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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
КОМСОМОЛИЯ!

На Рефтинской ГРЭС 
наша семья с 1980 
года. Да, по-другому не 
скажешь. Такую фра-
зу может понять тот, у 
кого в семье хотя бы 
один работает, работал 
на ГРЭС. Потому что это 
-  вахты: в день, в ночь, 
из ночи в ночь… И та-
кому режиму подчине-
на жизнь и детей – до-
черей-школьниц, затем 
студенток, и жены - 
учительницы.

ГДЕ УЧАТСЯ 
«ВОЛШЕБНИКИ»?

20 октября 2018 года 
на базе Асбестовско-
го колледжа искусств 
состоялся I Региональ-
ный конкурс худо-
жественного слова 
«Гамаюн». Конкурс 
предполагал творчес-
кое состязание между 
театральными коллек-
тивами разных воз-
растных групп области 
и региона.

.  20



2 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 44 (723) 1 ноября 2018 г. www.tevikom.ru

НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА 

(НА КЛАДБИЩЕ)
 

НА 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 
СОБРАНО - 45 300 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

Знакомы с необычным человеком и хотите, чтобы о нем знал весь 
поселок?  Возникла проблема и не знаете,

 к кому обратиться за помощью?  Есть другая интересная инфор-
мация или тема для разговора?  Поделитесь с нами! 

Редакция газеты «Тевиком» открыта к взаимодействию с читателями. 
Давайте будем писать летопись нашего любимого поселка вместе! 
Предложить тему для статьи можно в письменном виде в редакции 

газеты «Тевиком» (ул. Юбилейная, 6)  или по электронной почте: 
tevicom@gmail.com. Мы рассмотрим каждое обращение жителей, а 

достойные и актуальные темы лягут в основу будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

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»

Грипп – это инфекционное заболевание, 
которое ежегодно поражает до 10-15% 
населения каждой страны. Вирус гриппа 
передается от человека к человеку очень 
легко: при разговоре, кашле, чихании. 
Риск заболеть есть у каждого.

Чем опасен грипп?
Большинство из нас считает, что это достаточ-

но безобидное заболевание («Подумаешь – пару 
дней температура, головная боль, боль в мыш-
цах?! Пройдет!»). Но, к сожалению, грипп – это та 
инфекция, которая дает наибольшее количество 
осложнений. Попав в организм, вирус гриппа раз-
множается, разрушая клетки легких и других ор-
ганов с высокой скоростью. Развиваются такие 
осложнения как пневмония, бронхит, поражение 
сердечно-сосудистой и центральной нервной 
систем, почек. Именно эти осложнения и явля-
ются непосредственной причиной смерти после   
перенесенного гриппа. У детей высока также ве-
роятность развития отита, приводящего к гл ухо-
те. Нередко перенесенное заболевание гриппом 
приводит к инвалидности. Организм здорового 
человека после перенесенного гриппа средней 
тяжести тратит столько сил, что это «стоит» ему 
одного года жизни.

Почему необходимо сделать прививку?
Грипп – это заболевание, которое можно пре-

дотвратить. Наиболее   эффективным, удобным 
и безопасным средством профилактики гриппа 
являются современные вакцины. Если привитый 
человек и заболеет гриппом, то он защищен от 
тяжелых осложнений. Да и само заболевание 
протекает гораздо легче.

Кому нельзя прививаться?!
Если у человека острая вирусная инфекция 

(боль в горле, кашель, температура), то приви-
ваться нельзя. Временно воздерживаются от 
вакцины при обострении хронических заболе-
ваний. В том и другом случаях больных привива-
ют через 2-4 недели после выздоровления или 
стойкого улучшения хронического заболевания.

Прививку не делают также тем, у кого наблю-
далась аллергическая реакция на белок куриного 
яйца, а также в том случае, если на предыдущую 
вакцину от гриппа была аллергическая реакция.

Где можно сделать прививку от гриппа?
Прививку против гриппа каждый желающий 

может получить бесплатно в период проведения 
кампании по вакцинации населения против грип-
па в поликлинике по месту жительства.

Дети активно вакцинируются в образователь-
ных учреждениях только с согласия родителей.

Может ли вакцина нанести вред здоровью?
Прививка неопасна и не вызывает осложне-

ний, в крайнем случае может проявиться покрас-
нение на коже в месте укола, которое проходит 
через 2-3 дня, или небольшое повышение темпе-
ратуры. Даже если привитой ребенок заразится 
гриппом, болезнь будет протекать в легкой фор-
ме, без осложнений.

Последствия отказа от прививок
Закон Министерства Здравоохранения Рос-

сийской Федерации номер 157 Ф3 от 17. 09. 1998 
года, статья 5 устанавливает следующие вариан-
ты возможных последствий при отсутствии при-
вивок (ниже представлена выдержка из закона). 

Отсутствие профилактических 
прививок влечёт:
• Запрет для граждан на выезд в страны, пре-

бывание в которых, в соответствии с междуна-
родными медико-санитарными правилами либо 

международными договорами Российской Фе-
дерации, требует конкретных профилактических 
прививок. 

• Временный отказ в приёме граждан в об-
разовательные и оздоровительные учреждения 
в случае возникновения массовых инфекцион-
ных заболеваний, или при угрозе возникновения 
эпидемий. 

• Отказ в приёме граждан на работы или от-
странение граждан от работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания инфекци-
онными болезнями. Перечень работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями, требует обязатель-
ного проведения профилактических прививок. 
Устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти. 

Как видно из закона, ребенка или взрослого 
могут не допустить к посещению детского учреж-
дения, а работника – до рабочего места, если 
прививки отсутствуют, а эпидемиологическая 
ситуация неблагополучная. Иными словами, ког-
да Роспотребнадзор объявляет об опасности ка-
кой-либо эпидемии или о переходе на карантин, 
то непривитые дети и взрослые не допускаются 
в коллективы. В остальные периоды года дети 
и взрослые могут работать, учиться и посещать 
детские сады без ограничений.

Почему надо ежегодно прививаться 
от гриппа?
Прививаться надо ежегодно по 2-м причинам:
• во-первых, состав вакцины ежегодно меня-

ется в зависимости от штамма вируса гриппа;
• во-вторых, иммунитет от гриппа вырабаты-

вается на срок не более года.
Кому врачи рекомендуют сделать привив-

ки против гриппа в первую очередь?
• рекомендуется сформировать защиту про-

тив гриппа детям и взрослым, которые имеют 
такие факторы риска, как хронические заболе-
вания легких, сердечно-сосудистой системы, 
почек, печени, врожденные или приобретенные 
иммунодефициты, сахарный диабет;

• важна вакцинация против гриппа лиц опреде-
ленных профессий, которые общаются с большим 
количеством людей. Это медицинские работники, 
работники аптек, воспитатели и педагоги, работ-
ники коммунально-бытовой сферы, транспорта;

• целесообразно защитить от гриппа с по-
мощью прививок детей, посещающих детские 
коллективы, где больше риск распространения 
инфекции. Заболевшие дети «приносят» вирус 
гриппа в семью, заражая других членов семьи;

• с целью защиты детей раннего возраста 
(особенно детей в возрасте до 6 месяцев, защи-
та которых не может быть обеспечена с помощью 
вакцинации) целесообразно привить против 
гриппа всех лиц, тесно контактирующих с ребен-
ком (в т.ч. и кормящих матерей).

Почему так важно прививать от гриппа 
детей?
Ежегодно наибольшее количество случаев за-

болевания гриппом регистрируется среди детей. 
Заболевшие дети дольше выделяют вирус грип-
па, чем взрослые. Более 90% госпитализирован-
ных по поводу гриппа – это дети (т.е. у них грипп 
протекает наиболее тяжело и требует лечения в 
стационаре). Продолжительность заболевания у 
детей значительно дольше, чем у взрослых.

Администрация 
городского округа Рефтинский

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
ГРИППА»

Этот праздник напоминает нам о славных и героических 
страницах истории Отечества, о том, что на протяжении многих 
веков главным залогом всех настоящих и будущих достижений 
страны является патриотизм народа, его умение сплотиться, 
единым фронтом противостоять любым смутам, вражеским 
посягательствам и угрозам.

Президент Российской Федерации на церемонии вступле-
ния в должность отметил: «Мы поняли, что вся красота и вся 
сила – в нашей самобытности и единстве!» Он также подчер-
кнул, что сегодня «каждому важно понять, что только наша ак-
тивная включённость в дела страны будет умножать энергию 
обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что веду-
щая сила преобразований – это все мы, граждане России».

Единство такой многообразной и многоликой по националь-
ному, религиозному составу, по политическим убеждениям, 
по социальной принадлежности страны зиждется на общем 
стремлении людей к идеалам справедливости, веры в добро и 
желании укреплять мощь родного государства. 

Свердловская область – один из наиболее многонацио-
нальных регионов России.  Здесь проживают представители 
160  народов, действуют более 600 религиозных организаций. 
Мы гордимся, что на Среднем Урале в основе межнациональ-
ного мира и согласия лежит любовь уральцев к родному краю,  
осознание  общности, стремление трудиться на благо страны 
и региона. Именно такая консолидация общества позволяет 
Свердловской области быть в числе экономических, промыш-
ленных, политических лидеров России, с достоинством нести 
звание Опорного края державы. 

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь приоритетные   
проекты, указы Президента России, программу «Пятилетка 
развития Свердловской области». Уральцы объединили усилия 
в борьбе за право проведения в Екатеринбурге Всемирной вы-
ставки ЭКСПО-2025. Мы верим в наш успех, мы стремимся к 
нему, ведь итогом нашей общей работы станет повышение ка-
чества жизни в регионе и России.

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!
От всей души желаю вам  крепкого здоровья, благополучия 

и удачи. 
Уверен, что День народного единства найдет отклик в ваших 

сердцах, будет отмечен добрыми делами. 
 
 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области 

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Приглашаем в танцевальную группу 
«Надежда» граждан «серебряного» 

возраста (от 50 лет и старше) 
без хореографической подготовки, 

желающих научиться танцевать. 
   

За консультацией обращаться 
по телефону 8-961-76-99-286.

БЕРЕМ ВСЕХ – НАУЧИМ КАЖДОГО!
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В стране завершается 
масштабная программа 
по переходу на цифровое 
эфирное телевидение 
(ЦЭНТВ). Напомним, он 
произойдет в начале 2019 
года. Аналоговое веща-
ние, по которому транс-
лировалось телевидение 
с самого его зарождения, 
планируется поэтапно 
прекращать. Процесс 
перехода на цифровое 
ТВ был довольно долгим, 
хотя на самих зрителях он 
почти никак не отразился. 
Мы постарались собрать 
ответы на самые распро-
страненные вопросы по 
этому предмету.

Что такое цифровое 
телевидение?
Цифровое эфирное теле-

видение – современная тех-
нология телевещания. Основ-
ным недостатком аналогового 
ТВ, по которому пока работает 
эфир, является неустойчивость 
сигнала к различным помехам, 
цифровой же сигнал защищен 
от подобных неполадок. Это 
обеспечивает высокое качество 
изображения и звука. Вместо 
одного аналогового канала на 
той же частоте можно пере-
давать несколько цифровых, 
а значит, увеличивается число 
ТВ-программ. В перспективе 
переход на цифровое вещание 
позволит смотреть передачи в 
HD-разрешении.

Напоминаем: кабельное и 
спутниковое вещание не отно-
сится к разряду ЦЭНТВ.

Можно ли смотреть 
«цифру» на обычном 
телевизоре?
В большинстве современных 

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА!

телевизоров уже есть встроен-
ные тюнеры, поэтому для пере-
хода на цифровое вещание вла-
дельцу нужно лишь покопаться в 
настройках. Впрочем, цифровые 
каналы можно смотреть и на те-
левизоре старого образца. Но 
для этого к нему необходимо 
подключить цифровую телеви-
зионную приставку-декодер. Ку-
пить ее можно в любом магазине 
электроники. Цены варьируют от 
800 до 1,5 тыс. рублей. Для ее 
установки можно не вызывать 
специалистов: если следовать 
инструкции, то самостоятельное 
подключение приставки к теле-
визору не составит труда.

Важно: для приема ЦЭНТВ 
устройство обязательно долж-
но иметь стандарт DVB-T/T2 и 
поддерживать формат видео 
MPEG4.

Какие дополнительные
функции есть у ЦЭНТВ?
В зависимости от модели 

цифровой приставки или теле-

визора зрителям будут доступны 
и другие возможности. Напри-
мер, телепрограмма, голосо-
вание по проблемам, которые 
обсуждаются в эфире, запись 
телепередач, родительский кон-
троль и другое.

Возможно ли установить 
на дом коллективную 
антенну для принятия 
цифрового сигнала?
Возможно. Для этого нужно 

написать коллективную заявку в 
адрес своей управляющей ком-
пании, ведь именно она отвечает 
за средства приема сигнала на 
дом. В свою очередь УК должна 
будет выбрать подрядчика или 
же принять в свой штат компе-
тентных специалистов, которые 
и займутся монтажом или ре-
монтом коллективной антенны 
на вашем доме. К слову, в мон-
таж объекта входит установка 
одной общей и нескольких подъ-
ездных антенн. Все работы про-
водятся за счет жильцов.

Будет ли отключено 
аналоговое вещание?
Будет, но постепенно. Про-

цесс перехода на цифровое ТВ 
был и так достаточно долгим, 
соответственно, у телезрителей 
было время оценить все плюсы 
и минусы. С 2019 года в России 
будет сокращаться число ана-
логовых каналов – государство 
перестанет субсидировать их 
в городах с населением менее 
100 тыс. человек. В первую оче-
редь это коснется обязательных 
общедоступных каналов. Все 
остальные (в том числе и реги-
ональные) будут иметь возмож-
ность по-прежнему работать в 
аналоговом режиме. К тому же, 
никто не запрещает самим теле-
каналам работать как в цифро-
вом, так и в аналоговом режиме.

Будет ли компенсация 
на установку 
дополнительного 
оборудования 
у малоимущих семей?

Будет. Этот вопрос находит-
ся на контроле у губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Он уже поручил ми-
нистерству социальной поли-
тики региона внести поправки в 
областной закон № 126 «Об ока-
зании государственной соцпо-
мощи отдельным категориям 
граждан». Согласно документу, 
для малоимущих семей, и также 
одиноких граждан будет пред-
усмотрена 90% компенсация 
на покупку и установку допол-
нительного оборудования (ан-
тенны, декодеры). Поправки в 
закон должны быть внесены до 
1 ноября.

По любым вопросам, каса-
ющимся наличия цифрового 
телесигнала и необходимого 
пользовательского оборудова-
ния, обращайтесь в федераль-
ную «горячую линию» ФГУП 
«РТРС» по телефону 8-800-220-
20-02 или на информационный 
интернет-портал ФГУП «РТРС» 
по адресу: ртрс.рф

Контактное лицо от филиала 
РТРС «Свердловский ОРТПЦ»: 

Пресс-секретарь филиала 
РТРС «Свердловский ОРТПЦ»
Гордеева Ирина Евгеньевна

8 (343) 310-01-50, доб. 5605, 
igordeeva@rtrn.ru.

