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ЕСЛИ ВЫ 
БЕСПОКОИТЕСЬ 

О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Телемедицинские 
консультации, диспан-
серизация, вакцина от 
гриппа – почему все это 
должно быть интерес-
но каждому жителю 
посёлка Рефтинский? 
Сегодня мы знакомим 
рефтинцев с новым 
руководителем нашей 
больницы. Шлыкова 
Анжелика Борисовна 
назначена на долж-
ность главного врача.  

А ТЫ ГОТОВ РАС-
СТАТЬСЯ СО СВОИМ 

АВТОМОБИЛЕМ?
Уже который год под-
ряд некоторые жите-
ли посёлка усиленно 
копят долги за кварти-
ру! Вместо того, чтобы 
с ними расплатиться 
перед наступающими 
зимними праздника-
ми, и новый, 2019 год, 
встретить с чистой 
совестью. 
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ЗАЖИГАЕТ «ЗВЁЗДЫ» ОСЕНЬ!
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО - 44 850 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поддержал проект «Вели-
кие имена России», в рамках которого 
проводится конкурс по отбору имен для 
присвоения крупным российским аэ-
ропортам, в числе которых — аэропорт 
Кольцово города Екатеринбурга. Об этом 
глава региона заявил 17 октября в ходе 
заседания оргкомитета по подготовке и 
проведению Года театра в регионе. 
 
Вопрос о проведении конкурса по выбору 

имени, которое будет присвоено аэропорту Коль-
цово, поднял директор театра оперы и балета Ан-
дрей Шишкин. Пользуясь возможностью, он по-
интересовался у главы региона его отношением к 
инициативе.  

«Я уже высказался по этому поводу, но, 
очевидно, не до конца. Я за то, чтобы аэро-
порт Кольцово сохранил название, но и за то, 
чтобы общественность решила, чье имя ему 
присвоить. Звучат разные варианты: Чайков-
ский, Бажов, Демидов — это предстоит лю-
дям решить. Знаю, что Общественная палата 
сегодня активно собирает предложения, что-
бы у нас был Аэропорт Кольцово имени одно-

го из великих земляков», — ответил Евгений 
Куйвашев.

Напомним, Общественная палата Россий-
ской федерации 11 октября объявила о прове-
дении общенационального конкурса по выбо-
ру и присвоению международным аэропортам 
страны имен великих соотечественников. Их де-
ятельность может быть связана с литературны-
ми, музыкальными, художественными и другими 
культурными достижениями, научными и геогра-
фическими открытиями, военными победами, 
общественными преобразованиями, промыш-
ленным и экономическим развитием. Приори-
тет отдается тем именам, которые исторически 
связаны с регионом. По условиям конкурса, в 
качестве претендентов для названия аэропортов 
не могут рассматриваться имена политиков пе-
риода новейшей истории страны. Имена, кото-
рые выберут россияне, дополнят официальные 
наименования российских аэропортов междуна-
родного и федерального значения в 45 городах 
России с совокупным пассажиропотоком более 
170 миллионов человек.

Первый этап конкурса стартует на сайте 
https://великиеимена.рф/ с 22-го по 28-ое 
октября. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ ИМЕНИ 
ЗНАМЕНИТОГО СООТЕЧЕСТВЕННИКА 
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ АЭРОПОРТУ КОЛЬЦОВО

Свердловская область вновь присо-
единится к просветительской акции 
«Большой этнографический диктант». 
Напомним, культурно-просветительское 
мероприятие, позволяющее оценить 
уровень этнографической грамотности 
населения и знаний о народах, прожива-
ющих в России, состоится 2 ноября.

По словам координатора акции в Свердлов-
ской области Елены Губиной, в этом году отмеча-
ется повышенный интерес к мероприятию. Коли-
чество организуемых площадок по сравнению с 
прошлым годом выросло в два раза. Как правило, 
это образовательные организации и учреждения 
культуры. Центральной площадкой акции в этом 
году станет мультимедийный исторический парк 
«Россия – моя история». Полный перечень пло-
щадок опубликован на официальном сайте акции.

Участником Большого этнографического дик-
танта может стать каждый житель России и за-
рубежных стран, владеющие русским языком, 
независимо от образования, социальной при-
надлежности, вероисповедания и гражданства. 
Возрастных ограничений для участия в акции 
также нет.

Все площадки Свердловской области от-
кроются 2 ноября в 11.00. В 12.00 все зареги-
стрировавшиеся участники акции получат тесто-
вые задания. 

Задания диктанта состоят из 30 вопросов: 20 
вопросов – общих для всех и 10 региональных, 
уникальных для каждого субъекта Российской 
Федерации. На написание диктанта участникам 
дается 45 минут.

Правильные ответы на задания и разбор ти-
пичных ошибок будут опубликованы на официаль-
ном сайте 10 ноября, индивидуальные результа-
ты будут опубликованы 12 декабря. В настоящее 
время на указанном сайте можно ознакомиться с 
заданиями прошлого года.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет 
проверить свои знания на региональных площад-
ках, на сайте Большого этнографического диктан-
та будет организовано онлайн-тестирование.

Напомним, в 2017 году Большой этнографи-
ческий диктант написали 367 тысяч человек на 
2600 площадках в России и за рубежом. Самому 
юному участнику акции было 11 лет, самому стар-
шему – 78. В 2017 году лишь одному участнику ак-
ции из Свердловской области удалось правильно 
ответить на все вопросы теста – преподавателю 
русского языка и литературы Каменск-Уральского 
политехнического колледжа Татьяне Кулаковой.

В России акция «Большой этнографический 
диктант» проводится уже в третий раз. В про-
шлом году диктант стал международным меро-
приятием – к участию присоединились страны 
СНГ: Киргизская Республика, Республика Таджи-
кистан, Республика Молдова и другие.

КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК-УЧАСТНИКОВ 
«БОЛЬШОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
ДИКТАНТА» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ В ДВА РАЗА

ИНФОРМАЦИЯ О СУБСИДИИ 
НА ОПЛАТУ ЖКУ

Кто имеет право на получение субсидии? 
Субсидия – это адресная социальная помощь семье в опла-

те за жилищно-коммунальные услуги. Право на субсидию име-
ют семьи или одиноко проживающие граждане, если расходы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22 % совокуп-
ного дохода семьи за месяц. При этом учитываются региональ-
ные стандарты нормативной площади жилого помещения и сто-
имости жилищно-коммунальных услуг. 

 Субсидии предоставляются: 
- проживающим в государственном или муниципальном жи-

лищном фонде; 
- собственникам жилых помещений; 
- нанимателям частного жилого помещения; 
Обязательным условием получения субсидии являются нали-

чие гражданства Российской Федерации и постоянная регистра-
ция в жилом помещении, на которое оформляется субсидия. 
Оформление субсидии гражданам производится по заявлению с 
приложением необходимых документов. 

Субсидия предоставляется безвозмездно, в денежной фор-
ме путем перечисления средств на банковские счета или вклады 
до востребования. 

При расчёте субсидий учитывается величина прожиточного 
уровня, установленного Областным законом Свердловской об-
ласти на соответствующий квартал. Так, например, на 2 квартал 
2018 года установлен следующий уровень: 

в расчёте на душу населения Свердловской области – 10672 
рублей в месяц; 

для трудоспособного населения – 11376 рубль в месяц;
для пенсионеров – 8785 рублей в месяц; 
для детей 11133 рублей в месяц.  

Кто из членов семьи учитывается при расчете 
семейного дохода? 
Все члены семьи, зарегистрированные совместно с заяви-

телем в жилом помещении, на которое оформляется субсидия. 
Состоящие в браке родители и их несовершеннолетние дети, а 
также супруги считаются членами одной семьи независимо от 
того, раздельно или совместно они проживают.  

Каким может быть максимальный размер субсидии?
Он не должен превышать фактических расходов семьи на 

оплату жилья и коммунальных услуг. 

Можно ли получить субсидию, если имеется 
задолженность по квартплате? 
Вопрос о назначении субсидии рассматривается при отсут-

ствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению с организациями, оказывающими ЖКУ. 

Учитывается ли при назначении субсидии, что заявитель 
или члены его семьи пользуются мерами социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг?  

Да. Сумма льгот по оплате ЖКУ в денежном выражении вклю-
чается в совокупный доход семьи. 

Необходимые документы для предоставления субсидии:
• Заявление о предоставлении субсидии; 
• Копии паспортов членов семьи, прописанных в квартире. 

Для детей до 14 лет – свидетельство о рождении (регистрация 
по месту жительства); 

• Копии документов, подтверждающих право владения жи-
лым помещением или договор социального найма, договор 
аренды; 

• Справки о доходах семьи: заработной плате, стипендии, 
пенсии, пособии по безработице, справка об алиментах (или от 
судебного пристава), за шесть последних месяцев, предшеству-
ющих месяцу обращения за субсидией; 

• Удостоверение ветерана труда, труженика тыла, удостове-
рение многодетной семьи (для льготников); 

• Копии квитанций, содержащие сведения о платежах за 
квартиру и услуги ЖКХ за последний месяц. 

Куда следует обращаться за назначением субсидии? 
За назначением субсидии, а также для получения консультации 

по всем связанным с этим вопросам следует обращаться
 в МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский», расположенный по адресу: 
ул. Гагарина, 13а с 9.00 до 13.00 в отдел субсидий,

 или позвонить по телефону 3-48-44.

Администрация городского округа Рефтинский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Телемедицинские кон-
сультации, диспансе-
ризация, вакцина от 
гриппа – почему все это 
должно быть интересно 
каждому жителю посёл-
ка Рефтинский? Сегодня 
мы знакомим рефтинцев 
с новым руководителем 
нашей больницы. Шлыко-
ва Анжелика Борисовна 
назначена на должность 
главного врача.  

- Расскажите о себе: от-
куда Вы, какие должности и в 
каких учреждениях занимали?

- Я из города Екатерин-
бурга. В 1993 году окончила 
Уральскую государственную 
медицинскую академию, через 
пять лет защитила кандидат-
скую диссертацию по детским 
инфекционным болезням, по-
сле чего работала в больницах 
города Екатеринбурга. Послед-
нее место работы – главный 
врач детской больницы №10. 
На непродолжительный период 
я работала в местах, не связан-
ных с медициной, и, наконец, 
приехала работать к вам.

- Дайте свою оценку тому 
хозяйству, что передали в 
Ваши руки. В каком состоянии 
основной фонд больницы?

 - Можно я воздержусь от 
ответа на этот вопрос? Я могу 
сказать про коллектив, но оце-
нивать работу предыдущего на-
чальства не в моем характере. 

- Имеется ли у больни-
цы кредиторская задолжен-
ность? Если да, то какова сум-
ма и как планируете выходить 
из подобной ситуации?

 - К счастью, сейчас запре-
щено иметь кредиторскую за-
долженность, так что такой про-
блемы нет.

 - В недавнем прошлом у 
больницы был дефицит меди-
каментов и расходных матери-
алов. Есть ли дефицит сейчас?

- Да, сейчас дефицит есть, 
мы над этим работаем. Сейчас 
у нас есть человек, который за-
нимается закупками, молодой 
специалист, клинический фар-
маколог, провизор, и, посколь-

ку медикаменты занимают ос-
новную долю в закупках, мы 
интенсифицировали действия, 
направленные на устранение 
дефицита. Она уже привезла 
первую партию медикаментов, 
и, уже через месяц (по времени 
процедура занимает до сорока 
дней), у нас не будет нехватки 
в тех лекарствах, которыми мы 
должны обеспечить больных 
в рамках оказания первичной 
медико-социальной помощи на 
первом уровне. Мы постараем-
ся к декабрю 2018 года полно-
стью устранить этот дефицит.  
Ещё нужно понимать, что есть 
медикаменты, которые посту-
пают по федеральным и об-
ластным программам, напри-
мер, лекарственные препараты 
для льготного обеспечения ин-
валидов федерального и реги-
онального уровня. Эти препа-
раты мы получаем бесплатно, 
из Министерства здравоохра-
нения Свердловской области, и 
сейчас ведём активную работу, 
чтобы дефицита не возникало 
в принципе. И третье, это по-
ступление вакцин, приобретён-
ных на федеральные средства. 
Например, вакцина от гриппа 
приходит из Москвы. Сейчас 
мы только наполовину смогли 
привить детей в детских садах. 
Следующий транш (поставка 
– ред.) вакцин мы ожидаем в 
конце октября, на сегодняш-
ний день сроки поставки опять 
отодвинуты, тогда планируем 
закончить вакцинацию жителей 
Рефтинского. 

- Местное население обес-
покоено судьбой круглосуточ-
ного стационара, так как при 
прошлом руководителе дело 
шло к его полному закрытию. 
Что с ним будет в дальней-
шем? Будет ли восстановлено 
отделение реанимации?

- Со стационаром в насто-
ящий момент никто ничего де-
лать не собирается. Как он ра-
ботал, так и будет продолжать 
работать – в круглосуточном ре-
жиме, и 17 хирургических коек 
и 15 терапевтических. В даль-
нейшем, конечно, нужно будет 
запланировать там ремонт, по-

скольку есть довольно серьёзные 
предписания Роспотребнадзо-
ра. При любом руководителе, в 
той или иной форме эти отделе-
ния будут существовать, так как 
больница типовая, и закрывать 
их не имеет смысла. Отделение 
реанимации работает так, как 
и положено в больнице пер-
вого уровня (Асбест – второй 
уровень, Екатеринбург – тре-
тий), на операции приезжает 
врач-реаниматолог из города 
Асбеста. 

