. место, туалет, душ, 
хор. соседи - 350 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 
кв. м - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. Гага-
рина, 21, 4 эт., пл. 45 кв. м, сделано всё: 
сейф-дверь, в/счетч., ванная, туал. - кафель, 
ст./пакеты, батареи, ламинат, нат. потолки, 
межкомн. двери, балкон - профиль, кухня в 
подарок - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., «малосемейка», ул. Молодеж-
ная, 3, 4 эт., 30,3 кв. м, балкон, ванна, сост. 
удовл. - 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., «трамвай», ул. Гагари-
на, 8, 1 эт., комн. смежн., пл. 41 кв. м,  ст./
пакеты, в/счетч., жел. дверь, сост. удовл. - 950 
тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 16, 2 эт., 

55,6 кв. м, полный ремонт, перепланир., в 
подарок кухня - 1550 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9 , 4 эт., 
63 кв. м, жел. дверь, сост. удовл. - 1 млн. 450 
тыс. руб., торг.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Молодежная, 13, 
4 эт., торцев., переплан. не сделана, сост. 
удовл., пл. 61,1 кв. м, в/счетч. - 1500 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
сост. удовл., ст./пакеты, лодж. застекл., жел. 
дверь, пл. 67,4 кв. м - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 
эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, 
межкомн. двери, ванная, туал. - кафель, в/
счетч. - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 32, 5 
эт., сост. хор., ст./пакеты, жел. жверь, пл. 65 
кв. м, в подарок - кухня - 1 млн. 950 тыс. руб.

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.

 

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 - 930 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, 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.

3-КОМН. КВ., улучш.планир., ул Лесная, 2 эт. на 2 комн.кв.
ОБМЕН

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

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 
эт., 29 кв.м – 750 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв. с неболь-
шой доплатой – 89030807657. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 2 

эт., б/б, п/о, нат. потолки, межк. 
двери, в/сч, эл/сч – 700 тыс. руб. 
– 89045458472.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 4 

эт., с/п, всё поменяно, двери, 
ремонт, встроен. шкаф и кух. 
гарнитур в подарок – 750 тыс. 
руб., торг, возможна ипотека – 
89527254710.
*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, 
освобождена – 89089245752.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

33,4 кв.м, 1 эт., балкон – тел.  
89122739016.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 3 

эт., в комнате ламинат, кухня 
8,5 кв.м, линолеум, туалет и 
ванная-отдельно, встроен. ш/
купе, п/о, счётчики, балкон за-
стекл., коридорная система – 
89045410433, 89502094519.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11 – 750 

тыс. руб. – 89041668578.
*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, 14, 

2 эт., поменяны окна, батареи, 
двери, трубы, на полу ламинат, 
сост. хор. – 89501982494.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

у/п, 32 кв. м, мет. дверь, балкон 
6 м застекл., кухня 8 кв.м, кла-
довка, в/сч, э/сч, интернет, каб. 
ТВ, док-ты готовы, освобождена 
– 900 тыс. руб., торг, срочно – 
89506586413.
*1-КОМН. КВ, Юбилейная, 7, 

у/п, 2 эт., п/о, балкон 6 м, ван-
на-кафель – 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, 2 эт., 

балкон, 1 собственник – 790 тыс. 
руб. – 89126935536.
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Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 
89506595277. 

В магазин «Торговый дворик» срочно требуется 
продавец. Обращаться в магазин или по тел.: 
3-13-16, 89028728794. 

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

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

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электри-
чество, сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, 
перегородка, кафель, ламинат, установка дверей, 
натяжные потолки. Доставка материалов, вывоз му-
сора. 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, повар. 
Обращаться по тел.: 8 (34365) 3-82-73, 8 (34365) 
3-45-63, 8 (34365) 3-38-79.

Требуются слесаря по ремонту котельного обору-
дования, эл. сварщики ручной сварки. Обращаться 
по тел.: 89527337775.

Требуется репетитор по математике, 10 класс. Об-
ращаться по тел.: 89527275034.

Ищу работу сторожа в детском саду или школе. 
Пенсионер МВД. Обращаться по тел.: 89506322447.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня праздник всей семьи, 
Сегодня день рождения деда!
Пусть планы сбудутся твои,
Пускай в душе наступит лето!
Здоровья, радостей в судьбе,
Чтоб был весёлым, как и прежде!
И обещаем мы тебе,
Что оправдаем все надежды!
Для нашей всей большой семьи
Ты долго-долго дед живи!
И поднимай своих внучат,
Ведь ты всегда нам очень рад.
И в свою очередь, любя,
Поздравим дружно мы тебя!
Пусть будет ярким солнца свет,
Здоров и счастлив будь наш дед!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с Днём рождения 
Сергея Михайловича КОРЖОВА!

Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе.
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.
Друзей найди надёжных,
Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперёд иди!

Поздравляем с 25-летием нашу дорогую доченьку 
Наталью СЛОБОДЧИКОВУ (Толмачёву)!

Мама, папа

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 эт. 
– 89089048064.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 эт. – 

1 млн. 250 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв., у/п – 89049871800.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, ме-

бель, гараж в районе газовой 
службы – 89807137154.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5 

эт., п/о, новые сантехн. и радиа-
торы, с/двери, балкон застекл., 
кафель в ванной и на кухне, тре-
буется ремонт – 89920045908.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

5 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89041799617.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

35, у/п, 5 эт., 53 кв.м, новые 
окна, двери, ремонт, лоджия 
застеклена, Триколор, интер-
нет, сост. отличное – 1 млн. 
450 тыс. руб., торг, ипотека 
– 89630347559. 
*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. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 

у/п, 2 эт., боковая – 1 млн. 700 
тыс. руб., торг – 89089129718.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

5, у/п, 3 эт., боков., лоджия 6 
м, сост. хор., 1 собственник, в 
собственности более 3-х лет, 
помогу с ипотекой, МК воз-
можен – 1 млн. 400 тыс. руб. – 
89530411693, 89122183204.
*2- КОМН. КВ., Солнечная, 2, у/п 

или обмен на 1-комн. кв., у/п, не 
выше 2 эт. – 89025851389.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  М о л о д ё ж -

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

15, «распашонка», 2 эт. – тел. 
89028771323. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 

1 эт., балкон, есть всё – тел. 
89126130160.
*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., Юбилейная, 17, 5 

эт., у/п, кап. ремонт 1 год, кухня 
со встроен. техникой, кондицио-
нер, ТСЖ, парков. место, лоджия 
6 м, утепл., с/п, цена при осмотре 
– 89045469398.
*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. 
*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

3 эт., есть с/п, с/д или обмен 
на 2-комн. кв., другие вар-ты – 
89068152761, 89617619118.
*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.
*Дом, Турбинная, 20, 42 кв.м, 

уч-к 8,03 кв.м, построен из ка-
честв. материала, заливной, газ, 
центр. водоснабж., э/э – 1 млн. 
950 тыс. руб. – 89827351751.
*Коттедж, 2 эт., 390 кв.м, всё 

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

рая, 5х9, под дачу, 27 сот. зем-
ли в собственности, колодец, 
ямка, сарайка, баня, 2 яблони 
– 89527349996. 
*Дом, в черте посёлка, 200 кв.м, 

вода и канализация центр. – 
89001972445. 

*Комната, Молодёжная, 3, 17,2 
кв.м – 89502023441.
*Комната, Гагарина, 12, 17,5 

кв.м, 4 эт. – 89521426274.
*Секция, Молодёжная, 3 или 

обмен – 89655333509.
*Комната, Гагарина, 18А, воз-

можно за МК – 89043887220 
Алёна.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 

17,2 кв.м – 89538210515.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 

18 кв.м – 89089076796.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 

17,5 кв.м, п/о, межк. дверь, 
р е м о н т  –  3 5 0  т ы с .  р у б .  – 
89501982669.
*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.  
*Гараж, ГК-4а, смотровая яма, 

э/э, счётчик и проводка новые, 
крыша не течёт – 160 тыс. руб., 
торг – 89089129718.
*Гараж,  ГК-32Б,  5,5х7,5 – 

89000411316. 
*Гараж – 90 тыс. руб. – тел.  

89827237471.
*Гараж, ГК-13, бокс №16, 19,9 

кв.м – 89617670564.
*Гараж, 6х4, смотр. и овощ. 

ямки, сухие круглый год, новые 
ворота, крыша не течёт, 3-х фаз-
ное э/снабжение – 200 тыс. руб. 
– 89000441677. 
*Гараж около АЗС Газпром, 5х6, 

2 эт., ямка, на полу плитка, по-
толок панели, сост. идеальное 
– 250 тыс. руб. – 89041653690.
*Гаражный бокс за подстанцией, 

5,2х9, смотр. и овощн. ямки, теп-
ло, свет, большие ворота – 400 
тыс. руб., торг – 89028723000.

Е
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 

туалет, душ, на хороший сад – 
89086308340 Лариса. 
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 

17,5 кв.м, ремонт, п/о, меж-
комн. двери на любую 2-комн. 
кв. с доплатой 500 тыс. руб. – 
89501982669.
*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. 
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Любим. Помним. Скорбим.*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА   

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

13 октября

суббота

14 октября

воскресенье

15 октября

понедельник         

16 октября 

вторник

17 октября

 среда

+3

0

+3

-2

+2

-3

+2

-1

+4

+3

739 742 748 748 742

сев.-западный сев.-западный северный сев.-западный западный

11 октября

четверг

+16

+2

732

западный

07.17

18.01

12 октября

пятница

+1

-1

739

сев.-западный

07.19

17.59

07.21

17.56

07.23

17.53

07.25

17.51

07.28

17.48

07.30

17.46 

14 октября 2018 года исполняется 12 лет, 
как нет с нами дорогого 

мужа, отца, деда 
СМИРНОВА Сергея Петровича.

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

Жена, дети

15 октября 2018 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

КАТМАКОВА 
Александра Александровича.