Контактное лицо 
от администрации городского 

округа Рефтинский: 
Директор МБУ «Центр «ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский 
Лелеков Владимир Витальевич

8 (34365) 3-41-43,
 lelekov_vv@goreftinsky.ru.

Администрация 
городского округа 

Рефтинский
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тел. 3-02-52
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

сбор документов для наследства, составление и сдача деклараций по возврату подоходного 
налога 13% за приобретение жилья, лечение, обучение

Телефон: 89527424941 (С 10:00 ДО 17:00, КРОМЕ СБ. И ВС.)

ПРОДАЖА
*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., ул. Юбилейная, 6, 3 эт., «распашонка», 46,5 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*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., “ул.пл.”, ул. Юбилейная, 11, 1 эт., сост. удовл., вх. дверь мет., окна дер., балкон 
6 м. не застеклен, пл. 32,4 кв.м.– 830 т.р. торг.
*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. дверь мет., 
окна дер., на кухне стеклопакет, установлены счетчики на воду, балкон 6 м. не застекл., 46,2 
кв.м.– 1 млн. 060 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. 400 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. 570 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, 

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. гарни-
тур, 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., 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.
*2-КОМН.КВ., ул.Юбилейная 3, 5 эт., пл. 53,6 кв.м., п/о, межк. двери - 1 млн. 690 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

 

ПРОДАЖА

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

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

Работа с сертификатами и материнским капиталом

*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., ул. Молодежная, 25, 1 эт., 
торцевая, сделан балкон, 61 кв. м, в/счетч., 

пять ст./пакетов, треб. ремонт - 1 млн. 350 
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. 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, 19, 5 

эт. – 89041737013 Люда. 
*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 – 
89122739016.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, ре-

монт, нат. потолки, балкон заст. 
– 89530438971. 
*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 застекл. 
– 89045410433, 89502094519.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 

1 эт., балкон заст., 33,2 кв. м, 
туалет и ванная отдельно – 900 
тыс. руб. – 89506497285. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 

эт., без ремонта – 89049857079. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

у/п, 2 эт., сост. отл. – 1 млн. 50 
тыс. руб., торг – 89089129718. 
*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, 

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, освобожде-
на – 900 тыс. руб., торг, срочно 
– 89506586413.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  Ю б и л е й -

ная, 17, 2 эт., без ремонта – 
89638501592. 
*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., вод. и эл. счётчики – 
89122054840. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 

3 эт., сост. норм., окна дер., 
балкон заст. – 1 млн. руб. – 
89920278427. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 4 

эт., без ремонта – 990 тыс. руб. 
– 89530425757. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 

эт. – 89089048064.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 

2 эт., балкон заст., косметич. 
ремонт, мет. дверь – 1 млн. 100 
тыс. руб. – 89226006016. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы хотим пожелать тебе только 
удачи.
Чтоб радость шагала с тобою 
всегда,
Чтоб здоровье, веселье и радость 
в придачу,
Дружище – мы рядом с тобою 
всегда!

Поздравляем БОРИСОВА Игоря Анатольевича 
с 50-летним юбилеем!

Александр Орёл, Александр Минин, 
Александр Георгиевич Смирнов. 

БЛАГОДАРИМ!
Выражаем благодарность хирургическому отделению ГБУЗ 

СО «Рефтинская ГБ» особенно операционной бригаде: хирур-
гу А.М. Диденко, анестезиологу Е.В. Урванцеву, операционным 
сёстрам А.В. Ваулевой, З.И. Шарифьяновой, Е.А. Сорокиной. Же-
лаем всем крепкого здоровья, успехов в вашем труде, всего вам 
хорошего.

Пациенты: Яцкова, Корюкова, Понкратова, Долгих. 

Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 

89506595277. 

Настройка спутниковых антенн и оборудования (сады, га-

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обра-

щаться по тел.:  89221404808.

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, 

сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, 

кафель, ламинат, установка дверей, натяжные потолки. 

Доставка материалов, вывоз мусора. Все отделочные 

работы. Пенсионерам скидка. Требуются подсобные рабо-

чие, з/п 15-18 тыс. руб. Обращаться по тел.: 89058034742.

Прошу помощи в освоении компьютерной грамотности. 

Обращаться по тел.: 89521426274 Людмила. 

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.

В ТСЖ «Юбилейная 22» требуется уборщица на уборку 

двух домов, график свободный. Обращаться в офис: Юби-

лейная, 22, домофон «0», пн., чт. с 14 до 18 часов, вт., пт. с 

10 до 14 часов или по тел.: 3-04-54 (офис), 89506424949 

(председатель ТСЖ). 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 5 
эт. – 89002007933. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 

43,8 кв. м, 4 эт., комнаты изо-
лир., балкон заст., вод. счёт-
чики, 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, 

15, 5 эт., п/о, нов. дверь – 
89041615707. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 

2 эт., 46 кв. м, почти закончен 
ремонт – 89920260658. 
*2-КОМН. КВ.,  Молодёж-

ная, 15, 2 эт., «распашонка» - 
89028771323. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

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

ная, 23, 1 эт. – 89045453951, 
89090188024. 
*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, 

боковая, у/п, 2 эт., утеплённая 
лоджия, частично меблиро-
ванная – 1 млн. 680 тыс. руб. 
– 89089129718. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 21, 

6 эт., тёплая, ремонт, с/пакеты, 
новая входная дверь – 1 млн. 
650 тыс. руб. – 89630350762, 
89630401693. 
*2-КОМН. КВ., г.  Кушва – 

89502073604. 
*2-КОМН. КВ., 1 эт., куплю 

1-комн. кв., за разумную цену, 
не выше 3 эт. – 89505458914. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

4 эт., углов., тёплая, светлая – 
89089159707.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 5 

эт. или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой – 89126747807. 
*3-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт. 

– 89920282418, 89045465856.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5 эт. 

– 2 млн. 900 тыс. руб., срочно – 
89052481188. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 

5 эт., у/п, кап. ремонт 1 год, кух-
ня со встроен. техникой, конди-
ционер, ТСЖ, парков. место, 
лоджия 6 м, утепл., с/п, цена 
при осмотре – 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. техника, кухонный гар-
нитур – 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.
*Коттедж, 2 эт., 390 кв.м, всё 

централизов., 9 сот. земли, 
срочно – 89043882825.
*Дом, новый, жилой, из твин-

блоков, в черте посёлка, уте-
плены стены и фундамент, 2 
эт. + мансарда, 170 кв. м, ком-
муникации централиз., комм. 
платежи, как за 3-комн. кв., 
возможен обмен, рассм. все 
варианты – 5 млн. 500 тыс. руб., 
возможен торг при осмотре – 
89501911327. 
*Комната, Молодёжная, 3, 17,2 

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

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

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

можно за МК – 89043887220 
Алёна.
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., 

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

гарина, 17А, 17,5 кв.м и 12 
кв.м, свой с/узел, ванная, есть 
кухня, цена обговаривается – 
89089028587.

*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. 
*Гараж, ГК-32Б, 5,5х7,5 – 

89000411316. 
*Гаражный бокс за подстан-

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

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

– 89003781880, 89003785680. 
*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. шко-

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

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

«Лавка» - 120 тыс. руб. – 
89502088711. 
*Гараж, ГК-6А, 5х8, овощ. ямка, 

2 эт. – 89030800272. 
*Гаражный бокс, ГК-32А, 5,5х6, 

овощ. ямка, 3х3, отопление – 
89221118927. 
*Гараж, капитальный, 6х6, 2 эт., 

около полиции, хороший ре-
монт, новая проводка, диодное 

освещение, новое отопление 
(зимой + 30), фото на авито – 1 
млн. руб. – 89002101986. 

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

монта, с/узел кафель, окна и 
балкон пластик, чистая, нат. 
потолки на 1-комн. кв., у/п – 
89001981119.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 22, 

у/п, 2 эт., лифт на 2-комн. кв., 
у/п, 2-3 эт., боков. или продам 
– 89030821356. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, 3 эт. на 3-комн. кв., у/п – 

89089267747. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина на 

1-комн. кв., у/п – 89049871800. 

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 

1 эт., мет. дверь, решётки, 

окна высоко, без ремонта на 

кв. в Асбесте или продам – 

89530029392. 

*1-КОМН. КВ., у/п на 2-комн. 

кв., у/п, с 1 по 3 эт., с моей до-

платой – 89502013189. 

А
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, на 

длит. срок, 5 эт., без балкона 

- 89126864249, 89126864245.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 

эт., на длит. срок, мебель – 

89089136779. 
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Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

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

Транспортировка круглосуточно
Ул. Гагарина, 15 

(вход со стороны ул. Гагарина, 14)

«МЕМОРИ»

Любим. Помним. Скорбим.*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА   

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

3 ноября 

суббота

4 ноября

воскресенье

5 ноября

понедельник         

6 ноября

вторник

7 ноября

 среда

+3

0

+2

+1

+1

-2

0

-1

+2

0

753 741 741 744 741

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

1 ноября

четверг

-1

-2

759

западный

08.03

17.09

2 ноября

пятница

+2

+1

748

западный

08.05

17.07

08.07

17.04

08.10

17.02

08.12

17.00

08.14

16.58

08.16

16.56 

3 ноября 2018 года исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого человека 

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

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом. 

Жена, дети, внучка.

2 ноября 2018 года исполняется год, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

сынок, брат, отец, племянник 
СУЗДАЛОВ Игорь Владимирович.

Пролетел один год, как мы не с тобой.
Ты у Бога навеки нашёл свой покой.
Облака окружают тебя в небесах,
Наша встреча и счастье – лишь в моих снах.
Сердце рвётся на части и слёз не унять.
Знаю – плакать не надо, но лишь на словах,
Как же больно, сынок, жить без тебя,
Ты живёшь в этом мире, в душе у меня.

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

25 октября 2018 года ушла из жизни 
наша дорогая и любимая 

мама и бабушка 
АРШИНОВА Нина Григорьевна.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но всё по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас. 
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Дети, внуки.

7 ноября 2018 года исполнится год, 
как ушёл из жизни 

ВАРТИК Виктор Спиридонович. 
Он был самым любимым человеком, отцом, 
дедушкой и очень хорошим семьянином.
Все, кто знал его и работал с ним, помяните 
добрым словом.
Для нас он был святым человеком. 

Жена, сыновья, внуки, сноха и родные. 

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 
без мебели – 3500 руб. + комм. 
услуги – 89655056059. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11 – 

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

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

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

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

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

сёлка, мебель, ТВ, холодиль-
ник, 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. 
*1-КОМН. КВ.,  Молодёж-

ная, 37, 2 эт., на длит. срок – 
89826066948. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

27, мебель, быт. техника – 
8 тыс. руб. – 89041654762, 
89068124806. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 

из мебели только диван – 
89049887488. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, желат. 

семейным – 89089034024.
*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, 
посуда – 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. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

6, мебель, быт. техника – 
89028752879. 
*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, 18А, 

18 кв.м – тел. 89022593360, 
89089036218. 
*Гараж, в р-не милиции, 1 ряд, 

за предпр. МУОП «Рефтинское» 
- 89655395044. 

*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-3», 16 сот., 

пирс, дом дерев. 6х4, 3 те-
плицы, баня, веранда, яблони, 
вишни, груши - 89502070925.
*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. 

Ь
*Кровать, функциональная, 4-х 

секц., для лежачих больных – 
89041617045. 

*Пуховик, жен., р. 48-50, цв. 
красный – 4 тыс. руб., дублён-
ка, жен., р. 52-54, цв. чёрный, 
укорочен., немного б/у – 8 
тыс. руб., шапка, песец, нов. 

– 15 тыс. руб., пальто, боло-
ньевое, 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, сот. отл., цена 

договорная – 89126692522, 
89122552652. 

*Мужчина, 43 года, не пьющий, 
работающий, познакомится с 
женщиной, до 40 лет, можно 
с ребёнком, без в/п, невысо-
кого роста, самостоятельной 
– 89521378229. 

 
*Котята, 2,5 мес., окрас серый 

и рыжий в полоску, симпатич-
ные, самостоятельные, ждут 
хозяев – 89068010766. 
*Кошечка, 8 мес., окрас чёр-

ный, к лотку приучена, куша-
ет всё, ласковая и игривая, 
отдадим в хорошие руки – 
89530495929. 

*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., нержаве-
ющ.; фторопласт, фум. лен-
ту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги 
отрезные и шлифован., насосы 
пром., нов., эл/двигатели, нов. 
пром., кабель нов., тайвики – 
89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Али-

на», электроинструмент, 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.

*Мясо индейки (тушками) по 
предварительной заявке – 
250 руб. кг, яйцо индейки, ку-
риное 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 ут-
варь, мусор, помощь грузчиков, 
а/м ГАЗель – 89089100264.
*Картофель в сетках, с. Кунар-

ское, Богданович. р-он, достав-
ка от 1 сетки бесплатно, заказы 
делать заранее – 89655206774. 
*Картофель, капуста – 20 руб. 

кг. – 89089098796. 
*Приму в дар мебель (ди-

ван, кресло, книжный шкаф), 
комнатные растения – тел.  
89090004137. 
*Отдам бесплатно стенку, са-

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

2 ноября 2018 года исполняется 9 дней, как 
нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки, прабабушки 
СОРОКИНОЙ Валентины Николаевны. 

Все, кто знал её, помяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим. 

Родные и близкие.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в 
организации похорон нашей дорогой и любимой СОРОКИ-
НОЙ Валентины Николаевны салону ритуальных услуг «Ре-
спект» и лично Сергею и Елене Погадаевым.

Родные. 
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ОФИЦИАЛЬНО

В рамках соглашения с правительством 
Свердловской области о взаимодействии 
в сфере охраны окружающей среды про-
ведена очередная модернизация обору-
дования на Рефтинской ГРЭС – филиале 
ПАО «Энел Россия». На энергоблоке № 9 
(500 МВт) установлены новые электро-
статические фильтры, которые позволят 
снизить выбросы золы в атмосферу на 6 
тысяч тонн в год. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев считает, что мероприятия, направленные на 
улучшение экологической обстановки, всегда были 
и будут приоритетными для такого промышленного 
региона как Свердловская область.

Сегодня 6 из 10 энергоблоков Рефтинской 
ГРЭС уже оснащены современными системами 
газоочистки. Работы по демонтажу старых электро-
фильтров и установке новых ведутся непрерывно. 
В настоящее время для замены газоочистного обо-
рудования подготовлен энергоблок №3 (300 МВт). 

С 2011 года, с начала реализации электро-
станцией мероприятий в рамках соглашения о 
взаимодействии в сфере охраны окружающей 
среды с правительством Свердловской области, 
количество выбросов предприятия сократилось 
на 27%.