- Нацелены ли Вы, как 
новый руководитель, разви-
вать больницу, в том числе 
привлекать новых специали-
стов, вступать в областные 
программы (например, «Бе-
режливая поликлиника»), са-
мостоятельно зарабатывать 
средства (возможно посред-
ством открытия платного от-
деления?)?

- В программу «Бережливая 
поликлиника» больница пода-
ла заявку ещё в прошлом году. 
Мы продолжаем надеяться, что 
в 2019 году мы в эту программу 
войдём, ответ получим пример-
но к концу октября либо в ноя-
бре. Сейчас мы задействованы 
в пилотном проекте «Телеме-
дицинские консультации». Мы 
– это Асбест с прикреплённым 
населением, и тагильская по-
ликлиника № 3. Мы пытаемся 
прийти к тому, чтобы прекратить 
«гонять» больного. Вот первый 
проект, в котором мы задей-
ствованы, и я думаю, мы нашли 
общий язык с Брагиным И.В. 
(главный врач городской боль-
ницы города Асбеста, чтобы ра-
ботать по больным в нашем ме-
жмуниципальном центре. 

По специалистам у нас про-
блема пока только в неврологе, 
но его нам Игорь Вячеславович 
обещал отправлять раз в месяц. 
Переманивать ни у Асбеста, ни 
у посёлка Малышева работни-
ков мы не будем – тогда жите-
ли других населённых пунктов 
останутся без врача! Я готова 
принять молодых специалистов 
на работу, на уровне Думы го-
товы рассматривать вопрос о 
жилье такому врачу, но Ураль-

ЕСЛИ ВЫ БЕСПОКОИТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

ская государственная акаде-
мия пока не готова выпустить 
столько специалистов. Из-за 
новой системы обучения, сроки 
отодвинулись на несколько лет. 
И мы пока попадаем в эти не-
сколько лет ординатуры, когда 
будущие врачи доучиваются. 

По платному отделению – я, 
как организатор, сначала решу 
вопросы по поводу оказания 
бесплатной доступной меди-
цинской помощи населению 
нашего городского округа. 
Параллельно мы занимаемся 
оказанием услуг, но это не от-
крытие платного отделения. 
Силами специалистов нашей 
больницы мы проводим пери-
одические профилактические 
осмотры крупным градообра-
зующим предприятиям (на-
пример, планируем заключить 
договор с Рефтинской ГРЭС на 
2019 год). 

- Какие отношения сложи-
лись у Вас с новым коллекти-
вом?

- Хорошие рабочие отноше-
ния – все бегаем, задач стоит 
очень много. Нам нужно подтя-
нуться по диспансеризации, по 
вакцинации, по профосмотрам, 
по телемедицинским консуль-
тациям. Я понимаю их, они по-
нимают меня. 

Пользуясь случаем, хотела 

бы обратиться к жителям наше-
го посёлка: «Приходите на бес-
платную диспансеризацию!».

По схеме раз в три года (на-
чиная с 1919 года рождения – 
по 1997 г.р.) – проводится анке-
тирование, осмотр терапевта и 
специалистов (по направлению 
терапевта), лабораторные и 
инструментальные методы ис-
следования с формированием 
заключения о группе здоровья 
человека с оформлением ре-
комендацией по ЗОЖ или дис-
пансерном учете каждого граж-
данина.

Диспансеризация по схе-
ме раз в два года: для жен-
щин это маммография с 1948 
г.р. по 1966 г.р.; исследование 
кала на скрытую кровь с 1945 
по 1969 г.р.; для мужчин только 
исследование кала на скрытую 
кровь - с 1945 г.р. по 1969 г.р. 
Эти виды диспансеризации на-
правлены на раннее выявление 
онкологических заболеваний. 

А также я приглашаю людей 
старше трудоспособного воз-
раста (пенсионеров) на вак-
цинацию от гриппа. Телефон 
кабинета медицинской профи-
лактики для справок: 3-46-40. 

Беседовала 
Валерия ЗАБЛОТСКАЯ

О ХОДЕ ВАКЦИНАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ГРИППА

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в ГО Рефтинский в настоящее время 
находится в рамках средней многолетней 
нормы. 

По состоянию на 18 октября 2018 года охват 
профилактическими прививками против гриппа 
населения Рефтинского городского округа со-
ставил 19%, при необходимом не менее 50%.

План вакцинации против гриппа выполнен на 
38%:

• грипп по дополнительной иммунизации (за 
счет Федерального бюджета) – 52,55% (медра-
ботники – 100%, раб. образовательных учреж-
дений – 100,0%, коммунальная сфера – 93%, 
транспорт - 100%, старше 60 лет – 20,9%, лица с 
хр. патологией - 100%, дети 6 мес-3 лет – 43,4%, 
дети 3-6 лет – 59,6%, учащиеся 1-11 классов – 
41,2%, беременные – 0%, призывники - 20%, др. 
группы риска – 88,2%). Не начата вакцинация 

среди беременных, низкий процент охвата сре-
ди призывников.

• грипп по эпид. благополучию (за счет 
средств граждан, предприятий, организаций и 
др.) – 24% (торговля, общепит – 57,7%, птице-
водство – 24,2%, промышленные предприятия – 
18,2%, прочие взрослые, дети – 64,7%).

Оптимальное время для постановки привив-
ки против гриппа - с сентября по ноябрь, чтобы к 
подъему заболеваемости организм успел выра-
ботать иммунитет. Лучший способ лечения – это 
профилактика. Поэтому ежегодная прививка от 
гриппа должна стать обычной профилактической 
мерой.

Народные средства, конечно, не повредят, 
равно как и закаливание, общее повышение им-
мунитета. Но нужно отдавать себе отчет в том, 
что эпидемию луком и чесноком не остановить.

Не хотите испортить себе зиму ознобом, тем-
пературой, слабостью и болью? Остаться без ка-
никул и новогодней елки? Тогда позаботьтесь о 
профилактике гриппа сейчас.

Е.В. Гилева
Главный врач Асбестовского Филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области».                                                                       

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ «Диспансеризация взрослого населения – это одна 
из современных профилактических технологий, кото-
рая доступна всем», – отметил министр здравоохране-
ния Андрей Цветков. 

Диспансеризация проводится один раз в три года. Допол-
нительно, с целью ранней диагностики онкологических забо-
леваний с января 2018 года один раз в два года в рамках дис-
пансеризации проводятся: маммография для женщин от 50 до 
70 лет; исследование кала на скрытую кровь гражданам от 49 
до 73 лет.

В 2018 году диспансеризацию могут пройти граждане, 
родившиеся в: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 гг.

С 2018 года диспансеризацию в ограниченном объеме 
(сдать анализ на скрытую кровь) могут пройти граждане, 
родившиеся в: 1945, 1947, 1951, 1953, 1957, 1959, 1963, 1965, 
1969 гг.
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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, 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. 60 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, ул. Гагарина 18А, п/о ремонт, мебель, возм. МК - 380 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., 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.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. 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.

*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А - на 2-КОМН.КВ. с нашей доплатой
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная 33, 4 эт. - на 3-КОМН.КВ. по ул. Гагарина с нашей доплатой
*2-КОМН.КВ., ул.Молодежная 27, 5 эт. - на 1-КОМН.КВ. с вашей доплатой.

ОБМЕН

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

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

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

*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 16, 2 эт., 
55,6 кв. м, полный ремонт, перепланир., в 
подарок кухня - 1550 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9 , 4 эт., 
63 кв. м, жел. дверь, сост. удовл. - 1 млн. 450 
тыс. руб., торг.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Молодежная, 13, 
4 эт., торцев., переплан. не сделана, сост. 
удовл., пл. 61,1 кв. м, в/счетч. - 1500 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
сост. удовл., ст./пакеты, лодж. застекл., жел. 
дверь, пл. 67,4 кв. м - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 
эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, 
межкомн. двери, ванная, туал. - кафель, в/
счетч. - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 32, 5 
эт., сост. хор., ст./пакеты, жел. дверь, пл. 65 
кв. м, в подарок - кухня - 1 млн. 950 тыс. руб.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 40 
кв.м, свежий ремонт, балкон 
заст., красивый вид на водохра-
нилище – 89049852336. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 

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

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

эт., с/п, всё поменяно, двери, 
ремонт, встроен. шкаф и кух. 
гарнитур в подарок – 750 тыс. 
руб., торг, возможна ипотека – 
89527254710.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 

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

570 тыс. руб. – 89655056059. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 

1 эт., торг – 89126243153. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

3 эт. – 3-42-18, 89090139650. 
*1-КОМН. КВ, Лесная, 1, у/п, 

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

33, 4 эт., балкон 6 м, хор. пар-
ков. место, кв. освобождена 
– 795 тыс. руб. – 89043848586, 
89634424999. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 3 

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

тыс. руб. – 89041668578.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, бал-

кон заст., 33,2 кв. м, туалет и 
ванная отдельно – 930 тыс. руб. 
– 89506497285. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 

эт., без ремонта – 89049857079. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

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

10, 1 эт., балкон пластик, 6 м – 
89002007933. 
*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, 17, 2 

эт., без ремонта – 89638501592. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 
4 эт., общ. пл. 33 кв. м, чистая, 
балкон заст., окна выходят на 
солнечную сторону, докумен-
ты 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, 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, 3, 5 эт. 

– 89002007933. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 эт. – 

1 млн. 250 тыс. руб. или обмен на 

2-комн. кв., у/п – 89049871800.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

70 – это много и мало.
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась.
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С Днём рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей.

Антонова, Моношкова. 

Ирина Самойловна! Поздравляем тебя с Юбилеем!

Всех, кто знает толк в машинах.
За рулём кто просто АС,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!
Пусть авто вас не подводит,
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца при любой погоде
И назло любым ветрам!
Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зелёный свет.

Антонова Любовь Николаевна.

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, гаражи, 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, перего-
родка, кафель, ламинат, установка дверей, натяжные 
потолки. Доставка материалов, вывоз мусора. Все 
отделочные работы. Пенсионерам скидка. Требуются 
подсобные рабочие, з/п 15-18 тыс. руб. Обращаться по 
тел.: 89058034742.

Требуется репетитор по математике, 10 класс. Обра-
щаться по тел.: 89527275034.

В профилакторий ЗАО "Уральские Зори" требуются гор-
ничная, повар, бухгалтер. Обращаться по тел.: 8 (34365) 
3-82-73, 8 (34365) 3-45-63, 8 (34365) 3-38-79.

*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, 

мебель, гараж в р-не газовой 
службы – 89807137154.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5 

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

п/о, нов. дверь – 89041615707. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

15, 2 эт., «распашонка» - тел. 
89028771323. 
*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, нов. 
окна, двери, ремонт, лоджия 
застеклена, Триколор, интер-
нет, сост. отличное – 1 млн. 
450 тыс. руб., торг, ипотека 
– 89630347559. 

* 2 - К О М Н .  К В . ,  М о л о д ё ж-
ная, 23, 1 эт. – 89045453951, 
89090188024. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

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

6, 1 эт., балкон, есть всё – 
89126130160.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

у/п, 52,3 кв. м, 3 эт., боковая – 
89089266476. 
*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, 

11, 3 эт., большой балкон – 
89089104493. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, 3/5 – 1 млн. 450 тыс. руб. – 
89089267747. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 
у/п, боковая, большая лоджия, 
3 эт. – 89506478700. 
*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., г. Кушва – тел. 

89502073604. 
*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 осмо-
тре – 89045469398.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 3 

эт., у/п, свежий ремонт – 1 млн. 
750 тыс. руб. – 89045467821. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

25, 1 эт. или обмен на 1-комн. 
кв., у/п на Лесной или 2-комн. 
кв. на Гагарина – 89045453951, 
89090188024. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 28, 

3 эт., е/ремонт, встроен. быт. тех-
ника, кухонный гарнитур – 2 млн. 
500 тыс. руб. – 89090222634. 
*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, 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.
*Комната, Молодёжная, 3, 17,2 

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

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

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

можно за МК – 89043887220 
Алёна.

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

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

17,5 кв.м, п/о, межк. дверь, 
ремонт – 350 тыс. руб. – тел. 
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, ре-
монт или сдам – 89049887488.
*Комната, Гагарина, 12, сост. 

хор., п/о, после ремонта или 
сдам – 89025843976. 
*Комната, Гагарина, 13, 5 эт. – 

89089075477. 
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., 

цена договорная – 89521426274 
вечер. 
*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 – тел.  

89000411316. 

*Гараж – 90 тыс. руб. – тел.  
89827237471.
*Гараж, ГК-13, бокс №16, 19,9 

кв.м – 89617670564.
*Гаражный бокс за подстанцией, 

5,2х9, смотр. и овощ. ямки, теп-
ло, свет, большие ворота – 400 
тыс. руб., торг – 89028723000.
*Гараж – 200 тыс.  руб.  – 

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

– 89003781880, 89003785680. 
*Гараж – 89030802606. 
*Гараж, ГК-7, 6х4, 2 эт., овощ. 

