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Член профессио-
нального союза ху-
дожников РФ и один 
из интереснейших  
живописцев страны 
Евгений Лоскутов 30 
июля отметил своё 
70-летие. Кисть из 
рук он не выпускает 
уже полвека, но при-
знается, что до сих 
пор учится писать.

О СЕРТИФИКАТЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

.  9

ПИШУ БЫСТРО И ЯРКО

ЕВГЕНИЙ ЛОСКУТОВ 
О МУЗЕ, МЕНЕДЖМЕН-
ТЕ И МИСТИКЕ В СВОИХ 

КАРТИНАХ

ПРОГРАММА

ФЕСТИВАЛЯ

«ЗНАМЕНКА»

СТР. 11

СТР. 20

Сертификат – это 
официальное под-
тверждение возмож-
ности ребенка обу-
чаться в кружках и 
секциях дополни-
тельного образова-
ния за счет средств 
государства. 

КРЕЩЕНИЕ В ВОДАХ 
РЕФТИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА



Лето в самом разгаре, но 
природа нечасто балу-
ет нас жаркой погодой. 
Именно поэтому, как 
только солнце начина-
ет припекать сильнее, 
в сторону Рефтинского 
водохранилища начина-
ют тянуться вереницы 
желающих освежиться в 
воде. Конечно же, боль-
шую радость от купания 
испытывают дети. Не-
смотря на то, что за их 
безопасность на воде в 
ответе их родители, сами 
дети тоже должны хо-
рошо знать и применять 
правила поведения на 
водных объектах.

В связи с этим админи-
страция МБУ ДО «Детско-ю-
ношеская спортивная школа 
«Олимп» инициировала прове-
дение мероприятия под деви-
зом «Вода ошибок не прощает», 
которое на базе детского лет-
него оздоровительного лагеря 
при ДЮСШ «Олимп» провели 
специалисты отдела безопас-
ности, гражданской обороны 
и предупреждения правона-
рушений администрации го-
родского округа Рефтинский. 
Поскольку аудитория меро-
приятия была разновозрастная 
– от 6 до 15 лет, беседа о пра-
вилах поведения на воде была 
представлена в форме презен-
тации с красочными картинка-
ми и стихами. Презентация со-
провождалась обсуждением с 
ребятами конкретных опасных 
ситуаций, возникаемых во вре-
мя купания, и возможностей их 
избежать. Также ребятам были 
продемонстрированы основ-
ные средства спасения: спаса-
тельный круг, конец Алексан-
дрова, спасательный жилет. На 
вопрос, почему все средства 
спасения оранжевого цвета, 
все дружно ответили, что этот 
цвет очень яркий и хорошо ви-
ден издалека. По окончании 
презентации ребята посмотре-
ли несколько сюжетов о прави-
лах безопасного поведения на 
воде из мультсериала «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь». 
В завершение мероприятия все 
получили яркие памятки «Как 
вести себя на воде летом».    

Не будет лишним напомнить 

основные правила поведения 
на водных объектах и тем, кто 
не присутствовал на меропри-
ятии. Они одинаково актуальны 
и для взрослых, и для детей.

1. Алкоголь – главный враг 
купающегося! Даже после при-
ёма небольшого количества 
спиртного не стоит испытывать 
судьбу, во избежание неприят-
ностей лучше отложить купание 
до полного вытрезвления.

2. Нельзя купаться и уж тем 
более нырять в необорудован-
ных и запрещенных для купания 
местах!

3. Нельзя оставлять детей 
на воде без присмотра, даже 
если они хорошо плавают!

4. Нельзя заплывать за 
предупредительные знаки! 
Зона за буйками – для плав-
средств.

5. Нельзя использовать для 
плавания не предназначенные 
для этого предметы: доски, ка-
меры от автомашин, надувные 
матрасы! Если вы заплывёте на 
глубокое место и случайно со-
скользнёте с предмета, на ко-
тором плывёте, то не сможете 
самостоятельно добраться до 
берега.

6. Нельзя, находясь в воде, 
шалить и играть в опасные 
игры! Это может привести к пе-
чальным последствиям вплоть 
до гибели.

Ну и, конечно же, хочется 
напомнить о правилах безопас-
ности любителям катания на 
лодках.