«В соглашение включаются конкретные ме-
роприятия, дающие существенный эффект: это 
создание современных газоочистных установок, 
внедрение новых технологий и так далее. Мы до-
стигли договоренностей почти с 30 предприяти-
ями, среди которых и Рефтинская ГРЭС. И будем 
продолжать работу», – говорит губернатор.

Напомним, что для реализации поставлен-
ной президентом задачи о снижении выбросов 
в атмосферный воздух в области разработана 
«Концепция природопользования и экологической 
безопасности Свердловской области на период 
до 2035 года». Концепцией предусмотрено пла-
номерное снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу с 990 тысяч тонн в 2019 году 
до 940 тысяч тонн в 2035 году.

В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕФТИНСКОЙ 
ГРЭС ПРОВЕДЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В связи с завершением в текущем году мероприятий по мас-

совому формированию и направлению налоговых уведомлений, 
налоговые органы проведут Дни открытых дверей, которые 
состоятся 

9 ноября 2018 года (пятница) – с 9.00. до 18.00
10 ноября 2018 года (суббота) – с 10.00 до 15.00

В рамках данных мероприятий специалисты проинформиру-
ют граждан по вопросам исполнения налоговых уведомлений,  
об изменениях законодательства по имущественным налогам 
и НДФЛ, об изменении сроков обновления сведений в личном 
кабинете налогоплательщика для физлиц. 

Окажут всем желающим практическую помощь при работе 
с онлайн-сервисами ФНС России («Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам», «Обратиться в 
ФНС России» и другими). 

Помогут в заполнении заявления при обнаружении неточной, 
недостоверной или неполной информации в налоговом уведом-
лении (по запросам граждан).

Специалисты налоговых органов расскажут о том, кто должен 
уплачивать налоги и в какие сроки, о применении ставок и льгот 
в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на 
другие вопросы по теме налогообложения.

В мессенджере WhatsApp 
распространяется сообщение 
о выплате 720 рублей всем 
пенсионерам к пенсии. 

Женский голос уверенно обеща-
ет пенсионерам данную выплату от 
Пенсионного фонда, а также сооб-
щает, что подать заявление необхо-
димо срочно — до 1 ноября лично в 
органах Пенсионного фонда.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Сверд-
ловской области сообщает – данная 
информация не соответствует дей-
ствительности и предупреждает, 

что никакой дополнительной 
выплаты пенсионерам не ожида-
ется. Данная рассылка дело рук 
мошенников!

Обращаем ваше внимание, 
что пенсия в текущем году была 
проиндексирована гражданам в 
полном объеме, поэтому основа-
ний для дополнительной выплаты 
в текущем году – нет.

При всех подозрительных 
случаях рекомендуем 

обращаться по телефонам: 
8 (34365) 2-48-95, 7-61-37.

ОПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ДОВЕРЯЙТЕ 
ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

СОБЫТИЕ

С 22 по 26 октября на базе Федерального государственно-
го бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Щекинское специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого типа» прошел Всероссийский 
конкурс профессионального мастерства воспитанников 
специальных учебно - воспитательных учреждений.

В конкурсе 2018 года приняли участие 35 воспитанников СУВУ 
из 16 регионов Российской Федерации.  Впервые в этом году к 
конкурсу присоединились воспитанники Могилевского СПТУ из 
Республики Беларусь. 

Учредителем Конкурса выступил Департамент государственной 
политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

Главная задача Конкурса – содействие успешной социализации 
и профессиональному самоопределению подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Николай Захаров и Леонид Осипов, обучающиеся Рефтинского 
СУВУ,  под руководством О.В. Карпова и Н.И. Эдельберг, мастеров 
производственного обучения, приняли участие по двум компетен-
циям: маляр строительный, столяр. 

 Выполнение заданий конкурсантов оценивали 18 независимых 
экспертов, имеющих опыт работы на чемпионатах WorldSkills и 
демонстрационных экзаменах.

 Обучающиеся Рефтинского СУВУ достойно выступили в 
Конкурсе и заняли призовые места: Леонид  Осипов - 1 место в 
компетенции «Маляр строительный», Николай Захаров - 2 место в 
компетенции «Столяр».  

В течение четырех дней конкурсанты не только демонстриро-
вали свое мастерство в овладении различными профессиями, но 
и активно участвовали в образовательных и культурно - просвети-
тельских мероприятиях, мастер - классах по изготовлению Туль-
ского пряника, ткачеству, кузнечному делу, гончарному мастерству, 
лепке филимоновской игрушки, чеканке монет, набойке по ткани, 
бисероплетению и др. 

Для участников Конкурса были организованы  историко - крае-
ведческие экскурсии в музеи г. Тула и Тульской области. 

Татьяна ГОРЕМЫКИНА, 
заведующий учебной частью

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ 
РЕФТИНСКОГО СУВУ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

Выставка боевой техники и вооружения, 
граффити-фест, казачьи молодецкие 
состязания, танцевальный флеш-моб и 
другие интерактивные площадки будут 
организованы в рамках Окружного фе-
стиваля спортивных и боевых искусств 
народов России. 

Напомним, масштабное мероприятие, приу-
роченное ко Дню народного единства, пройдет с 
1 по 4 ноября. Площадками для Окружного фести-
валя спортивных единоборств и боевых искусств 
станут спортивные арены Дворца игровых видов 
спорта и спортивного комплекса Уральского 
федерального университета им. Б.Н. Ельцина.

В рамках основной программы запланирова-
но проведение соревнований по айкидо, армей-
скому рукопашному бою, армрестлингу, боксу, 
всестилевому каратэ, грепплингу, гиревому 
спорту, джиу-джитсу, кикбоксингу, киокусин-
кай, капоэйре, корешу, мас-рестлингу, самбо, 
силовому экстриму, тайскому боксу. А также 
программу включены семинары и мастер-клас-
сы по различным видам спорта. 

В День народного единства, 4 ноября, на 

площадке перед Дворцом игровых видов спор-
та будут играть лучшие DJs города, состоится 
граффити-фест, в рамках которого уличные ху-
дожники рисуют на «фанерных» стенах картины 
на темы «День народного единства», #мыеди-
ны!, будет организована выставка боевой тех-
ники и вооружения, на которой все желающие 
смогут сфотографироваться с экспонатами 
в организованной фотозоне; будет работать 
пункт отбора на военную службу по контракту 
и полевая кухня. Кроме этого, пройдут казачьи 
молодецкие состязания, будет презентован клуб 
исторического фехтования и реконструкции, 
состоится танцевальный флэшмоб.

В фойе Дворца игровых видов спорта участ-
ники и гости фестиваля смогут сдать нормативы 
комплекса ГТО, посетить выставку спортивной 
экипировки и фотозоны. Помимо этого, состо-
ятся первенства по виртуальным единоборствам 
UFC (PlayStation4.), по уличным танцам и танцам 
народов мира DanceBattle; первенство на самый 
сильный удар KIKTEST. Любители националь-
ных культур смогут посетить центр японской 
культуры и стать участниками проекта «Диалог 
культур».

ВЫСТАВКА БОЕВОЙ ТЕХНИКИ, 
ГРАФФИТИ-ФЕСТ, КАЗАЧЬИ СОСТЯЗАНИЯ 
ПРОЙДУТ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 
СПОРТИВНЫХ И БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
НАРОДОВ РОССИИ

http://itd0.mycdn.me

Материалы департамента информационной политики Свердловской области



«ТЕВИКОМ Асбест» № 44 (723) 1 ноября 2018 г.  9 стр.www.tevikom.ru

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

На одной из страниц книги 
«Рефтинская ГРЭС 1970- 
2010» есть фотография с 
рабочего места и моего 
мужа Воробьёва Ивана 
Александровича. Для 
нашей семьи это дорогого 
стоит!

На Рефтинской ГРЭС наша се-
мья с 1980 года.  Да, по-другому 
не скажешь. Такую фразу может 
понять тот, у кого в семье хотя бы 
один  работает, работал на ГРЭС. 
Потому что это -  вахты: в день, в 
ночь, из ночи в ночь… И такому 
режиму подчинена жизнь и де-
тей – дочерей-школьниц, затем 
студенток, и жены - учительницы.                                                                                                              

«Жить общей целью» - под 
таким названием вышла заметка 
в газете «Энергостроитель» в 
октябре 1984 года. 

Комсомольско – молодёжный 
коллектив под руководством 
Юрия Кривоногова был органи-
зован в начале 1984 года. Комсо-
мольцы третьей вахты БЩУ № 5 
обратились в комитет комсомола 
Рефтинской ГРЭС с просьбой 
об утверждении КМК как боевой 
единицы на работе и в обще-
ственных делах.  

Комсомольцами достигнуты 
большие успехи в экономии ус-
ловного топлива. Так, Е. Шепелев, 
машинист блока по турбинам, 

имеет лучшие показатели по эко-
номии топлива за первое полуго-
дие и третий квартал, в течение 
которого ему удалось сэкономить 
246,6 тонны условного топлива. 
Вышел победителем за третий 
квартал и В. Федунов, машинист 
блока по котлу, который сэконо-
мил 189,9 тонны условного топли-
ва. С. Зверев, работающий тоже в 
этом комсомольском коллективе, 
- лучший машинист по экономии 
топлива в 1983 году. 

К дню рождения комсомола 
КМК  Ю. Кривоногов взял обя-
зательство сэкономить 630 тонн 
топлива. 

Юрий Кривоногов рассказы-
вает: «Наша бригада шефствует 
над 7 «в» классом школы №17. 
Готовили вместе с подшефными 
«Весёлые старты». Все члены 
коллектива принимают актив-
ное участие в ДНД, спортивных 
мероприятиях. Проводим рейды 
«Комсомольского прожектора»  
по цеху, подаём материалы в 
народный контроль. 

Наши социалистические обя-
зательства записаны в паспорте, 
выданном коллективу. А правило 
у нас такое, - работать совместно, 
жить общей целью, стремления-
ми, в трудную минуту помогать 
друг другу. 

   Мы хотим перечислить сум-
му дневного заработка в фонд 

фестиваля, который состоится 
летом 1985 года в Москве. 

19 октября в клубе «Энер-
гетик» при книжном магазине 
нашего посёлка был организован 
вечер встречи с комсомоль-
ско-молодёжным коллективом 
Ю. Кривоногова. На этот вечер 
были приглашены комсомольцы 
с разных предприятий посёлка. 
Ведущая встречи председатель 
совета клуба Н. В. Аксентьева 
вела непринуждённый деловой 
диалог с членами КМК, в ходе ко-
торого ребята рассказали о своих 
трудовых успехах, об интересных 
традициях коллектива.   

Да, «Когда мы молодыми…» 
Точно не зафиксировано, когда 
провели совещание, где молодые 
люди решили направить на 12 
Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов Воробьёва Ивана. 
Каждый из них был достоин, а до-
веряли друг другу все… И на ра-
боте, и в добровольной дружине 
охраны правопорядка вечерами, 
и в спортивных соревнованиях, и 
вообще, по-человечески… В чём 
и заключалось воспитание, отно-
шение к жизни, к людям. 

  Патриотизм, любовь к Роди-
не… Заключены были не только в 
приложении к комсомольскому 
билету, но и в преданность отно-
шений друг к другу, ответствен-
ность друг перед другом. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛИЯ!
  Дружба ценилась не только 

по членским взносам каждого 
комсомольца, на груди которого, 
считалось, сияют все 6 орденов 
комсомольской организации, но 
по взаимовыручке в простых и 
сложных ситуациях. Наша семья 
спустя 10 лет – в 1992 году – в тра-
гический момент была поддержа-
на молодёжной и профсоюзной 
организацией так крепко, что и 
в 100-летие КОМСОМОЛа мы 
готовы сказать всем ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО! 

   Все длинноволосые маль-
чики, ставшие сейчас или се-
довласыми, или лысыми, из-
учившими жизнь не только по 
уставу ВЛКСМ, надеются, что их 
преемники на родной ГРЭС также 
берегут и сохраняют её традиции. 

Символ фестиваля – Катюша 
с голубем мира в ладонях любви 
и в кокошнике цветов всех кон-
тинентов. Кто поспорит сейчас, 
что лучше цветные фестивальные 
дети, чем национальные стычки 
на площадях! Кто поспорит с 
тем, что лучше на политической 
лекции законспектировать вос-
питательные цели фестиваля и 
затем помнить о них все 7 дней в 
отношениях с молодёжью других 
стран, постигнуть их, посещая 
культурные мероприятия, выстав-
ки, спектакли, концерты!? 

Не в этом ли цель всей нашей 
жизни – воспитывать любовь к 
прекрасному, жить в дружбе и 
гармонии!?  

Билеты и карты с меро- 
приятий до сих пор в семей-
ном альбоме, согревают теплом 
воспоминаний. Фото на фоне 
Кремля всей уральской делега-
ции. Иван – первый в 1-ом ряду 
слева. Куртка бело-сине-красная 
(тогда ещё не произносили слово 
«триколор») до сих пор хранит в 
семье дух благодарности выра-
стившему нас государству. Ещё 
фото  на фоне Спасской башни и 
главных часов страны – Курантов, 
отмерявших счастливое время. 
Значки разных стран участников 
12 всемирного московского фе-
стиваля. Туристическая путёвка 
на 12 Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, выданная 
в обкоме комсомола достойным 
представителям с разных пред-
приятий Свердловской области.  

  Открытие и закрытие 12 Все-
мирного Московского  фестиваля 
молодёжи и студентов проходило 
на спортивной арене Централь-
ного стадиона им. В. И. Ленина. 
Высочайшего уровня воспита-
тельные качества, настроение, 

вера в счастливое будущее были 
привезены на места участниками 
ФЕСТИВАЛЯ! В приглашении 
на открытие и закрытие фести-
валя на стр.1 напечатан девиз: 
«За антиимпериалистическую 
солидарность, мир и дружбу!» 
Во вступлении к содержанию 
праздников открытия и закрытия 
– торжественные слова: «Вы при-
глашены на праздники открытия 
и закрытия 12 Всемирного  фе-
стиваля молодёжи и студентов, 
занимающие особое место во 
всём объёме и многообразии 
мероприятий крупнейшего мо-
лодёжного форума. Открытие и 
закрытие фестиваля проходят на 
Центральном  стадионе  им. В. И. 
Ленина в Лужниках, где юность 
планеты встречала 6 Всемирный 
фестиваль, где не раз встреча-
лись сильнейшие атлеты мира, 
чтобы в спортивных поединках 
продемонстрировать величие 
человеческих возможностей. 
Пять лет назад над ареной сиял 
огонь Игр 22 Олимпиады, кото-
рые стали праздником молодости 
и спорта, способствовали укре-
плению дружбы и взаимопони-
мания между народами, между 
молодыми людьми разных стран. 
Праздники открытия и закрытия 
фестиваля – это массовое дей-
ствие его участников и гостей, 
собравшихся на трибунах. Язык 
спорта и искусства, танца, панто-
мимы, музыки понятен всем и не 
нуждается в переводе. Пусть ца-
рит на праздниках дух согласия, 
взаимного уважения, радости и 
веселья». 