ямка, отопление – 200 тыс. руб. 
– 89090222634. 
*Гараж, ГК-16, за подстанци-

ей, отопление, э/э, смотровая 
яма, стеллажи – 160 тыс. руб. – 
89221887667. 
*Гараж, ГК-46, (за муз. школой), 

6х6, высота потолка 3,2, на 2 а/м, 
2-е ворот, в собственности, вода, 
отопление, э/э (круглый год) – 
300 тыс. руб. – 89126909031. 
*Гараж, за газовой АЗС – тел.  

89089075477. 
*Гараж, 3х6, за бывшим маг. 

«Лавка» -  120 тыс.  руб.  – 
89502088711. 

Е
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 

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

17,5 кв.м, ремонт, п/о, меж-
комн. двери на любую 2-комн. 
кв. с доплатой 500 тыс. руб. – 
89501982669.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

у/п, 2 эт., прямая на 2-комн. кв., 
у/п, боковую, по Юбилейной, 
Лесной, Молодёжной, 1 и 5 эт. 
не предлагать или продам – 
89045438899, 89630401672. 
*Малосемейка, 3 эт.,  на 1-комн. 

кв. с доплатой – 89502046189.
*2-КОМН. КВ., после кап. ре-

монта, с/узел кафель, окна и 
балкон пластик, чистая, нат. 
потолки на 1-комн. кв., у/п – 
89001981119.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

27 октября

суббота

28 октября

воскресенье

29 октября

понедельник         

30 октября 

вторник

31 октября

 среда

+6

0

+3

+2

+2

-4

-2

-5

-3

-5

737 739 743 749 753

западный южный западный сев.-западный сев.-западный

25 октября

четверг

+9

+8

739

южный

07.47

17.26

26 октября

пятница

+11

+8

733

южный

07.49

17.23

07.52

17.21

07.54

17.18

07.56

17.16

07.58

17.14

08.01

17.11 

29 октября 2018 года исполнится полгода, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
ДЕНИСОВОЙ Татьяны Васильевны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Родные и близкие. 

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

СТЕПАНОВА Павла Семёновича.
Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом.
Жена, дети, внуки. 

26 октября 2018 года исполняется год, как 
нет с нами дорогой и любимой 

мамы и бабушки 
ТРЕНИХИНОЙ Нины Константиновны.

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

Дочь и внучки. 

24 октября 2018 года исполнился год 
со дня смерти нашего любимого 

отца, деда и прадеда 
ВОРСИНА Ивана Терентьевича.

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Скорбь о нём и горечь утраты, будут 
вечно в наших сердцах.

Родные. 

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Червякову К.Ю. 
и Литвиченко А.А. за помощь в организации похорон нашего 
дорогого и любимого сына Андрея.

Семья Каменских. 

*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. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 
эт., на длит. срок, мебель – 
89089136779. 
*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 - К О М Н .  К В . ,  м е б е л ь  – 

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

сёлка, мебель, ТВ, холодильник, 
стир. машина, на длит. срок – 
89090109130. 
*1-КОМН. КВ. – 89049856504. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 

5 эт., мебель, быт. техника – 
89068131298. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, нет 

шкафа и ТВ – 7 тыс. руб. за всё – 
89506539412. 
*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, желат. 

семейным – 89089034024.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

спорткомплекс, магазины – 1500 
руб. сутки – 89089216098. 
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв.м 

и 18 кв.м – 89089179098 Анна. 
*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. 
*Комната, Гагарина, 12, ти-

хий этаж – тел. 89527311876, 
89043818809. 

*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. 
– 89024431746.
*А/м «Ода», грузовая, 2003 

г.в., цв. зелёный, в раб. состо-
янии, цена после осмотра – 
89045452681.

*А/резина «Yokahama», зимняя, 
215/60/16, 4 шт. – 89045463022. 
*А/резина «Nordman», зимняя, 

205/60/16, б/у 1 сезон – 10 тыс. 
руб. – 89028707808. 

Х
*Сад на берегу водохрани-

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

лет Победы – Маршала Жукова 
– 500 тыс. руб. – 89126717273.
*Сад «Рассохи-1», у воды, цена 

договор. – 89506371320.
*Садовый уч-к за 2 речкой, 12 

сот. – 89041633534.
*Сад «Рассохи-3», 16 сот., пирс, 

дом дерев. 6х4, 3 теплицы, баня, 
веранда, яблони, вишни, груши 
- 89502070925.
*Уч-к под ИЖС, Соловьи-

ная, 12 сот. – 89385517915, 
89617670564. 
*Сад в к/с «Ромашка», есть 

всё, в связи с отъездом – 
89049892549. 
*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. 
постройки, э/э, скважина, 35 м., 
строй/материалы (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. 
*Сад. уч-к, кол. сад №1, 6 сот., 

домик, теплица, беседка, коло-
дец, в/провод – 89028767035.
*Сад, за газовым участком, в 1,5 

км – 89221675461. 
*Сад, «Дружба», за газ. служ-

бой, 3 поворот направо, 3 сот., от 
воды 6 домик, в/провод, э/э – 220 
тыс. руб., торг – 89043848586, 
89634424999. 
*Сад, за газовой службой, 4 

сот., первый поворот направо – 
89089168758. 

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

*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.
*Пуховик, жен., р. 48-50, цв. 

красный – 4 тыс. руб., дублёнка, 
жен., р. 52-54, цв. чёрный, уко-
рочен., 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/кресло, сост. отл., цена 

договорная – 89126692522, 
89122552652. 

*Хоккейная форма, р.  46-
48, б/у 1 месяц, сост. хор. – 
89089132558.

*Мужчина, 43 года, не пьющий, 
работающий, познакомится с 
женщиной, до 40 лет, можно с 
ребёнком, без ВП, невысоко-
го роста, самостоятельной – 
89521378229. 

 
*Котята, 2,5 мес., окрас серый и 

рыжий в полоску, симпатичные, 
самостоятельные, ждут хозяев – 
89068010766. 

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

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

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

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

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

89043891450.

*Утерян военный билет на имя 
Дерябина Е.М., прошу вернуть 
за вознаграждение. 

*Мясо индейки (тушками) 
по предварительной заявке 
– 250 руб. кг, яйцо индейки, 
куриное яйцо – 89221947912. 

*Бесплатно вывезу батареи, 

трубы, бытовую технику, по-

мощь грузчиков – 89045452681, 

89068030056.

*Бесплатно вынесем и выве-

зем: ванну, батареи, мет. двери, 

холодильник, газ. плиту, стир. 

машину и др. домашнюю утварь, 

мусор, помощь грузчиков, а/м 

ГАЗель – 89089100264.

*Картофель в сетках, с. Кунар-

ское, Богданович. р-он, доставка 

от 1 сетки бесплатно, заказы 

делать заранее – 89655206774. 

*Картофель, капуста – 20 руб. 
кг. – 89089098796. 
*Веники берёзовые – тел. 

89506310707.
*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), ком-
натные растения – 89090004137. 
*Отдам бесплатно стенку, са-

мовывоз (Молодёжная, 23, 4 
эт.) - 89193895905.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало в № 42 (721) 
от 18 октября 2018 г. 

Дальше наш путь лежал так 
же по лесной дороге, до тури-
стической базы, организован-
ной Сухоложским энтузиастом. 
Но в процессе движения мы 
отклонились, зашли в лес, за 
ягодами и обнаружили несколь-
ко шахтных стволов. Один из 
стволов был большого сече-
ния и, скорее всего, здесь в 
качестве подъемной машины 
применялся какой-то механизм.

А другие стволы были мень-
шего сечения и пара вообще 
засыпаны. И, если бы не обра-
зовавшиеся в земле провалы на 
поверхности перекрытий, воз-
можно мы их и не заметили бы. 

Через полчаса вышли на 
большой выруб. Здесь же, на 
краю поляны, стоял вагончик 
лесозаготовителей. С восточной 
стороны от дороги вырублена 
большая площадь леса. Можно 
предположить, что это подготов-
ка площадки, для ведения горных 
работ. Уточнить наш вопрос было 
не у кого, в вагончике не оказа-
лось ни сторожа, ни рабочих.

А еще через полчаса, ту-
ристическая группа вышла на 
кромку огромной поляны, где в 
далекие времена дореволюци-
онного периода, был поселок. 
Именно здесь, на берегу не-
большой речки Норная, в дале-
ком прошлом велись активные 

ЭКСКУРСИЯ НА РЕЧКУ НОРНУЮ
работы по добыче золото песка. 
А на сегодняшний день здесь 
разбит лагерь Сухоложского 
энтузиаста В.А.Расщупкина.

В планах Владимира Анато-
льевича было создание на этом 
месте туристического центра, 
но наша непредсказуемая но-
вая экономическая модель или 
отсутствие оной, не позволили 
довести дело до конца. 

Центр как таковой на мест-
ности существует, но это для 
опытных туристов, которые 
могут обходиться спартанскими 
условиями. Ни о каком комфор-
те или создании современных 
бытовых условий речи нет. Но 
самое главное  отсутствие снос-
ной дороги. Попасть сюда мож-
но на тракторе или автомобиле 
повышенной проходимости, 
а так же квадроцикле или, как 
наша туристическая группа, 
самым надежным способом 
передвижения - пешком.

На территории туристи- 
ческого центра, для любозна-
тельных школьников, посмо-
треть конечно есть что. Да и 
взрослым, попавшим сюда в 
первый раз, думаю впечатлений 
останется много и надолго. Тут 
оборудовано пара жилищ, кото-
рые можно квалифицировать как 
нечто  среднее  между землянкой 
и балаганом. Но в любом случае, 
можно укрыться от непогоды, 
переночевать  и  обогреться у 
металлических печек. 

А вокруг расставлено еще 
несколько чугунных печек, на ко-
торых можно готовить горячие 
блюда и одна, нестандартная, 
сделана для копчения мяса или 
рыбы. Посредине установлен 
большой обеденный стол, за-
стеленный клеенкой и тут же, 
рядом, из широких плах, сдела-
ны сиденья вокруг костровища.  

Рядом с дорогой прямо 
под открытым небом, создана 
небольшая музейная экспози-
ция. Все экспонаты, разложен-
ные на деревянных поддонах, 
подняты со дна реки или най-
дены в близлежащих лесных 
пространствах. И посмотреть 
есть на что. Как в плане разно-
образия горных пород, так и на 
старые изделия из дерева или 
металла. 

Все это школьники осмотре-
ли с интересом и неподдельным 
энтузиазмом и, конечно же, 
осмотрели еще одну достопри-
мечательность, ради которой 
стоило прийти сюда специаль-
но. Это каменные печи.

В непосредственной бли-
зости от лагеря в наличии две 
каменные печи. А если пройтись 
по лесу в радиусе полукило- 
метра, можно найти еще с де-
сяток печей в разной степени 
сохранности. Но надо признать, 
что печи эти разрушаются прямо 
на глазах.

С момента прошлого посеще-
ния этого места прошло меньше 
года. А одна из самых больших и 
зрелищных печей уже заметно 
изменилась, и не в лучшую сто-
рону. От всех печей в основном 
остались только большие об-
валованные ямы и выложенный 
каменной кладкой арочный свод, 
через который производили 
поджог и загрузку топлива.

Время идет, атмосферные 
осадки, грунтовые воды, пе-
репад температур - и вот уже 

арочный свод одной из самых 
больших печей начал оседать. 
Еще пару сезонов, может чуть 
больше, и эта зрелищная не-
повторимая красота клиновой 
кладки из дикого камня, оста-
нется только на наших фото-
графиях.

Есть в этом районе еще одна 
рукотворная  достопримеча-
тельность, которую даже ту-
ристы и путешественники со 
стажем никогда не видели. Ну а 
школьников она привела просто 
в восторг.

На любом поселении, де-
ревушке или лесном кордоне,  
оторванном от цивилизации, 
самое главное - источник чистой 
питьевой воды. Как правило, 
это лесные ключи, к которым 
в старые времена было осо-
бое отношение. Вот именно 

питьевой ключ и обустроили в 
соответствии с современными 
тенденциями туристической 
цивилизации.

В водоносном слое была 
пробурена неглубокая скважина 
и вставлена труба с небольшим 
переходником. За счет разности 
диаметров создалось давление 
и теперь вода из ключа, под 
напором, бьет горизонтальным 
фонтанчиком. Свежей холодной 
водицы из необычного ключа 
попробовали все.

А всего в ста метрах берег 
реки Рефт. Выйдя на берег, ос-
мотрели русло и прилегающую 
территорию. По словам старо-

жилов, в этом месте когда-то 
существовал брод. Подобная 
информация закреплена и на 
топографических картах.

Воды в реке в этом году 
очень мало. На этом участке 
даже половина прибрежных 
камней оказалась на поверх- 
ности (автор в коротких сапогах 
перешел реку в двух местах). 
Внимательно осматривая тер-
риторию пытаемся выяснить, 
где находился брод.

Дело в том, что берег подмыт 
вешними водами и обрыв со-
ставляет примерно до полутора 
метров. А в месте, где должен 
быть брод, подходы к реке как 
правило с пологим уклоном. Да 
и в месте перехода через реку 
на дне камней быть не должно.

