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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ДЕБЮТ – 2018»

Педагогов, коллег и 
гостей встретили 12 
октября в уютном и 
гостеприимном зале 
Центра детского твор-
чества. В этом году 
на нашей территории 
заявки поданы от 
образовательных уч-
реждений в двух но-
минациях: «Молодые 
воспитатели дошколь-
ных образовательных 
организаций» и «Пе-
дагог-наставник».

НЕУСЫПНЫЙ ТРУД 
ПРЕПЯТСТВИЯ 
ПРЕОДОЛЕВАЕТ

В 2018 году День 
работника сельского 
хозяйства и перера-
батывающей про-
мышленности России 
отметили 14 октября 
- прекрасный повод 
узнать - как обстоят 
дела у птицефабрики 
«Рефтинская»?

.  10

СТР. 20

Ф
о

т
о

: 
В

а
л

е
р

и
я

 З
а

б
л

о
т
с

к
а

я

И НА САМОМ КРАЮ МИРА 
ЕСТЬ НЕВИДАННЫЕ ГОРИЗОНТЫ…
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО - 44 750 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

Знакомы с необычным человеком и хотите, 
чтобы о нем знал весь поселок? 
Возникла проблема и не знаете,
 к кому обратиться за помощью?  

Есть другая интересная информация или тема 
для разговора?  Поделитесь с нами! 

Редакция газеты «Тевиком» открыта к взаимодействию 
с читателями. Давайте будем писать летопись нашего 

любимого поселка вместе! Предложить тему для статьи 
можно в письменном виде в редакции газеты «Тевиком» 

(ул. Юбилейная, 6)  или по электронной почте: 
tevicom@gmail.com. Мы рассмотрим каждое обращение 
жителей, а достойные и актуальные темы лягут в основу 

будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!

На территории городского округа Реф-
тинский с 1 января по 30 сентября 2018 
года зарегистрировано 9 пожаров, 
(аналогичный период прошлого года – 9 
(стабильно).

При пожарах погибших нет (аналогичный пе-
риод прошлого года – 4 человека (снижение на 
4), в том числе 0 детей (за аналогичный период 
прошлого года погибли - 0 детей).

Получили травмы на пожарах 2 человека 
(аналогичный период прошлого года - 0 (увели-
чение на 2), в том числе 1 ребенок (за аналогич-
ный период прошлого года детей, получивших 
травмы на пожаре не зарегистрировано).

Материальный ущерб от пожаров и их по-
следствий составил - 192,5 тыс. руб. (аналогич-
ный период прошлого года - 0 тыс. руб. (увели-
чение на 192,5 тыс. руб.).

Зарегистрировано выездов пожарных подраз-
делений на ликвидацию 7 загораний (аналогич-
ный период прошлого года - 11 (снижение на 4).

Распределение количества пожаров по ос-
новным причинам:

- поджоги – 1 (аналогичный период прошло-
го года - 3 (снижение на 2);

- нарушение технологии - 0 (аналогичный пе-
риод прошлого года – 0 (стабильно);

- эл. причины – 2 (аналогичный период про-
шлого года – 2 (стабильно);

- печное отопление – 2 (аналогичный период 
прошлого года – 1 (увеличение на 1);

- неосторожное обращение с огнем – 2 (ана-
логичный период прошлого года – 3 (снижение 
на 1), в т.ч. из них неосторожное обращение с 
огнем детей – 0 (аналогичный период прошлого 
года – 0 (стабильно);

- теплогенерирующие установки – 0 (анало-
гичный период прошлого года – 0 (стабильно);

- нарушение правил эксплуатации транс-
портных средств – 0 (аналогичный период про-

шлого года -0 (стабильно);
- нарушение правил устройства и эксплуа-

тации газового оборудования – 0 (аналогичный 
период прошлого года – 0 (стабильно).

- прочие – 2 (аналогичный период прошлого 
года – 0 (увеличение на 2).

По местам возникновения пожары распре-
делились следующим образом:

Жилой сектор - 6 (аналогичный период про-
шлого года – 7 (снижение), в т.ч. муниципаль-
ные дома - 3 (аналогичный период прошлого 
года – 3 (стабильно), в т.ч. частные дома – 0 
(аналогичный период прошлого года – 0 (ста-
бильно), в т.ч. садовые домики - 2 (аналогичный 
период прошлого года – 2  (стабильно), в т.ч. 
гаражи – 0 (аналогичный период прошлого года 
– 0 (стабильно), в т.ч. бани – 1 (аналогичный пе-
риод прошлого года – 2 (снижение на 1), в т.ч. 
надворные постройки – 0 (аналогичный период 
прошлого года – 0 (стабильно);

Производственные здания – 0 (аналогичный 
период прошлого года – 0 (стабильно);

Здания общественного назначения – 0 (ана-
логичный период прошлого года – 0 (стабиль-
но);

Транспорт – 1 (аналогичный период прошло-
го года – 2 (снижение на 2);

Места открытого хранения, сельхоз. угодья 
– 0 (аналогичный период прошлого года -0 (ста-
бильно);

Сооружения, установки – 1 (аналогичный пе-
риод прошлого года – 0 (увеличение на 1); 

Прочие – 1 (аналогичный период прошлого 
года – 0 (увеличение на 1).

ОНД и ПР Белоярского ГО, 
ГО В. Дуброво, ГО Заречный, 

Асбестовского ГО, Малышевского ГО, 
ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!

Напоминаем, что компенсация расходов - это социальная 
выплата, которая является денежным эквивалентом мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законами Свердловской области и Законами 
Российской Федерации.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их 
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. 

Субсидия и компенсация расходов предоставляется 
гражданам при условии отсутствия задолженности по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг или при заклю-
чении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

В случае задолженности по жилому помещению и комму-
нальным услугам, а именно:

- электроэнергия;
- капитальный ремонт; 
- содержание и ремонт жилого помещения;
- утилизация ТБО;
- холодное и горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- газоснабжение; 
- отопление и др., выплата компенсации расходов прио-

станавливается при задолженности свыше трех месяцев.
Выплата субсидий приостанавливается при задолжен-

ности 2-х месяцев для выяснения причин возникновения 
задолженности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Возобновление выплаты субсидий и компенсаций расходов 
осуществляется после полного погашения гражданином задол-
женности по оплате текущих платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги, образовавшейся в течение всего срока 
предоставления субсидии и компенсации расходов, либо за-
ключения соглашения о ее погашении с месяца, в котором пре-
доставление компенсации расходов было приостановлено.

Убедительная просьба, своевременно производить 
оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.

За дополнительной консультацией обращаться 
в МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» по адресу: ул. Гагарина, 13а, 
кабинет № 2, тел.: 3-48-44, 3-06-42.

Администрация городского округа Рефтинский

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ 
С ПОЖАРАМИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
2018 ГОДА   

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Ежегодно около 80% всех пожаров проис-
ходит в жилых домах. Имуществу граж-
дан причиняется невосполнимый ущерб. 

Нередко пожары приводят к гибели людей.
НЕОСТОРОЖНОСТЬ И НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 

ЛЮДЕЙ ПРИВОДИТ К ПОЖАРАМ. 
ПОЧЕМУ?
• потому что забывают выключать электриче-

ские приборы из сети;
• потому что используют неисправные или са-

модельные нагревательные и отопительные при-
боры;

• потому что курят в постели, чаще в нетрез-
вом состоянии, не тушат окурки;

• потому что перегревают отопительные печи, 
используют для растопки легковоспламеняющие-
ся жидкости;

• потому что не ремонтируют ветхую электро-
проводку.

«ПОЖАРЫ В ЖИЛИЩЕ СТРАШНЫ И ОПАСНЫ, 
НО МЫ ИХ НЕ ПУСТИМ К СЕБЕ НА ПОРОГ»!

ВЫХОДЯ ИЗ СВОЕГО ДОМА 
ПРОВЕРЬТЕ – ВСЕ ЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ, 

ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР!

Печное отопление:
• во избежание возгорания скопившейся сажи 

прочистите перед началом отопительного сезона  
дымоходы;

• для исключения вылета искр замажьте специ-
альным раствором все трещины, имеющиеся на 

печи и дымоходе; 
• для предохранения от возгорания пола при-

бейте металлический предтопочный лист разме-
ром 50 на 70 см;

• нагреваемые поверхности печей и дымообо-
ротов не должны соприкасаться со сгораемыми 
частями дома;

• топите печи два-три раза в день по часу-пол-
тора;

• размещайте дрова подальше от топки печи;
• убирайте после топки угли в металлическую 

тару.

Электричество:
• не перегружайте электросеть, включая од-

новременно много электроприборов;
• не оставляйте включенные электроприборы 

без присмотра, держите их подальше от сгорае-
мых материалов; не полагайтесь на «режим ожи-
дания», выключите из розетки;

• немедленно ремонтируйте оголенные места 
и обрывы электропроводов, неисправные розет-
ки, не доверяйте ремонт случайным людям;

• для освещения подвалов и чердаков опасно 
применять открытый огонь, возьмите эл.фона-
рик;

• эл.лампочки закрывайте плафонами;

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ 112!

https://ivbg.ru
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 
по Свердловской области

ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР
25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Обзор типичных ошибок при заполнении расчета по 
страховым взносам, расчета по форме 6-НДФЛ.

Уплата индивидуальными предпринимателями стра-
ховых вносов в фиксированном размере.

О социальной ответственности работодателей в во-
просах отражения реальной оплаты труда.

Налоговые риски. Безопасная доля вычетов по НДС.
Административные санкции за неприменение ККТ в 

установленные законодательством сроки.
Оценка качества предоставляемых государственных 

услуг.
Отчетность в электронном виде, преимущества.

Место проведения: г. Асбесте, актовый зал Межрайонной 
ИФНС России № 29 по Свердловской области, ул. Комсомоль-
ская, 7.
Начало семинара: 14-00.
Проведение семинара: бесплатно.

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

Президент России Владимир Путин под-
писал федеральный закон, направленный 
на обеспечение сбалансированности и 
долгосрочной финансовой устойчивости 
пенсионной системы. Утвержденные в 
соответствии с законом изменения за-
крепляют общеустановленный пенсион-
ный возраст на уровне 65 лет для мужчин 
и 60 лет для женщин. Повышение пенси-
онного возраста начнется постепенно с 1 
января 2019 года и продлится в течение 
10 лет до 2028 года.

На первом этапе изменения затронут мужчин 
1959 года рождения и женщин 1964 года рожде-
ния, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 
и 55 лет соответственно. С учетом переходных 
положений они получат право выйти на пенсию 
во второй половине 2019 года или в первой по-
ловине 2020 года в возрасте 60,5 лет.

Повышение пенсионного возраста не затра-
гивает нынешних пенсионеров – получателей 
страховых пенсий и пенсий по государственно-
му обеспечению. Они продолжат получать по-
ложенные пенсионные и социальные выплаты в 
соответствии с ранее приобретенными правами 
и льготами. Более того, предусмотрено увеличе-
ние размера пенсий неработающих пенсионе-
ров за счет ежегодной индексации существенно 
выше инфляции – в соответствии с Указом Пре-
зидента России от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 
года». Средний размер индексации составит ты-
сячу рублей в месяц, или 12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на пенсию сохра-
няется для всех, кому оно было предоставлено 
ранее. Работникам, занятым во вредных и опас-
ных условиях труда, досрочный выход сохраня-
ется полностью без изменений. Аналогично и 
для пилотов гражданской авиации, летчиков-ис-

пытателей, людей, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, во-
дителей общественного транспорта, женщин с 
пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей 
и опекунов инвалидов, а также других граждан. В 
полном объеме сохраняются пенсии по инвалид-
ности. Лицам, потерявшим трудоспособность, 
пенсия назначается независимо от возраста при 
установлении группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот по до-
срочному выходу на пенсию, вводятся новые 
основания назначения пенсии раньше достиже-
ния пенсионного возраста. Право уйти на пен-
сию на два года раньше будет предоставлено 
женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, 
имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трех или 
четырех детей женщины смогут выйти на пенсию 
досрочно на три и четыре года соответственно.

В течение переходного периода по повыше-
нию пенсионного возраста будут сохранены все 
федеральные льготы, действующие на 31 де-
кабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут вос-
пользоваться женщины при достижении 55 лет 
и мужчины при достижении 60 лет. Аналогично 
в пределах прежнего пенсионного возраста со-
храняется назначение накопительной пенсии и 
других видов выплаты пенсионных накоплений.

Границы предпенсионного возраста увели-
чиваются с 2 до 5 лет – в течение этого периода 
предусмотрены новые дополнительные гаран-
тии, которые защитят интересы граждан пред-
пенсионного возраста. Как и раньше, они смогут 
выйти на пенсию на два года раньше установлен-
ного пенсионного возраста при отсутствии воз-
можности трудоустройства.

Для неработающих пенсионеров, живущих на 
селе и имеющих 30 лет стажа в сельском хозяй-
стве, с 1 января 2019 года вводится надбавка в 
размере 25 процентов к фиксированной выплате 
страховой пенсии.

ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

Осень переступила черту экватора: дни 
становятся короче, а погода – всё капри-
знее, покрывая землю то дождями, то 
первым снегом. Но, несмотря на эти об-
стоятельства, строительство храма-ча-
совни во имя Илии Пророка на террито-
рии кладбища идёт полным ходом.

Ни для кого не секрет, что строительство ча-
совни продолжается на протяжении долгих семи 
лет, а в активную фазу оно перешло в последние 
два года. За это время сооружение, наконец, 
приобрело реальные очертания. 