2014 год – 30 лет спустя… 
День открытых дверей на Реф-
тинской ГРЭС.  Дед говорит, что 
зелёные человечки – это не мы…  
Дед показывает внукам своё ра-
бочее место. Внуки: «Так много 
компьютеров! А можно нам тут…» 
Дед Иван: «Хорошо учитесь! Бу-
дете здесь работать!» . 

Как здорово, что уходя на 
пенсию с родного предприятия, 
остаются люди надолго молоды-
ми сердцем и душой! А 100-ле-
тие КОМСОМОЛа встречают с 
надеждой на лучшее будущее! 
На вечерах встреч в ЦКиИ и Цен-
тральной библиотеке читаем сти-
хи, посвящённые КОМСОМОЛу, 
искренне сочинённые в юности. 
Желаем сегодняшнему молодо-
му поколению ярких позитивных 
жизненных эмоций, дружбы в 
реальности, любви к Родине!                                                                                                                                     

  
   Лидия ВОРОБЬЁВА 

Дорогие друзья – ком-
сомольцы! От всей души 
поздравляю вас всех с 
праздником – 100 – лет-
ним юбилеем КОМСОМО-
ЛА!

Помните, как многие поко-
ления пели прекрасную песню 
Юрия Визбора «Коммунизм – это 
молодость мира, и его возводить 
молодым».

Комсомол для нас – это,  пре-
жде всего; молодость духа, это 
романтика великих строек, это от-
ветственность за страну и верные 
друзья. Для нас было неважно, 
откуда наши друзья были родом: 
из соседнего двора, школы или 
соседней республики.

Комсомол – это первая лю-
бовь, а иногда и одно большое 
чувство, захватившее нас на всю 
жизнь.

Живя в СССР, мы верили в 
светлое будущее и твёрдо знали, 
что благодаря комсомолу путёвку 

в жизнь может получить любой 
человек.

Тогда всё это было в наших 
силах. Мы были романтиками и 
верили, что можем изменить наш 
мир к лучшему.

Но прошло время и нет уже 
той страны СССР и нет ВЛКСМ, 
но осталась ностальгия по тому 
времени и каждый раз 29 октября 
истинные комсомольцы отмечают 
свой праздник – день рождения  
и поют свои нестареющие песни 
молодости.

В понедельник 29 октября 
наша  делегация из четырех че-
ловек приняла участие в торже-
стве, посвященном столетнему 
юбилею комсомола, которое 
состоялось в ККТ»Космос» г. 
Екатеринбурга.  Торжественный 
вечер «Встреча поколений» со-
брал делегатов почти из 92-х му-
ниципальных образований,  были 
приглашены и  гости из Чехии, ко-
торые  почти тридцать лет назад 
были секретарями молодежных 

организаций в Западно - Чеш-
ской области. В их приветствии 
и поздравлении звучали искрен-
ние слова признательности тем 
временам, когда наши страны 
были вместе. С приветствием к 
собравшимся обратились  заме-
ститель губернатора Свердлов-
ской области Креков Павел Вла-
димирович, председатель Палаты 
Представителей Заксобрания 
Свердловской области Бабуш-
кина Людмила Валентиновна, 
комсорг ЦК  ВЛКСМ на Всесо-
юзной стройке Свердловского 
завода ЖБИ Алексанрд Тизяков и 
секретарь Свердловского обкома 
ВЛКСМ Михаил Матвеев.

Среди гостей  были и вете-
раны-работники завода ЖБИ, 
приехавшие по комсомольской  
путёвке строить завод в 1953 году.

В этот вечер со сцены звучали 
песни, которые прошли с нами 
через всю жизнь: «Орленок», 
«Песня о тревожной молодости», 
«Катюша», «Юность моя», «Едут 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕТЕРАНЫ-КОМСОМОЛЬЦЫ СССР!!!

новосёлы» и многие другие и весь 
зал подпевал артистам и это зву-
чало единым прекрасным хором.

 А в фойе  были выставки 
фотографий тех прекрасных 
годов, можно было сфотогра-
фироваться и унести на память 
частицу юности. Всем женщинам 
в конце вечера вручили букетики 
хризантем.

Еще раз поздравляю всех с 
нашим замечательным комсо-
мольским праздником! И слова 
благодарности всем его органи-
заторам.

 
   Валентина БУГАЕНКО, 

Комсомолка 
с 12 апреля 1962 года  

12 Всемирный московский фестиваль молодежи и студентов
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Расскажите о своем пути на журналистском попри-
ще: как всё начиналось, и чем сейчас вы занимаетесь? 
Как пришли в «Тевиком»?

- Когда я была маленькой и смотрела телевизор, мне 
всегда казалось, что журналисты – это люди из другого 
мира, такие инопланетяне. Очень эрудированные и бес-
страшные профессионалы своего дела, которые борются 
за справедливость. Мне хотелось быть такой же. 

Свои первую статью я написала в молодежное при-
ложение «Водолей» газеты «Асбестовский рабочий», за 
которую мне даже заплатили 17 рублей. Потом было еще 
несколько заметок. 

Затем в Асбесте появилась молодежная газета «Аська», 
редактором которой была Ирина Столярова. Появление 
этого издания стало целым событием. Помню, как за га-
зетой выстраивались очереди. Молодежная газета была 
очень необычной для своего времени. На ее страницах 
могли писать все желающие. Особой популярностью 
пользовалась рубрика «общалки», где подростки могли 
переписываться краткими сообщениями. Бумажная вер-
сия чата, можно сказать. Редактор создала молодёжный 

пресс-центр, в котором собирались увлеченные журналистикой ребята. Было очень интересно. 
Позже я писала в молодёжное приложение «Областной газеты» «Новая эра». 

В одиннадцатом классе я уже точно знала, куда буду поступать и напросилась на стажировку 
на асбестовское телевидение «АТВ». И я окончательно влюбилась в журналистику. Меня заво-
раживало все: камеры, студия, выезды на съемки. Там работал весёлый и профессиональный 
коллектив, который научил меня азам тележурналистики и помог мне подготовить сюжеты 
для творческого конкурса, который обязателен для поступления на журфак УрГУ.

После поступления в УрГУ я жила в Екатеринбурге и работала в издательстве. Но в силу 
определенных обстоятельств мне пришлось вернуться в Асбест. В поисках работы я пришла 
в «Тевиком» и осталась почти на три года. За это время полюбила эту редакцию и поселок. 
Параллельно с работой я закончила университет. Нужно было двигаться дальше. Я с большим 
сожалением расставалась с коллективом и газетой. У нас до сих пор тёплые отношения с 
теми, с кем мы вместе работали. 

Во время моей работы в «Тевикоме», появился один особенный сотрудник, который пере-
работал нескольких человек. Это кошка Муся. Она стала талисманом редакции и на работу 
до сих пор приходит каждый день. Релаксатор и вдохновитель на трудовые подвиги всех 
сотрудников редакции.

В настоящее время мои профессиональные интересы несколько трансформировались. 
Сейчас я занимаюсь пиаром и маркетингом в крупной компании, консультирую по продвиже-
нию в социальных сетях и личному брендингу. Это совершенно другая сфера деятельности, 
но не менее интересная, чем журналистика. 

- Запомнились ли Вам яркие случаи из работы журналистом в нашей редакции?
-Я очень благодарна главному редактору «Тевикома». В период, когда я работала, эту 

должность занимал Андрей Обоскалов. Он всегда поддерживал мои эксперименты и идеи. 
Однажды, мы даже делали репортаж о ежегодном мероприятии Пермского края фестивале 
воздухоплавания «Небесная ярмарка». Это действительно красивое и масштабное событие 
Уральского региона, которое стоит посмотреть. 

За годы работы в «Тевикоме» узнала массу интересных людей Рефтинского и получила 
немалый опыт в профессии. 

- Есть мнение, что работа в печатном издании – «прошлый век». 
- Я с этим не согласна. Безусловно, печатным изданиям сейчас тяжело конкурировать с 

телевидением, интернетом, социальными сетями. Почти у каждого современного человека 
есть смартфон или компьютер, поэтому он может быстро узнавать новости и быть в курсе 
любых мировых событий.  Но скорость не всегда означает качество. 

В период, когда телевидение только появилось, многие предрекали закат театрам.  Но, как 
мы видим сегодня, театр не только не умер, но и успешно развивается. Появляются новые 
спектакли, жанры, эксперименты в этой области. Современное оборудование позволяет 
практически присутствовать на месте событий постановки. 

Я думаю, тоже самое будет и с печатной прессой. Она модернизируется и никуда не исчезнет. 
Особенно в небольших населенных пунктах, т. к.  людям интересно то, что происходит рядом, а 
не за несколько тысяч километров. На федеральные каналы и порталы можно попасть, только 
если произойдет какое-то резонансное событие. А небольшие города и поселки наполнены 
событиями каждый день, пусть они незначительны для страны, но важны для тех, кто там живет. 

Редакторы печатных СМИ уже давно ищут пути к своему современному читателю, чтобы 
ему было интересно открывать газету или журнал, и находят.  

- Как Вы относитесь к работе в маленьком издательстве? 
- К работе в маленьком издательстве я отношусь хорошо. Не важно, большое оно или нет. 

Важно на своем ли месте работают люди. 
В крупных издательствах сложнее добиться слаженности и избежать постоянной текучки 

кадров. Поэтому у маленького издательства есть одно существенное преимущество: это 
дружная профессиональная  команда, которая работает годами. В небольшом коллективе 
случайные люди не задерживаются. Ошибки, непрофессионализм, сложный характер - всё на 
поверхности. Они уходят через месяц или полгода. Остаётся и формируется костяк, по-хоро-
шему фанаты своего дела, результатом труда которых является профессиональный продукт. 

- Какое будущее Вы видите у современной журналистики?
- Как, однажды, сказал немецкий бизнесмен Натан Ротшильд «Кто владеет информацией, 

тот владеет миром». Поэтому журналистика будет развиваться и изменяться вместе с чело-
вечеством, его потребностями и интересами.  

- Какая рубрика или тема Вам нравилась больше всего? А какую Вы бы убрали? 
- Мне всегда нравилось писать о людях, на социальные темы. Потому что для нас всех важно 

кто мы, где мы живем, какие люди нас окружают и события происходят.  
- Я не помню в «Тевикоме» рубрик, которые бы хотелось убрать. Сотрудники редакции всегда 

очень чутко относятся к потребностям читателей и пишут материалы, исходя из их интересов.
- У вас есть возможность обратиться к коллегам и нашим читателям в связи с 20 – 

летним юбилеем газеты!
Я искренне поздравляю редакцию газеты «Тевиком» с юбилеем. 20 лет – это немалый срок 

для издания в небольшом населенном пункте! Я желаю вам интересных инфоповодов, твор-
ческого вдохновения, увеличения тиража, реализации задуманного и преданных читателей! 

Анастасия АНДРОСОВА
корреспондент, 2008-2011 г.г.

Дорогая газета «ТЕВИКОМ»!
Поздравляю с 20-летним юбилеем! 
У вас есть своё, узнаваемое и весьма привлека-

тельное лицо, есть свой почерк, состоявшийся ха-
рактер. Коллективу редакции удалось сделать газету 
интересной, завоевать общественное признание.

На протяжении многих лет газета создает исто-
рию поселка. На газетных полосах –  события жиз-
ни посёлка, его достижения и самые актуальные 
проблемы, областные новости.  За эти годы многое 
изменилось. Менялся объём, полиграфия, темы пу-
бликаций, но неизменным оставалось одно: газета 
всегда являлась для читателей надёжным другом, 
добрым советчиком. 

Я часто вспоминаю годы работы в редакции. Было 
по-разному, но всегда было интересно делать что-то 

новое, интересное и нужное людям.
 От всей души желаю вам новых творческих взлётов, доверия читателей, чутья на всё новое и 

интересное, счастья, здоровья и благополучия, новых подписчиков и интересных материалов. 
И пусть не огорчают Вас временные трудности. Стабильности и процветания!

Николай СУДАКОВ
оператор электронного набора 

и верстки 2002-2015 г.г.

- Расскажи, как ты пришла 
в журналистику? Как созрело 
решение работать в газете «Те-
виком»?

- Я родилась и выросла в Реф-
тинском – посёлке энергетиков, а 
общий стаж моей семьи на Реф-
тинской ГРЭС перешагнул вековой 
рубеж. Как говорят в таких случаях: 
казалось, судьба предопределена. 
Но в какой-то момент интерес к гу-
манитарным наукам стал сильнее, 
чем к техническим. А в старших 
классах появилась тяга к журнали-
стике, тем более что в тот момент в 
моей родной школе №17 появилась 
школьная газета, где я числилась 
корреспондентом. После окон-
чания девятого класса поступила 
учиться в екатеринбургский лицей 
СУНЦ УрГУ, где стала уже редакто-
ром школьной газеты. 

Все пути вели в журналистику. 
Первое высшее образование я получила в Уральском государственном педаго-
гическом университете по специальности «Литература и литературное редак-
тирование». В то время я успела познакомиться с редакцией газеты «Тевиком» 
и писала свои первые заметки, что теперь хранятся на память в домашнем 
архиве. Студенческие годы закончились, пришло время искать работу: вакант-
ной должности в газете «Тевиком» не нашлось, поэтому взлетной полосой в 
мир журналистики стало Асбестовское телевидение. Через некоторое время 
Андрей Обоскалов – на тот момент главный редактор газеты – пригласил меня 
трудиться в «Тевиком». Я согласилась.

 - Ты трудилась в редакции четыре года – много это или мало, по твоим 
личным ощущениям?

- Смотря с какой стороны посмотреть на эти четыре года. Учитывая плани-
руемое повышение пенсионного возраста? С этой точки зрения у меня будет 
ещё много «четырёхлеток». А если серьёзно, то четыре года в моем возрасте 
– значительный срок. За это время я была и корреспондентом, и пишущим 
редактором. Я познакомилась с большим количеством интересных людей: от 
совсем юных дарований до солидных личностей с багажом знаний за плечами. 

 - Расскажи, какими качествами должен обладать журналист? Какие 
подводные камни, по твоему мнению, у этой профессии?

- Журналист – это творческая профессия. Если автор пишет и рассказывает  
интересно, цепляет нотки души читателя каждым слогом, то совсем не важно, 
каким набором личных черт и качеств наделён человек. Но в нашей профессии 
нельзя обойтись без грамотной письменной и устной речи, внимательности, 
креативного мышления. 

«Подводные камни»… Начнём с того, что многие предвзято относятся к жур-
налистам. Да. В профессии встречаются люди, которые ради рейтинга готовы 
освещать «чернуху» и сплетни, потому что население само жаждет «хлеба и 
зрелищ». Новости есть новости: они не могут быть только плохими или только 
хорошими. Приходится рассказывать не только об успехах и достижениях, но и 
критиковать власть, освещать криминальные сводки, а кому понравится, что о 
нем говорят в дурном тоне, верно? Поэтому, придя в профессию журналиста, 
нужно быть готовым к различным ситуациям.

- Запомнились ли тебе яркие случаи из работы? Или, может, какая-то 
поднимаемая тобой тема оказалась тебе ближе всего? 