В давнем разговоре со ста-
рожилами поселка Золото уз-
нал, что на народном лексиконе 
современный термин брод на-
зывался конным переездом. Его 
с осени очищали от камней, что- 
бы воз в реке не опрокинулся и 
лошадь не поранила ноги. А по 
краям, для обозначения места 
на берегу, ставили жерди. 

Конечно, времена гужевого 
транспорта, давно канули в 
небытие, но даже для переезда 
реки вброд на автомобиле также 
должны быть плавные спуски. 
Пройдя вдоль участка реки в 
обоих направлениях, мы такого 
спуска не обнаружили.

Зато на прибрежной отмели, 
которая густо покрыта илом, в 
большом количестве обнару-
жили следы косуль. Животные 
приходили на водопой. А на бе-
регу, в этом же районе, большое 
количество лёжек, животные 
грелись на солнце.

После осмотра и фотогра-
фирования всех видов инте-
ресных объектов, туристы рас-

селись на обед. Как приятно 
посидеть, отдохнуть, вытянуть 
«гудящие» ноги. Солнце, тепло, 
дружеская беседа и как вкусен 
обед на свежем воздухе.

После обеда и непродолжи-
тельного отдыха, убрав за со-
бой мусор, туристы двинулись 
в обратный путь. Дорога уже 
знакома, а в сторону дома, ноги 
сами несут хозяина. Но все же 
пришлось сделать пару неболь-
ших остановок, допили чай, до-
ели оставшиеся «деликатесы» и 
казалось все, еще полчаса хода 
до поселка и план сегодняшнего 
похода выполнен. 

Но любознательные туристы 

решили напоследок осмотреть 
современный карьер, который 
расположен совсем рядом с 
поселком. 

Выйдя на борт карьера, оки-
нули взглядом отработанное 
пространство. Начало разрабо-
ток было еще лет восемь назад. 
С этого времени карьер увели-
чился в своих размерах. Кроме 
того, что площадь карьерного 
поля увеличилась почти раз в 
десять, на северном борту ка-
рьера мы увидели современный 
производственный ангар. 

А на территории карьера 
складированы большие кучи 
светло-желтой породы. Точно 
такая же порода насыпана на 
переработку большим отвалом, 
рядом с производственным 
ангаром. На бортах карьера 
выставлены парные деревянные 
колышки, с разноцветными син-
тетическими лентами. Скорее 
всего, это работа геологов, по 
обозначению содержания гор-
ных пород.

По следам грузовых авто-
мобилей, аккуратным экскава-
торным забоям, можно сделать 
заключение, что работа кипит. А 
сегодня была суббота - в карьере 
затишье, поинтересоваться и уз-
нать о настоящем состоянии дел 
и планах на будущее не у кого. 

А туристам осталось выйти 
к дороге, отдохнуть и вернуться 
домой засветло. Теплый осен-
ний день, живописные лесные 
дороги, большое количество 
интересных объектов на мест-
ности, думаю оставили хорошее 
впечатление, подняли настрое-
ние и в понедельник с новыми 
силами в школу, за знаниями. 

Александр КОПЫРИН

Магазин



«ТЕВИКОМ Асбест» № 43 (722) 25 октября 2018 г.  9 стр.www.tevikom.ru

ВАЖНО!

ДОЛГ ЗА КВАРТИРУ БУДЕТ 
ДУРНО ПАХНУТЬ 
В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ 

Общая сумма долгов по квитанциям за квартиру в Реф-
тинском на сегодняшний день превышает, вдумайтесь, 
60 миллионов рублей... Отдельные владельцы квартир 
задолжали по 200-300 тысяч рублей, годами не оплачи-
вая ЖКУ. 

Ситуация критическая. Предпринимаются ли меры по истре-
бованию задолженности? Безусловно. Уведомления, исковые 
заявления, судебные приставы, общение с работодателями и т.д. 
позволили сократить общую сумму почти на 5 миллионов и это 
серьёзное достижение. Новой мерой воздействия на должников 
стала технология установки заглушек в канализационный коллектор, 
причём оборудование, которым располагает МУП ПТ ЖКХ, позволя-
ет выполнять адресную блокировку без входа в квартиру должника. 
Самостоятельно разблокировать заглушку невозможно. Её снимут 
специалисты МУП после оплаты долга за квартиру, причём, долж-
нику придётся оплатить и саму процедуру снятия заглушки, а это 
почти 5000 рублей. Мера оказалась весьма эффективной... больше 
суток ещё никто не продержался. Так что если в Вашей квартире 
вдруг угрожающе стали переполняться унитаз и ванна - это признак 
того, что Вы «забыли» заплатить за ЖКУ в течение нескольких ме-
сяцев. Чтобы вернуть комфорт в жильё, Вам придётся потратиться. 
Халявы больше не будет! 

На 24 октября заглушки были установлены в домах по ул. Гага-
рина 3, 5, 6, 7, 8, 20, 21  и ул. Молодежная 11, 13, 23.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Во всем мире сейчас 
остается актуальным 
вопрос противодействия 
терроризму. Этот вопрос 
волнует многих жителей 
России, в том числе жи-
телей городского округа 
Рефтинский. В России на 
государственном уровне 
организует и координирует 
антитеррористическую 
деятельность Националь-
ный антитеррористический 
комитет, на региональном 
уровне Антитеррористиче-
ская комиссия Свердлов-
ской области.

На территории городского 
округа Рефтинский осуществляет 
деятельность антитеррористиче-
ская комиссия по профилактике 
терроризма, минимизации и лик-
видации последствий его прояв-
ления в городском округе Реф-
тинский, председателем которой 
является глава городского округа 
Рефтинский. 

На заседаниях комиссии 
рассматриваются вопросы вза-
имодействия территориальных 
органов безопасности и терри-
ториальных органов Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, предприятий 
и организаций всех форм соб-
ственности в сфере противодей-
ствия терроризму, повышения 
уровня координации их деятель-
ности и осуществления постоян-
ного взаимодействия в вопросах 
подготовки и реализации эффек-
тивных мер по противодействию 
терроризму, обеспечению готов-
ности сил и средств к ситуацион-
ному реагированию на возника-
ющие террористические угрозы, 
минимизацию и (или) ликвида-
цию последствий из проявлений, 
выявление и снижение негатив-
ного влияния условий и факто-
ров, способствующих возникно-
вению проявлений терроризма и 
экстремизма.

На территории городского 
округа Рефтинский разработа-
на и утверждена муниципальная 
программа «Обеспечение об-

щественной безопасности на-
селения городского округа Реф-
тинский» до 2020 года. В рамках 
вышеуказанной муниципальной 
программы реализуются меро-
приятия, направленные на про-
филактику терроризма и экстре-
мизма. 

Образовательными организа-
циями, учреждениями культуры 
и спорта проводятся мероприя-
тия по профилактике идеологии 
терроризма среди детей, под-
ростков, молодежи и взрослого 
населения в виде лекций, класс-
ных часов, проведения конкурсов 
и видеобесед, направленные на 
неприятие идеологии террориз-
ма. Также в учреждениях прово-
дятся практические тренировки 
по отработке действий персона-
ла в случае возникновения терро-
ристического акта. 

Особое внимание было уде-
лено официальной дате 3 сен-
тября - Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Дата 3 
сентября официально утвер-
ждена Федеральным законом от 
13.03.1995 № 32-ФЗ (в редакции 
от 03.08.2018) «О днях воинской 
славы и памятных датах России» 
и неразрывно связана с трагиче-
скими событиями, произошед-
шими в Беслане (Северная Осе-
тия). 

В этот день россияне с горе-
чью вспоминают людей, погиб-
ших от рук террористов, а также 
тех сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые погиб-
ли во время выполнения служеб-
ного долга. 

На территории городского 
округа Рефтинский Постановле-
нием главы городского округа 
Рефтинский от 09.08.2018 № 557, 
утверждён План мероприятий, 
посвящённых Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом на 
территории городского округа 
Рефтинский. В образовательных 
организациях городского округа 
Рефтинский проведены класс-
ные часы на тему «Терроризм 
- угроза 21 века», уроки граждан-
ственности «Терроризм не имеет 
границ», выставки – стенды «Эхо 
Беслана», распространение па-

мяток «Вместе против террора!», 
проведено анкетирование соци-
альными педагогами общеобра-
зовательных школ «Отношение 
школьников к толерантности и 
экстремизму», конкурс рисунков 
«Молодёжь против террора».

Практически все крупные 
международные террористи-
ческие структуры используют 
сеть Интернет для пропаган-
ды своих взглядов, вовлечения 
граждан в свои группировки и 
финансирования своей деятель-
ности, и используют возможно-
сти известных социальный сетей 
Twitter, Facebook, «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». Наиболее 
подверженными воздействию 
террористической и экстремист-
ской идеологии остаются под-
ростки и молодежь. Поэтому на 
всех уровнях государственной 
власти проводится работа по 
выявлению в сети Интернет лиц, 
причастных к информационному 
терроризму и распространению 
материалов экстремистского со-
держания. Особое внимание уде-
ляется воспитанию у подростков 
и молодежи социально-значимых 
личностных качеств, таких как 
гражданская ответственность, 
социальная активность, комму-
никабельность, нравственность. 

В образовательных орга-
низациях городского округа 
Рефтинский, в рамках работы 
по профилактике терроризма и 
экстремизма, на компьютерах 
установлена система контент-
ной фильтрации доступа к сети 
Интернет. 

Противодействие террориз-
му — это задача не только госу-
дарства, но и всего общества в 
целом, задача каждого человека 
в частности. Безопасность каж-
дого отдельно взятого человека 
– это безопасность общества, в 
котором мы живем.

Общими усилиями, своими 
поступками, неравнодушием и 
любовью мы сможем сохранить 
мир для наших детей.

Председатель АТК

УЧАСТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА, МИНИМИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 
ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Уже который год подряд 
некоторые жители посёл-
ка усиленно копят долги 
за квартиру! Вместо того, 
чтобы с ними расплатить-
ся перед наступающими 
зимними праздниками, и 
новый, 2019 год, встре-
тить с чистой совестью.  

Спустя три месяца неуплаты 
перед  МУП «ПТ ЖКХ», на злост-
ных нарушителей заводится 
дело и передается в суд – а там 
в свои обязанности вступают 
судебные приставы. 

17 октября 2018 года был 
проведен выход судебных при-
ставов и представителя МУП «ПТ 
ЖКХ» по адресам должников, 
проживающих на ул. Молодеж-

ной, ул. Юбилейной, ул. Лесной. 
 При наличии должников по 

указанным адресам, прописке, 
им выписывалось требование о 
вызове к судебным приставам. 
Там их ожидало ознакомление 
с исполнительным производ-
ством. Пять дней даётся на-
рушителю для добровольного 
погашения долга, в случае неу-
платы – может быть направлено 
требование работодателю о 
вычитании из заработной платы 
денежных средств в счёт долга. 
Также, прямо на месте, могла 
осуществляться и опись имуще-
ства – естественно, соизмеримо 
долгу. Именно в этот вечер кто-
то из злостных неплательщиков, 
способный «похвастаться» мно-
готысячным долгом, рисковал 

А ТЫ ГОТОВ РАССТАТЬСЯ 
СО СВОИМ АВТОМОБИЛЕМ?

попрощаться с личным автомо-
билем. Составлялись акты о не 
проживании должника по месту 
прописки. Случалось и так, что 
акт составлялся и был оставлен 
в двери – при отсутствии лиц 
для вручения требования о вы-
зове к ФССП. 

Силами сотрудников служ-
бы судебных приставов и МУП 
«ПТ ЖКХ» была осуществлена 
проверка по пятнадцати адре-
сам. В результате – три акта 
было составлено под личную 
роспись, один акт - о не прожи-
вании должника по прописке. За 
трехлетний период, начиная с 
2015 и по сегодняшний момент 
– сумма долгов по квитанциям 
за коммунальные услуги только 
этих пятнадцати адресатов пе-
ревалила за миллион.

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

23 октября общественная комиссия по реализации прио-
ритетного проекта «Формирование современной город-
ской среды» ГО Рефтинский на 2017-2022 годы провела 
заседание. 

Обсуждали вопрос об участии в конкурсе (отборе) заявок на 
предоставление субсидий из областного бюджета на 2019 год. Еди-
ногласно решили: Участие принять! Заявку оформить! Напомню, что 
в марте 2018 года в Рефтинском прошло рейтинговое голосование. 
Наибольшее число голосов набрал проект реконструкции площади 
ЦКиИ, но на 2018 год наша заявка не попала в областную программу. 
Надеемся, что в этот раз нам обязательно повезёт! 

ПРОЕКТУ БЫТЬ?



Воспитание культуры по-
ведения на дороге начи-
нать нужно с малых лет. 
В нашем посёлке этому 
способствуют отряды 
юных инспекторов дви-
жения .