1. При посадке в лодку оце-
ните её способность выдер-
жать количество людей, жела-
ющих прокатиться; проверьте 
её исправность, наличие чер-
пака и спасательных средств (в 
идеале, на каждом должен быть 
спасательный жилет).

2. При движении лодки по 
воде нельзя пересаживаться с 
места на место или меняться с 
кем-то местами во избежание 
опрокидывания лодки.

3. Нельзя раскачивать лод-
ку, прыгать с борта в воду!

Помните! Осторожность на 
воде – прежде всего!

Отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения ЧС 
администрации 
ГО Рефтинский
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

НА 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 52 580 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

2 августа - 
День Воздушно-десантных войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-де-
сантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Героизм, стойкость духа, доблесть воинов-десантников 

создали бессмертную славу ВДВ и стали примером безза-
ветного служения Отечеству. Десантные войска составляют 
гордость российской армии, служба в «крылатой гвардии» 
считается особенно почётной и ответственной. Десантников 
отличают высокий уровень воинской  подготовки, мужество, 
сила, несокрушимый боевой дух, любовь и верность Родине.

 Ежегодно тысячи уральцев проходят военную службу в ча-
стях ВДВ,  укрепляя лучшие традиции взаимовыручки, отлич-
ной подготовки, блестящего владения различными видами 
оружия и техники. 

Ветеранские организации ВДВ Свердловской области 
активно участвуют в общественной жизни, вносят весомый 
вклад в военно-патриотическое воспитание уральской моло-
дёжи. 

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за честную, добросовестную службу Оте-

честву, верность присяге и воинскому долгу.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, мирного неба и всего самого доброго! 
Е.В. Куйвашев

Губернатор Свердловской области 

ВАЖНО!

ВОДА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ! 29 июля Муниципальной 
межведомственной ко-
миссией осуществлялась 
приёмка образователь-
ных учреждений город-
ского округа Рефтинский 
к новому учебному году. 

В работе комиссии нет ме-
лочей, так как от качества при-
ёмки напрямую зависит самое 
дорогое для каждого из нас – 
жизнь и здоровье наших детей. 

Все образовательные уч-
реждения проверяются на 
соблюдение требований, на-
правленных на обеспечение 
безопасности, санитарных 
норм и правил, требований к со-
стоянию защищённости школ и 
детских садов от криминальных 
ситуаций и террористических 
угроз, а также необходимости 
проведения текущего и капи-
тального ремонта.

Главная цель при подготовке 
образовательных учреждений – 
обеспечение комплексной без-
опасности. Это своеобразный 
экзамен, который сдают взрос-
лые, готовясь в очередной раз 
1 сентября встретить своих 
воспитанников.

В ходе визита в образова-
тельные учреждения комиссия 
производит осмотр здания, 
проверяет наличие учреди-
тельных документов, докумен-
тации для организации обра-
зовательной деятельности, 
материально-техническую базу 
и оснащённость образователь-
ного процесса. Представители 
пожарного надзора оценивают 
исправность пожарной сигна-
лизации, системы оповещения, 
соответствующее противопо-
жарное оборудование, эваку-
ационные выходы. Сотрудни-
ки Росгвардии, МВД и ГИБДД 
оценивают степень условий, 
созданных для безопасного 
ведения образовательной дея-
тельности. Работниками МУОП 
«Рефтинское» в ходе проверки 
оценивалось функционирова-
ние систем тепло и водоснаб-
жения, готовность к новому 
отопительному сезону. По ито-
гам проверки членами межве-
домственной комиссии под-
писываются акты готовности 
образовательной организации 
к учебному году.

Члены комиссии побывали 
в школьных кабинетах, груп-

пах детских садов, спортивных 
залах, школьных стадионах 
и прогулочных участках. Они 
убедились в том, что руководи-
тели, педагогические коллек-
тивы и технические работники 
очень ответственно подошли к 
подготовке своих учреждений. 
Проделана большая работа. 
Сияют чистотой фойе, кабине-
ты, спортзалы, группы, выкра-
шенные в нежные тона, каждый 
год школы и детские сады по-
полняются новым техническим 
оборудованием, учебной лите-
ратурой и мебелью. 