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

Родные 

*Малосемейка, 3 эт.,  на 1-комн. 
кв. с доплатой – 89502046189.
*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. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, 3 эт. на 3-комн. кв., у/п – 
89089267747. 
*Кто искал обмен 2- комн. кв., 

Молодёжная, 27, 2 эт. на 1 комн. 
кв., Юбилейная, 15 просим от-
кликнуться – 89045438899.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 1 
эт. – 7 тыс. руб. вместе с кварт-
платой – 89506539412.
*1-КОМН. КВ.,  есть всё – 

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 - К О М Н .  К В . ,  М о л о д ё ж-

ная, 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., Юбилейная, 3, 3 

эт. – 89089076796.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 

без мебели – 5 тыс. руб. + комм. 
услуги – 89655056059. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, у/п, 3 

эт., с мебелью – 89630433244.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

3 эт., частично с мебелью, на 
длит. срок, не командиров. – 10 
тыс. руб. вместе с квартплатой 
– 89045435234.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., 

на длит. срок, есть всё для про-
живания – 89089085669.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, желат. 

семейным – 89089034024.
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок 

– 89122156373.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

23, 1 эт., на длит. срок – тел.  
89045440342, 89045497436.
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, 

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

ванных – 89049856504. 
*Торговая площадь, центр, 

40 кв.м, отдельный вход – 
89001972445.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв.м 

и 18 кв.м – 89089179098 Анна. 
*Комната, Гагарина, 13, 5 эт. – 

89045466593. 

*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., 
недорого, за коммун. услуги – 
89089005198.
*Комната, Гагарина, 17, с/п, с/д, 

тёплая, светлая, ламинат, цена 
договор. – 89089288652.

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

*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. 
– 89024431746.
*ВАЗ-2115, 2005 г.в., пробег 300 

тыс. км, цв. тёмно-зелёный, 1 
хозяин, не битая, зимняя резина 
– 89506344468.
*А/м «Ода», грузовая, 2003 

г.в., цв. зелёный, в раб. состоя-
нии, цена после осмотра – тел.  
89045452681.
*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
*Сад на берегу водохрани-

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

лет Победы – Маршала Жукова 
– 500 тыс. руб. – 89126717273.
*Уч-к под ИЖС, Соловьиная, 

4 – 89617670564.
*Сад в к/с «Рефтинский», до-

мик, 2 теплицы, парник, в/
провод, уч-к под картофель, 
недорого, торг при осмотре – 
89068151368, после 18 ч.
*Сад, 6 сот., 3 теплицы, до-

мик, за бывшим ж/д переез-
дом, первый поворот направо 
(цех ТАИ), вода по расписанию, 
э/э в перспективе, цена дого-
вор., недорого – 89506396567, 
89630244842. 
*Сад «Рассохи-1», у воды, цена 

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

женный – 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, зем-
ля удобрена, много цветов – 100 
тыс. руб. – 89089050886.
*Садовый уч-к за 2 речкой, 12 

сот. – 89041633534.
*Сад «Дружба», за газ. служ-

бой, 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 ос-
мотре – 89502070925.

*Сад «Ромашка», 12 сот., есть 
всё – 89655099251. 
*Сад у воды, дом, 90 кв.м, э/э, 

скважина – 89001972445. 
*Сад за 2-й речкой, 6 сот., до-

мик, теплица 3х5, вода посто-
янно в колодце, пруд, недорого 
– 89505513852. 
*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, Соловьи-

ная, 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 тепли-

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

все насаждения, дом из бру-
са, на фундаменте, 2 теплицы, 
парник, ухожен и удобрен – 
89530024315. 

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

*Столик журнальный, стеклян-
ный – 89045466593. 

*Пальто, жен., р. 52-54, д/с, 
кашемир., новое, цв. лило-
вый, с капюшоном, недорого – 
89506328031. 
*Полушубок, мех-овчина, р. 

48-50, сост. хор. – 89045459501.
*Унты, р. 42, натур. мех, сост. 

хор. – 89045459501.
*Шубка (молодёжная), р. 44-46, 

песец, б/у, плащ, натур. кожа, 
б/у, недорого – 89961819207.
*Мутоновая женская шуба, р. 

44-46, цв. тёмный, воротник 
стойка, недорого – 89049887442.

 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.

 
*Чёрный щенок (мальчик), 1 

месяц, ищет хозяина и друга – 
89506492070. 
*Котята 4 мес., очень сим-

патичн., к лотку приучены – 
89086387864.

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

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

на», электроинструмент, пер-
чатки, мешки пропиленовые, 
МКР, подшипники, аккумуля-
торы, лом цветного металла – 
89089100264, 89655249190. 
*Старые монеты, знаки СССР, 

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

89024431746.
*Виниловые пластинки, аудио 

кассеты, бобины с записями, 
проигрыватель пластинок, маг-
нитофон: катушечный, кассет-
ный, плеер – 89068148025.
*Палас, р-р 2х4, овал – тел. 

89043891450.

*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 выве-

зем: ванну, батареи, мет. двери, 
холодильник, 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. 
*Дверь металлическая – 1 тыс. 

руб. – 89506554870.
*Веники берёзовые – тел.  

89506310707.
*Кафель, 4 кв.м, размер 20х30, 

цв. перламутровый, недорого – 
89222215258. 
*Кроватка детская ручной ра-

боты – 700 руб., стир. машинка 
«Малютка», новая – 500 руб. – 
89045406274. 
* П р о ф .  л и с т ы  Н 7 5 ,  б / у, 

5900х700, толщина 0,7, 3 листа – 
1300 руб. за лист – 89086327474. 
*Люстра с подсветкой и пуль-

том, сост. хор. – 3000 руб. – 3-15-
48, 89090057800.
*Памперсы для взрослых, р. 

2(М), упаковка 30 шт. – 600 руб. 
– 89521344660.
*Козочки от молочной козы, 

возраст 7 мес. – 2500 руб. – 
89505620844.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

В июле месяце наша газета писала о поиске род-
ственников солдата Мезенцева А.Г., останки которого 
были обнаружены на месте боев в Воронежской обла-
сти. Летом этого года к нам обратились поисковики из 
подмосковного города Коломны. На них вышли пред-
ставители поисковых отрядов из Воронежской области.

Там, во время раскопок на местах боев, были най-
дены останки солдата, его медальон и личные бумаги. 
Специалистам удалось расшифровать надписи на бума-
гах, найденных при солдате. И у одного из них оказался 
смертный медальон, а в нем – адрес семьи, которая 
проживала в городе Асбесте. 

На начальном этапе поисков я обратился ко всем, 
кто мог иметь информацию по вопросам военного 
времени, и к тем, кто, возможно, знал жителей нашего 
города с такой фамилией. В кратком письме объяснил 
суть проблемы и просил помочь в поиске родственни-
ков погибшего солдата. Вопрос решился очень быстро: 
родственники погибшего солдата были найдены уже на 
следующий день.

Казалось бы, все: вопрос решен, телефоны род-
ственников были отправлены поисковикам, найдены и 
оправлены фотографии солдата, а нам были присланы 
копии документов, обнаруженных поисковым отрядом. 
Но история имела свое продолжение.

С вопросом о поиске родственников погибшего 
солдата я обратился и к руководителю молодежного 
клуба «Смерш» Юрию Васильевичу Швецову. Его зна-
ют в городе Асбесте, наверно, все, как организатора 
и вдохновителя парада военной техники в дни празд-
нования Дня Победы.  Юрий Васильевич интересуется 
вопросами военного времени и, кроме музея военной 
техники, у него имеется отличная и многосторонняя 
информационная база по военному периоду.

ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКЕ…
Мое письмо попало Ю.В. Швецову в то время, когда 

он был в Крыму. Созвонившись по телефону, обговори-
ли подробности, и так как он путешествовал по стране 
своим ходом - на мотоцикле, решил на обратном пути 
заехать в город Воронеж и найти поисковиков, участво-
вавших в раскопках. 

Преодоление дороги до Воронежа оказалась осу-
ществить легче, чем договориться о встрече с руково-
дителем отряда поисковиков Леонидом Петровичем 
Бащевым. Дело в том, что Леонид Петрович как раз в 
этот день должен был лечь в больницу. Даже в отно-
сительно молодом возрасте проблемы со здоровьем 
иногда догоняют всех. Но встреча состоялась.

Юрий Васильевич Швецов встретился с Леонидом 
Петровичем у него в музее, который, можно сказать, 
скорее похож на образцовый склад времен Великой 
Отечественной войны. Да и как может быть иначе у чело-
века, который занимается делом, которое ему по душе? 
В ходе беседы Юрий Васильевич фотографировал ра-
ритеты, а наиболее интересные моменты беседы заснял 
на видео. Рассказать поисковику было что. Регулярно, 
на протяжении многих лет, он с помощниками, участвуя 
в поисковых работах, откопал множество артефактов; 
у него их накопилось столько, что и не сосчитать.

В личной беседе он рассказал, что занимается 
поисковыми работами уже более пятнадцати лет. За 
все это время он поднял останки 345 солдат. Не у всех 
были медальоны, а у кого и были, частично оказались 
пустыми, частично, ввиду времени, сырости или других 
причин, бумага истлела. И лишь у некоторых документ 
или рукописная записка, находившаяся в медальоне, 

поддалась расшифровке. 
Здесь, наверно, нужно пояснить, что 

медальон – это небольшой пластмассо-
вый футлярчик цилиндрической формы, 
с завинчивающейся крышкой. Внутри 
помещался небольшой клочок бумаги, 
заполненный по стандартной форме, в ко-
тором  указывались все основные данные 
солдата, в том числе домашний адрес и 
данные на близких родственников. Сол-
даты их не любили и называли «смертным 
медальоном». Даже бытовала примета: кто 
заполнит бумагу в смертном медальоне, 
того быстрее и встретит «старуха с косой».  