10 октября в ЦДТ состоял-
ся слет отрядов ЮИД среди 
4 – 7 классов. Главной целью 
мероприятия является популя-
ризация основ безопасности 
дорожного движения среди 
школьников и создание условий 
для сохранения жизни и здоро-
вья детей на дорогах. Важную 
роль в этой работе играют отря-
ды юных инспекторов движения, 
участники которых не только 
сами изучают правила безопас-
ного поведения на дорогах, но 
и пропагандируют эти принци-
пы среди своих сверстников и 
взрослых участников дорожного 
движения.

В слёте приняли участие ко-
манды из всех школ городского 
округа Рефтинский: команда 
школы №6 «Светофорик», ко-
манда школы №15 «Территория 
безопасности» и команда «Ма-
гистры дорог» школы №17.  В 
каждой команде было восемь 

человек, в начале мероприятия 
была презентация с названием, 
лозунгом, девизом и эмблемой 
участников. Также у каждой 
команды была единая яркая 
форма, как символ общности 
- желтые, зеленые, голубые на-
кидки и головные уборы. Затем 
ребята отправились в игру-путе-
шествие по различным станциям 
– «Дорожное лото», «Дорога 
к школе», «Викторина», «Уга-
дай-ка», «Проверь себя» - где 
они могли продемонстрировать 
знания правил дорожного дви-
жения. Это было и построение 

наиболее безопасного маршру-
та от дома к школе, и проверка 
знаний ПДД на интерактивном 
тренажере, и отгадывание на-
званий улиц посёлка. 

Пока судейское жюри под-
водило итоги, ребята еще раз 
смогли удостовериться в своих 
знаниях: угадывали с трех карто-
чек виды транспорта, определяя 
их принадлежность.  

После подсчета баллов ме-
ста распределились следующим 
образом: 

1 место – школа № 15 «Тер-
ритория безопасности»;

2 место – школа № 17 «Маги-
стры дорог»;

3 место – школа № 6 «Све-
тофорик».

По итогам игры все команды 
были награждены памятными 
призами и грамотами.

17 и 18 октября свои го-
степриимные двери вновь 
распахнул Центр Культу-
ры и Искусства для про-
ведения 10 муниципаль-
ного конкурса детского и 
юношеского эстрадного 
творчества «Уральские 
звёздочки». 

В конкурсе приняло участие 
83 дошкольника и 96 ребят из 
школ городского округа Рефтин-
ский. Не смотря на пасмурную, 
дождливую погоду, зал был 
наполнен зрителями, которые 
с нетерпением ждали высту-
пления «восходящих звезд». В 
состав жюри в этом году вошли 
педагоги дополнительного об-
разования г. Асбест Сабурова 
Евгения Александровна, Тере-

бенина Евгения Владимировна 
и заместитель директора по 
учебно-методической работе 
школы искусств го Рефтинский 
Жугрина Полина Борисовна.

В номинации вокал среди 
дошкольных учреждений места 
распределились следующим 
образом: 

3 место – Ксения Волкова 
детский сад «Родничок», Катя 
Толкачева детский сад «Коло-
бок», Марьяна Мичурова дет-
ский сад «Колобок»; 2 место 
– Анна Новикова детский сад 
«Подснежник»; 1 место – Ели-
завета Алексеева детский сад 
«Подснежник». 

В номинация хореография: 
3 место – хореографиче-

ский ансамбль «Домисолька» 
детский сад «Колобок», хоре-

ографическая группа «Малин-
ка» детский сад «Родничок»; 2 
место – эстрадная студия «Чу-
до-чадо» детский сад «Радуга», 
«Профитрольки» детский сад 
«Малышок»; 1 место – хореогра-
фическая группа «Карамелька» 
детский сад «Родничок», танце-
вальный коллектив «Осьминож-
ки» детский сад «Подснежник».

Среди воспитанников школ 
в номинации вокал, младшая 
группа: 3 место – Ксения Зем-
ляных, Кира Погадаева школа 
№ 6; 2 место – Диана Шушакова 
школа №15; 1 место – вокальный 
ансамбль «Горошины» школа 
№6, вокальная группа «Совята» 
школа №17. 

Номинация вокал, сред-
няя группа: 3 место - Евгения 
Мошкова школа №17, Алек-

сандра Казакова школа №17, 
1 место – Анастасия Исатаева 
школа №17. 

Номинация вокал, старшая 
группа: 3 место – Дарья Парфё-
нова школа №6; 2 место – Ека-
терина Сыщикова   школа №15, 
Ярослав Малыгин, Константин 
Коркин школа №17; 1 место – 
Ксения Панкрушина школа №6. 

Номинация хореография, 
младшая группа: 3 место – 
объединение «Арт-денс», ЦДТ, 
2 место – Ксения Мясникова 
школа №17, 1 место – Арина 
Кузнецова, объединение «Арт-
денс» ЦДТ. 

Номинация хореография, 
средняя группа: 2 место – Анна 
Крутикова, Ксения Березина 
школа №17. 

Номинация хореография, 
старшая группа: 3 место - Ека-
терина Олефир, объединение 

«Арт-денс» ЦДТ, 2 место – объ-
единение «Арт-денс» ЦДТ, 1 
место – Дарья Истомина, Анна 
Галкина, студия «Art», школа 
№17.

Подготовка конкурсанта - это 
долгая, сложная и ответствен-
ная работа, с которой на отлично 
справились все педагоги, руко-
водители и наставники ребят. 
Все победители и участники 
конкурса были награждены ди-
пломом и сладким призом.

 С каждым годом все боль-
шую популярность набирает 
конкурс, и мы надеемся, что 
новые, яркие звездочки будут 
сиять на нашей сцене с каждым 
годом все ярче.

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА
педагог-организатор 

МБУ ДО "ЦДТ" 
ГО Рефтинский
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КУЛЬТУРА

ЗАЖИГАЕТ «ЗВЁЗДЫ» ОСЕНЬ!

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

СЛЕТ «СВЕТОФОРИКА», «МАГИСТРОВ ДОРОГ» 
И «ТЕРРИТОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ»

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
Фото автораПобедители - отличники

Юные инспекторы

«Проверь себя» на интерактивном тренажёре
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

 В такую погоду непроститель-
но сидеть дома. Мы с ребятами 
очень много гуляли  большой 
дружной компанией, наблюдали 
буйство красок, которое летом 
не увидишь никогда, любовались 
засыпающей на зиму природой. 
Осенний лес очень щедр к тому, 
кто любит неспешно бродить по 
нему и внимательно смотреть 
по сторонам и под ноги. Яркие 
разноцветные листья делают 
восхитительно - необычными са-
мые, казалось бы, знакомые нам 
с детства деревья, кустарники и 
травинки. Ведь не напрасно вос-
певают красоту осеннего леса 
поэты и пишут картины худож-
ники. Невозможно не заметить 
этого осеннего очарования, да-
рованного нам нашей уральской 
природой. 

Такие прогулки вдохновили и 
нас на создание коллекции «Кра-
савица Осень». Осенние листья, 
бережно собранные и высушен-
ные, помогли ребятам составить 
образ осенней красавицы. У каж-
дого он получился свой: у кого-то 
скромная «Златовласка», а у ко-
го-то «Царица Осень», у кого-то 
простая солнечная «Маринка», а 
у кого-то «Осенняя незнакомка». 
Солнечный свет и тепло, которые 
сохранились в этих листочках, 
еще долго будут радовать нас 
и будоражить приятные воспо-
минания. И совместные лесные 
прогулки, и творческая работа с 
образами осенних красавиц при-
несли нам массу удовольствия, 
позитивных эмоций и хорошего 
настроения! 

Еще немного, и эта замеча-
тельная пора уйдет!

Давайте же вместе выглянем 
в окно и улыбнемся нашей чудес-
ной осени, ведь жизнь прекрасна 
в любое время года!

Почему-то многие дума-
ют, что самое красочное 
время года – лето. Но 
это совсем не так! Золо-
тая осень – прекрасная 
и весьма удивительная 
пора, преображающая 
природу до неузнаваемо-
сти. Это настоящая сказ-
ка! Деревья становятся 
похожи на работы ювели-
ров, каждая из которых 
уникальна и неотразима. 
Пожелтевшие, тронутые 
багрянцем листья, падаю-
щие с деревьев, по-
осеннему теплое ласко-
вое солнце, освежающий 
ветерок – что может быть 
прекраснее?

«Осенняя незнакомка». Анжелина Борцова.
«Осенняя краса». Александра Бухарина.

«Златовласка». Наташа Колпакова.

«Царица Осень». Катя Ахромейко.

«Солнечная». Ян Брызгалов.

Анна ЛИТВИЧЕНКО 
педагогог дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦДТ» 

объединение «Магия декора»

«Уральская красавица». Софья Пономарёва.

КРАСАВИЦА ОСЕНЬ!



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

29 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 октября. День 
начинается (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с 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 «В чужом краю» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.35 Т/с «Собачья работа» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.10 «Дело врачей» (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 «Ворона» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
14.50, 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, 15.05 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+)
14.55 Д/ф «Нас выбирают милли-
оны» (16+)
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 «Кое-что на день рожде-
ния» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва екате-
рининская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя степей»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 «Мальчики державы»
08.55 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 
идем»
12.15 Власть факта. «Верфи 
России»
13.00 Линия жизни
14.00 Д/ф «Забайкальская одис-
сея»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.40 Исторические концерты. 
Великие дирижеры. Герберт фон 
Караян
18.45 Власть факта. «Верфи 
России»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Х. Герзмавой и Т. Со-
хиевым
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Вованина»
01.00 Власть факта. «Верфи 
России»
01.40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 
идем»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

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 «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Донбасс. Постхаризмати-
ческий период». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Боевик «Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)
03.30 Боевик «Игра» (16+)
04.25 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Анаконда» (16+)
02.10 Х/ф «Скорость падения» 
(16+)
04.00 «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+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Позвони в мою 
дверь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Провинциаль-
ная муза» (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.10 Д/ф «Неравный брак» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.35, 
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Коммунальная страна» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Мотоциклы 2-й миро-
вой войны». «Колесницы Блиц-
крига»
19.35 «Скрытые угрозы». «Тайные 
армии ЦРУ» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (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 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий» (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+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Ответный удар 3» (18+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома»
15.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.25 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)
21.55 Тотальный футбол
22.55 Новости
23.00 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Мужчины. Команды. Финал 
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дарре-
на Тилла. Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса (16+)
07.30 «Вся правда про...» (12+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Каникулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероят-
ные» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Про 
буку» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Про лю-
бовь и муху» (12+)
03.30,03.35,03.45,03.50,09.30,09.
35,09.45,09.50,15.30,15.35,15.45
,15.50 М/ф «Приятного аппетита, 
Ваше сиятельство!» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Наша 
няня» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Ничуть не 
страшно» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Обезьян-
ки в опере» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Огуреч-
ная лошадка» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Осторож-
но, обезьянки!» (12+)

06.05,12.05 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)
06.30,12.30 М/ф «В тридесятом 
веке» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Кто сказал 
«мяу»?» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Необычный 
друг» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Чинк» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Зеркало вре-
мени» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Охота» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Приключе-
ния Петрова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Дядя Федор, пес 
и кот. Матроскин и Шарик» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Куда идет сло-
ненок?» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Проделкин в 
школе» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Пряник» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Пудель» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Солдатский 
кафтан» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Добрыня Ни-
китич» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Ненаглядное 
пособие» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Пони бегает по 
кругу» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Последняя 
охота» (12+)
21.10 М/ф «Боцман и попугай 
2» (12+)
21.20 М/ф «Боцман и попугай 
4» (12+)
21.30 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» (12+)
22.35 М/ф «Авто кота Леопольда» 
(12+)
22.45 М/ф «День рождения кота 
Леопольда» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и Медведь»
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 «Самый маленький гном»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Фиксики»

13.50 «Лабораториум»
14.15 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 «Четверо в кубе»
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»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Лабиринт»
01.30 М/ф «Аргонавты»
01.50 М/ф «Прометей»
02.10 «Смешные праздники»
02.35 М/с «Смешарики»
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30 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 30 октября. День 
начинается (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.55 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 «Помоги детям» (6+)
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 Утренний экспресс
09.00, 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 «Большой поход. Река 
Серга» (6+)
14.30 Д/ф «Чужая земля» (12+)
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 Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Честь самурая» (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...» Тула железная
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». «Син-
тезатор Мурзина»
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 Д/с «Первые в мире». «Син-
тезатор Мурзина»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». «Жизнь»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.30 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры. Сейдзи Одзава
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 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Смерть»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый 
и последний»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец 
из Чухломы»

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+)
16.00 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»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
11.15 Фэнтези «Чудо-женщина» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Риддик» (16+)
23.25 «Уральские Пельмени» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Комедия «Миллионер поне-
воле» (12+)
02.50 Боевик «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Одна на двоих» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Кафе на Садо-
вой» (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Д/ф «Неравный брак» (16+)
05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Жена егеря» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина» 
(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «Чужой район-1» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 «Теория заговора». «Игруш-
ки массового поражения» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.40 Т/с «Последний бой» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Последний бой» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Квартирный вопрос» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Мотоциклы 2-й мировой 
войны». Документальный. «Же-
лезные кони освободителей»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Петр Ивашутин 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого». 
«Бриллианты для мафии. История 
одного убийства» (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 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (16+)
04.15 Х/ф «Черные береты» (16+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.05 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.05 «Утилизатор» (12+)
12.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий» (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+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Ответный удар 3» (18+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Чемионат Италии. 
«Лацио» - «Интер»
16.25 «Ген победы» (12+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Женщины. Команды. Финал 
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 «КХЛ. Венские сезоны». 
Спецрепортаж (12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Куньлунь» (Пекин) 
23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала (16+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе (16+)
06.15 Х/ф «Ниндзя» (16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Боцман 
и попугай 2» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Боцман и 
попугай 4» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Приклю-
чения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Авто кота 
Леопольда» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «День 
рождения кота Леопольда» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Дядя Федор, 
пес и кот. Матроскин и Шарик» 
(12+)