Примета сегодняшнего дня 
– установка пластиковых окон-
ных блоков и входных групп, 
красивые современные окна 
создают уют и позволяют со-
хранить тепло в зимний период.

Приобретения к новому 
учебному году во всех учрежде-
ниях определялись первооче-
редными задачами:

- в школе № 17 учащихся 
встретит обновлённый кабинет 
химии, пищеблок с новыми ок-
нами и новая «умная» система 
освещения на 1 этаже;

- школа №15 обновила 
входную группу главного входа, 
приобрела комплекты учебной 
мебели, конструкторы для ка-
бинета технологии и обеденные 
столы для школьной столовой;

- школа №6 приобрела бен-
зоэлектростанцию для ста-
бильной работы пункта про-
ведения экзамена во время 
проведения государственной 
итоговой аттестации учащихся;

- в д/саду «Малышок» про-
шла замена буфетных в группах 
и сантехнического оборудова-
ния;

- д/сад «Родничок» приоб-
рел комплекты детской мебели 
в группы, игровой материал и 
спортивное оборудование;

- д/сад «Колобок» выпол-
нил оформление развивающей 
среды в группах, оборудовал 
уличную метеоплощадку для 

детской экспериментальной 
деятельности;

- д/сад «Подснежник» при-
обрел мебель для развиваю-
щей среды в группах;

- д/сад «Радуга» приобрел 
комплекты детской мебели в 
группы.

В учреждениях дополни-
тельного образования, а их у 
нас на территории 3 – Центр 
детского творчества, ДЮСШ 
«Олимп» и Детская школа ис-
кусств, также были проведены 
работы по приведению учреж-
дений в соответствии с требо-
ваниями безопасности.

ДШИ в рамках обеспечения 
доступности образователь-
ной среды для маломобильных 
групп населения оборудовали 
1 автомобильное стояночное 
место, приобрели перекатной 
пандус в концертный зал.

В Центре детского творче-
ства создаётся и оборудуется 
Коворкинг-центр – уникальное 
творческое пространство для 
объединения подростков и мо-
лодёжи, творческих и инициа-
тивных людей, которые хотят 
совместно и полезно прово-
дить время. 

В большинстве образова-
тельных учреждений прекрас-
ные цветочные клумбы и ухо-
женная территория.

По итогам работы комиссия 
приняла решение – все учреж-
дения готовы к новому учебно-
му году.

Комиссия выразила слова 
искренней признательности 
руководителям, педагогам, 
техническим работникам, кото-
рые, не считаясь с личным вре-
менем, создавали такие заме-
чательные условия для отдыха 
и учебного процесса.

О.Ф. КРИВОНОГОВА 
Заместитель главы по 

соц. политике

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ГОТОВНОСТЬ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
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ПО ИНФОРМАЦИИ МО МВД РОССИИ «АСБЕСТОВСКИЙ»

ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛИЦИИ АСБЕСТА СУД 
ВЫНЕС ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР 
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИНЫ, ОБВИНЯЕМОЙ 
ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора совместно с Асбестовским 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводит горячую линию 

с 29 июля 2019 года по 12 августа 2019 года по вопросам качества и безопасности 
плодоовощной продукции, нормативные требования к плодоовощной продукции, реко-

мендации по выбору продуктов питания.
Горячая линия будет проводиться в рабочие дни 

с 9.00 по 16.00, обед с 12.00 до 13.00 ч. 
по телефонам: (8-343-65) 6-70-28 (79022603013), 

отдел по надзору за продуктами питания 
8 (343-65) 2-48-20; 

отдел защиты прав потребителей 8 (343-65) 2-49-18, 2-49-58.

НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
С 29 ИЮЛЯ ПО 8 АВГУСТА В РАМКАХ 
ОПМ «ПОДРОСТОК» НАЧНЕТ РАБОТАТЬ 
«КОМЕНДАНТСКИЙ ПАТРУЛЬ»

8 лет с отбыванием в колонии общего 
режима - такое решение вынес судья 
Асбестовского суда в отношении 37-лет-
ней жительницы поселка Рефтинский.

В конце января текущего года сотрудники 
группы по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков МО МВД России «Асбестовский» по-
лучили оперативную информацию о том, что жи-
тельница поселка Рефтинский причастна к неза-
конному сбыту наркотических средств.