Сам Леонид Петрович Бащев оказался 
удивительно интересным и разносторон-
ним человеком. Поисковые работы – это 
тяжелый, опасный и изнурительный труд, 
который по силам не каждому. Подумайте 
сами, сколько нужно силы воли, упорства 
и просто обыкновенного человеческого 
мужества, чтобы в любую погоду, с лопатой 
наперевес, копать ямы, траншеи, окопы, а 
там… Взрывоопасные предметы, отголо-
ски великой войны, - это одно, но, когда 
видишь на фотографиях скелеты солдат, 
обнимающих землю, прикрывающих го-
лову руками, и когда черепа, лежащие в 
касках, смотрят на тебя пустыми глазница-
ми, можно понять весь ужас войны. 

Но мы видим сейчас все это на снимках. 
А им, работающим там, на месте, и почти 
каждый день натыкающимся на эти злове-
щие знаки смерти… как они чувствуют себя 

там, в траншеях и окопах, которые 
стали последними для многих защит-
ников нашей Родины?

Но меня поразило не только это. 
На видеозаписи Леонид Петрович 
рассказывает, что найти смертный 
медальон – это первый момент, про-
читать данные – эта задача тоже пред-
ставляет колоссальную трудность. 
И найти родственников погибшего 
солдата – это, в большинстве случаев, 
оказывается еще труднее.

У него на стене музея – неболь-
шой стенд, на котором расположено, 
наверное, более двухсот медальонов. 
А вот найденных родственников – 
всего-то около десяти человек. А уж 
тех, у кого сохранились фотографии 
погибших родственников, совсем 
единицы. Тем более приятно, что фо-
тография нашего земляка, солдата А.Г. 
Мезенцева, занимает почетное место 
на стенде музея.

Показывая артефакты, поднятые из земли и расска-
зывая, при каких обстоятельствах все это происходило, 
он высказал такую сокровенную мысль. Откапывая че-
репа, конечно, в первую очередь очищали их от грязи. 
Там, в поле, только что поднятые из земли, они почти все 
одинакового цвета, и, как это не кощунственно звучит, 
все на одно лицо. Посмотрев на них, Леониду Петровичу 
всегда хотелось увидеть фотографии этих людей, по-

смотреть в глаза солдата, шагнувшего навстречу смерти 
и ценой своей жизни защитившего нашу Родину…

Беседа шла долго. Естественно, Леонид Петрович, 
относящийся к своему делу с душой, подробно расска-
зывал о всех своих экспонатах. Ведь все они прошли 
через его руки: он их восстанавливал и приводил в 
надлежащий вид. Про каждый свой экспонат он может 
рассказать целую историю. А многолетний практиче-
ский опыт по расположению окопов, останков бойцов, 
россыпей стрелянных гильз и многих других, понятных 
только поисковику, примет, позволяет реконструировать 
произошедшие на поле боя события.

Леонид Петрович может с уверенностью сказать, кто 
погиб от минометного огня, кого закопал «утюживший» 
окопы вражеский танк, а по каске, иссеченной оскол-
ками как дуршлаг, даже и говорить ничего не нужно. 
На одной из касок – только одна маленькая аккуратная 
дырочка прямо во лбу, а внутри каски – пилотка и смятая 
пулей красная звездочка. «Это работа снайпера», - уве-
ренно сказал поисковик. 

Вернувшись из поездки, Ю.В. Швецов привез 
большое количество информации, фотоматериалов и 
видеосюжетов от руководителя поискового клуба Л.П. 
Бащева. Сейчас там, в музее на стенде, есть фотогра-
фия нашего земляка, русского солдата А.Г. Мезенцева.

А во время войны в Воронежской области в тяжелых 
боях пропало без вести много наших земляков-асбе-
стовцев, и о них до сих пор нет никаких известий. 

Хочется надеяться, что, может быть, это не послед-
няя наша встреча с поисковиками, возможно найдутся 
еще наши земляки-герои. И мы сможем рассказать о 
них на страницах газеты.

Александр КОПЫРИН
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ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПОСТУПАЙТЕ В ВУЗЫ МВД
Отделение по работе с личным составом межмуниципального 

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

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

По окончании учебы выпускники трудоустраиваются по 
специальности. 

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

 Кандидатам, планирующим поступать в образовательные 
учреждения МВД в 2019 году, необходимо заявить о своем же-
лании не позднее 1 ноября текущего года. 

Обращаться в отделение по работе с личным составом 
МО МВД России «Асбестовский» по адресу: 

ул. Королева, 22, кабинет 207. Телефон: 2-04-46

МО МВД России «Асбестовский»

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И 
БЛИЗКИХ ОТ ГРИППА!

Единственная надежная защита от гриппа 
- это прививка. Оптимальное время для 
постановки прививки против гриппа – 
сентябрь-октябрь, чтобы к подъему забо-
леваемости организм успел выработать 
иммунитет. Поэтому ежегодная прививка 
от гриппа должна стать обычной профи-
лактической мерой.
 
Современные вакцины против гриппа разра-

батываются на основе данных ВОЗ (Всемирной 
организации здравоохранения), проходят мно-
гоуровневый контроль качества и имеют высокую 
степень очистки.

Руководителям организаций, независимо от 
организационно-правовой формы, рекомендо-
вано организовать иммунизацию сотрудников 

против гриппа и принять меры по недопущению 
переохлаждения лиц, работающих на открытом 
воздухе в зимний период, обеспечив наличие 
помещений для обогревания и приема пищи, а 
также соблюдение оптимального температурного 
режима в помещениях.

В период эпидемического сезона по гриппу и 
острым респираторным вирусным инфекциям им 
нужно принять меры по недопущению к работе 
лиц, больных ОРВИ, и обеспечить сотрудников, 
работающих с населением, средствами индивиду-
альной защиты органов дыхания - медицинскими 
масками. 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ – 
ЭТО ПРОФИЛАКТИКА.

Е.А. БРАГИНА,
 главный государственный 

санитарный врач 
по городу Асбесту 

и Белоярскому району

ритм перехода дороги: первое 
– остановись, убери все отвле-
кающие предметы; второе – по-
смотри налево, направо и еще 
раз налево, убедись, что авто-
мобили остановились, и только 
после этого – переходи! За-
тем, разбившись на маленькие 
группы, дети в сопровождении 
взрослых пересекали проезжую 
часть согласно алгоритму.  

Организаторы уверены, что 
такой порядок действий  на 
дороге позволит оградить от 
трагедий подрастающее поко-
ление. Именно в этом году по 
Свердловской области возрос-
ло количество наездов на детей 
на пешеходных переходах. Дети 
молниеносно выбегали на до-

рогу перед автомобилями или 
же при переходе отвлекались 
на телефоны, слушали музыку 
в наушниках, считая, что на 
пешеходном переходе они в 
безопасности, и водитель их 
видит всегда. 

В мероприятии приняли уча-
стие свыше 700 человек, тем 
самым организаторы еще и об-
ратили внимание всех взрослых 
на то, что необходимо подавать 
детям пример ответственного 
поведения на дороге.  

 Госавтоинспекция 
города Асбеста

Фото ГИБДД

ПОДДЕРЖКА АКЦИИ

ЕДИНЫЙ УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРОШЕЛ В АСБЕСТЕ

Инициативу городской 
Госавтоинспекции о про-
ведении практического 
урока поддержали все 
школы Асбеста, Малыше-
ва и Рефтинского.  Участ-
никами мероприятия  
стали первоклассники.    

Дети в сопровождении педа-
гогов, родителей, отрядов юных 
инспекторов движения вышли к 
пешеходным переходам. Глав-
ная цель практического урока 
– закрепить правила пересе-
чения дороги по пешеходному 
переходу. Ведь не секрет, что 
жизнь и здоровье детей зависит 

от соблюдения простых правил. 
Главное, чего хотели достичь 
организаторы  - это показать, 
что пешеходный переход может 
быть безопасным, но для этого 
должны приложить усилия и 
водители, и пешеходы. Перед 
началом практического занятия 
педагоги проговаривали алго-

ПРОИСШЕСТВИЯ (16+)

7 СЕНТЯБРЯ поступило заявление от гражда-
нина Р. о том, что с 6 на 7 сентября неизвестное 
лицо при распитии спиртных напитков похи-
тило ноутбук. 

По данному факту было возбуждено уголовное 
дело. Установлен и задержан гражданин Ч., кото-
рый дал признательные показания. Похищенное 
изъято. 

8 СЕНТЯБРЯ поступило сообщение о том, 
что во дворе дома №7 по улице Гагарина 
произошло возгорание автомобиля Мазда. 
Уголовное дело не возбуждено, в настоящее 
время проводится проверка.

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ РЕФТИНСКИЙ ПОТРЯС 
ЖУТКИЙ ИНЦИДЕНТ. Двое несовершеннолет-
них избили местного инвалида З. на берегу 
Рефтинского водохранилища, в районе про-
филактория «Уральские Зори». 

Один подросток бил, второй – снимал на 
видео. По размещенному ролику в интернете 

полиция начала следствие и смогла задержать 
нападавших по горячим следам. Пострадавший 
избежал серьезных травм. В ближайшее время 
материалы дела передадут в Следственный 
комитет. 

26 СЕНТЯБРЯ в дежурную часть поселка об-
ратилась гражданка Б. с сообщением о том, что 
24 сентября в дневное время в лесном мас-
сиве около магазина Кировский неизвестные 
похитили у нее пакет и денежные средства. 
Возбуждено уголовное дело. 

Были установлены два человека, гражданин 
С.  и гражданин Т. , которые дали признательные 
показания. Похищенное не возвращено. 

Также сотрудниками полиции за сентябрь 
выявлено несколько фактов фиктивной реги-
страции граждан. Лица будут привлечены к от-
ветственности. 