06.20,12.20 М/ф «Куда идет сло-
ненок?» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Проделкин в 
школе» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Пряник» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Пудель» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Солдатский 
кафтан» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Ненаглядное 
пособие» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Пони бегает по 
кругу» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Последняя 
охота» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Удиви-
тельные приключения Дениса 
Кораблева» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Дядя Федор, пес 
и кот. Мама и папа» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Карусельный 
лев» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Пустомеля» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Разрешите 
погулять с Вашей собакой» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Рыжая кошка» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Спасибо, аист!» 
(12+)
19.10,01.10 М/ф «Старая игруш-
ка» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Старик перека-
ти-поле» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Раз, два - друж-
но!» (12+)
19.40,01.40 М/ф «С бору по со-
сенке» (12+)
21.05 М/ф «Веселая карусель 
№11» (12+)
21.15 М/ф «Веселая карусель 
№14» (12+)
21.20 М/ф «Веселая карусель 
№17» (12+)
21.30 М/ф «Джованни, Чиполино 
и золотое перышко» (12+)
22.30 М/ф «Веселая карусель 
№18» (12+)
22.35 М/ф «Веселая карусель 
№20» (12+)
22.45 М/ф «Веселая карусель 
№23» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и Медведь»
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 «Возвращение блудно-
го попугая»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Фиксики»
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 «Ми-Ми-Мишки»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Четверо в кубе»
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»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Братья Лю»
01.40 М/ф «Бобры идут по следу»
01.55 М/ф «Мы за солнышком 
идем»
02.10 «Смешные праздники»
02.35 М/с «Смешарики»



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения! www.tevikom.ru

31 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 31 октября. День 
начинается (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (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 «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 2» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 2» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.05 «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 «Женская логика» (12+)
13.55, 03.00 Концерт «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.00 «Час ветерана» (16+)
16.55 Д/ф «Нас выбирают милли-
оны» (16+)
17.10 Драма «Катя. Продолжение» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Йо-
керит» (Хельсинки) В перерывах 
- «События». Прямая трансляция
22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Воин» (16+)
01.10 «О личном и наличном» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва союзная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет...»
12.15 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Смерть»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Х. Герзмавой и Т. Сохиевым
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.50 Исторические концерты. 
Великие дирижеры. Артуро То-
сканини
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 «Забытые царицы Егип-
та»
21.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
00.45 «Что делать?»
01.30 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет...»
02.35 Мировые сокровища. «Ват-
товое море. Зеркало небес»

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 «СашаТаня» (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 Мелодрама «Больше чем 
секс» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Stand up» (16+)
06.05 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Бели-
ков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь 
2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Секс, ложь, видео» (18+)
01.25 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса Дзер-
жинского» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.30 Х/ф «На белом коне» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
11.30 Боевик «Риддик» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Комедия «Охотники за при-
видениями» (16+)
23.10 «Уральские Пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Боевик «Ангелы Чарли»
02.50 Боевик «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Перекрестки» 
(16+)
22.45 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Д/ф «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 04.35, 16.05, 16.55, 
17.55 Т/с «Чужой район-1» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина» 
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.20 Т/с «Тайная стража» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Мода для народа» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)
19.35 «Последний день». Софико 
Чиаурели (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 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (16+)
04.10 Х/ф «Кочубей»

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

07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.10 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий» (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+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Ответный удар 4» (18+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Мужчины. Многоборье. Финал 
20.50 Новости
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 «Команда мечты» (12+)
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа»
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Х/ф «Ущерб» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
07.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Удивительные приключения 
Дениса Кораблева» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Веселая 
карусель №11» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Веселая 
карусель №14» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Веселая 
карусель №17» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Джованни, 
Чиполино и золотое перышко» 
(12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Веселая 
карусель №18» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Веселая 
карусель №20» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Веселая 
карусель №23» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Дядя Федор, пес 
и кот. Мама и папа» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Карусельный 
лев» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Пустомеля» 
(12+)

06.40,12.40 М/ф «Разрешите погу-
лять с Вашей собакой» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Рыжая кошка» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Спасибо, аист!» 
(12+)
07.10,13.10 М/ф «Старая игрушка» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Старик перека-
ти-поле» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Раз, два - друж-
но!» (12+)
07.40,13.40 М/ф «С бору по со-
сенке» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Выше 
Радуги» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Дядя Федор, пес 
и кот. Митя и Мурка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Сегодня в нашем 
городе» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Сегодня День 
рождения» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Старая пластин-
ка» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Четверо с одного 
двора» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Слоненок-ту-
рист» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Трое на острове» 
(12+)
21.15 М/ф «Тараканище» (12+)
21.30 М/ф «Поди туда - не знаю 
куда» (12+)
22.20 М/ф «Каштанка» (12+)
22.55 М/ф «Домашний цирк» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и Медведь»
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 «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Фиксики»
13.50 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
14.15 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», 
«Малыши и летающие звери»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Четверо в кубе»
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»
00.50 «Жизнь замечательных зве-
рей»
01.10 М/ф «Детство Ратибора»
01.30 М/ф «Василиса Микулишна»
01.50 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
02.10 «Смешные праздники»
02.35 М/с «Смешарики»
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1 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 1 ноября. День 
начинается (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.10 «Дело врачей» (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 «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 3» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 3» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

08.00 Утренний экспресс
09.00, 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, 01.55 «Поехали по Уралу» 
(12+)
13.55, 03.00 Концерт «Жара в 
Вегасе» (12+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Х/ф «Честь самурая» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - «Польковице» 
(Польша) Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
20.30 События
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Молода и прекрасна» 
(18+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва - Дми-
тров
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». «Кар-
касный дом Лагутенко»
08.45 Х/ф «Два капитана» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Голубой огонек» 
в Колонном зале Дома союзов»
12.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Астрид Линдгрен. Трилогия 
о Карлсоне»
13.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Ка-
занские модницы»
15.40 Острова
16.20 Х/ф «Два капитана»
17.35 Исторические концерты. 
Великие дирижеры. Бернард 
Хайтинк
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Астрид Линдгрен. Трилогия 
о Карлсоне»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Астрид Линдгрен. Трилогия 
о Карлсоне»
01.20 ХХ век. «Голубой огонек» 
в Колонном зале Дома союзов»
02.25 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «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 «СашаТаня» (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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь 
2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Громкие разво-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсудского» 
(12+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Юмор осеннего периода» 
(12+)
04.30 Х/ф «На белом коне» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.50 Боевик «Ангелы Чарли»
11.50 Комедия «Охотники за 
привидениями» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» 
(12+)
23.35 «Уральские Пельмени» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Боевик «Ангелы Чарли 2» 
(12+)
03.00 Боевик «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Над законом» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Кафе на Садо-
вой» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Ноты любви» 
(16+)
22.50 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 Д/ф «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Известия
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.55 
Т/с «Чужой район-1» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бывших не бывает»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.20 Т/с «Тайная стража» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
12.50 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Берегись автомобиля» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса». Георгий 
Береговой
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 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (16+)

05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

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+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий» (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+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Ответный удар 4» (18+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Арсенал» (Тула)
17.40 «Команда мечты» (12+)
17.55 Новости
18.10 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ. Женщины. Многоборье. 
Финал 
20.10 Новости
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
22.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала)
23.55 Все на футбол!
00.25 Новости
00.30 «Команда мечты» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция)
03.40 «Вся правда про...» (12+)
04.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Выше Радуги» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Тарака-
нище» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Поди туда 
- не знаю куда» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Каштан-
ка» (12+)
04.55,10.55,16.55 М/ф «Домаш-
ний цирк» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Дядя Федор, 
пес и кот. Митя и Мурка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Сегодня в на-
шем городе» (12+)

06.40,12.40 М/ф «Сегодня День 
рождения» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Старая пластин-
ка» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Четверо с од-
ного двора» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Слоненок-ту-
рист» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Трое на остро-
ве» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Беляночка и 
Розочка» (12+)
18.05,18.20,00.05,00.20 М/ф 
«Приключения поросенка Фун-
тика» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Серебряное 
копытце» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Сказка про 
Колобок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Стойкий оло-
вянный солдатик» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Танцы кукол» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Я вспоминаю» 
(12+)
19.40,01.40 М/ф «А что ты уме-
ешь?» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Бабушка удава» 
(12+)
20.00 Х/ф «Император и барабан-
щик» (12+)
21.10 М/ф «Веселая карусель 
№15» (12+)
21.20 М/ф «Веселая карусель 
№16» (12+)
21.30 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (12+)
22.25 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и Медведь»
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 «Котенок по имени Гав»
09.25 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Фиксики»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
14.15 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 «Бобр добр»
18.45 М/с «Щенячий патруль»

19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Четверо в кубе»
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»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Мойдодыр»
01.30 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»
01.50 М/ф «Чудесный колодец»
02.10 «Смешные праздники»
02.35 М/с «Смешарики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 2 ноября. День 
начинается (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Queen. История альбома 
«News of the World» (16+)
01.40 В наше время (12+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.15 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
01.15 Х/ф «Средство от разлуки» 
(12+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (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+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 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, 23.00, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55, 03.00 Концерт «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.25 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Николай Расторгуев и 
группа «Любэ». Юбилейный вечер 
(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «ХК Сочи» (Сочи) В перерывах 
- «События». Прямая трансляция
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Вдребезги» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
02.50 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва транс-
портная
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». «Лу-
ноход Бабакина»
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Высокая награда»
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Кинематограф личной 
искренности»
14.00 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Белозерск (Вологодская область)
15.40 «Энигма. Мизия»
16.20 Х/ф «Два капитана»
17.35 Исторические концерты. 
Великие дирижеры. Евгений 
Мравинский
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Московский 
тайник Юсуповых»
21.05 Линия жизни. Татьяна 
Черниговская
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Гупешка»
01.45 Искатели. «Московский 
тайник Юсуповых»
02.30 М/ф: «Ветер вдоль берега», 
«Прометей»

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 Боевик «Запрещенный 
прием» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
10.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Громкие разво-
ды» (16+)
15.50 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
17.35 Детектив «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
19.40 «События»
20.05 Детектив «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Детектив «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
04.50 «Один + Один». Концерт 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Боевик «Ангелы Чарли 2» 
(12+)
11.25 Боевик «Пятый элемент» 
(12+)
14.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
14.30 «Уральские Пельмени» 
(16+)
15.55 Фэнтези «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)
19.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
23.00 Комедия «Третий лишний 
2» (18+)
01.15 Боевик «Центурион» (16+)
03.10 Х/ф «Три мушкетера»
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Держи вора!» (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кар-
мы» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (16+)
02.00 Х/ф «Азиатский связной» 
(16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Перекрестки» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Проездной 
билет» (16+)
22.50 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Дом-фантом в 
приданое» (16+)
04.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.05 Д/ф «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Ночные 
ласточки» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой район-1» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.20 Х/ф «Юнга Северного фло-
та» (16+)
08.20 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я». «За витриной универмага» 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора Леонова» 
(12+)
19.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
21.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (16+)
05.45 Х/ф «Родная кровь» (12+)

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+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.05 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
18.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)

19.30 Боевик «Другие 48 часов»
21.30 Комедия «Знакомьтесь, 
Дейв» (12+)
23.10 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
01.15 Триллер «Джон Ф. Кеннеди: 
Выстрелы в Далласе» (16+)
04.55 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе (16+)
14.30 Новости
14.35 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар»
16.35 «Команда мечты» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Финалы в отдельных видах 
21.30 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания)
23.55 Новости
00.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль»
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Эмполи»
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Айнтрахт»
07.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Импера-
тор и барабанщик» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Веселая 
карусель №15» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Веселая 
карусель №16» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи бога-
тырях» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Беляночка и 
Розочка» (12+)
06.05,06.20,12.05,12.20 М/ф 
«Приключения поросенка Фун-
тика» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Серебряное 
копытце» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке» (12+)