Казаки станицы «Ильинская» возводят 
храм-часовню на собственные средства, поэто-
му большим подспорьем стройке стали пожерт-

БЫТИЕ ЧАСОВНИ В ДОЛИНЕ 
ПОКОЯ: КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ 
СЕГОДНЯ

вования благотворителей. Читателями нашей газеты в общее 
богоугодное дело был внесен вклад в размере 44750 рублей. Так-
же были затрачены денежные средства, собранные в ходе акции 
«Дари любовь» (около 5 тысяч рублей) и пожертвованные инди-
видуальным предпринимателем Александром Пасынковым (20 
тысяч рублей).

Напомним, большая часть суммы была направлена на изготов-
ление шести пластиковых окон, которые установили в минувшие 
выходные. Кроме того, летом завершилась работа по монтажу 
кровли. Как и обещали, в подтверждение слов публикуем чеки, 
чтобы благотворители были уверены, что каждый рубль был по-
трачен по прямому назначению.

Атаман станицы «Ильинская» Владимир Фомин рассказал, что 
на следующий год работы продолжатся, а именно планируется 
смонтировать входную группу (двери и лестницу), водрузить ку-
пол, завершить укладку камня вокруг столбов забора, начать вну-
треннюю отделку помещения часовни. На материалы, а также на 
оплату работы каменщиков и штукатуров, необходимы крупные 
вложения. Поэтому сбор средств для строительства храма-часов-
ни во имя Илии Пророка продолжается. Ящик для пожертвований, 
как и прежде, установлен в редакции газеты «Тевиком» (ул. Юби-
лейная, 6).

Совсем скоро в стенах кладбищенского храма священнослу-
жители смогут проводить первые отпевания усопших. И это, по-
жалуй, самая главная и долгожданная информация для горожан, 
провожающих близких из последнего земного пути в вечность. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото Владимира ФОМИНА
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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, 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.

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, 27, 2 эт., сост. хор. - 700 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. Молодежная, ул. пл., 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.

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 13, 5 эт. - 160 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.Юбилейная 18, 2 эт., пл. 49 кв.м., п/о, новые межк. двери, нат. потолки, 
теплая лоджия - 1 млн. 700 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 13, 1эт., пл. 44 кв.м., п/о требуется ремонт - 650 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., ул. Гагарина, 1, 5 эт., пл. 44 кв.м, част. ремонт (п/о, нат. пот., ламинат) - 890 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 5 эт., пл. 43,1 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, 
ламинат, кух. гарнит. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф 
двери, ламинат - 2 млн. 250 тыс. руб.
*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 - 300 
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 - 3 млн. 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

 

ПРОДАЖА

Недвижимость Альфа
3-06-24, +7 908 630 83 40

Пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 6а, ЗДАНИЕ ПОЧТЫ СО ДВОРА
Печать договоров купли-продажи, мены, дарения, предварительных, ипотечных при Вас.

Работа с сертификатами и материнским капиталом

*КОМНАТА, в коммун. кв., 18 кв. м, ул. Гагарина, 18а, 2 эт., кухон. место, туалет, душ, хор. 
соседи - 350 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 кв. м - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. Гагарина, 21, 4 эт., пл. 45 кв. м, сделано всё: сейф-дверь, 
в/счетч., ванная, туал. - кафель, ст./пакеты, батареи, ламинат, нат. потолки, межкомн. двери, 
балкон - профиль, кухня в подарок - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., «малосемейка», ул. Молодежная, 3, 4 эт., 30,3 кв. м, балкон, ванна, сост. 
удовл. - 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., «трамвай», ул. Гагарина, 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. дверь, пл. 65 кв. 
м, в подарок - кухня - 1 млн. 950 тыс. руб.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., ул. Лесная, 7, 6 
эт., сост. хор. - 89222042120.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 40 

кв.м, свежий ремонт, балкон заст., 
красивый вид на водохранилище 
– 89049852336. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 

29 кв.м – 750 тыс. руб. или обмен 
на 2-комн. кв. с небольшой допла-
той – 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, воз-
можна ипотека – 89527254710.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт. 

– 89041737013 Люда. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20 – 570 

тыс. руб. – 89655056059. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 

эт., без ремонта – 89049857079. 
*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, 

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 – 89122739016.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 3 эт., 

в комнате ламинат, кухня 8,5 кв.м, 
линолеум, туалет и ванная-от-
дельно, встроен. ш/купе, п/о, 
счётчики, балкон застекл., кори-
дорная 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, ванна-ка-
фель – 1 млн. 50 тыс. руб., торг 
– 89089129718.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 4 
эт., общ. пл. 33 кв. м, чистая, бал-
кон заст., окна выходят на солнеч-
ную сторону, документы готовы, 
возможна ипотека – 780 тыс. руб., 
без торга – 89122088088 Ольга. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 
вод. и эл. счётчики, после кап. 
ремонта, мет. дверь, 43 кв. м – 700 
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.
*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, 8, 43,8 
кв. м, 4 эт., комнаты изолир., бал-
кон заст., вод. счётчики, тёплая, 
светлая – 1 млн. 50 тыс. руб. – 
89221442495, 8(343)2104219. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, ме-

бель, гараж в районе газовой 
службы – 89807137154.
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Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 
89506595277. 

Для работы в такси требуются: диспетчер, водитель с 
личным а/м. Обращаться по тел.: 89028738228. 

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обра-
щаться по тел.:  89221404808.

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, 
сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, 
кафель, ламинат, установка дверей, натяжные потолки. 
Доставка материалов, вывоз мусора. Все отделочные ра-
боты. Пенсионерам скидка. Требуются подсобные рабо-
чие, з/п 15-18 тыс. руб. Обращаться по тел.: 89058034742.

В салон «Фантазия» требуется парикмахер-универсал. 
Обращаться по тел.: 89068082171. 

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

Требуется репетитор по математике, 10 класс. Обращать-
ся по тел.: 89527275034.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5 эт., 
п/о, новые сантехн. и радиаторы, 
с/двери, балкон застекл., кафель 
в ванной и на кухне, требуется 
ремонт – 89920045908.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 5 эт., 

п/о, новая дверь – 89041615707. 
*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., небольшой торг 
при осмотре – 89226174441, 
89049812893. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, 3/5 – 1 млн. 450 тыс. руб. – 
89089267747. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

3 эт., боковая, лоджия, 6 м, окна 
дерев., мет. дверь, 52,4 кв. м. – 1 
млн. 350 тыс. руб. – 89501903935, 
89502073179. 
*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 соб-
ственности более 3-х лет, помогу 
с ипотекой, МК возможен – 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-КОМН. КВ., Молодёжная, 

11, 43,1 кв.м, сост. хор. – тел.  
89028785569, 89043887816.
*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, 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.
* К о м н а т а ,  Га г а р и н а ,  1 8 А , 

4 эт.,  17,5 кв.м, п/о, межк. 
дверь, ремонт – 350 тыс. руб. – 
89501982669.
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., 

вход со стороны Гагарина, 14, 
недорого, торг – 89043839131.
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., 

п/о, с/дверь – 320 тыс. руб. – 
89826372136.
*Две комнаты в секции, Гагари-

на, 17А, 17,5 кв.м и 12 кв.м, свой 
с/узел, ванная, есть кухня, цена 
обговаривается – 89089028587.
*Две комнаты, Гагарина, 13А, 35 

кв.м, ремонт, кухон. гарнитур в 
подарок – 450 тыс. руб., торг – 
89043802648.  
*Комната, Екатеринбург, Урал-

маш, 21 кв. м, вся мебель, ремонт 
или сдам – 89049887488.
*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 около АЗС Газпром, 5х6, 2 

эт., ямка, на полу плитка, потолок 
панели, сост. идеальное – 250 
тыс. руб. – 89041653690.
*Гаражный бокс за подстанци-

ей, 5,2х9, смотр. и овощн. ямки, 
тепло, свет, большие ворота – 400 
тыс. руб., торг – 89028723000.
*Гараж – 200 тыс. руб. – тел.  

89030837485. 
*Гараж, 5х6 – 240 тыс. руб., торг 

– 89003781880, 89003785680. 
*Гараж – 89030802606. 

*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. 
*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. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина на 

1-комн. кв., у/п – 89049871800. 

А
*1-КОМН. КВ., есть всё – тел.  

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

на длит. срок, мебель – тел. 
89089136779. 
*1-КОМН. КВ., мебель, на длит. 

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

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

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

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

2 эт., на длит. срок – 89826066948.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 3 

эт. – 89089076796.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, у/п, 3 

эт., с мебелью – 89630433244.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20, без 

мебели – 3500 руб. + комм. услуги 
– 89655056059. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11 – 

89049887488.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

3, 1 эт., мебель, быт. техника – 
89521435307. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

17, 2 эт., (можно посуточно) 
– 6 тыс. руб. + комм. услуги – 
89049822848. 
*1-КОМН. КВ., 1 эт., мебель, 

семейным, на длит.  срок – 
89122570786. 
*1-КОМН. КВ., мебель – тел. 

89068096720. 
*1-КОМН. КВ., у/п, центр по-

сёлка, мебель, ТВ, холодильник, 
стир. машина, на длит. срок – 
89090109130. 
*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., Молодёжная, 23, 

1 эт., на длит. срок – 89045440342, 
89045497436.

*2-КОМН. КВ., на длит. срок, 
семейным – 89527376393. 
*2-КОМН. КВ., после ремонта, 

мебель, техника, 4 спальн. от-
дельных места – 15 тыс. руб., за 
всё – 89041769620. 
*2-КОМН. КВ., посуточно, ме-

бель, техника, постельное, по-
суда – 1000 руб. в сутки, при 
длительном заселении скидки 
– 89041769620.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 2 эт. – 13 

тыс. руб. – 89028797555. 
*Торговая площадь, центр, 

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

и 18 кв.м – 89089179098 Анна. 
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., 

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

тёплая, светлая, ламинат, цена 
договор. – 89089288652.
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., тё-

плая, светлая, с/д, с/п, ламинат, 
цена договорная – 89089288652. 
*Две комнаты, Гагарина, 13, 

объединённые в одно жильё – 
89089216699. 

Т А Т
*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. 

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

1300 км, цв. тёмно-зелёный, 1 
хозяин, не битая, зимняя резина 
– 89506344468.
*А/м «Ода», грузовая, 2003 г.в., цв. 

зелёный, в раб. состоянии, цена 
после осмотра – 89045452681.
*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. 
*А/резина «Yokahama», зимняя, 

215/60/16, 4 шт. – 89045463022. 

Х З Й ТВ
*Сад на берегу водохрани-

лища, 10 сот., действующая 
баня, в/провод, э/э, земля в 
собственности, док-ты готовы 
– 89506352789, 89126886542. 
*Зем. уч-к под ИЖС,12 сот., 50 лет 
Победы – Маршала Жукова – 500 
тыс. руб. – 89126717273.
*Сад в к/с «Рефтинский», домик, 

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

Полная организация похорон 
Оформление документов

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

Транспортировка круглосуточно
Ул. Гагарина, 15 

(вход со стороны ул. Гагарина, 14)

«МЕМОРИ»

Любим. Помним. Скорбим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

20 октября
суббота

21 октября
воскресенье

22 октября
понедельник         

23 октября 
вторник

24 октября
 среда

+8
+2

+5
-1

+1
-2

+5
+1

+6
+3

737 740 746 743 742

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

18 октября
четверг

+3
0

740

сев.-западный

07.32
17.43

19 октября
пятница

+4
+6

741

юго-западный

07.34
17.41

07.36
17.38

07.38
17.35

07.41
17.33

07.43
17.30

07.45
17.28 

21 октября 2018 года исполнится 3 года 
со дня смерти 

МЕЛЬНИК Валерия Николаевича.
Ту ночь не 
забыть ни-
когда,
В ту ночь по-
теряли тебя.
Когда навеч-
но нас поки-

дают дети,
Понять всё это сердцем тя-
жело.
Как мало прожил ты на свете,
Как рано в мир иной ушёл.
Ушёл из жизни молодым,
Ушёл из жизни недолюбив.
Тепло души твоей

Осталось вместе с нами,
Не верим в то, что ты не с нами.
Тебя сыночек, очень не хватает,
Душе твоей мы просим вечного 
покоя,
И в память о тебе – мы будем 
жить.
И не утихнет боль от той по-
тери,
Всегда тебя мы будем помнить 
и любить.
Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.
Вечная память, вечный покой.

Мама, брат, дети. 

22 октября 2018 года исполнится год, 
как нет с нами дорогого и любимого 
ЕРШОВА Виктора Николаевича.

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Жена, сестра, племянники. 

20 октября 2018 года исполнится полгода, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, деда, прадеда 
ЗЯБЛИЦЕВА Владимира Ивановича.

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Родные и близкие. 

18 октября 2018 года исполнилось 14 лет, 
как был убит наш дорогой, любимый 

сын и брат 
КОЛОТЫГИН Геннадий Сергеевич.

Ушёл из жизни ты так рано,
Унёс частичку нашего тепла,
Нет горя большего на белом свете,
Как то, что потеряли мы тебя.

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

Мама, папа, сестра и родные. 

20 октября 2018 года исполнится два года, 
как нет с нами дорогого и любимого 
КУЛЯСОВА Сергея Валерьевича.

Ты ушёл из жизни слишком рано.
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты – наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные. 

21 октября 2018 года исполняется 4 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

РОГОЗИНОЙ Елены Анатольевны.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Дочь, зять, внуки. 