В ходе оперативных мероприятий в январе 
текущего года была задержана раннее судимая 
по статье 159.1 УК РФ – «Мошенничество в сфе-
ре кредитования», нигде не работающая граж-
данка «Г».

При осмотре места преступления следствен-
но-оперативной группой обнаружен и изъят 
сверток.

В ходе экспертизы установлено, что в сверт-
ке находилось наркотическое вещество общей 
массой 0,6 грамм. 

 Женщине 1982 года рождения избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде, после 
ей предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления предусмотренного частью 3 статьи 
228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт 
наркотических средств в крупном размере».

В период с 29 июля по 3 
августа на территории 
обслуживания межму-
ниципального отдела 
пройдет профилактиче-
ское мероприятие «Ко-
мендантский патруль». 
Данное мероприятие 
организуется с целью 
выявления и пресечении 
фактов присутствия де-
тей в местах, нахождение  
в которых может нанести 
вред их здоровью, в том 
числе подростков до 16 
лет в ночное время в об-
щественных местах без 
сопровождения законных 
представителей. 

МО МВД России «Асбестов-
ский» напоминает:

В ночное время без сопро-
вождения родителей, заме-
няющих их лиц или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с 
участием детей, подросткам до 
16 лет запрещено находиться в 
общественных местах, к кото-
рым относятся:

— улицы, площади, парки, 
скверы;

— стадионы, детские и 
спортивные площадки, пляжи;

— кладбища;
— дворы, места общего 

пользования многоквартирных 
домов — подъезды, лестнич-
ные площадки, лифты;

— транспортные средства 
общего пользования, вокзалы, 
станции, речные порты, аэро-
порты;

— объекты для обеспечения 
доступа к Интернету, предпри-
ятия торговли и общественного 
питания, развлечения, досуга, 
где предусмотрена продажа 
алкогольной продукции и пива.

В случае обнаружения ре-
бенка в местах, которые за-
прещены для их посещения, а 
также находившихся в позднее 
ночное время на улицах города 
без сопровождения родителей, 
просим сообщить в Дежур-
ную часть полиции по номеру: 
2-04-02; «02»

ПОЛИЦЕЙСКИЕ АСБЕСТА РАСКРЫЛИ РАЗБОЙНОЕ 
НАПАДЕНИЕ НА МИКРОФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

6 июня в первой половине 
дня в дежурную часть по-
лиции Асбеста поступило 
сообщении о том, что в 
одном из центров микро-
займа совершено разбой-
ное нападение. На место 
происшествия незамед-
лительно выехала след-
ственно-оперативная 
группа под руководством 
начальника межмуници-
пального отдела Максима 
Петрова. 

Они опросили потерпевших, 
возможных очевидцев, изучили 
запись с камер видеонаблю-
дения, осмотрели место про-
исшествия. Установлено, что 
в офис микрокредитной ком-

пании зашли двое неизвест-
ных мужчин, один из которых 
в маске, второй был вооружен 
«холодным оружием» - ножом, 
угрожая менеджеру, открыто 
похитили всю имевшуюся в кас-
се наличность в сумме более 30 
тысяч рублей, после чего скры-
лись в неизвестном направле-
нии.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий в течении 48 
часов сотрудниками полиции 
Асбеста совместно с предста-
вителями отдела уголовного 
розыска Главного управления 
МВД России по Свердловской 
области, ОМОН Росгвардии 
МВД России по Свердловской 
области в городе Арамиле 
задержаны двое иногород-

них мужчин 1992 и 1985 года 
рождения. Гражданин 1992 
года рождения раннее судим по 
статье 228 УК РФ.

В отношении граждан воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренным частью 2 статьи 
162 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (Разбой, 
совершённый с применением 
оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия). 

Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до де-
сяти лет.

В настоящее время задер-
жанные находятся под стражей.
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Благодарим всех соб-
ственников за оказанное 
доверие при выборе нас в 
качестве Управляющей орга-
низации!