06.50,12.50 М/ф «Сказка про 
Колобок» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Стойкий оло-
вянный солдатик» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Танцы кукол» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Я вспоминаю» 
(12+)
07.40,13.40 М/ф «А что ты уме-
ешь?» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Бабушка удава» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Пришелец в 
капусте» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Сказка про 
чужие краски» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Слоненок и 
письмо» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Слоненок по-
шел учиться» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Страна Ор-
кестрия» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Терем-Тере-
мок» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Баба-Яга про-
тив» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Баба-Яга про-
тив 2» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Баба-Яга про-
тив 3» (12+)
20.00 Х/ф «Лебединое озеро» 
(12+)
21.30 М/ф «Ключ» (12+)
22.25 М/ф «Веселая карусель 
№25» (12+)
22.35 М/ф «Веселая карусель 
№27» (12+)
22.40 М/ф «Веселая карусель 
№30» (12+)
22.50 М/ф «Веселая карусель 
№4» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и Медведь»
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 «Король караоке. Битва 
королей»
08.45 М/с «Моланг»
09.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»
10.05 «Проще простого!»
10.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
11.15 М/с «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 «Смешарики. Пин-код»
22.45 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
23.15 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-
ская корпорация»
00.40 М/с «Приключения Ам 
Няма»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Рассказы старого 
моряка»
02.10 «Смешные праздники»
02.35 М/с «Смешарики»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости
10.10 Любовь Полищук. Послед-
нее танго (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Идеальный ремонт (12+)
14.15 В наше время (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Моя любимая теща» 
(16+)
01.00 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Финляндии 
(12+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
01.00 Х/ф «Два Федора» (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+)
12.55 Х/ф «Мы все равно будем 
вместе» (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 «Маруся» (12+)
01.20 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сер-
гей Мазаев (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Валерий Сюткин (16+)
02.10 Х/ф «34 скорый» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.30, 
19.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
07.50 М/ф «Фиксики» (0+)
08.10 Д/ф «Чужая земля» (12+)
09.00 на ТВ! «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(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 Драма «Катя. Продолжение» 
(16+)
16.35, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 Концерт «Браво, опера!» 
(12+)
19.00 «Большой поход. Гора 
Конжак»
19.15 «Территория права» (16+)
19.35 Х/ф «Воин» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Вечер» (16+)
23.55 Х/ф «Дикая штучка» (18+)
01.30 Х/ф «Вдребезги» (18+)
03.10 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.05 «МузЕвропа: Nils Wulker» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Х/ф «Адам женится на Еве»
08.50 М/ф: «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход», «Конек-Горбунок»
10.25 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»
10.50 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»
12.10 Земля людей. «Лакцы. 
Каменная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия 
русского балета имени А.Я. Ва-
гановой»
15.10 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова»
15.30 Х/ф «Сердца четырех»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»
18.25 «Романтика романса». 
Избранное
20.30 Больше, чем любовь. Петр 
и Мира Тодоровские
21.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»
22.30 Dance Open. Международ-
ный фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены
00.10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»
01.25 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
02.20 М/ф: «Банкет», «Кот в са-
погах»

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 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.05 Комедия «Забойный ре-
ванш» (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.10 «Импровизация» (16+)

05.45 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «Выходные на колесах» (6+)
09.20 Фильм-сказка «Финист - 
Ясный Сокол»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
13.30 Детектив «Нераскрытый 
талант» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Нераскрытый 
талант» (12+)
17.40 Детектив «Красота требует 
жертв» (12+)
22.00 «События»
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
02.40 «Донбасс. Постхаризмати-
ческий период». Спецрепортаж 
(16+)
03.10 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
03.50 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» (16+)
04.35 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Трагикомедия «Форрест 
Гамп»
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.30 Комедия «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+)
18.20 Боевик «Звездные войны», 
«Пробуждение силы» (12+)
21.00 Боевик «Изгой-один. Звезд-
ные войны. Истории» (16+)
23.40 Боевик «Машина времени» 
(12+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Трагикомедия «Форрест 
Гамп»
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.00 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки». 
«Кина не будет! 10 страшных обло-
мов» (16+)
20.30 Х/ф «Механик» (16+)
22.10 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)

00.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
01.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» (16+)
10.25 Мелодрама «Ноты любви» 
(16+)
14.20 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Судьба по 
имени Любовь» (16+)
22.50 Д/с «Чудеса» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век». 
«Империя Кесем» (16+)
04.25 Д/ф «Неравный брак» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.20, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.15, 23.00, 00.40, 
01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 
Т/с «След» (16+)
23.50 Известия. Главное

06.55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
07.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды музыки». Любовь 
Казарновская
09.40 «Последний день». Георгий 
Гречко (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «За-
гадки Библии. Наука исследует 
чудо» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Смерть Сталина - 
отравление?» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Проклятие миллиардов. Охота 
на Онассисов» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Мар-
гарита Симоньян
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.50 Т/с «Россия молодая»
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Россия молодая»
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Т/с «Россия молодая»
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.40 Х/ф «Егорка» (16+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска». 
«Бассейн с крокодилами» (12+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 Боевик «Бесстрашная гие-
на» (16+)
11.30 Боевик «Бесстрашная гиена 
2» (16+)
13.20 Боевик «Медальон» (12+)
15.00 Боевик «Другие 48 часов»
16.55 Комедия «Знакомьтесь, 
Дейв» (12+)
18.40 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
20.40 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «Медальон» (12+)
01.15 Боевик «Бесстрашная ги-
ена» (16+)

03.10 Боевик «Бесстрашная гиена 
2» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.40 Х/ф «Король воздуха»
11.30 Новости
11.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула)
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания)
19.45 Новости
19.50 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Финалы в отдельных видах 
21.30 Новости
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» 
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри»
02.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Райан Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина 
04.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Реймс» - «Монако»
06.15 Шорт-трек. Кубок мира
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Лебединое 
озеро» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Ключ» 
(12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Веселая 
карусель №25» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Веселая 
карусель №27» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Веселая 
карусель №30» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Веселая 
карусель №4» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Пришелец в 
капусте» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Сказка про 
чужие краски» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Слоненок и 
письмо» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Слоненок пошел 
учиться» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Страна Ор-
кестрия» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Терем-Тере-
мок» (12+)

07.30,13.30 М/ф «Баба-Яга про-
тив» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Баба-Яга против 
2» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Баба-Яга против 
3» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Летающая мель-
ница» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Про Сидорова 
Вову» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Случай с беге-
мотом» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Случилось это 
зимой» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Снегурка» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Чудеса в ре-
шете» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Чучело-Мяу-
чело» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Бабушкин зон-
тик» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Банальная 
история» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Бедокуры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(12+)
21.30 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (12+)
21.50,22.00,22.10 М/ф «Алиса в 
Стране чудес» (12+)
22.20,22.30,22.40,22.50 М/ф 
«Алиса в Зазеркалье» (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 «Три кота»
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 «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Непредсказуемая дружба»
12.50 М/с «Жила-была царевна»
13.55 М/с «Лукас и Эмили»
15.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
16.00 М/ф «Барби суперприн-
цесса»
17.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-
ская Корпорация»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Приключения Бу-
ратино»
02.10 «Смешные праздники»
02.35 М/с «Рыцарь Майк»
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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+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Леонид Гайдай. «Брилли-
антовый вы наш!» (12+)
11.10 Бриллиантовая рука. Рожде-
ние легенды (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
13.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(12+)
15.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
17.15 Три аккорда (16+)
19.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.35 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Модный приговор» (12+)
01.30 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из Фин-
ляндии (12+)
05.30 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.40 «Сам себе режиссер»
06.30 «Смехопанорама»
06.55 «Утренняя почта»
07.35 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» (12+)
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»
12.15 Х/ф «Она сбила летчика» 
(12+)
16.15 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
01.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (12+)

05.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «Сегодня»
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.10 Юбилейный вечер поэта 
Михаила Гуцериева (12+)
23.30 «Брэйн ринг». Спецвыпуск 
(12+)
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

02.30 «Идея на миллион» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 12.15, 14.25, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Nils Wulker» 
(12+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 на ТВ! «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30, 20.00 Х/ф «Шпион» (16+)
12.20 Х/ф «Вечер» (16+)
14.30 «Неделя УГМК» (16+)
14.40 Николай Расторгуев и 
группа «Любэ». Юбилейный вечер 
(12+)
16.45, 19.50 «События». Специ-
альный
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сибирь» (Новосибирск) Прямая 
трансляция. В перерывах - «Пое-
хали по Уралу» (12+)
19.30 «Урал для школы» (6+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Молода и прекрасна» 
(18+)
01.55 Х/ф «Дикая штучка» (18+)
03.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский»
08.50 М/ф: «Волк и семеро коз-
лят», «Чиполлино»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
12.10 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова»
12.25 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
15.35 Х/ф «Весна»
17.25 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец»
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
20.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио
23.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
01.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.30 М/ф «Хармониум»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Вестерн «Миллион спосо-
бов потерять голову» (16+)
03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.45 Х/ф «Любовь земная»
07.35 Детектив «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
10.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.55 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
(12+)
20.40 Детектив «Шрам» (12+)
00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Детектив «Нераскрытый 
талант» (12+)
04.05 «Один + Один». Концерт 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 «Уральские Пельмени» 
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
13.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)
16.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
18.55 Комедия «Предложение» 
(16+)
21.00 Комедия «Стажер» (16+)
23.30 Драма «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.45 Боевик «Центурион» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.15 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
10.00 «День космических исто-
рий» (16+)
23.45 «Военная тайна» (16+)
04.20 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 Мелодрама «Знахарь» (16+)
10.10 Драма «Унесенные ветром» 
(16+)
14.35 Мелодрама «Скарлетт» 
(16+)
21.45 Фэнтези «Малефисента» 
(16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век». 
«Империя Кесем» (16+)
04.20 Комедия «Все наоборот» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.05 Т/с «След» (16+)
05.55 Светская хроника (16+)
06.50 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Петренко» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+)
10.00 Светская хроника
10.55 Вся правда о... фастфуде 
(16+)
11.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
13.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 
Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
00.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)
01.30 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (12+)
02.20 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» (12+)
03.05 Д/ф «Мое родное. Институт» 
(12+)
03.40 Д/ф «Мое родное. Физкуль-
тура» (12+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (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». «Фа-
шизм. Новая версия» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 Всероссийский детский 
вокальный конкурс «Юная звез-
да» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Звезда» (12+)
01.40 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)
03.20 Х/ф «Точка отсчета»
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Евдокия» (12+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска». 
«Бассейн с крокодилами» (12+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 Драма «Апостол» (16+)
14.10 Д/с «Великая война» (12+)
23.30 Драма «Война Харта» (16+)
01.55 Драма «Операция «Вальки-
рия» (16+)
04.05 «Улетное видео» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса
10.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Артем Фролов 
против Бруно Сильвы. Сергей 
Романов против Пабло Ортмана 
(16+)
11.45 Все на Матч! События 
недели (12+)
12.15 Новости

06.50,12.50 М/ф «Снегурка» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Чудеса в ре-
шете» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Чучело-Мяу-
чело» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Бабушкин зон-
тик» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Банальная 
история» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Бедокуры» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Волшебник Из-
умрудного города» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Про шмелей и 
королей» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Про щенка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Солдат и черт» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Дело №» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Муха-Цокотуха» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Без этого нель-
зя» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Большая эста-
фета» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Боцман и по-
пугай» (12+)
20.00 Х/ф «Златовласка» (12+)
21.30 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!» (12+)
21.50 М/ф «Только не сейчас» (12+)
22.25 М/ф «Три толстяка» (12+)

04.00 М/с «Дуда и Дада»
05.15 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Деревяшки»
07.30 М/с «Малышарики»
08.20 М/с «Летающие звери»
09.10 М/с «Три кота»
11.00 М/ф «Йоко»
12.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.05 М/с «Герои Энвелла»
17.00 М/с «Простоквашино»
17.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Малыши и летающие 
звери», «Машинки»
22.45 М/с «Новаторы»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Русалочка»
01.40 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
02.10 «Смешные праздники»
02.35 М/с «Рыцарь Майк»

12.25 «Спортивные итоги октя-
бря». Спецрепортаж (12+)
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России
14.30 Новости
14.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала (16+)
15.35 «Кибератлетика» (12+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Ген победы» (12+)
18.55 Новости
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-
рит» (Хельсинки)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы». Спецрепортаж 
(12+)
23.35 Новости
23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Сельта»
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» (Маке-
дония) - «Чеховские медведи» 
(Россия)
04.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Марсель»
06.45 Шорт-трек. Кубок мира

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Бремен-
ские музыканты» (12+)
03.50,04.00,04.10,09.50,10.00,10.
10,15.50,16.00,16.10 М/ф «Алиса 
в Стране чудес» (12+)
04.20,04.30,04.40,04.50,10.20,10
.30,10.40,10.50,16.20,16.30,16.4
0,16.50 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)
05.00,11.00 Х/ф «Летающая мель-
ница» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Про Сидорова 
Вову» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Случай с беге-
мотом» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Случилось это 
зимой» (12+)

Сергеев



Астропрогноз на 29 октября - 4 ноября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Ваши интересы на этой неделе будут сосредоточены 

на темах дома и семьи. Время воплощать планы, которые 
ждали своего часа. Попробуйте сплотить своих близких 
вокруг какой-то общей задачи, и пусть ваш вклад будет 
достаточно весомым.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Вас ждет много новостей на этой неделе. Можно 

начинать новые дела или вносить изменения в то, чем 
вы занимаетесь. Дел, поездок и визитов предстоит, как 
никогда, много. Не откладывайте на следующую неделю 
важные мероприятия и крупные приобретения. 

РАК (22.06-22.07). 
Калейдоскоп впечатлений на этой неделе вам обеспечен. 