23 октября 2018 года исполнится год, 
как ушёл из жизни 

РЕМЕЗОВ Юрий Константинович, 
ДОРОГОЙ НАШ, ЛЮБИМЫЙ, РОДНОЙ, 

муж, дедушка, папа.
Вот уж ГОД, КАК НЕТ ТЕБЯ С НАМИ.

Любимые не умирают,
Они уходят безвозвратно…
Мир нашей жизни покидают,
Уходят тихо и внезапно…
Любимые не умирают!
Они повсюду с нами рядом.
Любимые не умирают!

Ведь звёзды в небе дарят свет.
-Это их души там сияют…
Они не умирают, нет!
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

Наша семья ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
салону «Респект» и лично Сергею Вячеславовичу Пога-
даеву за организацию погребения и установку надгробия.

Очень приятно, что в такую трудную минуту и печали, и 
растерянности, и скорби есть люди, которым не безразлич-
но чужое горе.Высочайший профессионализм, грамотность и 
знание специфики оформления и проведения всей процеду-
ры похорон.

Хочется отметить человеческое понимание, моральную 
поддержку сотрудников салона «Респект».

Огромное спасибо Вам, Сергей за качественно проделан-
ную работу при установке надгробия, за понимание, терпе-
ние, вежливость, приятное общение.

Ремезова Т.Д. 

19 октября 2018 года исполняется год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, отца, брата 
БОРОВИНСКИХ 

Александра Николаевича.
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.
Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие. 

19 октября 2018 года исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого 

мужа, деда 
МОСЕХИНА Сергея Анатольевича.

Ушёл от нас ты очень рано.
Не вовремя прервался жизни бег.
Тебя всегда мы будем помнить,
Родной, любимый человек.

Кто знал его и работал с ним, помяните 
добрым словом.

Родные и близкие. 

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

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

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

сёлком, дерев. дом с верандой, 
летняя беседка, 9 сот., в/провод, 
2 теплицы, все насаждения, земля 
удобрена, много цветов – 100 тыс. 
руб. – 89089050886.
*Садовый уч-к за 2 речкой, 12 сот. 

– 89041633534.
*Сад «Дружба», за газ. службой, 

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

дом дерев. 6х4, 3 теплицы, баня, 
веранда, яблони, вишни, груши - 
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 ИЖС, Соловьиная, 12 

сот. – 89385517915, 89617670564. 
*Сад в к/с «Ромашка», есть всё, в 

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

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

насаждения, дом из бруса, на 
фундаменте, 2 теплицы, парник, 
ухожен и удобрен – 89530024315. 
*Сад, на берегу, 5 сот., вода, э/э 

– 420 тыс. руб. – 89003781880, 
89003785680. 
*Сад, 50 лет Победы, новая баня, 

3,5х4,5, теплица, 6 м., хоз. по-
стройки, э/э, скважина, 35 м., 
стройматериалы (брус) на дом, 
6х8, забор проф. настил – 700 тыс. 
руб. – 89126955525. 
*Сад, «Рассохи-1», у воды, дом, 

баня, беседка, мостик, 70 м. и т. 
д. – 89122844170. 

*Уч-к под сад, в р-не сараек, 5,9 
сот., э/э, вода – 89086381226. 

А
*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.
*Пуховик, жен., р. 48-50, цв. крас-

ный – 4 тыс. руб., дублёнка, жен., 
р. 52-54, цв. чёрный, укорочен., 
немного б/у – 8 тыс. руб., шапка, 
песец, нов. – 15 тыс. руб., пальто, 
болоньевое, р. 52-54 – 3 тыс. руб. 
– 89224614505. 

 Щ
*Детская кровать-трансфор-

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

А Ы
*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 симпа-

тичные, к лотку приучены – тел.  
89086387864.

Ю
*Мотоцикл «Урал», «Днепр», хо-

лодильник, б/у, в хорошем сост. 
– 89068052984.

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

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

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*А/м «Волга» в хор. сост. – тел.  

89024431746.
*Палас, р-р 2х4, овал – тел.  

89043891450.

А
*Мясо индейки (тушками) по 

предварительной заявке – 250 
руб. кг, яйцо индейки, куриное 
яйцо – 89221947912. 
*Бесплатно вывезу батареи, 

трубы, бытовую технику, по-
мощь грузчиков – 89045452681, 
89068030056.

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

ское, Богданович. р-он, доставка 
от 1 сетки бесплатно, заказы де-
лать заранее – 89655206774. 
*Картофель, капуста – 20 руб. кг. 

– 89089098796. 
*Веники берёзовые –  тел.  

89506310707.
*Проф. листы Н75, б/у, 5900х700, 

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

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

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

возраст 7 мес. – 2500 руб. – 
89505620844.
*Приму в дар мебель (диван, 

кресло, книжный шкаф), комнат-
ные растения – 89090004137. 
*Отдам бесплатно стенку, са-

мовывоз (Молодёжная, 23, 4 эт.) 
- 89193895905.
*Приму грунт – 89022614570. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Урал - горный край держа-
вы. Любой город на Урале это 
завод, так совсем в недавнем 
прошлом назывались уральские 
города. Наш город в списке го-
родов Свердловской области, 
наверно, самый молодой, но он 
занимает совершенно особое 
место. Такого ассортимента по-
лезных ископаемых, как вокруг 
нашего города, нет ни в одном 
регионе нашей области, да и 
страны в целом.

Для справки приведем не-
сколько строк по теме промыш-
ленного освоения территории 
вокруг нашего города. Все на-
чалось с лесозаготовительных 
работ, следующим этапом золо-
тодобычные работы. Затем ра-
боты по поиску цветных камней 
и разработка асбеста.

Все эти виды деятельности, 
на пространстве нашего района, 
проводились очень продолжи-
тельный период. От каждого 
вида производства остались 
заметные следы. Если работы 
по добыче асбеста проводятся 
по настоящее время современ-
ными методами, с применением 
разнообразных механизмов и 
все это можно осмотреть, то 
другие виды ушли в прошлое. 

И если вы хотите воочию 
увидеть остатки старинных 
промыслов, окунуться в то тя-
желое и непростое время, нужно 
выехать из городской черты и 
посетить лесные массивы, во-
круг нашего города.

ЭКСКУРСИЯ НА РЕЧКУ НОРНУЮ
Именно так мы и поступили. 

Пасмурным осенним днем ту-
ристическая группа из школы 
№ 9, под руководством М.Л. 
Черепановой вышла на марш-
рут. Район выбрали не простой, 
но очень содержательный, как 
по тематике производственных 
памятников, так и в плане видов 
ландшафтной местности. Это 
поселок Золото. На некоторых 
картах он имеет схожее назва-
ние Золоторуда.

Высадившись на окраине 
поселка, туристическая группа 
проследовала через жилой 
сектор и, осмотрев все вокруг, 
запечатлела на цифровые носи-
тели окружающую действитель-
ность. И, как не удивительно, но 
изменения, конечно, заметные.

В последние наши посеще-
ния дома поселка имели унылый 
полузаброшенный вид. А вот 
сегодня мы увидели, что мно-
гие дома подремонтированы, 
крыши заменены на металли-
ческий лист. Многие ворота так 
же заменены на металлический 
листы. Наличники на окнах по-
крашены и в огородах появи-
лись современные карбонатные 
теплицы. 

А вот деревянное здание 
магазина, который в разные 
времена имел и другие назна-
чения, как сборный пункт, центр 
приема песка, до сих пор закрыт 
на замок.

Здание магазина находится 
в центре поселка, рядом с не-
большим ручейком и, если не 
читать архивные документы и 
не разговаривать с местными 
жителями, невозможно пред-
ставить, что в этом заросшем 
камышом ручье, с небольшим 
прудом у дороги, в далекие 
времена ХIХ века мыли золото.

При внимательном рассмо-

трении старых строений, мож-
но заметить кованные ручки 
на воротах, а по времени они 
были изготовлены в довоенный 
период. Заметны старинные уз-
коколейные рельсы, прибитые к 
столбам. Эти рельсы, в далекие 
времена золотодобычи, при-
менялись при работе на про-
мывочной фабрике. Много чего 
еще можно увидеть в поселке 
и, если поговорить с местными 
жителями, вам расскажут, были 
и легенды и конечно спросят, что 
вы ищите, там, в лесу? Но надо 
идти, сегодня впереди у нас еще 
большой путь. 

Местные собаки не отказали 
себе в удовольствии,  проводить 

нас громогласным лаем до окра-
ины поселка и, как только группа 
зашла по дороге в лес, лохматые 
сопровождающие нас оставили. 

Дорога, которой мы двига-
лись, идет через лес в восточ-
ном направлении. Она обозна-
чена на всех старых картах. По 
ней, в старые времена, ездили 
на поселок Алтынай и дальше 
можно было попасть в Сухой Лог. 
На сегодняшний день дорога 
разбита лесовозной техникой.

Вдоль дороги, на стволах 

деревьев, отметки зеленой кра-
ской. Это результаты недавней 
работы геологов. Три года назад 
вокруг поселка работала гео-
логоразведочная партия. В ре-
зультате остались на местности 
многочисленные геологораз-
ведочные скважины, большой 
карьер недалеко от поселка и 
перспектива отработки место-
рождения золота на несколько 
десятков лет.

А пока, в прямой видимости 
от дороги, видны старые много-

численные кучи горной породы, 
они уже поросли кустами и 
мелкими сосенками. Все это 
следы деятельности прошед-
ших времен. 

Группа туристов, двигаясь 
вдоль дороги, осматривает все, 
что может представлять инте-
рес. В лесу есть еще ягоды, это 
гроздья поспевшей брусники, 
почти черного цвета и много-
численные кустики костяники. 

Путь наш пролегает по грун-
товой дороге, до места распо-
ложения старинной фабрики. 
Останки корпусов находятся 
как раз на развилке дороги. 
Это одно из интересных мест, 

которые можно осмотреть и 
пофотографировать. А если еще 
иметь небольшой запас знаний 
о прошедших временах, можно 
наглядно представить, как ра-
ботало производство с ХIХ века.

В ста метрах от останков 
фабрики, в недавнем прошлом, 
были в сохранности несколько 
шахтных шурфов. Старожилы 
называли их стволами шахт. И 
действительно, сделаны они 
были основательно. На стенах 
деревянная крепь, выложенная 
толстыми тесанными дере-
вянными плахами. А рядом со 
стволами и в непосредственной 
близости от фабрики, на фунда-
менте, стоял локомобиль или 
как говорили в народе паровик, 
который вырабатывал электро-
энергию.

На сегодняшний день почти 
все шахтные стволы засыпаны, 
при планировке площадки буль-
дозером, а основания паровика 
выкопаны и валяются рядом с 
корпусами фабрики. 

Но оставшиеся бетонные 
фундаменты можно осмотреть, 
запечатлеть на память остатки 
металлических механизмов, 
которые сохранились во вну-
тренних помещениях и сделать 
модное молодежное селфи. Чем 
и занялись наши экскурсанты. 

Школьники осмотрели остав-
шиеся сооружения, пытливый 
детский ум обнаружил метки на 
деревьях и на отвалах по сторо-
нам от дороги, а зоркий взгляд 
увидел металлические обсад-
ные трубы от скважин.

Сооружения старой фабрики 
находятся на перекрестке дорог. 
Если пойти влево по накатанной 
грунтовой дороге, мы попадаем 
на старинную Покровскую доро-
гу. И в начале дороги, почти пря-
мо от угла бетонного основания 

старой фабрики, идет прямая 
просека.

   Эта просека была сдела-
на в период индустриального  
подъёма Советского государ-
ства. Прорублена она специаль-
но для доставки нового обору-
дования на золотопромывочную 
фабрику. Если использовать 
современные компьютерные 
методы и посмотреть через 
спутник, можно увидеть, как 
просека, отходящая от останков 
фабрики, упирается в полотно 
железной дороги. 

Именно оттуда, по лесу, при 
помощи конной тяги и ручного 
труда рабочих, по каткам на 

вагах, на фабрику были до-
ставлены крупногабаритные 
механизмы. 

Но мы пойдем вправо, по до-
роге, которая идет вдоль реки. 
Здесь же, параллельно дороге, 
в южном направлении, идет 
сливная канава. В нее после 
промывки породы, сливали воду 
и она самотеком по канаве сте-
кала в сторону реки Рефт. Вот 
вдоль этой канавы и пролегал 
наш путь.

Высокоствольный сосновый 
лес, выглянуло солнце, стало 
тепло. Извилистая лесная доро-
га, покрытая травой и музыкаль-
ный пересвист мелких лесных 
птичек - все это сопутствует хо-
рошему настроению туристов.  
Так, спокойным прогулочным 
шагом, группа дошла до берега 
реки Рефт.

Здесь осмотрели заросшую 
площадку, где в годы совет-
ского периода располагался 
дом отдыха, для трудящихся 
поселка Золото и, по узкой 
тропе, спустились к воде. Вви-
ду отсутствия дождей, воды в 
реке в этом году мало. Вдоль 
берегов, выше уровня воды, 
виднеется большое количество 
серых камней.

Впереди на повороте реки, 
там, где возвышаются отвесные 
скалы, на одной из гранитных 
поверхностей высечен баре-
льеф В.И. Ленина. Еще дальше, 
за небольшим поворотом реки, 
неровная площадка от старой 
мельницы, которая была по-
строена в 1841 году. Правда, 
теперь на этом месте, ничего не 
сохранилось.

Александр КОПЫРИН.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....

   

Каменные печи

Ствол шахты
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ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

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»

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

КАК ПРОЕХАТЬ ПЕРЕКРЕСТОК 
И ОСТАТЬСЯ НЕВРЕДИМЫМ

Согласно статистике Госавтоинспекции города Асбеста, 
на регулируемых перекрестках с начала года произошло 
25 ДТП.