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

Молодой посёлок Реф-
тинский, начало семи-
десятых годов прошлого 
века. Полные жизненных 
сил горожане успевали 
не только строить пред-
приятия и возводить 
дома, создавать семьи и 
трудиться, но и активно 
заниматься спортом. В 
1972 году хоккейная ко-
манда «Энергия», состо-
ящая из жителей посёлка 
Рефтинский, впервые 
выступила на областных 
соревнованиях. 

Да, детский и взрослый хок-
кей развивался и был почитаем. 
На днях родоначальник рефтин-
ского хоккея Юрий Иванович 
Семёнов отметил 70-летний 
юбилей. Под его началом ко-
манды тренировались сначала 

на самодельном корте у школы 
№15, затем – на построенном 
открытом катке у школы №17. 
Всё это время «отец» рефтин-
ского хоккея, спортсмены и бо-
лельщики мечтали о современ-
ном ледовом комплексе, чтобы 
тренироваться и наблюдать за 
матчами можно было с комфор-
том и в лютый мороз, и в жару. 

За строительство комплекса 
пришлось «биться» с региональ-
ными властями. Но это имело 
свои плоды. Рефтинский бук-
вально запрыгнул в последний 
вагон локомотива областной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области в 2011-
2015 году». «Рефт-Арена» возво-
дилась на средства федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов, а также спонсорскую 
поддержку оказали энергетики 

в рамках выполнения Соглаше-
ния о взаимодействии в сфере 
охраны окружающей среды. 
Сложность выполнения проекта 
заключалась в его уникальности, 
ведь наш ледовый комплекс – 
не типовой, он вырос на месте 
старого корта с прилегающей 
инфраструктурой. В 2011 году 
был заложен «первый камушек» 
будущего комплекса. На строи-
тельство было потрачено более 
100 миллионов рублей.

12 октября 2013 года счи-
тается днём рождения ФОК 
«Рефт-Арена». В этот день деле-
гация тогдашних официальных 
лиц, в состав которой входили 
председатель Правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер, первый заместитель 
Председателя Правительства 
Владимир Власов, министр 
физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт, врио министра стро-
ительства и развития инфра-
структуры Виктор Киселев, руко-
водитель областного отделения 
партии «Единая Россия» Виктор 
Шептий, депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Михаил Зубарев, депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области, дву-
кратный олимпийский чемпион 
и двукратный чемпион мира 
по биатлону Сергей Чепиков, 
управляющий южным управлен-
ческим округом Николай Крупин, 
глава Рефтинского Сергей Пше-
ницын и директор Рефтинской 
ГРЭС Олег Косменюк, разрезали 
красную ленту и торжественно 
открыли объект. Удивительно, 
но название, победившее в 
читательском голосовании на 
страницах газеты «Тевиком», 
предложили работники буду-
щего комплекса – Александр 
Смирнов и Александр Минин. 

Директором нового спортив-
ного объекта был назначен Алек-
сандр Пасынков. Сотрудники 
ФОК «Рефт-Арена» представля-
ют собой слаженный коллектив, 
основной «костяк» остался не-
изменен за прошедшие пять лет.

С появлением ледового ком-
плекса качество подготовки 

хоккеистов вышло на новый 
уровень. Сегодня хоккеем зани-
маются около 120 местных жите-
лей, подавляющее большинство 
из них – дети от 5 до 15 лет. 
Тренируют команды «Энергия» 
С.В. Галкин, О.И. Неселевич, 
В.Г. Чащин, А.А. Сиротин, Д.Д. 
Монахов, А.А. Пасынков. 

Со временем «вторым до-
мом» «Рефт-арена» стала не 
только для хоккеистов, но и для 
фигуристов. В 2014 году была 
основана секция «Фигурное 
катание». Сегодня в ней зани-
маются около 40 детей разного 
возраста и уровня физической 
подготовки. Тренирует фигури-
стов О.С. Татаурова. 

К р о м е  т о г о ,  к о м п л е к с 
«Рефт-Арена» предлагает до-
полнительные услуги. Каток 
арендуют предприятия для за-
нятий спортом сотрудников, а 
в летний сезон корт полюбил-
ся молодёжным и юношеским 
сборным, которые с удоволь-
ствием приезжают сюда на 
выездные тренировки. Но самая 
популярная услуга – массовое 
катание, на которое местные 
жители приходят семьями, где 
весело и здорово проводят вы-
ходные. 

Юный ледовый дворец за 
5 лет подрос и окреп. За это 
время здесь построили второй 
этаж, где расположились зал 
хореографии, зал для тактиче-
ской подготовки, обустроили 
гардероб и прокат коньков, уста-
новили современное световое 
оборудование и акустическую 
систему, совершили переосна-
щение на энергосберегающие 
лампы, обновили тренажеры, 
уложили синтетический лёд 
для бросковых тренировок, по-
строили гараж под заливочную 
машину, благоустроили при-
легающую территорию, в том 
числе совместно с компанией 
«Энел» заложили Аллею побед. 

Появились первые серьёз-
ные достижения. Первый раз 
встав на коньки, многие маль-
чишки и девчонки не подозрева-
ли, что скоро их имена победно 
зазвучат на областной и всерос-
сийской спортивной арене. Два 

года подряд команда «Энергия» 
2004-2005 г.р. выступает на 
Всероссийских соревнованиях 
по хоккею, ещё три команды – 
на Первенстве региона среди 
ДЮСШ. Впервые в истории ко-
манда «Энергия» 2005-2006 г.р. 
стала победителем региональ-
ного первенства Клуба «Золотая 
шайба» и представляла Сверд-
ловскую область на общерос-
сийском финале соревнований, 
которые проходили в Сочи.

Фигуристка Валерия Деркач, 
начав тренироваться под кры-
лом секции фигурного катания 
ФОК «Рефт-Арена» неодно-
кратно становилась призером 
и победителем соревнований 
различного уровня, а ныне явля-
ется воспитанницей екатерин-
бургской школы «Локомотив». 
За столь малое время успехов 
добились и другие фигуристы, 
уверенно скользя вверх по раз-
рядной лестнице. 

Сегодня «Рефт-Арена» - это 
спортивный бренд нашего по-
селка. Ледовый дворец знают 
и хорошо отзываются о нём 
не только в регионе, но и в 
России. Ведь именно в нашем 
маленьком населенном пункте 
дважды проходили матчи Все-
российских студенческих игр по 
хоккею. Приезжают к нам гости 
и из братского Казахстана. На 
радость жителям на ледовой 
арене проходят утонченные 
выступления звёзд фигурного 
катания и хоккейные баталии, в 
том числе с участием известных 
команд. Всего за пять лет число 
мероприятий, прошедших в 
стенах спортивного комплек-
са, приблизилось к тысячной 
отметке.

Редакция газеты «Тевиком» 
поздравляет руководство и кол-
лектив спортивного комплекса 
«Рефт-Арена» с пятилетием! 
Желаем вам дальнейшего раз-
вития и громких побед воспи-
танникам вашей школы!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото из архива газеты 

«Тевиком»

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ПРЕОДОЛЕЛ ПОРОГ 
ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

Занятия юных фигуристок

Детская команда выступает на общероссийских 
соревнованиях в Сочи

Открытие ледового комплекса

Заветный ключ ФОК «Рефт-Арена» - в руках директора А. Пасынкова
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Осень щедро одарила нас своими богатствами. Но садо-
во-дачный сезон медленно, но верно близится к заверше-
нию. Урожай собран, земля подготовлена к «зимней спяч-
ке», настало время немного отдохнуть и подвести итоги 
фотоконкурса «Ваше благородие, госпожа рассада!». 

Лучший показатель того, что 
наши читатели хорошо потруди-
лись на своих дачных участках, 
- богатый урожай. И, судя по кон-
курсным фотографиям, удачнее 
всего в этом году выросли тык-
вы. Мы рады, что большинство 
участников подошли к решению 
поставленной задачи нетриви-
ально, соорудив из необычного 
урожая поделки. 

Посовещавшись коллективом 

редакции, мы подвели итоги. По-
бедителями фотоконкурса стали 
Анастасия Минеева с сыном 
Артёмом. На фотографии четы-
рёхлетний мальчик изображен с 
сорокакилограммовой тыквой. 
Всем своим видом он вопрошает: 
«А Фею-Крестную не видели?». 

Мама Анастасия рассказала, 
что этого гиганта на садовом 
участке вырастил коллега главы 
семейства, и дачник любезно 

предоставил экспонат для фото. 
Анастасия добавила, что они и 
сами любят проводить время на 
даче у бабушки.

Всех остальных участников 
конкурса мы просим не расстра-
иваться. Все ваши урожайные 
фотографии нам очень понра-
вились. И желаем вам удачи в 
наших будущих конкурсах!