31 мая 2019 года на тер-
ритории многоквартирных 
домов по ул. Лесная прошел 
праздник «День соседа», на 
котором были выбраны луч-
шие слоганы для нашей с 
Вами Управляющей органи-
зации:

Тепло и воду в каждый дом
Приносит только Мастер 

дом!
***
Будет самый лучший дом
Если с вами Мастер дом!
***
Хранит мой дом -
Мастер дом!
***
Уют и радость в доме том,
Где хозяин Мастер дом!
***
Лучший в мире, солнце в 

нем,
Наш любимый Мастер 

дом!
***
Был у нас обычный двор, 

были камни, стекла, сор...
А потом пришли ребята, 

ведра в их руках, лопаты
Мусор, камни, все убрали
Землю твёрдую вскопали,

Уважаемые жители!
Мы рады сообщить Вам, что в обслуживании 

управляющей организации ООО «Мастер Дом» 
с 1 августа 2019 года 

находится 30 многоквартирных домов:
Гагарина 4, 19

Лесная 1,6,7,8,9,10,11,12,25
Молодежная 12,19,23,25,27,29,30

Солнечная 1,3,5,6,12/1,12/2,13
Юбилейная 3,10,11,18,18/1

Насадили там кустов и на-
сеяли цветов.

И, представьте, с этих пор 
-

Наш в округе лучший дом!
***
Мастер дом - в мастерстве 

он чемпион!
***
Мастер дом - высший 

класс
Лучшие сотрудники у вас!
***
Мастер дом как Соломон, 

стал царем
Управляя нашим домом 

как семьей,
Сохранил его единство, 

сохранил его устой!
***
Крепость наша - Мастер 

дом, отличилась мастер-
ством!

Надеемся на ежегодное 
проведение праздника по 
инициативе жителей!

С уважением, 
ООО «Мастер Дом»
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

п. Рефтинский, ул. Молодёжная, 4, «Дом торговли», 
тел.: 3-08-44 (день),  +7 904 542 4228

Купля-продажа, обмен, дарение и т.д., помощь в приватизации. Оформление сделок 
с недвижимостью и подготовка документов. Консультации по недвижимости. 

Создание юридических лиц.