Так,  в результате  двух аварий по этой причине, травмы различ-
ной степени тяжести получили 3 человека. Причем, два из них – это 
дети. Большинство этих происшествий произошли по одному и тому 
же сценарию: один из водителей при повороте налево по зеленому 
сигналу светофора не уступил дорогу автомобилю, который в это 
время ехал со встречного направления прямо. 

Почему же происходят такие ДТП? Водители забыли Правила? 
Чаще всего, водители, по вине которых  случились аварии, дают 
одни и те же объяснения: «не заметил», «думал, что успею».

В качестве примера рассмотрим ДТП, произошедшее недавно в 
нашем городе на перекрестке Уральская – Ленинградская. Утренний 
час-пик… 60-летний водитель  «Фольксваген Поло» приближался 
к перекрестку со стороны проспекта Ленина. В это же время от 
ул. Промышленной со скоростью 40 км/ч двигался  «ВАЗ — 2109». 
Водитель немецкого автомобиля (со стажем 38 лет!) при повороте 
налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу «девят-
ке», двигавшейся со встречного направления прямо. В результате 
этого происшествия травмы получила  женщина, управлявшая 
отечественным автомобилем, и ее девочки-пассажиры 7 и 8 лет. 

В свою очередь, водитель  «Фольксваген Поло» объяснил, что 
его ослепило солнце, поэтому приближающегося встречного ав-
томобиля он не заметил.

Как же без потерь проехать перекресток? Все дело в умении  
прогнозировать. Причем, им должен обладать и водитель, который 
намеревается проехать прямо, и тот, который совершает маневр. 

Поворачивая налево, нужно быть уверенным в том, что путь 
для поворота на перекрестке свободен. Учитывайте, что за время 
выполнения поворота со встречного направления может  внезапно   
появиться  другой транспорт, например, из-за габаритов других 
машин.  Также лучше не предпринимать никаких действий, если 
вашему обзору что-то мешает. Например, яркое солнце. 

Если возникает желание «успеть проехать», то нужно реально 
оценивать скорость приближающегося транспорта. Правильнее 
будет немного подождать – через несколько секунд обязательно по-
явится возможность выполнить маневр безопасно. Тут вопрос в том, 
чем вы готовы жертвовать? Секундами при проезде перекрестка 
или же часами при оформлении ДТП и средствами, потраченными 
при восстановлении автомобиля. К сожалению, иногда это может 
закончиться еще и травмами других участников происшествия.

Чаще всего водителями автомобилей, движущимися в прямом 
направлении, руководит уверенность, что преимущество в движе-
нии за ними, значит, они правы.  Но, как видно по выше описанной 
ситуации, подобная «правота» не страхует от ДТП.  Многие водители 
как ехали, разогнавшись по дороге, так и продолжают движение че-
рез перекресток по инерции.  В часы-пик необходимо быть вдвойне 
внимательными и думать за себя и «за того парня». Заметив повора-
чивающий автомобиль, заранее сбавьте скорость, привлеките его 
внимание сигналом или «миганием» фар: вдруг другой водитель вас 
не видит. Взамен вы, возможно, получите благодарность.

Госавтоинспекция города Асбеста еще раз напоминает, что 
дорога не терпит необдуманных поступков. Неукоснительно со-
блюдайте Правила дорожного движения, учитесь прогнозировать 
дорожную ситуацию и будьте внимательны, выполняя маневры.

В период 9 месяцев 2018 года 
Асбестовским отделом Управ-
ления Роспотребнадзора 
проводились проверки орга-
низаций торговли на предмет 
соблюдения федерального 
законодательства по огра-
ничению торговли табачной 
продукции, а также по соблю-
дению требований к знаку о 
запрете курения на объектах, 
территориях, рабочих местах.

В ходе проверок выявлены нарушения в ряде 
магазинов торговых сетей АО «Тандер», ООО 
«Лабиринт-Екатеринбург», ООО «Элемент-Трейд», 
ООО «Сателлит», где осуществлялась продажа 
сигарет на расстоянии 100 м от образовательных 
учреждений, а также нарушения к оформлению 
прейскуранта цен. 

Выявлены нарушения требований к запрету 
курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах (на рабочих местах) 
допущены в ООО «Бэст Прайс».

По выявленным нарушениям приняты меры 
административного воздействия по ст.6.25 ч.1 с 

вынесением решения о наложении 
штрафов на общую сумму 10 тысяч 
рублей, а также по статье 14.53 ч. 
вынесено 6 постановлений о нало-
жении штрафов на общую сумму 80 
тысяч рублей.

Кроме этого, в суд направлены 
иски в защиту неопределенного 
круга лиц по незаконной торговле 
табачной продукции на расстоянии 
менее чем сто метров от террито-
рии, предназначенной для образо-
вательных услуг в отношении - ООО 

«Торговый Дом «Алко-плюс», ИП Курчаев С.А., ООО 
«Апогей». Судом приняты решения о признании 
незаконным действия юридических лиц, прекра-
тить розничную торговлю табачной продукцией на 
расстоянии менее чем сто метров от территории, 
предназначенной для образовательных услуг и 
довести до сведения потребителей решения суда 
в официальных средствах массовой информации.

Е.А. БРАГИНА, начальник Асбестовского 
отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области                                                

В преддверии Между-
народного Дня белой 
трости сотрудники  
Госавтоинспекции и 
представители отрядов 
юных инспекторов дви-
жения провели социаль-
ную акцию «Особенный 
пешеход».

Мероприятие было  прове-
дено около одного из торговых 
центров для того, чтобы напом-
нить обществу о проблемах 
людей, которые не видят красок 
окружающего мира, кому тяже-
ло ориентироваться в сложной 
городской среде, о том, кто 
нуждается в особом внимании 
и уважении со стороны води-
телей. Главный посыл акции 
– «Тормози! На пути особенный 
пешеход! Сделай его переход 

ГИБДД И ЮИД АСБЕСТА ПРИВЛЕКЛИ 
ВНИМАНИЕ К ОСОБЕННЫМ 
ПЕШЕХОДАМ

безопасным!». А чтобы не нерв-
ничать и скрасить время ожида-
ния, нужно пожевать конфету, 
которую и вручали помощники 
ГАИ всем участникам акции. 
Кроме этого, ребята вручали 
водителям по дополнительной 
«паре глаз» в знак того, чтобы 
они смотрели за двоих, если во 
время движения им встретился 
слабовидящий или незрячий че-
ловек. Участники также ставили 
подписи в поддержку слогана 
акции «Я смотрю за двоих!». 
Посетители торгового центра 
в напоминание об этом важном 
дне получили из рук школьников 
листовки с призывом быть вни-
мательными к слабовидящим, 
слепым пешеходам. Согласно  
пункту 14.5 Правил дорожного 
движения, во всех случаях, в 
том числе и вне пешеходных 

переходов, водитель обязан 
пропустить слепых пешеходов, 
подающих сигнал белой тро-
стью. Независимо от того, где 
водителю встретится человек с 
белой тростью, он обязан усту-
пить ему дорогу.

Представители 10 отрядов 
ЮИД из школ города и поселков 
с помощью акции привлекли 
внимание к незрячим пешехо-
дам.  Свыше 150 человек присо-
единились к лозунгу «Я смотрю 
за двоих!». 

Госавтоинспекция города 
Асбеста призывает водителей 
быть внимательными при по-
явлении на дороге человека 
с белой тростью! Пешеходам 
же предлагаем  не оставаться 
в стороне и помочь перейти 
проезжую часть особенным 
пешеходам!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК АСБЕСТОВСКОГО 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ 
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

НЕУСЫПНЫЙ ТРУД 
ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕОДОЛЕВАЕТ

В 2018 году День работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Рос-
сии отметили 14 октя-
бря - прекрасный повод 
узнать - как обстоят дела 
у птицефабрики «Рефтин-
ская»?

В этот день поздравляют 
работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности и всех тех, кто от зари 
до зари, без выходных дней и 
отпусков трудится на земле, 
выращивает хлеб и овощи, 
поставляет на наши столы мо-
локо, мясо и другие продукты 
питания. Праздник сельскохо-
зяйственных предприятий сёл 
и городов, их труд очень важен 
- это жизненно важная отрасль 
производства для государства 
и его экономика зависит от её 
успехов. Агропромышленный 
сектор и весь комплекс, а это 
заготовительные предприятия, 
предприятия по переработке 
сельскохозяйственного сырья, 
предприятия пищевой про-
мышленности, в том числе и 
обслуживающие предприятия, 
и организации, все они стоят 
на страже продовольственной 
безопасности, наших жизней 
и здоровья, а День работника 
сельского хозяйства чествуют 
не только в России, но и во всем 
мире. 

На птицефабрике идет ре-
брендинг, по посёлку пестреют 
многочисленные стенды с но-
вым логотипом. С чем связаны 
эти изменения? У компании 
новый руководитель - что изме-
нилось? Куда исчез с прилавков 
ряд продуктов, полюбившийся 
потребителям? За ответами мы 
отправились к Засыпкину Алек-

сандру Леонидовичу, генераль-
ному директору птицефабрики 
"Рефтинская".

- Давайте познакомимся: 
откуда Вы, какие должности 
занимали ранее, сколько 
лет в сельскохозяйственной 
отрасли, сколько времени 
занимаете данный пост?

- Родился я в Верхней Пыш-
ме. Работать в сельскохозяй-
ственной отрасли начал с 2000 
года. Сначала на Богданови-
ческом мясокомбинате, около 
трех лет в должности директора. 
Как раз попал на предприятие, 
которому требовались переме-
ны. В то время там были тради-
ционные технологии для 60-х 
– 70-х годов, колбаса варилась 
и коптилась в печах шахтного 
типа, все делалось вручную, 
выставлялась температура. Все 
было на компетенции тех людей, 
кто там работал. Да, продукция 
была вкусной, но риски высокие 
при таких технологиях. С одной 
стороны - "каменный век", с 
другой - люди гордились сво-
ей продукцией. На это всегда 
опираюсь, на любовь и гор-
дость к тому, что ты делаешь, 
тогда средства технические, 
новейшие в помощь идут. Была 
проведена большая работа по 
переоборудованию завода, 
по тем временам поставили 
революционное оснащение - 
инновационные печи, куттеры 
иностранного производства, 
упаковочное оборудование. 
Итогом всего стало увеличение 
объемов производства с трех 
тонн до пятнадцати в смену!

Далее образовалась группа, 
ООО "УРАЛАГРОГРУПП", мы 
с соратниками перебрались в 
Курганскую область, на мясо-
комбинат. И опять ряд задач: 
стали проектировать свино-

комплекс и нужно было думать 
о сырьевой базе, зерне. Я тог-
да возглавлял с 2005 по 2011 
сельскохозяйственный сектор. 
В конце 2016 года я переехал 
в Екатеринбург, занимал долж-
ность заместителя министра аг-
ропромышленного комплекса, 
руководил экономическим, пра-
вовым отделами и отделом раз-
вития. Проработал чуть более 
полугода, возглавлял комиссию 
по эффективности предприятий 
агропромышленного сектора, и 
вышел на птицефабрику "Реф-
тинская", обнаружены были 
некоторые несоответствия. Мне 
было предложено возглавить 
её, и вот, с сентября 2017 года 
я стал руководителем. 

- Какую политику в отно-
шении предприятия и сотруд-
ников Вы проводите? Какие 
новшества были привнесены 
вами за год работы в руково-
дящей должности?

 - Главное сейчас для фабри-
ки это вернуть её былую славу. 
Она является уникальным про-
изводством для Свердловской 
области. Фабрике тридцать 
семь лет! Очень много здесь 
сохранилось традиций. И глав-
ное достояние — это трудовой 
коллектив, те люди, которые 
любят, знают своё дело. Когда я 
заступил на пост руководителя, 
финансовая ситуация, была, ко-
нечно, не самая хорошая. Были 
небольшие проблемы по здоро-
вью птицы, по системе продаж. 
Основа эффективности фабри-
ки и уверенности в завтрашнем 
дне - это успешная работа в 
конкурентном рынке, потому 
что на сегодняшний день пти-
цеводство сильно развилось, в 
разы увеличилось за последние 
десять лет. Если пятнадцать лет 
назад курица была дефицитным 

продуктом, то теперь её в изо-
билие, и она доступна всем. Так 
что между предприятиями идет 
жёсткая конкурентная борьба.

Наше отношение к бизнесу 
мы выстроили по двум направ-
лениям: уменьшение себе-
стоимости, уменьшение всех 
издержек в производстве и 
повышение маржинальности 
(выгоды, ред.) продаж путём 
увеличения объема готовой 
продукции, таких как пельмени, 
полуфабрикаты, деликатесы. 
Войти в современный рынок 
- наша единственная задача 
сейчас, научиться работать с 
сетями. У федеральных сетей 
очень жесткие требования. 

- В компании произошел 
ребрендинг. С чем связаны 
изменения?