Ольга ОВЧИННИКОВА

ВРЕМЯ ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ: 
ВЫЯВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОТОКОНКУРСА

Конкурсное фото А. Минеевой

Награждаем победителя
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (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»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести». 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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

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. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 14.50, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 Утренний экспресс
09.00, 14.55 Х/ф «Не отрекаются 
любя... « (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10, 01.55 «Поехали по Уралу» 
(12+)
12.30 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
13.30 Х/ф «Белый взрыв» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00, 00.55 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 «Антиснайпер» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика кре-
постная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Ав-
тобус для Мартина Лютера Кинга»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Т/с «Богач, бедняк...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Галина Уланова. 
Встреча со зрителями»
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
12.20 Власть факта. «Русские 
диаспоры»
13.05 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
13.20 Линия жизни. М. Лошак
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи
18.40 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик»
18.45 Власть факта. «Русские 
диаспоры»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна мате-
матики»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
00.40 Власть факта. «Русские 
диаспоры»
01.20 Мировые сокровища. «Гро-
ты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

01.40 ХХ век. «Галина Уланова. 
Встреча со зрителями»
02.35 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
09.45 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Кузне-
цов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Ждите неожидан-
ного» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Страна доброй надежды» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Детектив «Возвращение» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Боевик «Защитники». «Па-
триот» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.50 М/ф «Зверополис» 
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.15 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Драма «Книга Илая» (16+)
04.10 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «C бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «У реки два 
берега» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Я тебя никому 
не отдам» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Раненое серд-
це» (16+)
04.05 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Братаны 2» (16+)
05.35 Т/с «Братаны 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
17.00 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «Каменская» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
08.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+)
10.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». «Южная 
группа войск» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Фа-
шизм. Новая версия» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Пожар в гостини-
це «Россия» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». «Жатва смерти» (12+)
00.35 Т/с «В лесах под Ковелем»
04.30 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.25 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Учитель в законе» (16+)
15.05 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)
17.55 «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 Т/с «Фарго 3» (18+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.45 Новости
10.50 Футбол. Лига наций. Поль-
ша - Италия
12.55 Новости
13.00 Теннис. Кубок Кремля
15.00 Новости
15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Групповой этап
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Лига наций. Россия 
- Турция
20.00 «Россия - Турция. Live» (12+)
20.20 Тотальный футбол
21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА
23.55 Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Англия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных видах
04.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Легкая атлетика 
05.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Девушки. Трамплин 3 м
06.40 «Спортивный детектив» (16+)
07.40 «Десятка!» (16+)

02.00,08.00,14.00 М/ф «Высокая 
горка» (12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «Гуси-ле-
беди» (12+)
02.35,08.35,14.35 М/ф «Возвра-
щение блудного попугая 3» (12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Чужой 
голос» (12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Ивашка из 
дворца пионеров» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Болек 
и Лелек. День Святой Барбары» 
(12+)

03.15,09.15,15.15 М/ф «Богатыр-
ская каша» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Кот Бази-
лио и мышонок Пик» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Как Ежик 
и Медвежонок Новый год встре-
чали» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Лапланд-
ские сказки» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету» (12+)
06.05,12.05 М/ф «В лесной чаще» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Заколдованый 
мальчик» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
07.40,13.40 М/ф «Переменка» 
(12+)
07.50,13.50 М/ф «Огуречная ло-
шадка» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Фантик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Садко-богатый» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Свинья копилка» 
(12+)
21.00 М/ф «Антарктида (Рассказы 
старого моряка)» (12+)
21.20 М/ф «Как щенок учился 
плавать» (12+)
21.30 М/ф «Синяя птица» (12+)
22.20 М/ф «Исполнение желаний» 
(12+)
22.50 М/ф «Три лягушонка» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Лунтик и его друзья»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Дружба - это чудо»
07.25 М/с «Три кота»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Наш друг Пишичитай»
09.20 М/ф «Ох и Ах»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Монкарт»
12.05 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Гризли и лемминги»
13.50 «Лабораториум»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

18.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.00 М/с «Смешарики»
00.30 «Жизнь замечательных зве-
рей»
00.50 М/с «Рободзяки»
01.10 М/ф «Хвосты»
01.30 М/ф «Золотые колосья»
01.50 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
02.00 М/ф «Сказка старого дуба»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Викинг Вик»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести». 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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

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. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.15 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 «Помоги детям» (6+)
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Не отрекаются любя... 
« (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.55 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
15.25 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная исто-
рия» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Барыс» (Астана) В перерывах 
- «События». Прямая трансляция
22.20, 02.15 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Антиснайпер 2: двой-
ная мотивация» (16+)
03.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва компо-
зиторская
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 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
08.40 Т/с «Богач, бедняк...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жизнь и житие 
Аввакума»
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна мате-
матики»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Марк За-
харов
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи
18.25 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
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 «Секреты Луны»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Запечатленное время». 
«Огни кинофестиваля»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней»
00.50 «Тем временем. Смыслы»
01.35 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

***Профилактика***

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Кол-
пакова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Ждите неожидан-
ного» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Убойная сила» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
01.25 «Обложка. Большая красо-
та» (16+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.30 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
04.55 «Один+Один» (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 М/с «Том и Джерри»
09.40 Комедия «Блондинка в 
законе»
11.40 Триллер «Иллюзия обмана» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана 
2» (12+)
23.35 Шоу «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)

***Профилактика***

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «C бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

***Профилактика***

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 «У реки два 
берега» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «В полдень на 
пристани» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Рябины гроз-
дья алые» (16+)

***Профилактика***

05.00 «Известия»
05.25 «Каменская». «Убийца поне-
воле» (16+)
06.10 Т/с «Каменская» (16+)
08.05 Т/с «Братаны 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «Каменская» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Каменская» (16+)
04.20 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25 Т/с «Отрыв» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отрыв» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе». «Северная 
группа войск» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Николай 
Каманин (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 
«Фальшивомонетчик №1. Гений 
из гаража» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». «На острие прорыва» 
(12+)
00.35 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
02.30 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.55 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.05 «Утилизатор 5» (16+)
12.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
17.55 «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+)
01.05 Т/с «Фарго 3» (18+)

***Профилактика***

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Тотальный футбол (12+)
12.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Групповой этап
14.05 Новости
14.10 Футбол. Лига наций. Бо-
сния и Герцеговина - Северная 
Ирландия
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия - Швейцария
18.50 Новости
18.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Михаил Алоян против Зо-
лани Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити (16+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2019. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Австрия - Россия
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Германия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби»

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00,
17.00,23.00 Х/ф «Приключения 
Электроника» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Антаркти-
да (Рассказы старого моряка)» 
(12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Как ще-
нок учился плавать» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Синяя 
птица» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Исполне-
ние желаний» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Три лягу-
шонка» (12+)

06.10,12.10 М/ф «Фантик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Садко-богатый» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Свинья копилка» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Аргонавты» 
(12+)
18.25,00.25 М/ф «Просто так» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Сказка сказы-
вается» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Мартынко» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Про злую маче-
ху...» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Василиса Пре-
красная» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Жил-был пес» 
(12+)
20.00 Х/ф «Новые приключения 
Донни и Микки» (12+)
21.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(12+)
21.30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (12+)
22.15 М/ф «Шпионские страсти» 
(12+)
22.35 М/ф «Голубой щенок» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «По-
езд динозавров», «Лунтик и его 
друзья»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Дружба - это чудо»
07.25 М/с «Три кота»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.25 М/ф «Птичка Тари»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Монкарт»
12.05 М/с «Соник Бум»
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»
16.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.20 М/с «Четверо в кубе»
18.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.00 М/с «Смешарики»
00.30 «Жизнь замечательных 
зверей»
00.50 М/с «Рободзяки»
01.10 М/ф «Кошкин дом»
01.40 М/ф «Остров ошибок»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Викинг Вик»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (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»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести». 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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

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. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

16.00, 16.40 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
16.05 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
16.45 «Рецепт» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная исто-
рия» (16+)
19.00 Баскетбол. Суперкубок 
Европы. «УГМК» (Россия) - «Гала-
тасарай» (Турция) Прямая транс-
ляция. В перерыве - «События»

20.40 События
21.10, 01.25 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.10, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.40 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
22.50, 00.45, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер 3: новый 
уровень» (16+)
01.05 «О личном и наличном» 
(12+)
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

***Профилактика***
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Как песня жаворон-
ка... Сергей Яковлевич Лемешев»
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Береста-береста»
12.20 «Что делать?»
13.05 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Нетребко и Ю. Эйва-
зовым
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи
18.25 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
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 «Секреты Луны»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Запечатленное время». 
«Девушки из универмага «Москва»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»
00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Как песня жаворон-
ка... Сергей Яковлевич Лемешев»
02.25 Гении и злодеи. Альфред 
Нобель

07.00 «Где логика?» (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 «Универ. Новая общага» 
(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+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.45 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
08.50 Детектив «Арена для убий-
ства» (12+)
12.00 Детектив «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.45 «Мой герой. Татьяна Веде-
неева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Где-то на краю 
света» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Детектив «Двое» (16+)

***Профилактика***
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 Комедия «Блондинка в 
законе 2» (12+)
11.25 Триллер «Иллюзия обмана 
2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Война миров Z» 
(12+)
23.20 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Робин Гуд. Муж-
чины в трико»
04.00 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

***Профилактика***
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «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 «Один един-
ственный и навсегда» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Какой она 
была» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Запасной ин-
стинкт» (16+)
04.35 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)
05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «Каменская» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Каменская» (16+)
04.15 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Андреевский флаг» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черные кошки» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные кошки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». «Цен-
тральная группа войск» (12+)
19.35 «Последний день». Георгий 
Гречко (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Воздушная тревога» (12+)
00.35 «Наградить» (12+)
02.20 Х/ф «Кортик»
04.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.10 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.40 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.05 «Утилизатор 5» (16+)
12.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
17.55 «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+)
01.05 Т/с «Фарго 3» (18+)

***Профилактика***
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Теннис. Кубок Кремля
15.00 Новости
15.05 Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия - Уэльс
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Нидерланды
19.40 Новости
19.45 Футбол. Лига наций. Укра-
ина - Чехия.
21.50 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче»
00.40 Новости
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
02.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Бокс. Мужчины. 
Финалы
03.30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Смешанные команды
04.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
05.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги (16+)
07.40 «Десятка!» (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Новые 
приключения Донни и Микки» 
(12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Малыш и 
Карлсон» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Тайна 
третьей планеты» (12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Шпион-
ские страсти» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Голубой 
щенок» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Приключения 
Электроника» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Аргонавты» 
(12+)
06.25,12.25 М/ф «Просто так» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Сказка сказы-
вается» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Мартынко» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Про злую маче-
ху...» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)