- В моей работе никогда не было однообразия. Не могу выделить один, 
потому что каждый материал мной проживается. Коротко о том, что стало 
основополагающим в моей работе. Энергетика. Серия статей к 45-летию 
предприятия, во время визита на которое поражаешься его мощи, и несколько 
визитов в дом «отца рефтинской энергетики» Юрия Васильевича Иванова, он 
был очень преданным своему делу и посёлку человеком. Хоккей. Находясь в 
волнительной атмосфере, сам невольно начинаешь болеть за нашу «Энергию». 
Пресс-туры. Оказывается, в городах региона так много интересного. Крае-
ведческие конференции. Благодаря Нине Алексеевне Бархатовой я начала 
заниматься своими корнями. Выставки, творческие конкурсы. Поражаешься 
безграничным возможностям человека через его творчество. Встреча с руко-
водителем гуманитарных конвоев на Донбасс и общение с беженцами. Смотря 
в глаза людей, видевших войну, осознаешь ценность мира. Душевные беседы 
со старшим поколением. За этими бытовыми рассказами стоит мощнейший 
опыт, углубляющий взгляды на жизнь.

Но самая любимая тема – это Великая Отечественная война и всё, что с ней 
связано. Мне довелось общаться с ветеранами, многие из них, к сожалению, 
ушли из жизни, но я горжусь, что под их историями жизни, тягот войны, радости 
победы стоит моя подпись. И каждый раз, когда приходит печальная весть об 
их уходе из жизни, - для меня это личное переживание. Неоднократно пыталась 
помочь в поиске отцов, не вернувшихся с фронта, даже если это выходило за 
рамки обычного интервью.

Говорить можно много, но не хочется утомлять читателя. А теперь решите: 
четыре года – это много или мало?

- Дай пару советов начинающим журналистам. 
- В профессию нужно приходить по любви. Если Вы чувствуете, что журна-

листика – это Ваше призвание, не бойтесь пробовать себя. 
Не забывайте, что средства массовой информации – это четвёртая власть. 

Поэтому на плечи журналиста ложится большая ответственность, иногда 
даже – за судьбу отдельного человека. В погоне за рейтингом не забывайте 
про человечность.

Необходимо постоянно развиваться и совершенствовать свои профессио-
нальные навыки и знания. Все остальное – придёт с опытом.

- Какие твои дальнейшие планы?
- Сейчас я нахожусь в поиске себя. Не хочу раскрывать всех секретов, но из 

сферы журналистики не собираюсь уходить. Буду и дальше делать новости.
От себя лично поздравляю коллектив редакции газеты «Тевиком» и дорогих 

читателей с замечательным праздником – 20-летием газеты! Здорово, что 
каждую неделю сотни семей рефтинцев обладают свежей и полезной инфор-
мацией о событиях городского округа.

Ольга ОВЧИННИКОВА
корреспондент, редактор, 2014-2018 г.г.

- Расскажите о своем пути на журналистском поприще: 
как всё начиналось, и чем сейчас вы занимаетесь? Как 
пришли в Тевиком?

- Желание заниматься журналистикой у меня возникло еще 
в школе. Родители поддержали. Профессия журналиста ка-
залась мне очень романтичной – представлялись поездки по 
всей стране, меня будут показывать по телевизору (смеется). 
Учась в школе, пошла работать в молодежный выпуск «Водо-
лей» в «Асбестовский рабочий». Я даже помню свой первый 
материал – статья о брошенном котенке в моем подъезде – со-
всем слепом, настолько ситуация меня тронула, что я решила 
написать об этом. Это был крик души, поэтому получилась 
статья на социальную тему о брошенных животных. 

Потом я решила поступать на журналистский факультет в 
УрГУ – и каждое воскресенье, в 4 утра на первой электричке, 
целый год выпускного класса – ездила на подготовитель-
ные курсы. Сейчас сама вспоминаю – «Ого, какая я была 
целеустремленная!». В результате – поступила на заочное 
отделение, и пошла работать в «Асбестовский рабочий», в 
отдел молодежных проблем. Началась интересная жизнь! 
Из воспоминаний моего мужа: «Когда ты работала в газете, 
у нас была очень насыщенная и разнообразная жизнь – постоянно концерты, мероприятия, 
конференции в Екатеринбурге, обучения, знакомства с разными людьми». Я узнала наш город 
изнутри, совершенно с другой стороны – в этом и есть романтика этой профессии. Всё-таки 
журналистика – это не столько профессия, сколько стиль жизни! 

После окончания учебы, замужества и декрета, я, в должности редактора, пошла работать в 
Тевиком. Тевиком - это теплая атмосфера, своего рода маленькая семья и самое главное – пло-
щадка, где мы всё обсуждали: проблемы не замалчивались, были жаркие споры и дискуссии. Я 
была поражена и очарована и посёлком, и людьми – это было благодатное время!

Сейчас я работаю в ООО «Интерсат», занимаюсь рекламой на радио: придумываю сценарий, 
общаюсь с клиентами. Мы ретранслируем (приём и дальнейшая передача радио или телепро-
грамм через промежуточный усиливающий пункт – ред.) несколько радиостанций, в том числе 
радио Си, Джем, Пилот. 

- Запомнились ли Вам яркие случаи из работы журналистом в нашей редакции?
- Профессия журналиста дает способность к глубокому пониманию истории своей страны, 

родного города, посёлка. До сих пор помню, как брала интервью к Дню Победы у ветеранов, тру-
жеников тыла. Когда эти люди перед тобой, рассказывают буквально живую историю, это трогает 
настолько глубоко, что ты смотришь на весь мир совсем другими глазами… Для меня это очень 
ценно – познакомиться, благодаря профессии журналиста, с такими разносторонними людьми. 

 - Есть мнение, что работа в печатном издании – «прошлый век». Как Вы относитесь к ра-
боте в маленьком издательстве? Какое будущее Вы видите у современной журналистики?

- Журналистика на таких территориально ограниченных пространствах – это большая ответ-
ственность, так как все друг друга знают. Ты отвечаешь за свой материал, пишешь всегда об 
актуальном, могут прийти и спросить. Это не какая – то отвлеченная тематика статей, как где-то 
в интернет – изданиях. Вообще, как нас учили на журналистском факультете, так оно и оказалось 
в жизни – печатник сможет работать везде: на радио, на телевидении. Так что нет, я не считаю, 
что это «прошлый век». Наоборот, для журналиста, работающего в газете, все двери открыты. До 
сих пор в моей памяти сохранилось воспоминание о прочитанной статье о крушении самолета 
– чтение занимало ровно столько времени, сколько длилась катастрофа. Это ли не мастерство? 

- Какая рубрика или тема Вам нравилась больше всего? А какую Вы бы убрали?
- Любимые рубрики – это интервью и репортаж.
- У вас есть возможность обратиться к коллегам и нашим читателям в связи с 20 – лет-

ним юбилеем газеты!
- Уважаемые коллеги, дорогие друзья и читатели газеты «Тевиком»! Поздравляю вас с серьез-

ной датой - 20-летием газеты «Тевиком»! Сегодня, как и 20 лет назад, «Тевиком» является самой 
читаемой газетой на территории Рефтинского. Рожденная в бурное для страны время, пройдя 
вместе с ней через победы и свершения, трудности и испытания, газета всегда оставалась ува-
жаемым и авторитетным в городском округе изданием.

На страницах газеты всегда есть место для различных точек зрения и свободной дискуссии 
по самым важным проблемам современности. Такая популярность и общественная значимость 
издания — заслуга серьезной, подлинно творческой работы. «Тевиком» стал школой мастерства 
для журналистов, которые сейчас работают в различных городах нашей страны. 

От всей души желаю всему коллективу газеты здоровья, благополучия и дальнейших творческих 
успехов в вашем благородном деле.

Мария БОГДАНОВА
редактор, 2011-2013 г.г.

- Расскажите о своем пути 
на журналистском поприще: 
как всё начиналось, и чем 
сейчас вы занимаетесь? Как 
пришли в Тевиком?

- Моей первой газетой стал 
«Асбестовский рабочий», где 
издавался специальный моло-
дежный выпуск «Водолей». Я 
училась в классе седьмом, хотела 
попробовать писать, но все как-то 
не решалась и сомневалась – сто-
ит ли? А вдруг не смогу? В итоге 
в редакцию, можно сказать, за 
руку привела мама. Уж не помню 
с какими словами, но мне это 
запомнилось как «что тут думать, 
надо пробовать». Спасибо ей, 
кстати, за это большое.

Первые тексты «рождались в 
муках». А потом меня отправили 

учиться на областной слет юных корреспондентов – «юнкоров»: 
неформалы самых разных направлений, песни под гитару и про-
фессионалы, которые научили азам. Собственно, главную мысль 
можно сформулировать так: хороши все жанры, кроме скучного. 
И сейчас, что бы не писала, стараюсь находить слова и детали, 
которые не дадут отвернуться от текста, удержат до конца пред-
ложения, абзаца, статьи…

До окончания школы я была внештатником в «Асбестовском 
рабочем», потом был факультет журналистики Уральского государ-
ственного университета им.Горького, практики в разных редакциях, 
в том числе и «Тевикоме», куда пришла работать и после получения 
диплома.

Но, учитывая, что живу в Асбесте, хотела иметь возможность 
тратить меньше времени на дорогу, поэтому перешла сначала в 
газету «Асбестовский рабочий», а сейчас работаю в комбинате «Ура-
ласбест»: пишу о производстве, людях, которые на нем трудятся. 
Если отбросить детали: продолжаю восхищаться неравнодушными 
и инициативными людьми - рассказывать о тех, кто каждый день 
своим трудом развивает свое предприятие, город и строительную 
отрасль региона.

- Запомнились ли Вам яркие случаи из работы журналистом 
в нашей редакции?

- Работа журналиста – это истории людей, про которых он писал. 
И все они яркие. Если говорить о событиях – стала частью истори-
ческого момента: в коллективе редакции «Тевикома» участвовала 
в организации и освещала первый парад «Замечательные люди» 
- про безопасность дорожного движения и использование свето-
возвращающих элементов.

Живое напоминание о работе в редакции «Тевикома» есть у 
меня дома и сейчас – это кошка, которую я подобрала в Рефтин-
ском. Она пришла на порог редакции. По окрасу она – точная копия 
кошки Муси, которая вот уже много лет живет в «Тевикоме» и даже 
становилась звездой подписной кампании.

- Есть мнение, что работа в печатном издании – «прошлый 
век». Как Вы относитесь к работе в маленьком издательстве? 
Какое будущее Вы видите у современной журналистики?

- Я не эксперт, чтобы давать такие прогнозы. То, что я увидела 
своими глазами, - это заметную тенденцию: чем меньше насе-
ленный пункт, чем меньше издание, тем ближе они друг к другу. И 
будущее, на мой взгляд, в еще большей близости. Интернет, со-
циальные сети дают возможность журналистам быстрее и точнее 
узнавать о своих читателях, их проблемах и поводах для гордости. 
А значит – лучше знать свою аудиторию и то, что ей нужно. Газета 
же помогает эту информацию донести, придать статус и, наверное, 
сохранить. Я, например, до сих пор храню папку с вырезками из 
«Тевикома» с публикациями о ветеранах Великой Отечественной 
войны и некоторые другие. Мне кажется, в них чувствуется частичка 
души, отпечаток судьбы человека.

- Какая рубрика или тема Вам нравилась больше всего? А 
какую Вы бы убрали?

- Мне нравился фотоконкурс, для которого читатели присылали 
свои фотографии, сделанные с газетой «Тевиком» в разных уголках 
Земли. Самое интересное, что я не помню, чтобы его целенаправ-
ленно объявляли: просто традиция сложилась, и люди уже ехали в 
отпуск с любимым изданием в чемодане.

В целом же рубрики – это отражение жизни в текущий ее момент, 
поэтому оценивать сейчас их актуальность, наверное, не совсем 
правильно – все-таки не один год уже прошел.

- У вас есть возможность обратиться к коллегам и нашим 
читателям в связи с 20 – летним юбилеем газеты!

- И жителям Рефтинского, и коллегам желаю самых добрых 
новостей и активных читателей – письмами и звонками они помо-
гают становиться газете интереснее. Рада, что благодаря работе 
в «Тевикоме» смогла узнать такое количество удивительных, увле-
ченных своим делом людей, стать частью невероятной атмосферы 
творчества – причем не только в редакции, но и в учреждениях 
культуры, спорта, Думе, сферах предпринимательства и жилищ-
но-коммунального хозяйства. Познакомиться и рассказать о 
рефтинцах «из соседнего подъезда», каждый - со своей историей, 
грустной или веселой, талантами и интересами. Я была счастлива 
писать про вас и для вас.

Екатерина ТЫРЫШКИНА
корреспондент, 2013-2014 г.г.