Недвижимость НИЦА-ЦЕНТР
фото объектов можно посмотреть на сайте «MOVE», «ЦИАН»,

 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20, 22, 1197 кв.м. – по 150 т.р.
*КОМНАТА, ул. Молодежная 3, 4 эт., балкон не застеклен, окно деревянное, входная дверь 
в комнату дер., в секцию метал., 17,2 кв.м.– 270 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, г. Асбест ул. Лесная 1, 9 эт., в новом доме без отделки, окна - 
стеклопакеты, 37,4 кв.м. – 750 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Молодежная 29, 2 эт., сост. хор., вх. дв. - сейф, окна - стеклопакеты, 
современные межкомн.двери, балкон застеклен аллюмин., 30,3 кв.м.– 800 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная 32, 4 эт., требуется ремонт, окна - стеклопакеты, пл. 32,8 
кв.м.– 850 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 1 эт., сост. удовл., вх. дверь мет., окна дер., балкон 
6 м, не застеклен, пл. 32,4 кв.м.– 730 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дверь - 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, 5 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 830 т.р.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18, 4 эт., качест. ремонт, с/п, ламинат, межкомн. двери 
совр. (натур. шпон), санузел совм. - кафель, сантехника чистая, счетчики, балкон заст. алюмин. 
проф., 33 кв.м. - 1 млн. 050 т.р.
*2-КОМН.КВ., тип.пл., торцевая, ул. Гагарина, 5, 4 эт., балкон не застекл., треб. кап. ремонт, 
41,1 кв.м. - 550 т.р.
*2-КОМН.КВ., “распашонка”, тип.пл., ул. Гагарина, 5, 3 эт., балкон застекл. аллюмин., 
утеплен, обшит панелями, окна - стеклопакеты, водосч. есть, в одной комнате пол - ламинат, 
пл. 47,3 кв.м. - 1 млн. 040 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние удовл., вх. дверь 
мет., окна — деревян., пол —линолеум, водосч. есть, кровля не протекает, в квартире остается 
быт. техника (холодильник, стир. машина), 48 кв.м.– 780 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь 
- сейф, окна — стеклопакеты, пол —линолеум, ванная — кафель, туалет — обои, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, кровля не протекает, балкон 3 м, застекл. аллюмин. 
утеплен, обшит панелями, пл. 48,1 кв.м.– 1 млн. 100 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь - сейф, окна 
— стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, современные 
межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, лоджия 6 м. дер. 
застекл., 54,1 кв.м.– 1 млн. 600 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., "прямая", у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. дверь 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., “трамвай” тип.пл., ул. Молодежная 23, 4 эт., состояние хорошее, вх. дверь 
мет., окна — стеклопакеты, пол: коридор, кухня — линолеум, комнаты — ламинат, ванная 
— пластиковые панели, туалет — кафель, с/т — чистая, водосчетчики есть, балкон застекл. 
дерев., 42,9 кв.м.– 950 т. р. 
*2-КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Молодежная 33, 4 эт., вх. дверь - сейф, окна — стеклопакеты, 
пол — линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, полностью заменены стояки и 
радиаторы отопления, балкон 6 м. застекл. дерев., 46,3 кв.м.– 1 млн. 250 т.р. 
*2-КОМН.КВ. ,“боковая” у/п, ул. Молодежная 37, 1 эт., треб.капитальный ремонт, вх. дв. 
мет., окна — деревян., 1 стеклопакет, ванная - стеновые ПВХ-панели, ванна новая, в/счетч. 
есть, лоджия 3 м. застекл. аллюм. профилем, пл. 52,4 кв.м.– 1 млн. 300 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Юбилейная 6, 2 эт., балкон застекл. алюм. проф., сейф-дверь, 
окна - стеклопакеты, пол - линолеум, в большой комнате ламинат, коммуникации заменены, 
в-счетч. есть, 43,7 кв.м., - 1 млн. 150 т.р. торг, только по ипотеке.
*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. 380 т.р. 
*2-КОМН.КВ., “боковая”, у/п, 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. 
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 500 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная 6, 9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная туалет — покраска, 
есть водосчетчики, водонагреватель, пол - ламинат, 80,2 кв.м. – 2 млн. 650 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная 10, 2 эт., состояние хорошее, вх. дверь дер., окна — 
стеклопакеты, пол — ламинат, линолеум, кафель, ванная туалет — кафель, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкафы-купе, 
две лоджии застекл., 68,7 кв.м.– 2 млн. 250 т.р.
*3-КОМН. КВ.,  тип., ул. Юбилейная 6, 1 эт., сост. хор., без балкона, окна - стеклопакеты, 
сейф-дверь, пол - ламинат, современные межкомн. двери, с/у - кафель, пл. 61,0 кв.м. – 1 млн. 
650 т.р. торг, или обмен на 2-комн. кв., у/п боковую и доплату рассмотрим все предложения.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна - стеклопакеты, сейф-дверь, 
66,6 кв.м. обмен на 2-комн. кв. тип. и доплату, рассм. все предложения.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 14, 4 эт., состояние удовл., вх. дв. мет., двери дерев., 
водосч. есть, 56,0 кв.м. – 1 млн. 200 т.р. торг.
*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 стеклопакеты, 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.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Энергостроителей, дом с мансардным жилым этажом. Фундамент 
бетонный ленточный, стены: 1 этаж - золоблоки, 2 этаж - кирпич. Крыша - металлопрофиль. 
Перекрытия - железобетонные плиты. Водопровод, отопление, канализация — центральные. 
Внутренняя отделка: обои, линолеум. 1 этаж — холодная веранда, кухня, 3 комнаты, санузел 
(душевая кабина, унитаз), 2 этаж мансардный — две комнаты, холодная мансарда. Площадь 
90 кв.м. Гараж на две машины со смотровой ямой, овощной ямой. Участок 800 кв.м. с 
хозяйственными постройками (сарайка, баня, навес, теплица). – 4 млн.руб.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Гагарина, 18, бывш. маг. "Парус", 89,5 кв. м - 3 млн. 150 
тыс. руб., торг.

ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, 
ипотека, сбор документов для наследства, деклараций по возврату подоходного 

налога 13% за приобретённое и проданное имущество, лечение, обучение.
Телефон: 89527424941 (С 10:00 ДО 17:00, КРОМЕ СБ. И ВС.)