07.30,13.30 М/ф «Василиса Пре-
красная» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Жил-был пес» 
(12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Василиса Ми-
кулишна» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Бибигон» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Алешины сказ-
ки» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Легенда о Са-
льери» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Ворона и лиси-
ца. Кукушка и петух» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Одинокий ро-
яль» (12+)
21.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(12+)
21.30 М/ф «Левша» (12+)
22.10 М/ф «Незнайка учится» 
(12+)
22.30 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» (12+)
22.50 М/ф «Веселая карусель 
№13» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «По-
езд динозавров», «Лунтик и его 
друзья»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Дружба - это чудо»
07.25 М/с «Три кота»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.15 М/ф «Кот в сапогах»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Монкарт»
12.05 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Гризли и лемминги»
13.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.20 М/с «Три кота»
18.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.00 М/с «Смешарики»
00.30 «Жизнь замечательных 
зверей»
00.50 М/с «Рободзяки»
01.10 М/ф «Храбрый портняжка»
01.40 М/ф «Высокая горка»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Викинг Вик»
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18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести». 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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

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. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Точка невозврата» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 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 «Ловушка» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Х/ф «Антиснайпер 2: двой-
ная мотивация» (16+)
15.25 Х/ф «Антиснайпер 3: новый 
уровень» (16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Драма «Катя. Продолжение» 
(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 «Антиснайпер 4: вы-
стрел из прошлого» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
01.40 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дер-
жавная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Т/с «Сита и Рама»
08.35 Т/с «Богач, бедняк...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искренне ваш... 
Роман Карцев»
12.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэзия Наума Коржавина»
13.05 Мировые сокровища. «Са-
кро-Монте-ди-Оропа»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Сладкое искусство пряника»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.50 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи
18.30 Мировые сокровища. «Гро-
ты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэзия Наума Коржавина»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Запечатленное время». 
«Ударом на удар. Маневры Крас-
ной армии»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэзия Наума Коржавина»
01.25 ХХ век. «Искренне ваш... 
Роман Карцев»
02.35 Мировые сокровища. «Са-
кро-Монте-ди-Оропа»

07.00 «Где логика?» (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 «Универ. Новая общага». 
«Первый секс» (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+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Майда-
нов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Где-то на краю 
света» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Обворованные 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. Оборот-
ни в погонах» (16+)
01.20 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.15 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(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 М/с «Том и Джерри»
09.40 Боевик «Ангелы Чарли»
11.40 Боевик «Война миров Z» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Рэд 2» (12+)
23.20 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс в Британии»
04.10 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «C бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Все сначала» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Пять лет спу-
стя» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Пороки и их 
поклонники» (16+)
04.35 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
05.35 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черные кошки» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Переводчик» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Переводчик» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». «Груп-
па советских войск в Германии» 
(12+)
19.35 «Легенды кино». Рина Зеленая
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «Морской бой. 
Правила игры» (12+)
00.35 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
02.20 Т/с «Переводчик» (12+)

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+)
11.10 «Решала» (16+)
12.00 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)
16.05 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
17.55 «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 «Омен 2: Дэмиен» (18+)
03.05 Драма «Не говори ни слова» 
(16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Кубок Кремля
16.00 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе (16+)
18.20 Новости
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА
23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры
02.15 Х/ф «Добейся успеха» (16+)
04.00 I I I  Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия 
05.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе (16+)
07.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Питер Пэн» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Коля, Оля 
и Архимед» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Левша» 
(12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Незнайка 
учится» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Лягуш-
ка-путешественница» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Веселая 
карусель №13» (12+)

06.10,12.10 М/ф «Василиса Ми-
кулишна» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Бибигон» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Алешины сказ-
ки» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Легенда о Са-
льери» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ворона и лиси-
ца. Кукушка и петух» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Одинокий ро-
яль» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «По секрету 
всему свету» (12+)
18.00,00.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «Мальчик с 
пальчик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Сделано в 
России» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Короткие исто-
рии» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Гадкий утенок» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Мурзилка и 
Великан» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Кот и клоун» 
(12+)
21.00 М/ф «Дед мороз и лето» 
(12+)
21.15 М/ф «Человек в воздухе» 
(12+)
21.30 М/ф «Аленький цветочек» 
(12+)
22.20 М/ф «Музыкальный мага-
зинчик» (12+)
22.30 М/ф «Великие холода» 
(12+)
22.50 М/ф «Странная птица» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «По-
езд динозавров», «Лунтик и его 
друзья»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Дружба - это чудо»
07.25 М/с «Три кота»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «38 попугаев»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 «Играем вместе»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.15 М/с «Монкарт»
12.05 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Гризли и лемминги»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.20 М/с «Смешарики. Спорт»
18.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Бен 10»
22.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.00 М/с «Смешарики»
00.30 «Жизнь замечательных 
зверей»
00.50 М/с «Рободзяки»
01.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
02.00 М/ф «Веселая карусель»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Викинг Вик»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Навсегда отстегните рем-
ни» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести». 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 «Ласточка» (12+)
01.40 «Новая волна. Тимати и 
Крид».
03.30 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (12+)

04.55 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 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»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.05, 17.10 «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 «Ловушка» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
15.10 Х/ф «Антиснайпер 4: вы-
стрел из прошлого» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Драма «Катя. Продолжение» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня»
20.30 События
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Залечь на дно в Брю-
гге» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Парламентское время» 
(16+)
02.40 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ака-
демическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Т/с «Богач, бедняк...»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.05 Гении и злодеи. Альфред 
Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия Кры-
мова
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней»
14.05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Бурятия
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи
18.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Неоконченная песня»
21.35 Острова. А. Галич
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Новости культуры
23.30 «Иль Диво»
00.30 Х/ф «В движении»
02.05 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Триллер «Город воров» 
(16+)
03.50 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Евдокия»
10.15 Детектив «Этим пыльным 
летом» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Этим пыльным 
летом» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
16.00 Детектив «Сумка инкасса-
тора» (12+)
17.50 Детектив «Двое» (16+)
19.40 «События»
20.05 Детектив «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «10 самых... Обворованные 
звезды» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» 
(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 Боевик «Ангелы Чарли 2» 
(12+)
11.40 Боевик «Рэд 2» (12+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Лень 
космонавтики» (16+)
20.30 «Уральские пельмени». Утро 
в сосновом бреду» (16+)
22.00 Боевик «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)
00.35 Драма «Рок» (16+)
02.20 М/ф «Астерикс. Земля 
богов»
03.55 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс в Британии»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «C бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Как тебе такое, Илон 
Маск?» (16+)
21.00 «Охотия. Древняя родина 
русичей» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.30 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 Мелодрама «Уравнение 
любви» (16+)
17.40 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Женщина-зи-
ма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Все сначала» 
(16+)
04.30 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.35 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых операторах» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых операторах» 
(12+)
11.00 Т/с «Противостояние» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Противостояние» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Противостояние» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Противостояние» (12+)
20.00 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (12+)
21.55 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» (12+)
00.05 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
02.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
03.30 Х/ф «Сто солдат и две де-
вушки» (16+)
05.30 Х/ф «Вторжение»

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
17.40 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
19.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.10 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
00.15 Боевик «Следопыт» (16+)
02.05 Детектив «Тульский-Тока-
рев» (16+)

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 Новости
11.00 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Теннис. Кубок Кремля
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Россия - Турция. Live» 
(12+)
20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки»
23.55 Новости
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева
01.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Алавес»
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Ним»
06.00 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «По секрету всему свету» 
(12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Дед мо-
роз и лето» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Человек 
в воздухе» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Аленький 
цветочек» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Музы-
кальный магазинчик» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Великие 
холода» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Странная 
птица» (12+)
06.00,12.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Мальчик с 
пальчик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Сделано в 
России» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Короткие исто-
рии» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Гадкий утенок» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» (12+)

07.30,13.30 М/ф «Мурзилка и 
Великан» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Кот и клоун» 
(12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Про Крас-
ную Шапочку» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Мальчик и 
лягушонок» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Олимпионики» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Веселая кару-
сель №19» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Сон» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Контракт» (12+)
21.05 М/ф «Волшебное кольцо» 
(12+)
21.30 М/ф «Царевна-лягушка» 
(12+)
22.10 М/ф «Королева Зубная 
щетка» (12+)
22.25 М/ф «Кот, который умел 
петь» (12+)
22.35 М/ф «Падающая тень» 
(12+)
22.55 М/ф «Диалог» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Лунтик и его друзья»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Дружба - это чудо»
07.25 М/с «Три кота»
08.20 «Король караоке. Битва 
королей»
08.45 М/с «Моланг»
09.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»
10.05 «Проще простого!»
10.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
11.15 М/с «Монкарт»
12.10 М/с «Шоу Тома и Джерри»
13.50 «Вкусняшки Шоу»
14.05 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.20 М/с «Фиксики»
18.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
23.00 М/с «Будь классным, Ску-
би-Ду!»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Капризная прин-
цесса»
01.30 М/ф «Цветик-семицветик»
01.50 М/ф «Королева Зубная 
щетка»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Викинг Вик»
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег» (12+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Светлана Аллилуева. Сло-
манная судьба» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисо-
вым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения А. Галича
01.00 Х/ф «Субура» (18+)
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
12.55 Х/ф «Сердечных дел масте-
ра» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Н. 
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 
(12+)
01.00 Х/ф «Самое главное» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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». В. 
Рыбин и Н. Сенчукова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Обе две» (16+)
01.55 Х/ф «Хозяин тайги»
03.30 «Поедем, поедим!»
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 на ТВ! «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Белый взрыв» (12+)
10.45 «Поехали по Уралу» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30, 17.40 «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 «Ловушка» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
18.10 Д/ф «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается» (12+)
19.00 «Большой поход. Гора 
Конжак»
19.15 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
23.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Х/ф «Залечь на дно в Брю-
гге» (18+)
02.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.05 «МузЕвропа: группа»Saskya» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Весенний поток»
08.35 М/ф «Праздник непослу-
шания»
09.35 «Передвижники. Иван Шиш-
кин»
10.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
11.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»
12.20 Земля людей. «Тубалары. 
Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в 
Графенегге
16.30 Больше, чем любовь. Ели-
завета и Глеб Глинки
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Мохенджо-Даро. Ядерный 
город»
18.20 Х/ф «Индокитай»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «След Сокола»
02.35 М/ф «Возвращение с Олим-
па»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Мелодрама «Сорокалетний 
девственник» (16+)