- Фабрике нужны были изме-
нения, чтобы соответствовать 
современным требованиям 
потребителя и рынка. Было 
принято решение провести ре-
брендинг, так как потребитель 
требует узнаваемости продукта. 
Хотелось бы пояснить про ре-
брендинг: это не просто смена 
цвета, логотипа и т.п. В первую 
очередь это выстраивание ди-
алога с потребителем. С помо-
щью нового бренда мы хотели 
донести до нашего многоува-
жаемого потребителя то, что 
мы готовы совершенствоваться, 
мы не стоим на месте. Слоган 
«Стандарт качества» говорит о 
нашей ответственности перед 
покупателем, мы ее осознаем 
и готовы приложить все усилия, 
чтобы на столах земляков всег-
да была свежая и качественная 
продукция. Логотип – это тоже 
важный элемент. Помните, ра-
нее у больших и важных семей 
были свои гербы, которые носи-
ли смысл и являлись «визитной 
карточкой». Сейчас эту роль 
выполняет логотип. Наш символ 
в виде гребешка подразумевает 
принадлежность к птицеводче-
ской отрасли, он выполнен в 
современной технике граффи-
ти, которая является народной 
городской культурой, а значит, 
близок нашему потребителю. 
Так же гребешок можно считать, 
как силуэт короны, что органич-
но дополняет слоган «Стандарт 
качества» и говорит о том, что 
мы готовы развиваться и быть 
конкурентными, готовы ста-
новиться лидерами в данной 
отрасли. Старт ребрендинга 
начался с первого октября, уже 
появилась наружная реклама, в 
Екатеринбурге ходят трамваи 
с обновленным оформлением 
продукции. В течение двух ме-
сяцев вся наша продукция будет 
уже в обновленном виде. 

- Почему с прилавков ис-
чез ряд продукции, знакомой 
потребителям (например, 
колбасный фарш)? Так же за-
давали вопрос о продукции в 
маленьких жестяных банках.

- Колбасный фарш можем 
вернуть, раз поступили такие 
пожелания потребителя. По 
жестяным банкам - это была 
временная пауза. Разработана 

новая линейка консервной про-
дукции, которая уже вышла и 
появилась на прилавках в новом 
дизайне. Советую попробовать, 
продукт прошел многократные 
дегустации, за качество руча-
емся! 

- Планируется ли введе-
ние новой продукции?

- Конечно. У нас есть ежене-
дельное обсуждение - комитет 
по новинкам. Я сам ездил по 
многим странам со специали-
стами, везде обращал внима-
ние, как продается курица. Уже 
закупили для новинок оборудо-
вание. Скоро планируем удив-
лять своего потребителя. 

- Говорят, что любое круп-
ное предприятие – это своего 
рода «малое государство». 
Какую линию взаимодей-
ствия вы выстраиваете с 
городским округом Реф-
тинский? Оказывается ли 
предприятием какая-либо 
спонсорская поддержка?

- Согласен про «малое го-
сударство». Мы называемся 
птицефабрика, а по сути - это 
огромный агрохолдинг: у нас 
есть три отдельных площадки, 
которые занимаются производ-
ством зерна, есть площадка, на 
которой производится молоко, 
есть отдельная площадка, где 
делаются колбасы и делика-
тесы (Талицкий район), есть 
фирменная розничная сеть. На 
фабрике работает более двух с 
половиной тысяч человек! Мы 
с удовольствием общаемся с 
властью, и прекрасно понима-
ем, что компания - социаль-
но значимая единица, всегда 
открыты для диалога. В рам-
ках коллективного договора 
оказываем поддержку своим 
сотрудникам, ветеранам фа-
брики.  Спонсорскую помощь 
оказываем пока сдержанно, 
сначала нужно иметь твёрдую 
финансовую почву под ногами, 
к чему мы и стремимся. Кстати, 
впервые (после проблем, ред.) 
пошла прибыль. 

-  Что для Вас значат сло-
ва птицефабрика «Рефтин-
ская»?

- Для меня птицефабрика 
"Рефтинская" - это действи-
тельно, как мы уже говорили, 
серьезное государство, две 
с половиной тысячи человек 
- очень большая ответствен-
ность! Прежде всего - ответ-
ственный коллектив, людей не 
заменит оборудование, какое 
бы современное оно ни было, 
отношение к труду, любовь к 
своей работе и продукту. И наш 
девиз - "Стандарт качества".

- 14 октября День сель-
ского хозяйства. Чего Вы бы 
пожелали?

- Пользуясь случаем, хочу 
пожелать всем мира, добра, 
любви, успехов и крепкого здо-
ровья! 

Беседовала
Валерия ЗАБЛОТСКАЯ

Фото автора



 Педагогов, коллег и гостей 
встретили 12 октября в уютном 
и гостеприимном зале Центра 
детского творчества на муни-
ципальном конкурсе «Педаго-
гический дебют– 2018».

Конкурс проводится в целях 
создания условий для развития 
творческого потенциала и само-
реализации молодых педагоги-
ческих работников. В этом году 
на нашей территории заявки по-
даны от образовательных учреж-
дений в двух номинациях: «Мо-
лодые воспитатели дошкольных 
образовательных организаций» 
и «Педагог-наставник».

Все участники конкурса «Пе-
дагогический дебют – 2018» 
представляют презентации из 
опыта работы «У меня это хоро-
шо получается» или публичное 
выступление на тему, по кото-
рой, на взгляд участника, долж-
но быть организовано широкое и 
открытое общественное обсуж-
дение, которому необходима 
масштабность, глубина и ори-
гинальность раскрытия темы, 
мировоззренческая позиция, 
убедительность. К презентации 
педагоги подготовили эссе: в 
номинации «Молодые учите-

ля» - тема «Что мне поможет 
стать творческим учителем?», в 
номинации «Молодой воспита-
тель дошкольной организации» 
- тема «Я – воспитатель новой 
формации…», в номинации 
«Педагог-наставник» - тема 
«Ничто не побуждает стать луч-
ше, как…».

Любой конкурс – это работа, 
работа творческая, напряжён-
ная не только для участников, но 
и для жюри. К оценке конкурсан-
тов привлечены и представите-
ли общественности:

- Олеся Владимировна Ку-
кушкина - начальник отдела 
образования администрации 
городского округа Рефтинский, 
руководитель экспертной груп-
пы;

- Ольга Евгеньевна Рожкова 
- ведущий специалист отдела 
образования администрации 
городского округа Рефтинский, 
секретарь экспертной группы;

Эксперты:
- Елена Алексеевна Старо-

думова - председатель Рефтин-
ской профсоюзной организации 
работников народного образо-
вания и науки РФ;

- Людмила Петровна Кашина 
– председатель общественного 
совета по проведению незави-
симой оценки качества оказания 
услуг организациями социаль-
ной сферы городского округа 
Рефтинский;

- Наталья Николаевна Рас-
кольникова – заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-

ной работе Муниципального 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Центр 
детского творчества».

В сообщениях и презентаци-
ях конкурсантов наблюдаются 
индивидуальность, неординар-
ность и «изюминки» педагоги-
ческого такта. Воспитатели из 
детсадов вводят в мир детства 
через сказочно - стихотворное 
начало и объективно доказыва-
ют, что необходимо с младен-
чества воспитывать физиче-
скую, духовную культуру и учить 
правилам безопасного пове-
дения в социуме. О глубокой 
взаимосвязи с семьёй говорит 
каждый педагог, и только в кон-
такте с ней «хорошо получается» 
адаптировать и образовывать 
личность ребёнка. В дополни-
тельном и школьном образова-
нии проблемы преодолеваются 
совместно. Сказано о 4 золотых 
правилах на пути к эффектив-
ному управлению временем: 
осознать важное, выбрось всё 
лишнее, научись отказывать, 
принимать помощь других. При-
ведены в пример мысли великих 
людей, так Нельсон Мандела 
говорил: «Образование – это са-
мое мощное оружие, с помощью 
которого можно изменить мир». 

Итоги конкурса подводит 
начальник отдела образования 
администрации городского 
округа Рефтинский О.В. Кукуш-
кина: «Уважаемые конкурсанты, 
коллеги! Мы поздравляем всех 
с завершением замечательно-
го, уникального конкурса «Пе-

дагогический дебют – 2018». 
Благодарим всех за професси-
онализм, опыт. Действительно, 
наши педагоги – лучшие! Так по-
лучилось, что у нас не оказалось 
просто участников, есть либо 
победители, либо призёры».  

Александра Анатольевна Вы-
росткова, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Родничок», но-
минация «Молодые воспитатели 
дошкольных образовательных 
организаций». – 3 место;

Татьяна Владимировна Те-
плоухова, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Радуга», номи-
нация «Молодые воспитатели 

дошкольных образовательных 
организаций». – 1 место;

Юлия Валерьевна Упоро-
ва, инструктор по физической 
культуре, МБДОУ «Детский сад 
«Малышок», номинация «Педа-
гог-наставник». - 3 место;

Татьяна Сергеевна Панкру-
шина, воспитатель МБДОУ «Дет-
ский сад «Подснежник», номи-
нация «Педагог-наставник». - 2 
место;

Светлана Юрьевна Панова, 
воспитатель МАДОУ «Детский 
сад «Колобок», номинация «Пе-
дагог-наставник». – 2 место;

Светлана Валерьевна Ано-
хина, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 17», 
номинация «Педагог-настав-
ник». – 1 место; 

Татьяна Юрьевна Антонова, 
учитель биологии и химии МБОУ 
«СОШ № 15», номинация «Педа-
гог-наставник». – 2 место; 

Вероника Владимировна 
Десницкая, учитель математики 
МАОУ «СОШ № 6», номинация 

«Педагог-наставник». – 3 место; 
Татьяна Владимировна Щё-

кина, педагог-организатор МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп», номинация 
«Педагог-наставник». - 3 место; 

Уважаемые педагоги, кол-
леги, муниципальный конкурс 
«Педагогический дебют – 2018» 
подошёл к концу. Желаем вам 
творческих открытий, ярких не-
ординарных уроков, веры в себя 
и хорошего настроения! 

 Лидия ВОРОБЬЁВА
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2018»

Вы преданы 
профессии своей!
Творить добро – 
великое призвание!
Единожды избрав – 
не изменяйте ей!
Несите детям свет, тепло 
и знания!



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 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 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная зак упка»

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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.30 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+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 14.55, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 Утренний экспресс
09.00, 15.00 Х/ф «Вызов» (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 «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 События
21.00, 00.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва хле-
босольная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Сэкигахара. Битва самураев»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Ви-
деомагнитофон Понятова»
08.40 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ильинский о 
Зощенко»
12.20 Власть факта. «Павел I: 
одинокий император»
13.05 Жизнь замечательных 
идей. «Охотники за планетами»
13.35 Линия жизни
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 
вами...»
18.45 Власть факта. «Павел I: 
одинокий император»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за про-
шлым»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и 
Лев Рыжов»
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Власть факта. «Павел I: 
одинокий император»
01.20 Мировые сокровища. 
«Гавр. Поэзия Бетона»
01.40 ХХ век. «Ильинский о 
Зощенко»
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик»

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 «Приезжая» (12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Черны-
шов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Человек, который убил сам 
себя» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
04.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Человек, который убил сам 
себя» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 Комедия «Монстр траки»
11.30 Боевик «Отряд самоубийц» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Триллер «На гребне волны» 
(16+)
23.05 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Боевик «Великолепный» 
(16+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Кровный отец» (18+)
02.00 Х/ф «Водная жизнь» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Жены на тропе 
войны» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.20 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 Т/с «Команда 8» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Команда 8» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Команда 8» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Команда 8» (16+)
13.50 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
16.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Боевые 
вирусы. Украина под прицелом» 
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Светлана Аллилуе-
ва. Побег по расчету» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 
(16+)
00.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.45 Х/ф «Вторжение»
04.30 Х/ф «Полонез Огинского»

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.40 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 «Ответный удар» (18+)
05.40 «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
10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при США
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас»
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан»
18.15 Новости
18.20 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.20 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
22.50 Новости
22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер»
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «Нокаут» (12+)
04.15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
05.15 «Спортивный детектив» 
(16+)
06.15 Х/ф «Андердог» (16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Волшебный голос Джельсомино» 
(12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Страна 
слепых» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «От того, 
что в кузнице не было гвоздя» 
(12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Храбрый 
портняжка» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Сказка 
сказок» (12+)

04.25,10.25,16.25 М/ф «Приключе-
ния малыша Гиппопо» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Страшная 
история» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Машень-
кин концерт» (12+)
04.55,10.55,16.55 М/ф «Тигренок в 
чайнике» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Метеор на ринге» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Подружка» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Му-Му» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Свирепый Бам-
бр» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Это не про 
меня!» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Приключе-
ния Буратино» (12+)
18.05,00.05 М/ф «От дождя до 
дождя» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Ванюша и вели-
кан» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Влюбчивая во-
рона» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Всех поймал» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Кубик и Тобик» 
(12+)
19.05,01.05 М/ф «Лиса и медведь» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Лоскуток» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Почтовая рыбка» 
(12+)
19.40,01.40 М/ф «Прекрасная Мар-
гарет и Черри Флей» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходили» (12+)
21.10 М/ф «Превращение» (12+)
21.20 М/ф «Прекрасная Пери» 
(12+)
21.30,21.40 М/ф «Волшебный 
карандаш» (12+)
21.50,22.00,22.10,22.20,22.30 М/ф 
«Котенок по имени Гав» (12+)
22.35 М/ф «Желтик» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и Медведь», 
«Бобр добр»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Дружба - это чудо»
07.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Винни-Пух»
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 «Бен 10»
12.05 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Гризли и лемминги»
13.50 «Лабораториум»
14.20 М/с «Три кота»
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. Пин-код»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лео и Тиг»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.05 М/с «Монкарт»
22.45 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.15 М/с «Огги и тараканы»
01.10 «Жизнь замечательных зверей»
01.30 М/ф «Царевна-лягушка»
02.05 М/ф «Петух и боярин»
02.15 М/ф «Верлиока»
02.25 «Подводный счет»
02.40 М/с «Робики»
03.20 М/с «Смешарики»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 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+)
01.25 «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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.30 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+)
03.10 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.55 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 «Помоги детям» (6+)
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)