ПРОДАЖА
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., 17,1 кв. м, сантехн. новая, пласт. окно, свеж. ремонт, 
сост. хор. - 370 тыс. торг.
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  650 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем., возм. МК - 740 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 600 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Юбилейная, 6, 4 эт., пл. 46,3 кв. м, сост. отл. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 3, 5 эт., балкон - пласт., с/техн. новая, счётчики, пласт. окна, 
нат. потолок, свежий ремонт, сост. отл. - 850 тыс. руб., торг при осм. или обмен на 1-комн. кв.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 9 эт. - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 600 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор., с быт. техн. и мебелью - 1 млн. 240 
тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 14, 1 эт., сост. отл., кап. ремонт - 2 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 25, 2 эт., п/о, с/дв., балк.-пласт., пол - плитка керамогранит, 
ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 9, 1 эт., сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь - 1 млн. 300 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 13, 2 эт., без ремонта - 1 млн. 300 тыс. руб., или обмен на 
2-КОМН.КВ. с доплатой.

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

Приватизация жилья. Подготовка документов для государственной регистрации сделок купли-продажи, мены, дарения. 

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*ДВЕ КОМНАТЫ в коммун. квартире, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., 30 кв. м, ванная и туал. 
в хор. сост. - 550 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 13, 4 эт., 17,5 кв.м, с/п, с/дверь - 180 тыс. руб.
*ОДНА КОМНАТА в коммун. кв-ре, ул. Гагарина, 18а, 2 эт., 17,4 кв. м, в квартире есть 
душ, туалет - 350 т.р., можно в рассрочку.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 13, 3 эт., пл. 35 кв. м, ст./пакеты, жел. дверь, сост. 
удовл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 4, прямая, 1 эт. (высокий), 44 кв. м, 2 ст./пакета, нов. 
линолеум, сейф-дверь, туал. и ванная - кафель, нов. сантехника, в/счетч., новые трубы 
- 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, «прямая», 1 эт., ул. Юбилейная, 11, 46 кв. м, ст./пакеты, мет. дверь, 
в/счетч., эл./счетч., маминат в комн., новые батареи, сост. удовл. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «прямая», ул. Молодежная, 25, пл. 44,1 кв. м, 5 эт., очень хор. сост., 
кух. гарнит. и шкаф-купе в подарок - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ.,  у/п, ул. Молодежная, 35, левая 6-метровая лоджия, 5 эт., хор. сост., 
пл. 53 кв. м, в/счетч., ст./пакеты, нат. потолки. В подарок покупателям - кухня, спальня, 
шкафы-купе, зеркала, мебель в ванной - 1 млн. 350 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., сост. хор., 67 кв. м - 1 млн. 850 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, в подарок кух. гарнитур - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 10, 5 эт., пл. 68 кв. м, сост. хор: ст./пакеты, лоджии 
две - утепл. и застекл. профилем, в/счетч., межкомн. двери, в подарок кух. гарнитур, 
прихожая - 1,9 млн. руб.

 