03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»
07.55 «Православная энцикло-
педия»
08.25 «Выходные на колесах»
09.00 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
11.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.20 Детектив «Ждите неожидан-
ного» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Ждите неожидан-
ного» (12+)
17.20 Детектив «Селфи с судьбой» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Страна доброй надежды» 
(16+)
03.40 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
04.25 «Советские мафии. Оборот-
ни в погонах» (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» 
(12+)

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 «Изгой» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». Лень 
космонавтики» (16+)
16.45 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
19.00 Х/ф «Пит и его дракон»
21.00 Боевик «Доктор Стрэндж» 
(16+)
23.15 Боевик «Воздушный мар-
шал» (12+)
01.20 «Союзники» (16+)
02.50 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров»
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

18.30 «Засекреченные списки. 
2018: Самые необъяснимые ви-
део» (16+)
20.30 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (16+)
00.10 Х/ф «Викинги» (16+)
02.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Драма «Девочка» (16+)
10.30 Мелодрама «Жены на тропе 
войны» (16+)
14.25 Мелодрама «Какой она 
была» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Все равно ты 
будешь мой» (16+)
23.00 Д/с «Сексуальное рабство» 
(18+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век». 
«Империя Кесем» (16+)
04.30 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

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

07.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Иосиф 
Кобзон
09.40 «Последний день». Римма 
Маркова (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «Тай-
на эпидемий. Смерть из пробир-
ки» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Жизнь за доллар» 
(12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Богдан Хмельницкий. Русский 
выбор Украины» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ана-
толий Сагалевич
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.50 Т/с «Сержант милиции»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Сержант милиции»
20.25 Х/ф «Пламя» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Пламя» (12+)
00.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.00 Х/ф «Контрудар» (12+)
03.40 Х/ф «Груз «300» (16+)
05.00 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
05.25 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 Комедия «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» (12+)
08.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испытаний» 
(16+)
11.00 Комедия «Старики-раз-
бойники»
12.55 Комедия «День радио» 
(16+)
14.55 Комедия «День выборов» 
(16+)
17.20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
20.00 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
22.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.20 Детектив «Тульский-Тока-
рев» (16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Михаил Алоян против Зо-
лани Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити (16+)
11.30 Новости
11.40 Х/ф «В спорте только де-
вушки» (12+)
13.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал»
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Рубин»
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа»
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья» 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация
03.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген»
06.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Про Красную Шапочку» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Волшеб-
ное кольцо» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Царев-
на-лягушка» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Королева 
Зубная щетка» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Кот, 
который умел петь» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Падаю-
щая тень» (12+)
04.55,10.55,16.55 М/ф «Диалог» 
(12+)
06.05,12.05 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)

06.25,12.25 М/ф «Мальчик и 
лягушонок» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Олимпионики» 
(12+)
06.50,12.50 М/ф «Веселая кару-
сель №19» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Сон» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Контракт» (12+)
1 7 . 0 0 , 2 0 . 0 0 , 2 3 . 0 0  Х / ф 
«Расмус-бродяга» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве» (12+)
18.30,00.30 М/ф «По следам 
Бременских музыкантов» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Поморская 
быль» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Прометей» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Скамейка» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Чудеса среди 
бела дня» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Кважды ква» 
(12+)
21.10 М/ф «Три зятя» (12+)
21.30 М/ф «Сделано в России» 
(12+)
21.50 М/ф «Юбилей» (12+)
22.20 М/ф «Метаморфоза» (12+)
22.25 М/ф «Мурзилка на спутни-
ке» (12+)
22.45 М/ф «Кто самый сильный?» 
(12+)

04.00 М/с «Пожарный Сэм»
05.30 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.25 М/с «Малыши и летающие 
звери»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Королевская Академия»
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 «Простоквашино»
13.40 М/с «Герои Энвелла»
16.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир»
17.15 М/с «Три кота»
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 «Будь классным, Ску-
би-Ду!»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Викинг Вик»

И. Кийко
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05.30 Т/с «Норвег» (12+)
06.00 Новости
06.15 Т/с «Норвег» (12+)
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сергей Безруков. И снова 
с чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово» с Ю. Ни-
колаевым
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Верные друзья»
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Второй 
полуфинал (16+)
23.40 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+)
02.00 Х/ф «Огненные колесницы»
04.25 «Контрольная закупка»

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 Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)
02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» 
(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 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
00.05 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 12.50, 16.15, 
18.55, 21.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.10 «МузЕвропа: группа»Saskya» 
(12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 на ТВ! «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Катя. Военная исто-
рия» (16+)
12.55 Драма «Катя. Продолжение» 
(16+)
16.20 Кремлевский концерт Алек-
сандра Новикова «Тогда мне было 
20 лет» (16+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
21.05 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
01.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Мохенджо-Даро. Ядерный 
город»
07.05 Х/ф «Была не была»
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Индокитай»
13.20 Письма из провинции. 
Бурятия
13.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.30 Х/ф «След Сокола»
16.15 Леонард Бернстайн. «Зву-
чание оркестра»
17.10 «Пешком...» Москва. 1920-е
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева»
18.35 «Романтика романса». 
Николаю Доризо посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
21.40 «Белая студия». Н. Ми-
халков
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла»
23.25 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн
00.45 Х/ф «Была не была»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Комедия «Страна чудес» 
(12+)
14.20 Т/с «Конная полиция» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Мелодрама «В пролете» 
(16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)

05.55 Х/ф «Евдокия»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Детектив «Сумка инкасса-
тора» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
16.40 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
17.35 Детектив «Оборванная 
мелодия» (12+)
21.15 Детектив «Каинова печать» 
(12+)
00.10 «События»
00.25 Детектив «Каинова печать» 
(12+)
01.25 Детектив «Где-то на краю 
света» (12+)
04.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Утро 
в сосновом бреду» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
12.30 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
14.40 Х/ф «Пит и его дракон»
16.40 Боевик «Доктор Стрэндж» 
(16+)
18.55 Комедия «Монстр траки» 
21.00 Боевик «Отряд самоубийц» 
(16+)
23.25 Боевик «Центурион» (16+)
01.20 Боевик «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)
03.45 Драма «Рок» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.40 Х/ф «Викинги» (16+)
10.20 Х/ф «Армагеддон» (16+)
13.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.20 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Детектив «Страховой слу-
чай» (16+)
09.50 Мелодрама «Женщина-зи-
ма» (16+)
13.35 Мелодрама «Пять лет спу-
стя» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (16+)

23.00 Д/с «Сексуальное рабство» 
(18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век». 
«Империя Кесем» (16+)
04.25 Д/ф «Время жить» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... диетах» 
(16+)
11.50 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
02.15 Т/с «Братаны 4» (16+)

07.05 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Оружие 
будущего» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции»
03.50 Х/ф «Нейтральные воды»
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)

06.00 М/ф
07.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Невероятные истории» 
(16+)
12.05 Боевик «Десантура. Никто 
кроме нас» (16+)
20.25 Комедия «День выборов» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.15 Детектив «Тульский-Тока-
рев» (16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони
09.15 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.40 Х/ф «Андердог» (16+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Леванте»
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России
14.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)
15.00 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал 

19.00,01.00 М/ф «Му-Му» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Свирепый 
Бамбр» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Это не про 
меня!» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (12+)
21.00 М/ф «Страна слепых» (12+)
21.20 М/ф «От того, что в кузнице 
не было гвоздя» (12+)
21.30 М/ф «Храбрый портняжка» 
(12+)
22.00 М/ф «Сказка сказок» (12+)
22.25 Х/ф «Приключения малыша 
Гиппопо» (12+)
22.35 М/ф «Страшная история» 
(12+)
22.45 М/ф «Машенькин концерт» 
(12+)
22.55 М/ф «Тигренок в чайнике» 
(12+)

04.00 М/с «Ангел Бэби»
05.30 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.25 М/с «Лунтик и его друзья»
08.00 «Высокая кухня»
08.25 М/с «Королевская Акаде-
мия»
09.15 М/с «Фиксики»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Дуда и Дада»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби и космическое 
приключение»
13.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.00 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
14.55 М/с «Мадемуазель Зази»
16.00 М/с «Мончичи»
16.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
22.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
23.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Чиполлино»
01.45 М/ф «Ореховый прутик»
02.05 «Подводный счет»
02.20 М/с «Викинг Вик»

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
21.25 Новости
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.00 Формула-1. Гран-при США
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России
03.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Лацио»
06.50 «Спортивный детектив» 
(16+)
07.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Расмус-бродяга» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Три зятя» 
(12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Сделано 
в России» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Юбилей» 
(12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Метамор-
фоза» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Мурзилка 
на спутнике» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Кто са-
мый сильный?» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве» (12+)
06.30,12.30 М/ф «По следам 
Бременских музыкантов» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Поморская 
быль» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Прометей» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Скамейка» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Чудеса среди 
бела дня» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Кважды ква» 
(12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Волшеб-
ный голос Джельсомино» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Метеор на 
ринге» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Подружка» 
(12+)



Астропрогноз на 15-21 октября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты 

и способности на самых различных уровнях, блеснуть в 
обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола. 
Возможны значительные события в личной жизни, подарки, 
приятные воспоминания. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Благоприятная неделя. Возможно, что увлеченность 

делом и потрясающая работоспособность положительно 
скажутся на результатах работы. Со второй половины 
недели возможны некоторые трудности, которые не 
следует принимать близко к сердцу. 