08.00 Утренний экспресс
09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Драма «Катя. Продолжение» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Егорушка» (16+)
01.55 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купе-
ческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Аппа-
рат искусственного кровообраще-
ния Брюхоненко»
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «И снова звездный 
час!»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия». Н. Михалков
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.30 Неделя симфонической музы-
ки. Д. Гуцериева, А. Ведерников и 
Датский королевский оркестр
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 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «И снова звездный 
час!»
02.35 Pro memoria. «Отсветы»

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 «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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Смерть на взлете» 
(12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Будина» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Разыскивается звезда!» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша» (16+)
23.05 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Разыскивается звезда!» 
(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. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
10.45 Триллер «На гребне волны» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.50 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Комедия «Дочь моего босса» 
(12+)
02.35 Т/с «Игра» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Вертикальный 
предел» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Мелодрама «Все равно ты 
будешь мой» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Цена прошлого» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Семен Конова-
лов (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тайна 
Дарвина. Слабое звено эволюции» 
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня (16+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (16+)
00.40 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
02.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
04.15 Х/ф «Зимородок».
05.35 Д/ф «Имена границы» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Невероятные истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
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+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 «Ответный удар» (18+)
05.40 «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 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Жирона»
12.50 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
15.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия) 
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона Молони 
(16+)
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК 
(Греция) - «Бавария» (Германия) 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия) 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Вален-
сия» (Испания)
04.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия)
06.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Приключения Буратино» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Превра-
щение» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Прекрас-
ная Пери» (12+)
03.30,03.40,09.30,09.40,15.30,15.
40,21.30,21.40 М/ф «Волшебный 
карандаш» (12+)
03.50,04.00,04.10,04.20,04.30,
09.50,10.00,10.10,10.20,10.30,
15.50,16.00,16.10,16.20,16.30 
М/ф «Котенок по имени Гав» 
(12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Желтик» 
(12+)
06.05,12.05 М/ф «От дождя до 
дождя» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Ванюша и вели-
кан» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Влюбчивая во-
рона» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Всех поймал» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Кубик и Тобик» 
(12+)
07.05,13.05 М/ф «Лиса и медведь» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Лоскуток» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Почтовая рыбка» 
(12+)
07.40,13.40 М/ф «Прекрасная Мар-
гарет и Черри Флей» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Проданный 
смех» (12+)
18.00,00.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
18.10,18.20,00.10,00.20 М/ф «Пе-
ременка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Дом, который 
построили все» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Дочь великана» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
19.05,01.05 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (12+)
19.30,19.40,01.30,01.40 М/ф «При-
ключения кузнечика Кузи» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Приходи на каток» 
(12+)
21.10 М/ф «Премудрый пескарь» 
(12+)
21.20 М/ф «Привет, мартышке!» 
(12+)
21.50,22.00,22.10,22.20 М/ф «На 
задней парте» (12+)
22.30 М/ф «Живая игрушка» (12+)
22.40 М/ф «Жил-был Козявин» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и Медведь», 
«Бобр добр»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Дружба - это чудо»
07.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Бен 10»
12.05 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Гризли и лемминги»
13.50 М/с «Три кота»
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 «Щенячий патруль»

19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лео и Тиг»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.05 М/с «Монкарт»
22.45 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.15 М/с «Огги и тараканы»
01.10 «Жизнь замечательных зве-
рей»
01.30 М/ф «Дюймовочка»
01.55 М/ф «Пастушка и Трубочист»
02.25 «Подводный счет»
02.40 М/с «Робики»
03.20 М/с «Смешарики»
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24 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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+)
04.15 «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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.30 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+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)

08.00 Утренний экспресс
09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
13.55 Х/ф «Егорушка» (16+)
17.05, 22.30, 02.45 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (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+)
23.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
00.55 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань ка-
зачья
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Про-
тивогаз Зелинского»
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине 
Зеленой»
12.20 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных идей. 
«А все-таки она вертится?»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Ю. Ростом
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.30 Неделя симфонической му-
зыки. Д. Герингас, А. Гуцериев, А. 
Ведерников и Датский королевский 
оркестр
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 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яковлев»
23.40 Новости культуры
00.00 Острова. Н. Рязанцева
00.55 «Что делать?»
01.40 ХХ век. «Снять фильм о Рине 
Зеленой»

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+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Война-
ровский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Ядовитая династия» (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. Преданная и продан-
ная» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Ядовитая династия» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.35 Х/ф «Ной» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.35 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Комедия «Астерикс и Обеликс 
в Британии» 
03.10 Т/с «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (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+)
14.00 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Братаны 4» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Последний день». Юрий 
Богатырев (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (16+)
00.40 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
02.15 Х/ф «Мировой парень»
03.55 Х/ф «На чужом празднике»
05.10 Д/ф «Прекрасный полк. Мама 
Нина» (12+)

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

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.40 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 «Ответный удар 2» (18+)
05.40 «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 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Вик-
тория» (Чехия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «Пор-
ту» (Португалия)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.40 «Ген победы» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако» 
(Франция)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Порту» 
(Португалия)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.35 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Италия
04.20 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия)
06.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.50 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
07.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Проданный смех» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Премудрый 
пескарь» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Привет, 
мартышке!» (12+)
03.30,03.40,09.30,09.40,15.30,15.
40,21.20,21.30 М/ф «Волшебный 
карандаш» (12+)
03.50,04.00,04.10,04.20,09.50,10.0
0,10.10,10.20,15.50,16.00,16.10,1
6.20 М/ф «На задней парте» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Живая 
игрушка» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Жил-был 
Козявин» (12+)
06.00,12.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
06.10,06.20,12.10,12.20,18.15,00.1
5 М/ф «Переменка» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Дом, который 
построили все» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Дочь великана» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
07.05,13.05 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (12+)
07.30,07.40,13.30,13.40 М/ф «При-
ключения кузнечика Кузи» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Приходи на каток» 
(12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (12+)
18.20,00.20 М/ф «А вдруг получит-
ся» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Дым коромыс-
лом» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Елочка для всех» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мисс Новый 
Год» (12+)
19.05,01.05 М/ф «Мой зеленый 
крокодил» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Мы идем искать!» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Про Ерша Ершо-
вича» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Про мамонтенка» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Птичка Тари» 
(12+)
21.05 М/ф «Приключение на плоту» 
(12+)
21.40,21.50,22.00,22.10,22.20,22
.30,22.40,22.50 М/ф «Светлячок» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и Медведь», 
«Бобр добр»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Дружба - это чудо»
07.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Бен 10»
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»
14.20 М/с «Три кота»
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 «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лео и Тиг»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.05 М/с «Монкарт»
22.45 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.15 М/с «Огги и тараканы»
01.10 «Жизнь замечательных зверей»
01.30 М/ф «В порту»
01.45 М/ф «Гордый кораблик»
02.00 М/ф «Остров ошибок»
02.25 «Подводный счет»
02.40 М/с «Робики»
03.20 М/с «Смешарики»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 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+)
04.15 «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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.30 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+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
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, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00, 02.00 «Поехали по Уралу» 
(12+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Х/ф «Снайпер» (16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Драма «Катя. Продолжение» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск) В 
перерывах - «События». Прямая 
трансляция
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
08.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Георгий Епифанцев. 
Монолог перед смертью»
11.55 «Людмила Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм»
12.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Александр Межиров. Лирика»
13.05 Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Думочка» 
с подружками»
15.35 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.50 Неделя симфонической 
музыки. Концерт, посвященный 
100-летию со дня рождения Кара 
Караева
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Александр Межиров. Лирика»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Александр Межиров. Лирика»
01.20 ХХ век. «Георгий Епифанцев. 
Монолог перед смертью»
02.05 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

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» 
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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Воробей» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Соцветие сирени» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Растолстевшие 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
(12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Соцветие сирени» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Драма «Троя» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
(16+)
03.10 Т/с «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Мелодрама «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Семейная тайна» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.30 Мелодрама «Никогда не 
забуду тебя» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (16+)
00.40 Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)
02.15 Х/ф «Ижорский батальон»
04.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
05.50 Х/ф «Дело №306»

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.40 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 «Ответный удар 2» (18+)
05.40 «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 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Атлетико» (Испания)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Наполи» (Италия)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Интер» 
(Италия)
18.10 Новости
18.15 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)
21.25 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит»(Россия) - «Бордо» (Франция) 
23.50 Футбол. Лига Европы. «Рей-
нджерс» (Шотландия) - «Спартак» 
(Россия)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - «Химки» 
(Россия)
04.40 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» (Италия) - «Бетис» (Испания)
06.40 Обзор Лиги Европы (12+)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00,17
.00,23.00 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Приключе-
ние на плоту» (12+)
03.20,03.30,09.20,09.30,15.20,15.30 
М/ф «Волшебный карандаш» (12+)
03.40,03.50,04.00,04.10,04.20, 
04.30,04.40,04.50,09.40,09.50, 
10.00,10.10,10.20,10.30,10.40, 
10.50,15.40,15.50,16.00,16.10, 
16.20,16.30,16.40,16.50 М/ф «Свет-
лячок» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Переменка» (12+)
06.20,12.20 М/ф «А вдруг получит-
ся» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Дым коромыс-
лом» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Елочка для всех» 
(12+)
06.50,12.50 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Мисс Новый 
Год» (12+)
07.05,13.05 М/ф «Мой зеленый 
крокодил» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Мы идем искать!» 
(12+)

07.30,13.30 М/ф «Про Ерша Ершо-
вича» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Про мамонтенка» 
(12+)
07.50,13.50 М/ф «Птичка Тари» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Песенка мышон-
ка» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Петя и волк» 
(12+)
18.25,00.25 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Змей на чердаке» 
(12+)
18.45,00.45 М/ф «Иванушко» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (12+)
19.05,01.05 М/ф «На воде» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Наш добрый 
мастер» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Робинзон и са-
молет» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Самый маленький 
гном» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Самый младший 
дождик» (12+)
20.00 Х/ф «Денискины рассказы» 
(12+)
21.05 М/ф «Притча о мыши» (12+)
21.20 М/ф «Пришелец Ванюша» 
(12+)
21.30 М/ф «Сделано в России» 
(12+)
21.50 М/ф «Верное средство» (12+)
22.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (12+)
22.10 М/ф «Волшебные фонарики» 
(12+)
22.20 М/ф «Вот так тигр» (12+)
22.30 М/ф «Заячий хвостик» (12+)
22.40 М/ф «Как лечить удава» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и Медведь», 
«Бобр добр»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Дружба - это чудо»
07.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/с «Простоквашино»
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 «Бен 10»
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 Никола-
ем Дроздовым»
14.20 М/с «Три кота»
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 «Домики»
18.45 М/с «Щенячий патруль»

19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лео и Тиг»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.05 М/с «Монкарт»
22.45 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.15 М/с «Огги и тараканы»
01.10 «Жизнь замечательных зве-
рей»
01.30 М/ф «Гадкий утенок»
01.45 М/ф «Заколдованный маль-
чик»
02.25 «Подводный счет»
02.40 М/с «Робики»
03.20 М/с «Смешарики»
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05.00 «Доброе утро»
05.25 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 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 Х/ф «Механика теней» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.15 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады

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 «Дожить до любви» 
(12+)
01.35 Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 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+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.50, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Вызов» (16+)

10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
14.55 «Рецепт» (16+)
15.25 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Драма «Катя. Продолжение» 
(16+)
19.00 «События. 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 «Джиперс криперс-3» 
(18+)
01.10 «Четвертая власть» (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 лите-
ратурная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.20 Спектакль «Пьеса без на-
звания»
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.35 Неделя симфонической 
музыки. Симфонические произ-
ведения Кара Караева
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире». «Про-
тивогаз Зелинского»
20.30 Искатели. «Талисман Мес-
синга»
21.15 Линия жизни. А. Баширов
22.15 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание»
02.10 Искатели. «Талисман Мес-
синга»

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 Мелодрама «Артур. Идеаль-
ный миллионер» (12+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.35 Детектив «Селфи с судьбой» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Селфи с судьбой» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав По-
лунин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Растолстевшие 
звезды» (16+)
15.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
17.40 Х/ф «Сын» (12+)
19.40 «События»
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства». «Столичная сплетни-
ца» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 О. Свиблова «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
23.00 Комедия «Третий лишний» 
(18+)
01.05 Драма «Троя» (16+)
04.05 Комедия «День радио» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
21.00 «За нас и за спецназ! Самые 
невероятные подвиги» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.10 Х/ф «Беовульф» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Мелодрама «Цена прошло-
го» (16+)
17.40 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Белая ворона» 
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Не торопи лю-
бовь» (16+)
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(18+)
03.40 Мелодрама «Глупая звезда» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.50 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.05 Х/ф «Шестой» (12+)
02.45 Х/ф «Черные береты» (16+)
04.15 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(16+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

08.00 М/ф
09.30 «Улетное видео» (16+)
09.50 «Удачная покупка» (16+)
10.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
13.00 «Решала» (16+)
15.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
19.45 «Улетное видео». Лучшее» 
(16+)
21.30 Комедия «Люди в черном»
23.20 Комедия «Люди в черном 
2» (12+)
01.00 Комедия «Люди в черном 
3» (12+)
03.00 Драма «Афера по-англий-
ски» (18+)