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(12+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.00 Новости
10.10 ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен (12+)
12.00 Новости
12.10 Однажды в Париже. Далида 
и Дассен (12+)
13.30 Праздничный концерт «25 
лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)
17.30 Русский ниндзя (12+)
19.30 Лучше всех! (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Мажор» (16+)
22.25 Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.40 Х/ф «The rolling stones». Ole, 
ole, ole» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка» 
(12+)
17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко «Сво-
бодная, красивая...» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)

05.10 Х/ф «Собачье сердце»
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Динозавр» (16+)
20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)
22.30 «Артист». Юбилейный кон-
церт Михаила Шуфутинского 
(12+)
00.50 Х/ф «Жизнь только начина-
ется» (12+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 08.25, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.55, 07.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 Х/ф «Разведчицы» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Детектив «Бесы» (16+)
22.55 «Дневники фестиваля «Фа-
кел» (16+)
23.00 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 
на чемоданах» (16+)
00.20 Х/ф «В лесах сибири» (16+)
01.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Х/ф «Весна»
08.20 М/ф: «Так сойдет!», «Ну, 
погоди!»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
12.00 Д/ф «Радужный мир приро-
ды Коста-Рики»
12.50 ХV Международный фести-
валь «Москва встречает друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера»
15.05 Х/ф «Музыкальная история»

16.30 «Пешком...» Москва рус-
скостильная
17.00 «Песня не прощается... 
1976-1977»
18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «Ледяное сердце»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт звезд ми-
рового бального танца в Государ-
ственном Кремлевском дворце
00.35 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
02.50 М/ф «Дочь великана»

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Comedy Баттл» (16+)
02.05, 03.00, 03.50 «Stand up» 
(16+)
04.35, 05.25, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)

05.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
07.00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
12.35 Т/с «Чисто московские 
убийства». «Второе дыхание» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
15.55 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
16.45  «Прощание.  Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Детектив «Барышня и ху-
лиган» (12+)
21.10 Детектив «Дом на краю 
леса» (12+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Дом на краю 
леса» (12+)
01.15 Детектив «Шрам» (12+)
04.15 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Лоракс»
08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.40 Комедия «Кухня в Париже» 
(12+)
12.00 Боевик «Такси» 
13.45 Боевик «Такси 2» (12+)
15.30 Боевик «Такси 3» (12+)
17.10 Боевик «Такси 4» (12+)
19.00 М/ф «Тачки 3»
21.00 Драма «Пассажиры» (16+)
23.15 Боевик «Изгой-один. Звезд-
ные войны. Истории» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
08.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
09.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»
11.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3»
12.40 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
14.10 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
15.30 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
16.50 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
18.15 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
19.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
21.00 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
22.20 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта»
23.40 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Мелодрама «Золушка.ru» 
(16+)
09.50 Мелодрама «Золушка» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Золушка» 
(16+)
16.05 Х/ф «Малефисента» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Бомжиха» 
(16+)
20.55 Мелодрама «Бомжиха 2» 
(16+)
22.55 Д/с «Чудеса» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Судьба по 
имени Любовь» (16+)
04.15 Комедия «Женитьба Баль-
заминова» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)
06.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Комедия «Будьте моим 
мужем» (12+)
01.55 Комедия «Реальный папа» 
(12+)
03.30 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+)
04.15 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+)
04.55 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)

07.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
10.00 Новости дня
10.15 «Не факт!»
14.00 Новости дня
14.15 «Не факт!»
19.00 Новости дня

19.25 Д/ф «Карибский кризис» 
(12+)
20.05 Д/ф «Атомный проект» (12+)
20.45 Х/ф «Звезда» (12+)
22.45 Праздничный концерт по-
священный столетию Главного 
разведывательного управления 
Генерального штаба Вооруженных 
сил РФ
00.00 Новости дня
00.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
02.00 Х/ф «Шестой» (12+)

03.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
05.20 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)

06.00 М/ф
06.20 Киноповесть «Белорусский 
вокзал»
08.30 Драма «Апостол» (16+)
14.10 «Великая Война»
23.30 Драма «Операция «Вальки-
рия» (16+)
01.50 «Улетное видео» (16+)
03.45 «В гостях у Михаила Задор-
нова» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Марсель»
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас»
12.00,14.40,17.45,20.20,00.10 
Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон»
14.10 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы» (12+)
14.45,17.50,20.25,00.15,02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса (16+)
17.15 «Футбольно» (12+)
18.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Райан Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина (16+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Анжи»
22.55 Тотальный футбол
23.55,05.40 «Команда мечты» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Атлетик» 
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Фулхэм»
06.10 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)
07.50 «Этот день в футболе» (12+)
07.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Златов-
ласка» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Только не 
сейчас» (12+)

04.25,10.25,16.25 М/ф «Три тол-
стяка» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Про шмелей и 
королей» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Про щенка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Солдат и черт» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Дело №» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Муха-Цокотуха» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Без этого нель-
зя» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Большая эста-
фета» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Боцман и попу-
гай» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Королевское 
обещание» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Мальчик как 
мальчик» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мышонок Пик» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Бездомные 
домовые» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Огонь» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Веселая кару-
сель №2» (12+)
20.00 Х/ф «Соленый принц» (12+)
21.30 М/ф «Ловушка для кошек» 
(12+)

04.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
05.25 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.20 М/с «Джинглики»
08.00 «Высокая кухня»
08.25 М/с «Королевская Академия»
09.15 М/с «Три кота»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби: Виртуальный 
мир»
13.10 М/с «Мадемуазель Зази»
14.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
14.50 М/с «Бобби и Билл»
16.00 М/с «Мончичи»
16.35 М/с «Жила-была царевна»
17.45 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
18.35 М/с «Сказочный патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
23.00 М/с «Новаторы»
00.50 «Жизнь замечательных зверей»
01.10 М/ф «Стрекоза и муравей»
01.20 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница»
01.35 М/ф «Мешок яблок»
01.55 М/ф «Муха-Цокотуха»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 6 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+)
00.00 На самом деле (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.05 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.10 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 М/ф «Лето в Муми-доле», 
«Муми-троль и другие», «Му-
ми-троль и комета» (0+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 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 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (12+)
13.30, 23.00 Х/ф «Личный номер» 
(16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля «Фа-
кел» (16+)
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва об-
новленная
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 Х/ф «Два капитана»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
12.05 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Два капитана»
17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Николай Цнайдер
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Битва за Днепр»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Владимир Дмитриев. 
Выбор любви или выбор пути...»
00.10 «Тем временем. Смыслы»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл

07.00, 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, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Ники-
тина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Детектив «Тень стрекозы» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Криминальная прислуга» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
01.20 Детектив «Отпуск» (16+)
02.50 Детектив «Барышня и ху-
лиган» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Боевик «Такси 2» (12+)
11.30 Комедия «Стажер» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Профессионал» 
(16+)
23.20 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
01.50 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)

02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «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+)
14.20 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Добро пожало-
вать на Канары» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.20 Д/ф «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)
06.05 Т/с «Чужой район» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район» (16+)
11.35 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
01.50 Комедия «Будьте моим 
мужем» (12+)
03.30 «Известия»
03.40 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Знаки судьбы» (Украина) (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Политический детектив» 
(12+)
09.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
10.00 Новости дня
10.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
13.40 Х/ф «Звезда» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Х/ф «Звезда» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Х/ф «Звезда» (12+)
16.00 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Охота за дефицитом» (12+)
19.00 Новости дня
19.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Виталий Бояров. Игра 
со многими неизвестными» (16+)
20.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иосиф 
Рапопорт (12+)
21.20 «Улика из прошлого». «До-
пинговые войны. История гром-
кого разоблачения» (16+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 «Между тем» (12+)

00.45 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». «Кос-
мический трофей второй миро-
вой» (12+)
01.35 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». «Ле-
тающие лапти. Путь на орбиту» 
(12+)
02.25 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.05 «Решала» (16+)
13.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 «24» (16+)
04.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч
10.25,12.15,15.10,18.15,21.25 
Новости
10.30,15.15,18.20,02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
14.10 Тотальный футбол (12+)
15.45 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч
18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту»
20.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако»
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту»
03.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Таити
04.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико»
06.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта (16+)
07.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Соленый 
принц» (12+)

03.30,09.30,15.30 М/ф «Ловушка 
для кошек» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Королевское 
обещание» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Мальчик как 
мальчик» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Мышонок Пик» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Бездомные 
домовые» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Огонь» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Веселая кару-
сель №2» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Принцесса с 
мельницы» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Кот Леопольд во 
сне и наяву» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мойдодыр» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Два богатыря» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Верните Рекса» 
(12+)
19.45,01.45 М/ф «Веселая кару-
сель №26» (12+)
20.00 Х/ф «Спящая красавица» 
(12+)
21.30 М/ф «Вук» (12+)
22.35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Домове-
нок Кузя», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Лукас и Эмили»
08.20 «Букварий»
08.35 М/ф «Обезьянки»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «СамСам»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Буба»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
21.40 М/с «Монкарт»
22.30 М/с «Огги и тараканы»
01.20 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.40 М/ф «Тараканище»
01.55 М/ф «Каштанка»
02.25 М/ф «Три дровосека»
02.35 «Смешные праздники»
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 7 ноября. День 
начинается (12+)
10.00 Парад 1941 г. на Красной 
площади (12+)
11.05 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+)
00.00 На самом деле (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.15 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.15, 16.50 «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, 15.20 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55, 03.00 Концерт «Жара в 
Вегасе» (12+)
16.55 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля «Фа-
кел» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Гражданка начальни-
ца» (16+)
01.05 «О личном и наличном» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва уса-
дебная
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». «Бу-
ран» Лозино-Лозинского»
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава в 
программе «Зеленая лампа»
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Д. Кирнарской и Г. 
Тарандой
16.25 Х/ф «Два капитана»
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Рено Капюсон
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тур-
генева»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата»
00.25 «Что делать?»
01.10 ХХ век. «Булат Окуджава в 
программе «Зеленая лампа»
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых мирах»
02.45 Цвет времени. Ж.-Э. Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)

02.35, 03.25, 04.15 «Stand up» 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 77 годовщине Парада 7 
ноября 1941
10.45 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «Тень стрекозы» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00 .30  «Прощание .  Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.45 «Битва за Москву» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 Боевик «Такси 4» (12+)
11.15 Комедия «Предложение» 
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 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 с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «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 «Добро пожа-
ловать на Канары» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Солнечное 
затмение» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.20 Д/ф «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Мелодрама «Короткое 
дыхание» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Комедия «Каникулы строго-
го режима» (12+)
03.05 «Известия»
03.15 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
04.40 Т/с «Участок» (12+)

05.50 Д/с «Неизвестные само-
леты»
06.30 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00 Новости дня
10.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Брак по расчету и без» (12+)
19.00 Новости дня
19.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Федор Щербак. Черно-
быльский отсчет...» (16+)
20.35 «Последний день». Виктор 
Тихонов (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
«Рождение «Бурана» (12+)
01.35 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
05.20 Х/ф «Она Вас любит»

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+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.05 «Решала» (16+)
13.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 «24» (16+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч
10.25,12.25,15.20,17.55,20.45 
Новости
10.30,15.25,19.15,20.50,02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
12.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч
15.00 «Ледовые фигуры» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА
18.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в легком весе (16+)
19.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- США 
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус»
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия»
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика»
07.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Спящая 
красавица» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Вук» 
(12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Падал 
прошлогодний снег» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Принцесса с 
мельницы» (12+)

06.45,12.45 М/ф «Кот Леопольд во 
сне и наяву» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Мойдодыр» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Два богатыря» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Верните Рекса» 
(12+)
07.45,13.45 М/ф «Веселая кару-
сель №26» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Разбойник и 
принцесса» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Когда-то давно» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Зайка-зазнайка» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Катерок» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Глаша и Кики-
мора» (12+)
20.00 Х/ф «Три золотых волоска» 
(12+)
21.30 М/ф «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
22.50 М/ф «Лето кота Леопольда» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Пла-
стилиновая ворона», «Лисенок», 
«Мама для мамонтенка», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Лукас и Эмили»
08.20 «Букварий»
08.35 М/ф «Аленький цветочек»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «СамСам»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.15 М/с «Три кота»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
21.40 М/с «Монкарт»
22.30 М/с «Огги и тараканы»
01.20 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.40 М/ф «Таежная сказка»
01.50 М/ф «В яранге горит огонь»
02.10 М/ф «Чудо-мельница»
02.30 М/ф «Олень и волк»
02.35 «Смешные праздники»
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 8 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+)
00.00 На самом деле (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Х/ф «В лесах сибири» (16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Х/ф «Смерш: легенда для 
предателя» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля «Фа-
кел» (16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва желез-
нодорожная
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». «Си-
няя птица» Грачева»
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искренне ваш... 
Роман Карцев»
12.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Евгений Водолазкин. 
«Лавр»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 
любим»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Ка-
левала»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Два капитана»
17.45 Мастера исполнительского 
искусства. Дэниэл Хоуп
18.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Евгений Водолазкин. 
«Лавр»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тур-
генева»
21.40 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938»
00.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Евгений Водолазкин. 
«Лавр»
01.00 ХХ век. «Искренне ваш... 
Роман Карцев»
02.10 Мастера исполнительского 
искусства. Николай Цнайдер

07.00, 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, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Х/ф «Экипаж» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Маркова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «Северное сия-
ние» (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 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 «Битва за Москву» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 М/ф «Тачки 3»
11.45 Драма «Пассажиры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Перевозчик 3» 
(16+)
23.05 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «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 «Солнечное 
затмение» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Буду верной 
женой» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.05 Д/ф «Неравный брак» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Участок» (12+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00 Новости дня
10.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» (12+)
19.00 Новости дня
19.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Григорий Григоренко. Ас 
контрразведки» (16+)
20.35 «Легенды космоса». Павел 
Беляев
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.00 Новости дня

00.15 «Между тем» (12+)

00.45 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». «Бу-
ран» над миром» (12+)
01.35 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
05.25 Х/ф «Семь часов до гибели»

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.05 «Решала» (16+)
13.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 «24» (16+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
09.00,10.55,13.00,15.30,17.35,20
.10,22.00 Новости
09.05,13.05,17.40,20.15,22.05,0
2.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария»
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити»
18.10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эрни Сан-
чеса. Бой за титул Eurasian Boxing 
Parliament. Александр Иванов про-
тив Дмитрия Михайленко (16+)
20.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран 
22.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак»
00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо»
03.35 Обзор Лиги Европы (12+)
04.05 «Десятка!» (16+)
04.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч
07.25 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
07.55 «Спортивный календарь» 
(12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Три золо-
тых волоска» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Приклю-
чения голубого рыцаря» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Лето кота 
Леопольда» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Разбойник и 
принцесса» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Когда-то давно» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Зайка-зазнайка» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Катерок» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Глаша и Кики-
мора» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Разбойники 
поневоле» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Рассказы ста-
рого моряка», 1 с (12+)
18.25,00.25 М/ф «Клад кота Лео-
польда» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Золушка» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Королевский 
бутерброд» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Золотой маль-
чик» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Дереза» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Леопольд и 
Золотая рыбка» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Горшочек каши» 
(12+)
20.00 Х/ф «Храбрый портняжка» 
(12+)
21.30 М/ф «Похищение в Тютюр-
листане» (12+)
22.45 М/ф «Варежка» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Бюро 
находок», «Тигренок», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Лукас и Эмили»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
08.55 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова»
09.05 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «СамСам»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
21.40 М/с «Монкарт»
22.30 М/с «Огги и тараканы»
01.20 «Жизнь замечательных зверей»
01.40 М/ф «Мы ищем Кляксу»
01.55 М/ф «На задней парте»
02.35 «Смешные праздники»
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 9 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 (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Duran Duran. История груп-
пы (16+)
01.40 В наше время (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.20 «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 «Дуэт по праву» (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 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» 
(12+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 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+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Х/ф «Эксперт» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 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, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)

10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Д/ф «Нас выбирают милли-
оны» (16+)
14.05 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
14.50 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Смерш: легенда для 
предателя» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля «Фа-
кел» (16+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь дэвида гейла» 
(18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Цве-
таевой
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
08.45 Х/ф «Два капитана» 
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Член правительства»
11.55 Острова. Вера Марецкая
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Бурятия)
15.40 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков»
16.25 Х/ф «Два капитана»
17.30 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Спектакль «Месяц в де-
ревне»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 Х/ф «Интересная жизнь»
02.00 Искатели. «Последний 
схрон питерского авторитета»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

07.00, 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 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 Х/ф «Ослепленный желани-
ями» (16+)
03.35, 04.20, 05.10 «Stand up» 
(16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
09.40 Детектив «Красота требует 
жертв» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Красота требует 
жертв» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Громкие разво-
ды» (16+)
15.40 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
17.35 Детектив «Отпуск» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 «События»
20.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Семейный бизнес» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Т. Глоба «Жена. История 
любви» (16+)
00.40 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
02.00 Детектив «Тень стрекозы» 
(12+)
05.05 Х/ф «Экипаж» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 Комедия «Колдунья» (12+)
11.30 Боевик «Перевозчик 3» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
23.00 Комедия «Несносные 
боссы» (16+)
00.50 Комедия «Ноттинг Хилл» 
(12+)
03.20 Комедия «Колдунья» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Цирковые свиньи» (16+)
21.00 «Теперь ты в армии. Безум-
ные видео спецназа» (16+)
23.00 «Еда массового поражения» 
(16+)
00.50 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)