Если вы влюблены, то роман может получить стремительное 
развитие. Во всех остальных делах тоже будет отмечаться 
обновление и потребность творчески подойти к решению 
вопросов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Вам нужно подумать, какие источники материальных 

поступлений вы не использовали в той мере, как это 
возможно. У Вас есть еще месяц, чтобы укрепить свои 
позиции и позаботиться о вкладах и накоплениях.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Ритм жизни будет требовать от вас полного включения 

в дела и отношения. Пока интересы будут сосредоточены 
почти полностью в деловой сфере, могут возникнуть 
проблемы с теми, кто ждет от вас любви и внимания. 
Планируйте встречи или свидания в среду и четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Придерживайтесь гибкой позиции и не оказывайте 

заметного сопротивления, если ощущаете давление со 
стороны коллег или обстоятельств. Пусть  ситуации проявятся 
в подробностях. В понедельник обсуждения, разговоры, 
переписка помогут разобраться, все ли идет по плану. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Эта неделя будет переломным периодом в отношениях, 

которые имеют для вас большое значение. Ключевые 
события произойдут в среду и четверг.  Держите эмоции под 
контролем, если на эти дни вы планируете мероприятия.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Используйте альтернативные возможности, которые 

будут появляться в вашей работе. Предложения и новые идеи 
могут оказаться очень полезными, как и настрой освоить 
очередное направление деятельности. Можно планировать 
на эту неделю командировки.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Вы будете посвящать большую часть своего времени 

личным делам. Возможно, какая-то тайна или скрытые 
факторы отношений захватят ваше воображение. Участие в 
различных мероприятиях окажется полезным и для развития.

Газета «ТЕВИКОМ Асбест»

зарегистрирована Управлением

Федеральной службы

по надзору в сфере связи,

информационных технологий

и массовых коммуникаций

по Свердловской области.

Свидетельство ПИ № ТУ66-00932

от 5.04.2012 г.

Учредитель и издатель:

ООО “ТЕВИКОМ”.

Адрес редакции и издателя:

624285, п. Рефтинский,

ул. Юбилейная, 6, а/я 226.

Тел./факс: 8(34365) 3-02-52.

E-mail: tevicom@gmail.com

И.о. редактора

Н.В. Обоскалова

Вёрстка:

Ю.П. Головкова, О.А. Антропова

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ

Издается с октября 1998 г.

Рекламируемые товары

и услуги подлежат

обязательной сертификации.

Мнение редакции может

не совпадать с мнениями авторов.

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

За информацию,

предоставленную телеканалами,

редакция ответственности

не несет. В телепрограммах

возможны изменения.

Полное или частичное

использование материалов газеты 

- только с разрешения редакции.

Тираж 2000. Заказ 3813.

Номер подписан в печать

24.10.2018 г., по графику в 17.00,

фактически в 17.00.

Цена свободная.

Отпечатано в типографии

ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,

г. Екатеринбург,

пр. Космонавтов, 18 н.

Газету «ТЕВИКОМ»

можно приобрести 

в магазинах:

•«Уралочка», ул. Гагарина, 3

•«Скиф»,  ул. Гагарина,13а

•«Норд», ул. Гагарина, 21

•Павильон «Никольский»,

   ул. Юбилейная, 7

•«Водолей», ул. Юбилейная,15

•«Молодёжный»,

   ул. Молодёжная, 4

•«Каравай», 

   ул. Молодёжная,10/1

•«Рефтяночка»,

   ул. Молодёжная,14

•«Гермес»,  ул. Молодёжная, 23

•«Гермес, промтовары»,

   ул. Молодёжная, 23а

•«Алко Плюс»,

    ул. Молодёжная, 31

•«Торговый дворик»,

   ул. Лесная,12а

•«Солнышко», ул. Солнечная, 2а

•«Рефтяночка»,

   ул. Юбилейная, 3/1

•Касса МУП ПТЖКХ,

   ул. Гагарина, 16

•«Магнит»,

   ул. Гагарина, 15

•«Магнит»,

   ул. Молодежная, 1
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СУББОТА  (27 ОКТЯБРЯ)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (28 ОКТЯБРЯ)
19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

27 октября (суббота) (6+)
М/ф для детей «Папа-мама гусь». 
Начало в 12.00. Цена билета 30 рублей.

2 ноября (пятница) (30+)
Танцевально-развлекательная программа «Осенний бал».
В программе: выступление группы «Вечерний визит», 
конкурсы, призы. Начало в 19.00. Цена билета - 300 руб.
Заказ столиков по телефону: 8 (904) 387-53-04, Ия.

3 ноября (суббота) (6+)
Праздничный концерт «С любовью и верой в Россию», 
посвященный Дню народного единства. 
Начало в 15.00. Вход свободный.

3 ноября (суббота) (16+)
Х/ф «1612. Хроники смутного времени».
Начало в 20.00. Вход свободный.

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. Qc6!
1. ... Nb7/d7/a6/e6/a4/b3/d3 2. 
Qxe4#
1. ... Kf5 2. Qf6#
1. ... Kd4 2. Qxc5#
1. ... e3 2. Bb2#
***
1. d4!+
1. ... Kd5 2. Rxd7, Qc5#
1. ... Kf5 2. e4#
1. ... Kxd4 2. Qc5#
1. ... Kd6 2. Rxd7#

СУДОКУ

СКАНВОРД ЦИРКУРЯЛИЯ

1. Интеллект.  2. Санаторий.  3. 
Баронесса.  4. Вертикаль.  5. 
Цесаревич.  6. Секретарь.  7. 
Лейтмотив.  8. Велоспорт.  9. 
Рефракция.  10. Штакетник.  11. 
Строитель.  12. Рецензент.  13. 
Реэкспорт.  14. Благовест.  15. 
Клиентура.  16. Форточник.  17. 
Подгузник.  18. Дробление.  19. 
Противень.  20. Хрусталик.  21. 
Трубочист.  22. Инвектива.  23. 
Анестезия.  24. Наручники.  25. 
Заседание.  26. Анималист.  27. 
Индустрия.  28. Поселение.  29. 
Космонавт.  30. Индонезия.  

ОВЕН (21.03-20.04). 
События и внутренние переоценки исключительной 

значимости будут иметь место на этой неделе. Есть воз-
можность начать что-то с чистого листа. Постарайтесь 
держать под контролем эмоции.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе будут пересмотрены отношения или 

появятся новые предложения о союзах, сотрудничестве. 
Часть связей может быть нарушена, не исключены 
расставания. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Возможны перемены на работе, к которым вы будете 

склонны относиться крайне эмоционально. Проявятся 
проблемы в отношениях с коллегами, легко будут возникать 
конфликты. 

ОКТАСКАНВОРД

Редкость.  Околоток.  Палом-
ник.  Наушники.  Ботсвана.  
Автоклав.  Прополка.  Инжек-
тор.  Ассонанс.  Ватерпас.  Не-
топырь.  Открытка.  Мантисса.  
Проформа.  Шифоньер.  Ректо-
рат.  

ГЕКСАКРОССВОРД-

ЦЕПОЧКА

1. Мебель.  2. Латынь.  3. Ко-
рыто.  4. Казино.  5. Бизнес.  
6. Боксер.  7. Лобзик.  8. Пуш-
кин.  9. Ступня.  10. Бабуся.  11. 
Клумба.  12. Бульон.  13. Но-
ябрь.  14. Бункер.  15. Пикник.  

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

ДОРОГИЕ ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА КАНИКУЛЫ В БИБЛИОТЕКУ! 
Вас ждут интересные и познавательные мероприятия:

6 ноября - День мастерства
14:00 - Мастер-класс «Дари добро» 

7 ноября - День приключений
14:00 - Библиокешинг «В поисках книжных сокровищ»

8 ноября - День творчества
14:00 - Мастер-класс «Букет для любимой мамы»

9 ноября - День детского писателя
14:00 - Литературное лото «Дядя Фёдор и его друзья»

10 ноября - День эрудитов
12:00 – 16:00 - Разгадывание кроссвордов, 

ребусов, анаграмм и т.д.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ 

«Наши добрые дела».
Работы принимаются в срок до 15 ноября 

по адресу: ул. Молодёжная, 29/1. Подробности на сайте reft-lib.ru 
и в соц.сетях https://vk.com/public158684613.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ! 

3 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В 12 ЧАСОВ 
на центральной аллее за обелиском ВОВ, 
СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ ОБЕЛИСКА 

«Воинам внутренних войск МВД РФ (СССР), 
погибшим при исполнении служебного долга».
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СПОРТ И МЫ

ОДИН - ЗА ВСЕХ, И ВСЕ - ЗА ОДНОГО

20 и 21 октября в СК 
«Рефт-Арена» проходили 
матчи Первенства России 
и Свердловской обла-
сти по хоккею с шайбой 
среди детско-юношеских 
команд 2008 и 2004 годов 
рождения.

В субботу 20 октября коман-
да «Энергия-08» встречалась с 
одним из лидеров Первенства 
области – командой «СКА-Ю-
ность-09» (г. Екатеринбург). 
Игра проходила в обоюдных ата-
ках. Два периода закончились, 
а на табло 0:0. Третий период 
только начался, а в наши воро-
та влетела шайба: 1:0 повела 
команда «СКА-Юность». Наши 
ребята пытались отыграться, 
но в итоге еще пропустили три 
шайбы, общий счет 4:0, побе-
дили гости.

В этот же день в 16:00 ч. нача-
лась встреча на Первенство Рос-
сии среди хоккейных школ 2004 
года рождения. «Энергия-04» 
принимала «Спутник-04» (г. Н. 
Тагил). Это был отличный хок-
кей! Команды бились за каждую 
шайбу, и никто не хотел уступать. 
Первый период закончился со 
счетом 2:0 в нашу пользу. Шайбы 
забросил Максим Шувалов по-
сле сольных проходов.  Второй 
период 0:0, а в третьем гости на 
47 минуте забрасывают шайбу, 
счет 2:1, но ровно через одну 

минуту Данил Потапов с переда-
чи Николая Деркача и Дмитрия 
Антонова делает счет 3:1, мы 
ведём. На 51 минуте «Спутник» 
забрасывает нам вторую шайбу 
– 3:2 и пытается сравнять счет. 
Но наши ребята выдержали и 
победили 3:2. Это первая побе-
да! Молодцы!

Вторая игра также проходила 
упорно и на 9 минуте «Спутник» 
повел в счете 1:0, второй период 
закончился 0:0, а в третьем пе-
риоде наши парни забрасывают 
две шайбы (Никита Шумков с 
передачи Данила Потапова и 
Николая Деркача и Дениса Ме-
телёва) и выходят вперед 2:1, 

но за полторы минуты до конца 
игры гости снимают вратаря, 
заменив его полевым игроком 
и забрасывают нам шайбу - 2:2. 
Овертайм (5 минут) не выявил 
победителя и, затем, пробива-
лись послематчевые броски. 
Из пяти бросков мы забросили 
одну шайбу (Данил Потапов), а 
гости – две, и одержали победу 
с общим счетом 3:2.

 В итоге наша команда в двух 
домашних матчах набрала 4 
очка из 6 возможных. Это очень 
хороший результат. Болеем за 
наших – молодцы!

P.S. К сожалению, на игры 
Российского уровня приходит 
мало болельщиков. А наша 
команда очень нуждается в 
вашей поддержке. Мы при-
глашаем всех в СК «Рефт-
Арена».

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ГОРЯЧИЕ ИГРЫ!

Александр ОРЁЛ

КОПИЛКА ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОПОЛНЯЕТСЯ

21 октября, в городе Тюмени, прошло открытое первенство по 
каратэ Кекусинкай (кумитэ) среди юношей и девушек (12-13 лет и 
14-15 лет). В соревнованиях приняли участие более 150 спортсме-
нов из Тюменской и Свердловской областей. Команду каратистов 
посёлка Рефтинкий на турнире представляли:  Бельков Александр 
(14-15 лет, свыше 65 кг), Никулин Данила (12-13 лет, до 35 кг), 
Маткаримова Кристина (12-13 лет, свыше 55 кг). Хорошая подго-
товка и боевой настрой принесли некоторым нашим спортсменам 
призовые места. Поздравляем Никулина Данилу и Маткаримову 
Кристину, занявших вторые места в своих категориях.

Артём ЧЕРНЫХ

22 и 23 октября в Детско-юношеской спортивной школе 
«Олимп» состоялись Всероссийские соревнования по 
баскетболу среди команд общеобразовательных орга-
низаций (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол 
– в школу»).

Свои спортивные навыки показали команды из общеобразова-
тельных организаций городского округа Рефтинский № 6, № 15, 
№17. Возрастные группы: учащиеся 9-11х классов. Игры проходили 
по круговой системе: каждая школа сыграла с двумя другими. Пер-
выми в соревнования вступили команды девушек. Игры прошли на 
одном спортивном дыхании. Поздравляем победителей: 1 место 
-  команда школы №15, 2 место - команда школы №17 и 3 место 
заняла команда школы № 6. Среди юношей, в честной и трудной 
борьбе с разницей в одно очко (14:13) победила команда школы 
№15. В результате этой борьбы школа №6 заняла 2 место, а школа 
№17 – 3 место. Желаем дальнейших спортивных успехов!

Татьяна ЩЁКИНА