05.00 Детектив «Мементо» (16+)
07.05 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(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 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - «Лацио» 
(Италия)
13.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» (Португалия) - «Арсе-
нал» (Англия)
16.05 Новости
16.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Красно-
дар» (Россия)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 «Локомотив» - «Порту». 
Live» (12+)
19.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.10 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» (12+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава, Словакия) - ЦСКА 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Испания) 
- ЦСКА (Россия)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Эспаньол»
04.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах)
06.50 «Десятка!» (16+)
07.10 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Денискины 
рассказы» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Притча о 
мыши» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Пришелец 
Ванюша» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Сделано 
в России» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Верное 
средство» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Возвра-
щение блудного попугая» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Волшеб-
ные фонарики» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Вот так 
тигр» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Заячий 
хвостик» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Как ле-
чить удава» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Фин-
на» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Песенка мы-
шонка» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Петя и волк» 
(12+)
06.25,12.25 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Змей на чер-
даке» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Иванушко» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (12+)
07.05,13.05 М/ф «На воде» (12+)

07.15,13.15 М/ф «Наш добрый 
мастер» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Робинзон и 
самолет» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Самый малень-
кий гном» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Самый млад-
ший дождик» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Сказки 
старого волшебника» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Пилюля» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Пластилиновый 
ежик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
19.05,01.05 М/ф «Ох и Ах» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Пантелей и 
пугало» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Самый малень-
кий гном 4» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Сказка» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Сказка о глупом 
муже» (12+)
21.05 М/ф «Похождения Чичико-
ва. Ноздрев» (12+)
21.20 М/ф «Путешествие мура-
вья» (12+)
21.30,21.40,21.45 М/ф «Волшеб-
ный карандаш» (12+)
21.55 М/ф «Диалог» (12+)
22.00 М/ф «Как это случилось?» 
(12+)
22.10 М/ф «Калейдоскоп-70» 
(12+)
22.20 М/ф «Квартира из сыра» 
(12+)
22.30 М/ф «Ковбой в городе» 
(12+)
22.40 М/ф «Когда песок взойдет» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и Медведь», 
«Бобр добр»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Дружба - это чудо»
07.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Король караоке. Битва 
королей»
08.45 М/с «Моланг»
09.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»
10.05 «Мастерская «Умелые ручки»
10.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
11.15 М/с «Бен 10»
12.00 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 «Три кота»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
23.00 М/с «Будь классным, Ску-
би-Ду!»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.10 М/ф «Соломенный бычок»
01.20 М/ф «Ворона и Лисица. 
Кукушка и Петух»
01.30 М/ф «Грибок-теремок»
01.40 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
01.50 М/ф «Гуси-лебеди»
02.10 «Подводный счет»
02.25 М/с «Викинг Вик»
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07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Тамара Семина. «Мне уже 
не больно» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисо-
вым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на пере-
крестке» (12+)
01.05 «Россия от края до края» 
(12+)
02.25 Россия от края до края (12+)
03.50 «Модный приговор» (12+)

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+)
13.00 Х/ф «Ты мой свет» (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 «Гражданская жена» 
(12+)
01.00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+)
03.10 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» (12+)

05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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». А. 
Олешко (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Д. Мажуков (16+)
02.00 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен»
03.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «Дачный ответ»

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие 
по Японии» (12+)
09.30 Спортивное шоу «Семь-Я» 
(6+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15, 01.00 Д/ф «Настоящий» 
(16+)
16.25, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Инвента» (Курск) Прямая транс-
ляция. В перерыве - «Поехали по 
Уралу» (12+)
18.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
19.00 «Большой поход. Гора 
Конжак»
19.15 Концерт «Джокер» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Кое-что на день 
рождения» (16+)
23.30 Д/ф «Возвращение» (18+)
04.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Летное происшествие»
09.15 М/ф: «Чертенок №13», 
«Шиворот-навыворот»
09.40 «Передвижники. Марк Ан-
токольский»
10.10 Х/ф «Моя любовь»
11.30 Острова
12.25 Земля людей. «Даргинцы. 
Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Непознанные археологи-
ческие объекты»
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
20.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Угон номер один»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4. Гала-концерт
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» (18+)
01.40 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
02.35 М/ф: «Другая сторона», 
«Потоп», «Дополнительные воз-
можности Пятачка»

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+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии: По-
коритель зари» (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 Драма «Транс» (18+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «Где логика?» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.55 «Православная энцикло-
педия»
08.25 «Выходные на колесах»
09.00 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
10.55 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.20 Детектив «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза» 
(16+)
03.40 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
04.10 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
05.00 Х/ф «Безотцовщина» (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» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)
15.35 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.35 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» 
18.50 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра»
21.00 Боевик «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)
23.35 Комедия «СуперБобровы» 
(12+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» 
03.55 «6 кадров» (16+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)
05.00 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
05.50 Х/ф «Лови волну 2: волно-
мания»
07.20 Х/ф «Оскар» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Не вырубишь! Кадры решают 
все!» (16+)
20.30 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц» (16+)
22.15 Х/ф «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц 2. Колыбель 
жизни» (16+)

00.20 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
02.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Комедия «Дважды в одну 
реку» (16+)
10.05 Мелодрама «Позвони в мою 
дверь» (16+)
13.55 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Одна на двоих» 
(16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век». 
«Империя Кесем» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
03.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
23.50 «Известия. Главное»
00.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
04.55 «Светская хроника» (16+)

06.00 Х/ф «Золотые рога» (16+)
07.25 Х/ф «Странные взрослые»
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Евгений Шевцов
09.40 «Последний день». Майя 
Кристалинская (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «Дело 
гастронома №1. Тайна торговой 
мафии» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Ошибка Алексан-
дра Грибоедова» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Саддам Хусейн. Американская 
ловушка» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лео 
Бакерия
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.50 Х/ф «Чужая родня» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (16+)
21.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства»

06.00 М/ф
06.10 Мелодрама «Жених напро-
кат» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испытаний» (16+)
11.00 Мелодрама «Назад в СССР» 
(16+)
15.00 Комедия «Люди в черном»
16.40 Комедия «Люди в черном 
2» (12+)
18.20 Комедия «Люди в черном 
3» (12+)
20.20 «Улетное видео». Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
01.20 Драма «Страна тигров» (18+)
03.10 Мелодрама «Жених напро-
кат» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» (12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.40 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
11.30 Новости
11.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райана 
Форда (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на футбол! Афиша (12+)
14.45 «Ген победы» (12+)
15.15 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Уфа»
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Оренбург»
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Словакия 
- Россия
22.45 Новости
22.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация
00.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера 
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные со-
ревнования
04.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Дижон»
05.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Сказки старого волшебни-
ка» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Похож-
дения Чичикова. Ноздрев» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Путеше-
ствие муравья» (12+)
03.30,03.40,03.45,09.30,09.40
,09.45,15.30,15.40,15.45 М/ф 
«Волшебный карандаш» (12+)
03.55,09.55,15.55 М/ф «Диалог» 
(12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Как это 
случилось?» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Калей-
доскоп-70» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Квартира 
из сыра» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Ковбой в 
городе» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Когда 
песок взойдет» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Пилюля» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Пластилиновый 
ежик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
07.05,13.05 М/ф «Ох и Ах» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Пантелей и 
пугало» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Самый малень-
кий гном 4» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Сказка» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Сказка о глу-
пом муже» (12+)

17.00,17.10,17.20,17.30,17.35,1
7.45,17.55,23.00,23.10,23.20,23
.30,23.35,23.45,23.55 Х/ф «Путе-
шествия капитана Клипера» (12+)
18.10,00.10 М/ф «По лунной 
дороге» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Как старик 
наседкой был» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Каша из топора» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Переменка» 
(12+)
19.05,01.05 М/ф «Письмо» (12+)
19.15,01.15 М/ф «По собственно-
му желанию» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Сделано в 
России» (12+)
20.00,20.10,20.20,20.30,20.40,2
0.50,21.00,21.10,21.20,21.30,21
.40,21.50,22.00,22.10,22.20 М/ф 
«Большое путешествие Болека и 
Лелека» (12+)
22.30,22.40,22.45 М/ф «Приятного 
аппетита, Ваше сиятельство!» 
(12+)

04.00 М/с «Пожарный Сэм»
05.25 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 Акаде-
мия»
09.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.45 «Король караоке. Битва 
королей»
10.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Забытая дружба»
12.50 М/с «Жила-была царевна»
14.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
15.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
16.00 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса»
17.15 М/с «Смешарики. Спорт». 
«Смешарики. Пин-код»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Необыкновенный 
матч»
01.30 М/ф «Футбольные звезды»
01.45 М/ф «Старые знакомые»
02.10 «Подводный счет»
02.25 М/с «Викинг Вик»
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06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г (12+)
12.00 Новости
12.10 Наталья Кустинская. «Кра-
сота как проклятье» (12+)
13.25 Х/ф «Три плюс два» (12+)
15.20 Три аккорда (16+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
(12+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(16+)
02.15 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г (12+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.05 «Субботний вечер» с Н. 
Басковым
06.40 «Сам себе режиссер»
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»
13.35 Х/ф «Перекресток» (12+)
17.40 «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+)

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 23.20 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 16.55, 19.45 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа: «Sarah Connor» 
(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 Драма «Катя. Продолжение» 
(16+)
16.10 «Рецепт» (16+)
16.35 «Женская логика» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва) Прямая 
трансляция. В перерывах - «По-
ехали по Уралу» (12+)
19.30 «Урал для школы» (6+)
19.50 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
21.25 Концерт «Джокер» (12+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 Х/ф «Джиперс криперс-3» 
(18+)
02.15 Д/ф «Возвращение» (18+)
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Непознанные археологи-
ческие объекты»
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
09.25 М/ф: «Трям! Здравствуй-
те!», «Удивительная бочка», 
«Осенние корабли»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят»
12.30 Д/с «Первые в мире». «Ра-
диотелефон Куприяновича»
12.45 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Са-
удовская Аравия: на пересечении 
культур»
14.05 Линия жизни
14.55 Х/ф «Воскресенье»
18.15 Д/с «Первые в мире». «Бу-
ран» Лозино-Лозинского»
18.35 «Романтика романса». 
Юрию Саульскому посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга»
21.40 «Белая студия»
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балеты Иржи 
Килиана
23.45 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят»
01.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
01.55 Искатели. «Тайна Пореч-
ской колокольни»
02.40 М/ф «История одного го-
рода»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Дом 2. Lite» (16+)
09.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.35 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
13.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 Мелодрама «Больше чем 
секс» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)

06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38» (16+)
07.40 Х/ф «Сын» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30 «События»
10.45 Т/с «Чисто московские 
убийства». «Столичная сплетни-
ца» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Московская неделя»
14.00 «Это наша с тобой биогра-
фия!» Праздничный концерт к 
100-летию комсомола (12+)
15.35 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
23.05 «События»
23.20 Детектив «Холодный расчет» 
(12+)
03.00 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

06.50 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Царевны»
08.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
18.10 М/ф «Angry Birds в кино»
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
22.45 Триллер «Черная вода» 
(16+)
01.00 Комедия «Третий лишний» 
(18+)
03.00 Боевик «Великолепный» 
(16+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
04.50 Т/с «Боец» (16+)
16.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц» (16+)
18.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц 2. Колыбель 
жизни» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль» (16+)
00.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Южные ночи» (16+)
08.50 Мелодрама «Белая ворона» 
(16+)
12.30 Мелодрама «Семейная тайна»
16.30 «Свой дом» (16+)
17.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (16+)
22.00 Д/с «Чудеса» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Великолепный век». 
«Империя Кесем» (16+)
03.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.55 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» (16+)
06.40 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Лолита 
Милявская» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
09.55 «Вся правда о... рыбе» 
(16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
22.50 Детектив «Жена егеря» 
(16+)
02.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

06.50 Д/ф «Сталинград. Послед-
ний бронекатер» (12+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (16+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Боль-
шая космическая ложь США» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Порох» (12+)
01.40 Х/ф «Это было в разведке»
03.30 Х/ф «Дело №306»
04.55 Д/с «Испытание» (12+)

06.00 М/ф
06.10 Комедия «Несносные леди» 
(16+)
08.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 Детектив «Взрыв из про-
шлого» (16+)
13.10 «Утилизатор 5» (16+)
16.10 Мелодрама «Назад в СССР» 
(16+)
20.00 «Улетное видео». Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
01.15 Комедия «Однажды в Ир-
ландии» (18+)
03.05 Комедия «Несносные леди» 
(16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Терри Флэнагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита (16+)
11.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Ювентус»
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кардифф Сити»
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань) 
17.50 Новости

18.05,00.05 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)
18.30,00.30 М/ф «В тридесятом 
веке» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Кто сказал 
«мяу»?» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Необычный 
друг» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Чинк» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Зеркало вре-
мени» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Охота» (12+)
21.10 М/ф «Про буку» (12+)
21.20 М/ф «Про любовь и муху» 
(12+)
22.00 М/ф «Наша няня» (12+)
22.10 М/ф «Ничуть не страшно» 
(12+)
22.20 М/ф «Обезьянки в опере» 
(12+)
22.30 М/ф «Огуречная лошадка» 
(12+)
22.35 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» (12+)

04.00 М/с «Ангел Бэби»
05.25 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.25 М/с «Джинглики»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.25 М/с «Королевская Акаде-
мия»
09.15 М/с «Фиксики»
09.45 «Проще простого!»
10.00 М/с «Дуда и Дада»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби»
13.25 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»
16.35 М/с «Сказочный патруль»
17.50 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
18.30 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 «Будь классным, Ску-
би-Ду!»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Приключения Мур-
зилки»
02.10 «Подводный счет»
02.25 М/с «Викинг Вик»

18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 «Эль-Класико: истории» 
(12+)
19.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 
21.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.10 «Этот день в футболе» (12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные со-
ревнования
02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория»
06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

02.00,02.10,02.20,02.30,02.40,
02.50,03.00,03.10,03.20,03.30, 
03.40,03.50,04.00,04.10,04.20, 
0 8 . 0 0 , 0 8 . 1 0 , 0 8 . 2 0 , 0 8 . 3 0 , 
08.40,08.50,09.00,09.10,09.20,
09.30,09.40,09.50,10.00,10.10, 
10.20,14.00,14.10,14.20,14.30, 
14.40,14.50,15.00,15.10,15.20, 
15.30,15.40,15.50,16.00,16.10, 
16.20 М/ф «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
04.30,04.40,04.45,10.30,10.40,10.
45,16.30,16.40,16.45,21.30,21.35
,21.45,21.50 М/ф «Приятного ап-
петита, Ваше сиятельство!» (12+)
05.00,05.10,05.20,05.30,05.35,05
.45,05.55,11.00,11.10,11.20,11.
30,11.35,11.45,11.55 Х/ф «Путе-
шествия капитана Клипера» (12+)
06.10,12.10 М/ф «По лунной 
дороге» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Как старик 
наседкой был» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Каша из топора» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Переменка» 
(12+)
07.05,13.05 М/ф «Письмо» (12+)
07.15,13.15 М/ф «По собственно-
му желанию» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Сделано в 
России» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» (12+)

И. Кийко



Астропрогноз на 22-28 октября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Неделя сопряжена с переменами, раскрытием 

потенциала, обновлением. Уверенность в своей 
неотразимости, остроумие и оптимизм поставят Львов 
в центр любой компании. Хорошо путешествовать, 
расставаться с ненужными вещами и людьми.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неделя символизирует победу добра над злом, 

светлого над темным. Полезны посещение храма, 
чтение духовной литературы. Благоприятно проведение 
детских праздников и мероприятий. Неделя отмечена 
принуждением, тиранией, претензиями.