02.40 Х/ф «Жертва красоты» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «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 «Буду верной 
женой» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Лучик» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
04.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.45 Д/ф «Неравный брак» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Участок» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.10 Т/с «Рожденная револю-
цией»
10.00 Новости дня
10.15 Т/с «Рожденная револю-
цией»
11.00 Военные новости
11.05 Т/с «Рожденная револю-
цией»
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Рожденная револю-
цией»
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Рожденная револю-
цией»
19.00 Новости дня
19.40 Т/с «Рожденная револю-
цией»
00.00 Новости дня
00.15 Т/с «Рожденная револю-
цией»
03.05 Х/ф «Герои Шипки»
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.45 Д/с «Неизвестные само-
леты»

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.05 «Решала» (16+)
13.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
17.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

19.30 Триллер «Время» (16+)
21.40 Триллер «Телепорт» (16+)
23.20 Боевик «Вторжение. Битва 
за рай» (12+)

01.20 Мелодрама «Уолл-Стрит. 
Деньги не спят» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
09.00,11.30,14.15,16.40,19.15,2
3.55 Новости
09.05,11.35,14.20,19.20,00.00,0
2.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа 
12.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Короткая 
программа
13.45 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
15.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Короткая 
программа
16.45 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч
20.05 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал»
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки»
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Страсбург»
03.25 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала 
04.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио»
06.35 Д/ф «Глена» (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Храбрый 
портняжка» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Похище-
ние в Тютюрлистане» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Варежка» 
(12+)
05.00,11.00 Х/ф «Разбойники 
поневоле» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Рассказы ста-
рого моряка» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Клад кота Лео-
польда» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Золушка» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Королевский 
бутерброд» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Золотой маль-
чик» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Дереза» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Леопольд и 
Золотая рыбка» (12+)

07.45,13.45 М/ф «Горшочек каши» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Кузнец-колдун» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Дарю тебе 
звезду» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Бабочка» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Карпуша» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Замок лгунов» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Зайчонок и 
муха» (12+)
19.30,01.30 М/ф «В порту» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» (12+)
20.00 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс» (12+)
21.15 М/ф «Горе не беда» (12+)
21.30 М/ф «Потрясающие при-
ключения мышкетеров» (12+)
22.45 М/ф «Веселая карусель 
№1» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Про ежи-
ка и медвежонка», «Осьминожки», 
«Крошка Енот», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Лукас и Эмили»
08.20 «Король караоке. Битва 
королей»
08.45 М/с «Моланг»
09.15 М/с «Инспектор Гаджет»
10.05 «Мастерская «Умелые ручки»
10.25 М/с «Инспектор Гаджет»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Инспектор Гаджет»
13.50 «Вкусняшки Шоу»
14.10 М/с «Инспектор Гаджет»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Смешарики. Спорт»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-
ская Корпорация»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка»
01.25 М/ф «Лесные путеше-
ственники»
01.45 М/ф «Беги, ручеек!»
02.10 М/с «Чуддики»
02.45 М/с «Добрый Комо»
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06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.45 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
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+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Умом Россию не поднять 
(12+)
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.30 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
19.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Кому на Руси жить?! (12+)
00.50 Х/ф «Борсалино и компания» 
(12+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)
04.40 «Контрольная закупка» (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 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Нетающий лед» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Н. 
Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел РФ. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевского 
дворца
22.15 Х/ф «Сердечные раны» 
(12+)
02.20 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (12+)
04.15 Т/с «Личное дело» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «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»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». «Дипло-
мат без галстука» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Нико-
лай Дроздов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Детектив «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Аффинаж» (16+)

01.50 «Неожиданный Задорнов» 
(12+)
03.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.55, 
18.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 на ТВ! «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30, 21.50 Х/ф «Няньки» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30, 18.15 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
16.45, 17.35, 18.05 «Поехали по 
Уралу» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.55 Д/ф «Нас выбирают милли-
оны» (16+)
18.45 «Большой поход». Скалы 
Семь братьев (6+)
19.15 Х/ф «Гражданка начальни-
ца» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(18+)
01.40 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.05 «МузЕвропа: Until the Ribbon 
Breaks» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые»
08.45 М/ф: «Слоненок», «Те-
рем-теремок», «Он попался!», 
«Ну, погоди!»
09.45 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»
10.15 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 Земля людей. «Кумандин-
цы. Лебединый народ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Любовь»
14.00 Пятое измерение
14.30 Х/ф «Вратарь»
15.40 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
16.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Принц черного золота»
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф «Однажды преступив 
закон»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». 
«Когда мы сможем стать бес-
смертными»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сорванец»
01.05 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Любовь»
02.00 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России»
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.35, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

12.30,  13.35,  14.40,  15.40 
«Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
03.10, 04.00, 04.50 «Stand up» 
(16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
08.15 «Православная энцикло-
педия»
08.40 «Выходные на колесах»
09.15 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
10.55 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
13.00 Т/с «Нераскрытый талант 
2» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Нераскрытый талант 
2» (12+)
17.15 Детектив «Купель дьявола» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)
03.20 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
(12+)
04.00 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.40 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны»
17.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах»
19.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах 2»
21.00 Боевик «Дэдпул» (16+)
23.10 Драма «Три дня на убий-
ство» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.40 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. 
Против ветра: 11 самых нелепых 
поступков» (16+)
20.20 «Умом Россию никогда...» 
(16+)
22.15 «Поколение памперсов» 
(16+)
00.10 «Реформа Необразования» 
(16+)
03.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Мелодрама «Тихий омут» 
(16+)
10.35 Мелодрама «Первая попыт-
ка» (16+)
14.25 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Детектив «Взгляд из про-
шлого» (16+)
22.50 Д/с «Чудеса» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век». 
«Империя Кесем» (16+)
04.15 Д/ф «Неравный брак» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
23.30 «Известия. Главное»
00.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

06.25 Х/ф «Двенадцатая ночь»
08.05 Х/ф «Веселые ребята»
10.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Анатолий Рубан
10.40 «Последний день». Юрий 
Богатырев (12+)
11.30 «Не факт!»
12.00 «Улика из прошлого». 
«Фальшивомонетчик №1. Гений 
из гаража» (16+)
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Леди Диана. Путь 
в вечность» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Секретная папка». 
«Подвиг генерала Карбышева» 
(12+)
15.00 «Десять фотографий». Ар-
кадий Инин
15.50 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». «Цен-
тральная группа войск» (12+)
17.05 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
19.00 Новости дня
19.10 «Задело!»
19.25 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
00.00 Новости дня
00.20 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
02.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
04.30 Х/ф «Улица младшего сына»

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 3». 
«Несекретные материалы» (12+)
08.10 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур»
10.00 «Программа испытаний» 
(16+)
11.10 Боевик «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
13.10 Боевик «Вторжение. Битва 
за рай» (12+)
15.15 Триллер «Телепорт» (16+)
17.00 Триллер «Время» (16+)
19.00 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 Драма «Смертельное ору-
жие 2» (12+)
01.15 Триллер «Особо тяжкие 
преступления» (16+)
03.30 Триллер «Львы для ягнят» 
(16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

08.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
08.45 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
10.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произвольная 
программа
12.25,15.50,18.55 Новости.
12.35 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Произ-
вольная программа
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция 
18.25 «Ген победы» (12+)
19.05,02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
20.25 «Футбольно» (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Динамо» 
(Москва)
22.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» - «Бавария» 
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Наполи»
02.50 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация
04.00 Регби. Международный 
матч. Россия - Намибия 
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Рок-н-
ролл для принцесс» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Горе не 
беда» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Потряса-
ющие приключения мышкетеров» 
(12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Веселая 
карусель №1» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Кузнец-колдун» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Дарю тебе 
звезду» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Бабочка» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Карпуша» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Замок лгунов» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Зайчонок и 
муха» (12+)

07.30,13.30 М/ф «В порту» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Русалочка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Боцман и попу-
гай 5» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Ежик в тумане» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Волшебная 
палочка» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Винни-Пух идет 
в гости» (12+)
20.00 Х/ф «Чародейки из предме-
стья» (12+)
21.20 М/ф «О том, как гном поки-
нул дом» (12+)
21.30 М/ф «Саффи» (12+)
22.35 М/ф «Недодел и Передел» 
(12+)
22.45 М/ф «В гостях у гномов» 
(12+)

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
05.25 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.20 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Королевская Акаде-
мия»
09.15 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке. Битва 
королей»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
16.00 М/ф «Барби: Дримтопия. 
Фестиваль веселья»
16.45 М/с «Лукас и Эмили»
18.00 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Сказка о золотом 
петушке»
01.40 М/ф «Ореховый прутик»
01.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
02.10 М/с «Чуддики»
02.45 М/с «Добрый Комо»
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05.25 Россия от края до края 
(12+)
06.00 Новости
06.15 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Пелагея. Счастье любит 
тишину (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Михаил Пуговкин. Боже, 
какой типаж! (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в малиновке» 
(12+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Русский ниндзя (12+)
19.00 Лучше всех! (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(12+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.45 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.05 «Субботний вечер» с Н. 
Басковым
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
13.40 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья» 
(12+)
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины» (12+)
02.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.25 «Устами младенца»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» (16+)
00.10 Х/ф «На дне» (16+)
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 23.10 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 10.55, 15.35, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Until the Ribbon 
Breaks» (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 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 
на чемоданах» (16+)
11.00 Детектив «Бесы» (16+)
15.40 Х/ф «Смерш: легенда для 
предателя» (16+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
21.05 Лауреат Берлинского кино-
фестиваля фильм Тарсема Сингха 
«Запределье» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь дэвида гейла» 
(18+)
02.40 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Принц черного золота»
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.50 М/ф: «Гадкий утенок», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон»
12.35 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
12.50 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Бурятия)
13.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Александр Беляев»
14.25 Х/ф «Сорванец»
15.55 Д/с «Первые в мире». «Ви-
деомагнитофон Понятова»
16.10 Леонард Бернстайн. «Что 
такое лад?»
17.10 «Пешком...» Москва. 1930-е
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Земля Санникова»
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию со дня окон-
чания Первой мировой войны. 
Концерт во имя мира
00.05 Х/ф «Вратарь»
01.20 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.00 М/ф: «Кот и Ко», «Как один 
мужик двух генералов прокормил»

07.00, 08.00 «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 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.30, 01.35 Х/ф «Люди Икс 2» 
(12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Коме-
ди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.55 «ТНТ Music» (16+)
04.20, 05.10 «Stand up» (16+)

05.20 «Линия защиты» (16+)
05.50 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства». «Семейный бизнес» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
15.50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
17.30 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел
19.00 Детектив «Золотая парочка» 
(12+)
20.55 Детектив «Опасное заблу-
ждение» (12+)
00.30 «События»
00.45 Т/с «Нераскрытый талант 
2» (12+)
04.00 Детектив «Северное сияние» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.35 М/ф «Безумные миньоны»
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 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
18.55 М/ф «Зверопой»
21.00 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
23.40 Боевик «Дэдпул» (16+)
01.45 Комедия «Несносные 
боссы» (16+)
03.35 Комедия «Дочь моего босса» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «Поединок» (16+)
06.30 Т/с «Джокер» (16+)
13.50 Х/ф «Джокер. Возмездие» 
(16+)
15.30 Т/с «Джокер. Операция 
«Капкан» (16+)
19.00 Т/с «Джокер. Охота на 
зверя» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Мелодрама «Неоконченный 
урок» (16+)
10.10 Мелодрама «Племяшка» 
(16+)
13.45 Мелодрама «Лучик» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Последний ход 
королевы» (16+)

22.40 Д/с «Чудеса» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век». 
«Империя Кесем» (16+)
04.20 Д/ф «Неравный брак» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
05.50 «Светская хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... хлебе» 
(16+)
11.50 Детектив «Инквизитор» 
(16+)
23.00 Т/с «Одессит» (16+)
02.30 Мелодрама «Бумеранг» 
(16+)
04.15 Т/с «Чужой район 2». «Рас-
плата» (16+)

06.10 Х/ф «Александр Маленький»
07.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
10.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
10.25 «Служу России»
10.55 «Военная приемка»
11.45 «Политический детектив» 
(12+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.00 «Скрытые угрозы». Украина 
под прицелом» (12+)
14.00 Новости дня
14.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)
03.35 Х/ф «Контрудар» (12+)
05.10 Х/ф «Частная жизнь» (12+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 3». 
«Несекретные материалы» (12+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур»
09.30 Боевик «Топ ган» (12+)
11.40 Боевик «Эйр Америка» 
(16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-
шее-2018» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие 2» (12+)
01.15 Боевик «Эйр Америка» 
(16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки
10.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри

18.30,00.30 М/ф «Мы ищем Кляк-
су» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Боцман и попу-
гай 3» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Золоченые 
лбы» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Айболит и Бар-
малей» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Где я его ви-
дел?» (12+)
20.00 Х/ф «Принц-самозванец» 
(12+)
21.30 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» (12+)
21.40 М/ф «Доверчивый дракон» 
(12+)
21.50 М/ф «Бегемот Гюго» (12+)

04.00 М/с «Барбоскины»
05.25 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.20 М/с «Джинглики»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.25 М/с «Королевская Акаде-
мия»
09.15 М/с «Три кота»
09.45 «Проще простого!»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса»
13.15 М/с «Бобби и Билл»
15.00 М/с «Простоквашино»
16.00 М/с «Мончичи»
16.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
17.45 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
18.35 М/с «Царевны»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-
ская Корпорация»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»
01.25 М/ф «Королевские зайцы»
01.45 М/ф «Оранжевое горлышко»
02.10 М/с «Чуддики»
02.45 М/с «Добрый Комо»

12.15,14.45,18.55 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Атлетик» 
(Бильбао)
14.15 «Ген победы» (12+)
14.50,19.00,02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.35 «Спартак» - «Рейнджерс». 
Live» (12+)
15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия 
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - ЦСКА 
21.25 «Кибератлетика» (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии
00.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов»
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Фулхэм»
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Чародейки 
из предместья» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «О том, как 
гном покинул дом» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Саффи» 
(12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Недодел 
и Передел» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «В гостях 
у гномов» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Русалочка» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Боцман и попу-
гай 5» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Ежик в тумане» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Волшебная 
палочка» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Винни-Пух идет 
в гости» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Семь воронов» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «Прогулка кота 
Леопольда» (12+)



Астропрогноз на 5-11 ноября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Многим Львам не будет хватать времени для 

выполнения намеченного. На счастливый случай 
лучше не надеяться. У пожилых Львов и у людей с 
заболеваниями пищеварительной системы существует 
вероятность некоторого ухудшения здоровья. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Тяжелая и опасная неделя. Вероятно негативное 

влияние со стороны или плохое известие. Неделя пройдет 
под знаком духовной нерешительности и разочарований. 
Вы рискуете потерять надежных партнеров, близких людей, 
занятые позиции в бизнесе. 