РАК (22.06-22.07). 
Противоречивые тенденции сохраняются. Раков может 

окружать всеобщий покой. Но затем радости и неудачи 
станут чередоваться. Смена настроения или неспособность 
сконцентрироваться могут помешать справиться с самыми 
обыденными делами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Эта неделя будет очень напряженной, готовьтесь к 

проверке жизненных принципов и мировоззрения. Непри-
ятные известия или ложная информация могут привести к 
ошибочным действиям. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
В первой половине недели вероятны стычки Водолеев 

с людьми из их окружения. Возможна критика. Водолеям 
предстоит много работать. Лучше взяться за одно дело, 
но сделать его качественно. Неделя неблагоприятна для 
коллективных действий.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя предполагает обретение внутренней свободы, 

накопление, радость бытия. Хорошая неделя для заключения 
брака, путешествий и прогулок. Во второй половине недели 
возможно душевное волнение, вызванное радостными 
событиями. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Неблагоприятная неделя для заключения брака, 

переезда, путешествий. В характере Скорпионов проявятся 
самые сложные и противоречивые черты характеров двух 
предыдущих водяных знаков - Рака и Рыб. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Вероятны потери документов, ограбления, пожары. 

Встреча с давним другом или подругой может скрасить ваше 
существование, напомнив о самых счастливых днях жизни. 
Неделя предполагает заблуждения, подчинение разума 
чувствам, искушения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Звезды настроены благосклонно. Не исключено, что им 

удастся создать некую стартовую площадку для будущих 
успехов. Неделя предполагает коллективные мероприятия, 
сопричастность к жизни окружающих людей.
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СУББОТА  (13 ОКТЯБРЯ)
13:00-14:30 – Первенство области среди 

ДЮСШ по хоккею 2007 г.р. 
«Энергия» (п. Рефтинский) - «Спутник» (г. Н. Тагил)

19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

13 октября (суббота) (0+)
М/ф для детей «Пчелка Майя и кубок меда»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

17 октября (среда) (0+)
X муниципальный фестиваль для детей «Уральские звездочки».
Участники: воспитанники детских садов.
Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей.                    

18 октября (четверг) (6+)
X муниципальный фестиваль для детей «Уральские звездочки».
Участники: учащиеся общеобразовательных школ.
Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей.                    

20 октября (суббота) (6+)
М/ф для детей «Распрекрасный принц»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

23 октября (вторник) (50+)
Вечер отдыха, для тех, кому за 50…
«Комсомол, ты в памяти моей».
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей. 

МАТ В ДВА ХОДА

1. Rg3! [2. Bd3#]
1. ... Nc5/e5 2. Q(x)e5#
1. ... Nxf5 [a] 2. Rg4 [D] #
1. ... Be3 [b] 2. Qb1 [C] #
1. ... Kxf5 2. Bd3#
***
1. Rh3! [2. Rd3#]
1. ... Rc4 [b] 2. Nb3 [D] #
1. ... Rc3 [a] 2. bxc3 [A] #
1. ... Bc4 [c] 2. Nxc2 [E] #
1. ... Rg3 2. Re4#

СУДОКУ

СКАНВОРД ГЕКСАКРОССВОРД

1. Татами.  2. Ремарк.  3. Кливер.  
4. Дарвин.  5. Задача.  6. Мериме.  
7. Реноме.  8. Маневр.  9. Разлом.  
10. Тореро.  11. Тремор.  12. Ве-
рона.  13. Москва.  14. Солнце.  
15. Портки.  16. Реликт.  17. Лев-
кин.  18. Селтик. 19. Шпинат.  20. 
Никита.  21. Настил.  22. Ланита.  
23. Атлант.  24. Канада.  25. Сол-
дат.  26. Сальто.  27. Латунь.  28. 
Коканд.  29. Надлом.  30. Золото.  
31. Ноготь.  32. Конура.  

ОВЕН (21.03-20.04). 
Неделя покоя и умиротворения. Многим удастся ис-

пользовать тенденции этой недели и создать комфорт-
ную обстановку для себя и окружающих. Прошлые не-
приятности, конфликты и даже вражда могут забыться.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
У Тельцов могут появиться прекрасные возможности 

для плодотворного общения. Возможно, они обретут 
новых партнеров. Многие будут достаточно безразличны к 
деньгам, особенно те, которые не испытывают нужды.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Вероятно, Близнецов ожидают деловые и личные 

свидания, оформление важных бумаг. Эмоциональная 
нестабильность не будет способствовать взаимо-
пониманию. 

КРЕСТОСЛОВИЦА

1. Стража. 2. Чернила. 3. Че-
модан. 4. Иголка. 5. Шляпа. 6. 
Сфера. 7. Краснодеревщик. 8. 
Билет. 9. Домна. 10. Бомбар-
дировщик. 11. Триллион. 12. 
Диссертация. 13. Чистоплот-
ность. 14. Диагностика. 15. 
Ксилография. 16. Стеногра-
фистка. 17. Сибаритство. 18. 
Тростник. 

СКАНЧАЙНВОРД

Гипоталамус. Мустанг. Англи-
чанин. Индивидуум. Дуумви-
рат. Атеросклероз. Розмарин. 
Маринист. Строительство. Во-
дохранилище. Охра. Щеколда. 
Дапкунайте. Терапевт. Вторник. 
Никоненко. Константинополь. 
Польских. Ихтиандр. Андрей. 

В. Богорад



Со 2 по 4 октября на 
стадионе детско-юноше-
ской спортивной школы 
«Олимп» прошли муни-
ципальные соревнова-
ния среди школьников 
4-11 классов по футболу 
«Футбольная страна». 
Они являются традици-
онными и особо любимы 
юными спортсменами. К 
тому же, имея в распоря-
жении городского округа 
Рефтинский такой совре-
менный, качественный 
стадион, было бы странно 
не использовать его по 
прямому назначению.

Уральская осень далеко не 
всегда радует жителей тёплыми 
солнечными днями. Но именно 
во время проведения футболь-
ных матчей установилась хоро-
шая погода, поэтому соревно-
вания обошлись без промокшей 
грязной одежды и серьёзных 
травм. 

Встречи проходили по си-
стеме 2 тайма по 20 минут, 
играли на половине футбольного 
поля. Каждое учебное заведение 
представляли команды в че-

тырёх возрастных группах: 4-5 
классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 
10-11 классы. В упорной схватке 
места распределились следую-
щий образом: 

4-5 классы
I место – школа №15
II место – школа №17
III место – школа №6
6-7 классы
I место – школа №6
II место – школа №17
III место – школа №15
8-9 классы
I место – школа №6
II место – школа №17
10-11 классы
I место – школа №6
II место – школа №15
III место – школа №17
В итоговом зачёте победи-

телями турнира «Футбольная 
страна» стала сборная команда 
школы №6. «Серебро» завоева-
ла команда школы №17. Завер-
шила тройку школа №15, так как 
в одной возрастной категории 
не была выставлена команда. 
Победители и призеры в воз-
растных группах были удостоены 
грамотами, а учебным заведени-
ям по общекомандному резуль-
тату вручили кубки. 

Кроме того, в каждой воз-
растной группе организаторы 
соревнований отметили лучших 
игроков, проявившись свои спо-
собности к этому виду спорта. 
Лучшими футболистами турнира 
признали:

4-5 классы
«Лучший вратарь» - Арсений 

Кузнецов
«Лучший бомбардир» - Арте-

мий Крапивин
«Ценный игрок» - Семён Сы-

ромятников
6-7 классы
«Лучший вратарь» - Артём 

Туснин
«Лучший бомбардир» - Артём 

Башмаков
«Ценный игрок» - Кирилл 

Погадаев
8-9 классы
«Лучший вратарь» - Василий 

Коробов
«Лучший бомбардир» - Дми-

трий Падерин
«Ценный игрок» - Сергей 

Ермаков
10-11 классы
«Лучший вратарь» - Никита 

Лоскутов
«Лучший бомбардир» - Мак-

сим Лесников

«Ценный игрок» - Александр 
Самоделкин

Отличившимся игрокам вру-
чили дипломы и небольшие 
подарки от партии ЛДПР. 

Спортивное будущее страны 
куётся не только в мегаполисах, 
но и в провинции. Даже если 
этим ребятам не суждено стать 
выдающимися футболистами 
и выступать за национальную 

сборную на чемпионатах, то, 
развивая тело и укрепляя вну-
тренний дух смолоду, поддержи-
вая себя в хорошей физической 
форме, они формируют основу 
силы и мощи державы. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото предоставлено 

ДЮСШ «Олимп»
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СПОРТ И МЫ

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

С 5 по 7 октября в спортивном комплексе «Рефт-Арена» 
проходил турнир по хоккею «Кубок Рефт-Арены», среди 
детско-юношеских команд 2008 г.р., посвященный 5-ле-
тию спортивного комплекса.

В турнире участвовали шесть команд: «Хризотил» г. Асбест, 
«Молот» г. Пермь, «Факел» г. Екатеринбург, «Легенда» г. Пермь, 
«Энергия-07» и «Энергия-08» п. Рефтинский.

Три дня шли ледовые баталии и «трещал» лёд. Ребята бились 
за каждую шайбу. Всего в турнире приняли участие 102 юных хок-
кеиста. 

Победителем турнира стала команда «Хризотил» г. Асбест. Вто-
рое место заняла команда «Энергия-08» п. Рефтинский, на третьем 
месте – команда «Молот» г. Пермь.

Лучшими игроками турнира признаны: Семен Кочурин «Хризо-
тил», Антон Лелеков «Энергия-07», Иван Вайцехович «Энергия-08», 
Матвей Меньшенин «Молот», Ростислав Арзуманов «Легенда».

Приз зрительских симпатий вручили Дарье Аристовой из коман-
ды «Энергия-08». Все участники награждены памятными медалями 
и кубками. 

Александр ОРЕЛ
Фото из архива СК «Рефт-Арена»

«ЭНЕРГИЯ» - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР «КУБКА РЕФТ-АРЕНЫ» 

ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА НАЧИНАЕТСЯ 
С ФУТБОЛЬНЫХ ГОРОДОВ

Школьные команды 10-11 классов

Лучшие футболисты турнира среди 6-7 классов

Борьба за мяч