РАК (22.06-22.07). 
Неделя благоприятна для финансовых операций. 

Ракам может представиться возможность значительно 
улучшить свое материальное положение. Но не все из них 
будут способны использовать момент - скажутся ошибки и 
недоработки предыдущего месяца. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Усиливаются аура, способности к достижению 

намеченных целей, личное обаяние. Это поможет вам 
изменить существующее положение к лучшему и подняться 
на новую ступень карьеры. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неделя начала перемен. Возможны предложения о 

смене работы или деятельности. Окажутся успешными 
коммерческая деятельность и рискованные предприятия. 
Водолеи смогут добиться успехов в индивидуальном 
творчестве. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя характеризуется преобразованием космической 

энергии. Неожиданные события могут повлиять на Козерогов 
двояко. Вероятны крайне противоречивые поступки, 
беспричинная тревога, недовольство собой, своей работой 
или окружающими людьми. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Неделя провокаций и активизации темных сил. 

Вероятны обстоятельства, которые испытают Скорпионов 
на прочность и умение владеть ситуацией. Начатая работа 
будет требовать от них напряжения сил. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя характеризуется творческим отношением к 

любой деятельности, нестандартным решением проблем. У 
Рыб возможен энергетический всплеск. Возможно, придет 
осознание новых истин, которые обогатят внутренний мир 
Рыб и послужат защитой во всех тяжелых ситуациях. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя неблагоприятна для активного отдыха. 

Необратимый характер событий заставит Стрельцов-
женщин испить до дна как чашу радости, так и чашу горести. 
Вероятно получение неприятного известия.
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СУББОТА  (20 ОКТЯБРЯ)
13:30 – Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 2008 г.р.  

«Энергия» (п. Рефтинский) - «СКА-Юность-09» (г. Екатеринбург)
16:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.

«Энергия» (п. Рефтинский) – «Спутник» (г. Н. Тагил)
19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 ОКТЯБРЯ)
11:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.

«Энергия» (п. Рефтинский) – «Спутник» (г. Н. Тагил)
19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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. 

Приглашаем посетить новый выставочный проект
«Мир глазами врача», посвященный творческим работам 

профессиональных медиков Свердловской области 
и города Асбеста.

Мы  ждем вас по адресу: ул. Мира, 12 (2 этаж) 
Режим работы: вт - сб  с 10.00 до 17.00. 

Справки по телефону:  2-90-51.

Асбестовский исторический музей (ул. Мира,12)

МАТ В ДВА ХОДА

1. Nd8! [2. Qe6#]
1. ... Bc6 2. Qxc6#
1. ... Ke4, Nxc3 2. Qxd3#
1. ... Nd4 2. c4#
1. ... Nf4 2. Re5#
1. ... Be5 2. Ne3#
1. ... Bd6 2. Qc4#
***
1. Bg8! [2. Nf7#]
1. ... exd6 2. Bxd6#
1. ... Nd8 2. d4#
1. ... Bxg7 2. Bxg7#
1. ... Qc4/g6 2. N(x)c4#
1. ... Qb3 2. Re4#

СУДОКУ

СКАНВОРД КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осьми-
ног. 3. Чиновник. 7. Огнемет. 11. 
Ресурс. 12. Оса. 13. Есенин. 14. 
Обстрел. 15. Дарт. 17. Коп. 18. 
Опак. 21. Ли. 22. Ля. 24. Кобра. 
27. Давос. 30. Покои. 31. Гетто. 
33. Дочка. 35. Щурка. 37. До. 39. 
Си. 40. Рейд. 43. Тит. 45. Тень. 47. 
Ворвань. 48. Облако. 49. Ярд. 50. 
Магнат. 51. Родиола. 52. Фор-
штадт. 53. Сантьяго. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ожирение. 2. 
Медуза. 4. Венера. 5. Клондайк. 6. 
Тесто. 7. Осот. 8. Носки. 9. Марпл. 
10. Тело. 15. Декодер. 16. Рабо-
чий. 19. Поверье. 20. Кустарь. 21. 
«Ла». 23. Яд. 25. Око. 26. Рик. 28. 
Агу. 29. ОТК. 32. Вервольф. 34. Ад. 
35. Щи. 36. Веретено. 38. Отряд. 
39. Стадо. 41. Ералаш. 42. Двор. 
44. Иврит. 45. Тьма. 46. Ноготь. 

ОВЕН (21.03-20.04). 
Вероятно некоторое улучшение положения и само-

чувствия Овнов. Целенаправленная деятельность долж-
на завершиться успехом. Влияние планет ослаблено. 
Возможны проигрыш в азартных играх.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
В эту неделю Тельцы будут больше настроены на 

отдых и развлечения, чем на работу. Некоторые из них 
смогут проявить все свои интеллектуальные и творческие 
способности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Неделя неблагоприятна для широкого общения и 

установления новых отношений. Конец недели отметиться 
гармонией и душевным равновесием. Противоречивая 
неделя, события которой могут проверить на устойчивость.

ЧАЙНВОРД-
ЦЕПОЧКА

Разворот. Ротвейлер. Лермон-
тов. Товаровед. Ведомости. Сти-
мулятор. Тореадор. Дороговиз-
на. Знахарь. Арьергард. Ардатов. 
Товарищество. Творчество. Тво-
рожник. Никарагуа. Гуантанамо. 
Амортизатор. Торквемада. Адап-
тер. Терминал. Налоговик. Вик-
торина. Инакомыслие. Лиепая. 
Паяц. В. Шилов



В Российской Федерации стартовала акция «Я 
выбираю спорт». Наша школа №17 не осталась 
в стороне от этого события.

22 сентября на стадионе спортивного комплекса 
«ОЛИМП» состоялось мероприятие «ГТОшки», в кото-
ром приняли участие ученики 1-4 классов школы №17. 
Ребята не просто сдали нормы ГТО, но и получили зо-
лотые значки за  значимые для них победы. Болельщики 
– родители бежали рядом, как преданные оруженосцы, 
кричали слова поддержки.

Открыла мероприятие Марина Валерьевна Стари-
цына, учитель физической культуры школы №17. Она 
познакомила присутствующих с программой проведе-
ния соревнований.

Затем, чтобы поддержать торжественную обстанов-
ку и зарядить учащихся волей к победе,  напутственные 
слова произнесла Маргарита Викторовна Петрова, 
заместитель директора по воспитательной работе 
школы №17. Она подчеркнула значимость проводимых 
соревнований, пожелала ребятам не просто побед, а 
хорошего настроения и крепкого здоровья. После того, 
как классным руководителям были выданы маршрутные 

листы, ребята сделали разминку. В этом им помогли 
ученики 11А класса – Гузель Абдулина и Константин 
Коркин. Было видно, как юные спортсмены старательно 
повторяли движения за одиннадцатиклассниками.

Соревнования включали в себя прохождение 6 стан-
ций: «Бег 30 м», «Прыжок в длину с места», «Отжимания», 
«Наклон вперед из положения стоя», «Поднимание туло-
вища, лежа на полу». За исполнением всех предписаний 
следили  учителя физической культуры и обучающиеся 
9А и 11А классов.

Заключительным этапом соревнований стала лег-
коатлетическая эстафета, где от каждого класса были 
выбраны  четыре человека -  самые быстрые и активные. 
Открыли забег  ребята четвёртых классов, за ними – 
третьи, ну а потом «ринулись в бой»– второклассники  
и первоклашки. Каждый спортсмен  волновался и хо-
тел помочь своей команде победить в этом нелегком 
испытании.

Представляем  результаты состязаний:
1-е место - 4Б, 3Б, 2В и 1А
2-е  место – 4В, 3А, 2А и 1Б
3-е место – 4А, 2Б и 1В
Поздравляем всех ребят и желаем дальнейших 

успехов!
Анастасия ЛУЗИНА, 

Юлиана ГОРДИНА, 
10А класс школы №17.

Шагать к горизонту – это 
бесконечно познавать 
все новое, неизведанное 
доныне, прекрасное – 
мир звезд, мир трав… А 
туризм – ворота в мно-
гоцветный мир. И как же 
тепло на душе  становит-
ся, что именно в нашем 
посёлке эти ворота всег-
да открыты!

В этом году туристско – оз-
доровительному клубу «Гори-
зонт» исполняется ни много 
ни мало  15 лет! Мы уже неод-
нократно писали о его руко-
водителе – Расцветаевой В.Я. 
– почётному жителю посёлка, 
человеку широчайшей души, 
спортсменке и альтруистке. 13 
октября небольшой, но дружной 
компанией собрались все ее 
дети – и бывшие выпускники, и 
нынешние участники клуба. 

За спиной у каждого – неод-
нократно взятые первые места, 

как в области, так и по личным 
достижениям. Со сцены прозву-
чали множественные поздрав-
ления, пожелания, были вручены 
цветы, подарки и огромный 
торт! Сама Валентина Яковлев-
на вручила ребятам кубки и ме-
дали. Не обделили вниманием и 
коллегу  - прекрасного педагога 
и спортсменку Светлану Бори-
совну Звёздочкину. 

Дети приготовили песенные 
номера под гитару – и создалась 
такая атмосфера, что на минуты 
мы забыли, что находимся в ка-
менных джунглях, было полное 
ощущение лесного антуража – 
настолько все было по-простому, 
по-родному.

После торжественной це-
ремонии все переместились в 
актовый зал школы номер шесть 
– посмотреть воочию на показа-
тельный номер с туристическим 
снаряжением. Участники «Гори-
зонта» буквально взмыли вверх, 
под купол зала – дух захватыва-

ет, невозможно представить их 
там, на вершинах природы… Ну, 
а в конце ребята отправились к 
педагогу домой – в тесноте, да 
не в обиде, чтобы поносталь-
гировать над фото и видео со 
своих путешествий. 

Сами про себя они гово-
рят – «Мы – команда, любящая 
экстрим. Мы мокнем в болотах, 
пытаем себя на скалодромах 
и в горах, блистаем победами 
на фестивалях и выживаем 
безопасно на любимой Школе 
безопасности». 

Самый прекрасный маршрут 
тот, который пройден с друзья-
ми. Мы желаем всем участникам 
клуба новых достижений, побед 
и покорения всех высот на лю-
бой тропе! А педагогам – креп-
кого здоровья и неугасаемого 
огня в любимом деле! 

Валерия Заблотская
Фото автора
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СОБЫТИЕ

И НА САМОМ КРАЮ МИРА 
ЕСТЬ НЕВИДАННЫЕ ГОРИЗОНТЫ…

СПОРТ И МЫ

Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

И ВНОВЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!

13 октября в СК «Рефт-Арена» прошёл матч по 
хоккею на Первенство Свердловской области 
среди детско-юношеских команд 2007 года 
рождения. Наша команда «Энергия-07» при-
нимала «Спутник-07» (г. Нижний Тагил).

Игра получилась интересной и результативной. 
Первую шайбу в ворота гостей забросил Данил На-
биулин («Энергия-07») с передачи Романа Едигарева 
и Даниила Русанова. 

Во втором периоде Роман Едигарев забрасывает 
вторую шайбу. «Энергия-07» ведет в счете 2:0. Но за 
четыре минуты до конца второго периода, «Спутник-07» 
забрасывает в наши ворота три безответных шайбы и 
вырывается вперёд со счётом 3:2. 

В третьем периоде наши ребята собрались и за-
бросили три шайбы (Антон Лелеков с передачи Романа 
Едигарева, Василий Никонов, Даниил Русанов). В итоге 
– радостная победа со счётом 5:3. Молодцы ребята – 
так держать!

Александр ОРЁЛ

Горизонтовцы: каждый с кубком

Поздравление любимого педагога

Ух, захватывает дух!