РАК (22.06-22.07). 
Неделя благоприятна для активной деятельности, 

физических нагрузок. Раки смогут углубиться в работу, 
улучшить материальное положение, укрепить отношения 
с близким человеком. Эта неделя отмечена повышением 
творческого и интеллектуального потенциала Раков.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Благоприятное расположение звезд позволит 

вам проявить свои способности на разных поприщах. 
Возрастают удачливость, быстрота реакции. Интересы 
детей потребуют от вас внимания и личного участия.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вероятно понижение жизненных сил, интуиции. 

Неожиданное препятствие, связанное с кознями 
недругов, может сказаться на достижении поставленных 
целей. Водолеям придется мобилизовать все силы для 
того, чтобы выстоять в противостоянии.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя предполагает стойкость, волю к победе, 

выживание в тяжелых условиях. Вероятно, положительным 
образом скажутся результаты прошлых усилий в сфере 
профессиональной деятельности. Надежность и стойкость 
Козерогов привлекут симпатии окружающих.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Неделя предполагает повышение уверенности в 

собственных силах, усиление ауры. Многим Скорпионам 
удастся встретить неприятности этой недели с высоко 
поднятой головой. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя символизирует прозрение, осознание 

собственных ошибок, заблуждений. Вероятно, что Рыбы 
смогут многое исправить, получить прощение, переоценить 
свои жизненные ценности. Велика вероятность того, что вам 
удастся улучшить состояние своего здоровья.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя отдыха, обретения новых источников энергии, 

очищения мыслей. Стрельцы будут расположены к 
критической оценке действительности. Неделя крайне 
неблагоприятна для общения.
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ПЯТНИЦА (2 НОЯБРЯ)
09:30 - 10:45 – «Мечта» - «Старт»
11:15 - 12:30 – «Автомобилист» - 
«Юность»
13:00 - 14:15 - «Энергия» - «Альфа»
14:45 - 16:00 - «Юность» - «Мечта»
16:30 - 17:45 - «Старт» - «Альфа»
18:00 - 18:10 -  Открытие турнира
18:15 - 19:30 - «Энергия» - «Авто-
мобилист»

СУББОТА  (3 НОЯБРЯ)
09:30 - 10:45 - «Альфа» - «Юность»
11:15 - 12:30 - «Старт» - «Энергия »
13:00 - 14:15 - «Мечта» - «Автомо-
билист»

14:45 - 16:00 -  «Юность» - «Старт»
16:30 - 17:45 - «Автомобилист» - 
«Альфа»
18:00 - 19:30 - «Энергия» - «Мечта»

 20:00-21:00 – 
МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (4 НОЯБРЯ)
09:30 - 10:45 - «Автомобилист» - 
«Старт»
11:15 - 12:30 - «Мечта» - «Альфа»
13:00 - 14:15 - «Энергия» - 
«Юность»

 18:00-19:00 – 
МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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

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

9 ноября (пятница) (6+) М/ф для детей «Шерлок Гномс»
Начало: 09.30. Цена билета: 30 рублей. 

10 ноября (суббота) (6+) М/ф «Монстры на каникулах-3: Море зовет». 
Начало: 09.30. Цена билета: 30 рублей. 
                              
Юбилейная персональная выставка Валентины Вяткиной
«Мой  красочный  мир»  (Живопись. Керамика). Вход свободный. 
Место проведения: художественный салон.
Время работы: с 12.00-18.00, 
Суббота: с 11.00-17.00
Выходной день - воскресенье.
Последний рабочий день месяца – санитарный.

Детская школа искусств

     ОТКРЫТИЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА 2018-2019
     ЦЕНА АБОНЕМЕНТА 440 РУБЛЕЙ 

(4 КОНЦЕРТА)

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
2 НОЯБРЯ В 16.30

   Состоится вечер вокальной и инструментальной музыки
    с участием лауреатов международных конкурсов.

Вход свободный.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Rd6! waiting
1. ... f4 2. Rxe4#
1. ... Ke5 2. Rxd5#
1. ... Bxf3 [a] 2. Qc4 [B] #
1. ... Nc5 2. Qh8#
1. ... Ne5/b4/f4/b2/xf2/c1/e1 2. 
Qc3#
***
1. Qc2 [C] ! [2. Qf2#]
1. ... Rg3 [b] 2. Ne3 [D] #
1. ... Rg2 2. Nd2#

СУДОКУ

СКАНВОРД КРЕСТОСЛОВИЦА

1. Семга.  2. Лем.  3. Ольха.  4. 
Слуга.  5. Кляча.  6. Плаха.  7. 
Хвост.  8. Свеча.  9. Панда.  10. 
Такси.  11. Крыло.  12. Сре-
да.  13. Сурок.  14. Туфли.  15. 
Рубль.  16. Рулон.  17. Шофер.  
18. Рояль.  19. Мороз.  20. Ко-
вер.  21. Ружье.  22. Пупок.  23. 
Вольт.  24. Копье.  25. Веник.  
26. Семья.  27. Бук.  28. Кулич.   

ОВЕН (21.03-20.04). 
Вероятно, новое знакомство Овнов не окажется дли-

тельным. Звезды предостерегают от излишней увле-
ченности, формирования вредных привычек, пустого и 
неосознанного следования обрядам, суеверия. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Благоприятная неделя для Тельцов, занимающихся 

учебой, воспитанием или педагогической работой. 
Вероятно повышение их престижа и профессионального 
статуса. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Возможно, внешнее безразличие и холодность 

Близнецов могут обернуться ссорами или разочарованием 
в отношениях с любимым. Вторая половина недели может 
оказаться тяжелой.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

Гостиница. Антоновка. Соба-
ковод. Берингово. Богатство. 
Картотека. Учтивость. Лаком-
ство. Горностай. Аллигатор. 
Фурнитура. Эскалатор. Крон-
штадт. Билирубин. Эритро-
цит. Катаракта. Полтинник. 
Пословица. Транспорт. Ста-
лактит. Кассиопея. Живопи-
сец. Псевдоним. Атлантида. 
Рассрочка. Палестина. Мед-
ведица. Анаграмма. 

КРОССВОРД-

ЦЕПОЧКА

1. Ремиссия.  2. Землемер.  3. 
Мемориал.  4. Миронова.  5. 
Прилавок.  6. Пассажир.  7. Ас-
сонанс. 

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 кроссвор-

дов, 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.

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 5-ЛЕТИЮ «РЕФТ-АРЕНА» 
СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2006 г.р.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
 1. «Мечта» г. Нижний Тагил; 2. «Старт» г. Ялуторовск; 
3. «Юность» г. Екатеринбург; 4. «Альфа» г. Челябинск;

5. «Автомобилист» г. Екатеринбург; 6. «Энергия» п. Рефтинский

ЧИСЛОБУС
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КУЛЬТУРА

ГДЕ УЧАТСЯ «ВОЛШЕБНИКИ»?

ПУТЕШЕСТВИЕ

ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ!
21 октября, невзирая на 
плохую погоду, мы отпра-
вились в путешествие, 
за новыми знаниями и 
впечатлениями!

Началась наша экскурсия с 
проспекта Ленина - центральной 
улицы Екатеринбурга, общая 
длина которой почти пять кило-
метров, и из них мы прошагали 
больше половины. Мы узнали, 
что эта улица - одна из самых 
старых в городе, что ее строи-
тельство началось еще в 1723 
году. Нашему взору предстали 
красивейшие исторические 
здания: губернаторская рези-
денция, Театр оперы и балета, 
один из корпусов Уральского 
Федерального Университета,  
и множество других примеча-
тельных зданий, построенных 
как до, так и после революции. 
Наш экскурсовод, Кристина Но-
ева, студентка четвертого курса 
УрФУ кафедры искусствоведе-
ния и социокультурных техноло-
гий, рассказала нам множество 
интересных и малоизвестных 
фактов об истории строитель-
ства города и отдельных зданий. 
На Плотинке мы обнаружили 
«Капсулу времени», заложенную 
в 1973 году, вскрытие которой 
произойдет в 2023 году. Ждать 

осталось совсем недолго, и мы 
решили, что на это мероприятие 
мы обязательно приедем в том 
же составе!

Обед в уютном кафе за боль-
шим круглым столом позволил 
нам поделиться эмоциями, 
впечатлениями от увиденного 
и обсудить дальнейший план 
наших действий.

Следующим объектом на-
шего исследования была улица 
Вайнера – одно из самых по-
пулярных мест Екатеринбурга 
среди местных жителей и по-
сещающих столицу Урала тури-
стов. Это  пешеходная улица, так 
называемый Уральский Арбат.

Представить себе, что здесь 
в 1735 году вместо привычных 
магазинов стояла крепостная 
стена и бежала речка Акулин-
ка, очень сложно, наверное, 
даже невозможно! Но время 
шло, город рос, и вскоре стену 
отодвинули, речку засыпали. 
А на этом месте образовалась 
улица. Местность здесь очень 
долго оставалась болотистой, 
и поэтому 200 лет назад на 
этой улице пели лягушки, а не 
уличные музыканты. Отсюда и 
первое название — Лягушачья. 
Позже она была известна как 
Успенская. Такое название  воз-
никло от церкви Успения Божьей 

Матери в Ново-Тихвинском мо-
настыре, которая была хорошо 
видна с этой улицы. Именно в 
это время здесь активно стали 
открываться всевозможные 
торговые лавки и магазины, не-
большие ночлежки и питейные 
заведения. Исторически закла-
дывается торговый характер 
улицы, который сохранился и 
по сей день. Сейчас о прежнем 
названии нам напоминает лишь  
расположенный здесь торговый 
центр «Успенский».

Свое современное название 
улица Успенская получила в 
1919 году по фамилии больше-
вика Л.И. Вайнера, погибшего 
на фронтах гражданской войны.

Гуляя по этой замечатель-
ной улочке мы увидели  нема-
ло памятников архитектуры: 
здания «Пассажа», типографии 
«Гранит», бывшее здание Рус-
ско-Азиатского банка, дома Е.А. 
Телегина, Е.А. Хребтовой, Н.В. 
Лазарева, Блиновых, Второва, 
Косминых и др.

За последние годы на Вай-
нера установили множество 
оригинальных бронзовых памят-
ников: изобретателю велоси-
педа Е.М.Артамонову, который 
согласно легенде, даже совер-
шил велопробег по маршруту 
Верхотурье – Москва, чтобы 

удивить императора. Впрочем, 
никаких подтверждений этому 
краеведам до сих пор найти не 
удалось. 

Всем очень понравилась 
скульптура «Друзья», которая  
буквально вписана в дом купца 
Е.А. Телегина. Здесь стоят куз-
нец, собака и лошадь.

 Скульптура «Банкир и во-
дитель» изображает банкира, 
идущего к автомобилю, в ко-

тором его дожидается личный 
водитель. Кстати, желающие 
могут залезть прямо в салон 
автомобиля и сфотографиро-
ваться так на память, что мы 
незамедлительно и сделали! По 
легенде если потереть перстень 
банкира, то всегда будешь жить 
в достатке. Конечно же, нам 
всем, без исключения, захоте-
лось это проверить! Потерли 
- ждём результат!

Фонтан «Спираль времени», 
очень странная композиция, 
которая заставляет задуматься 
о том, что прошлое, настоящее 
и будущее тесно связаны между 
собой, и не бывает одного без 
другого.

Путешествие наше полу-
чилось очень интересным, по-
знавательным и веселым! Все 
участники теперь с нетерпением 
ждут очередной поездки в ураль-
скую столицу.

Анна ЛИТВИЧЕНКО
педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДТ»
Фото автора

20 октября 2018 года на базе Асбе-
стовского колледжа искусств состоялся 
I Региональный конкурс художественного 
слова «Гамаюн». Предмет «художествен-
ное слово» является дисциплиной учеб-
ного плана образовательных программ, 
связанных с театральным искусством. 
То есть конкурс предполагал творческое 
состязание между театральными коллек-
тивами разных возрастных групп обла-
сти и региона. Членами жюри конкурса 
были театральные деятели, достигшие в 
своём «ремесле» немалых высот, среди 
них: О.Д. Крыжановская – председатель 
жюри, профессор кафедры сценической 
речи Екатеринбургского Государствен-
ного театрального института (ЕГТИ); А.Е.
Фукалов – доцент кафедры мастерства 
актёра ЕГТИ, актёр, режиссёр, Лауреат 
премии губернатора Свердловской об-
ласти, дважды Лауреат театрального фе-
стиваля «Браво» и так далее. Театральные 
коллективы из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, Берёзов-
ского, Пышмы, Туры и…Рефтинского 
представляли свои сценические работы.

Театральное отделение в Рефтинской 
детской школе искусств открылось в 2007 
году. Со дня основания и по сей день 
преподавателем и руководителем на нём 
является Опушнева Галина Александров-

на. Учебный театр «Волшебники» всякий 
раз радует зрителя своими сценическими 
«изобретениями». Особенностью теа-
тральных композиций «Волшебников» 
является пластическая составляющая, 
которая объединяет действие, насы-
щает динамикой и вносит ироническую 
лёгкость.

Коллектив из столь небольшого насе-
лённого пункта, каким является Рефтин-
ский,  на конкурсе был один. Но именно 
он при обсуждении результатов конкурса, 
ставился членами жюри в пример дру-
гим. «Не учите детей… не показывайте 
им жесты и интонации… Позвольте  им 
самостоятельно думать, чувствовать, 
понимать и радоваться жизни …». 

В номинации «Литературный спек-
такль», учебным театром «Волшебники» 
была представлена интерпретация Пуш-
кинской «Сказки о попе и его работнике 
Балде». И эта постановка была удостоена 
сразу нескольких наград конкурса: 

- Диплом Лауреата Первой степени - 
учебному театру «Волшебники»;

- Диплом «За лучший актёрский со-
став» - учебному театру «Волшебники»;

-Диплом «За лучшую режиссёрскую 
работу» - Опушневой Галине Алексан-
дровне;

- Благодарственное письмо «За вы-
сокие педагогические достижения в под-
готовке Лауреата конкурса» - Опушневой 
Галине Александровне.

Члены жюри были искренне удивлены 
обнаружить столь самобытный коллектив 
в посёлке, восхищены глубиной пони-
мания исполняемого детьми, мастер-
ством руководителя и, что немаловажно, 
доступностью такого блага (во всех 
сопутствующих смыслах) для жителей 
Рефтинского.

Победа, бесспорно, окрыляет, но она 
же грузом ответственности ложится на 
плечи юных артистов: доброе начало 
предполагает большой, но не простой 
путь, так как идти теперь нужно – в гору… 
Вероятно именно туда, где и УЧАТСЯ  
Волшебники.

Татьяна ОСАДЧЕНКО
Фото предоставлено ДШИ