*СТУДИЯ, ул. Гагарина, 11, 3 эт, пл. 30 кв. м., панорамные окна, межк. и сейф-двери, кон-
диционер, теплые полы, нат. потолки, ламинат, мебель - 1 млн. 200 тыс. руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина 13, 5 эт. - 140 тыс.руб. СРОЧНО!
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 18/1, у/п, 3 эт., пл. 33 кв.м., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, межк. и 
сейф-двери, сан.узел - кафельная плитка, 2 шкафа-купе, диван, кух. гарн., стол, стулья - 960 
тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 15, 5 эт., п/о, нат. потолок - зал, сан.узел - каф. плитка - 720 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 12, 1 эт., пл. 32,4 кв.м., п/о, межк. и сейф-двери, лами-
нат - 840 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка Молодежная, 3, 4 эт., п/о, евроремонт - 530 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина 18, 5 эт., п/о, межкомн. и сейф-двери, кафельн. плитка - 950 
тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., Гагарина, 8, 2 эт., пл. 43,8 кв.м., п/о, меж. и сейф-двери, нат. потолки, ламинат, 
счетчики, трубы - 1 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., Гагарина 6, 5 эт., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, межкомн. и сейф-двери, натяжн. потолки, 
счётчики, трубы, сан.узел. - кафельная плитка. СРОЧНО! - 990 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная 23, 3 эт., пл. 43,7 кв.м., сост. отличное: п/о, межк. и сейф-две-
ри, ламинат, сан.узел - кафель -  1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 11, 5 эт., пл. 44 кв.м., п/окна, балкон, новые межк. двери, 
ламинат - 1 млн. 050 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная 3, 5 эт., пл. 53,6 кв.м., п/о, межк. двери - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 1, 5 эт., пл. 44 кв.м, част. ремонт (п/о, нат. пот., ламинат) - 850 
тыс. руб. СРОЧНО!
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф-
дверь, ламинат - 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 26, 2 эт., пл. 70,5 кв.м., большая кухня, 2 балкона п/о, новые 
межк. и сейф-двери, ванная комн. и туалет - кафельная плитка - 2 млн. 150 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Лесная 1, 4 эт, пл. 64,6 кв.м., просторная, уютная - 1 млн. 550 
тыс.руб. СРОЧНО!
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная 19, 5 эт., 60,8 кв.м., п/окна, счетчики, встроен. шкаф-купе - 1 
млн. 700 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-дверь, 
с/у - кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 600 тыс. руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*ДОМ новый из деревянного сруба,  экологичный и гипоаллергенный, 2 эт., пл. 98 кв.м.,  ул. 
Дружбы, участок 10 сот., возможен обмен - 3 млн. 300 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Сосновый бор, 3 этажа, выполнен дорогостоящий ремонт в современном 
стиле, 5 комнат, 2 с/у, кухня-столовая, гардеробная, напольное покрытие - ламинат/плитка, 
подогрев пола, встроен. шкафы-купе, 3 кондиционера, вся мебель - новым хозяевам, на 
участке 8 сот. расположены: гараж на 2 а/м с автомат. воротами, баня - 7 млн. 350 тыс.руб., 
возможен обмен на г. Екатеринбург.
*КОТТЕДЖ, ул.Энергостроителей, завершающий этап строительства (чистовая отделка, 
электричество, канализация, скважина),  пл. дома 360 кв.м., пл.участка 12 сот. - 4 млн. 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 реки, с/к «Рассохи 1» , пл. 9,4 сот., дом, баня, теплицы, плодово-ягодные 
культуры - 1 млн. 500 тыс.руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 2 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.
*ГАРАЖ,  3,5х6, в районе заправки -180 тыс. руб.
*САД «Энергетик» , 6 сот., 2 теплицы, домик, водопр., ямка овощ., все насаждения, межевание 
- 340 тыс.руб. СРОЧНО!
*САД за ж/д вокзалом, 7 сот., домик, баня, насаждения - 130 тыс. руб.

*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 14, 5 эт. - на 1 комн.кв. по ул. Гагарина, 1 этаж.
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная 26, у/п - на 2 комн.кв. с вашей доплатой.

ОБМЕН

ЖИЛФОНД №1. ВСЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
+7-904-17-21-777, WhatsApp, Viber, jilfond1.reft@mail.ru

* Помощь в покупке, продаже, обмене. 
* Сопровождение сделок.

* Ипотека – официальный партнер СБЕРБАНКА.
* Материнский капитал, независимо от возраста ребенка.

* Низкий процент комиссионных. Бесплатное консультирование. 

ПРОДАЖА

*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 11, отл. ремонт, мебель - 7 тыс. руб.+ком. услуги.

СДАМ

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 29,9 
кв. м, без ремонта – 650 тыс. руб. – 
89068131308. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 2 эт., 

окна, двери, счётчики, батареи по-
меняны, в комнате ламинат, ванна 
кафель, балкон заст. – 800 тыс. руб. 
– 89502014546. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 

эт., мет. дверь, решётки, высоко, 
вод. и эл. счётчики, без ремонта – 
89530029392. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, у/п, 

1 эт. – 89045477222. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, у/п, 

32 кв м, мет. дверь, балкон 6 м заст., 
кухня 8 кв.м, кладовка, в/сч, э/сч, 
интернет, каб. ТВ, док-ты готовы, 
освобождена – 850 тыс. руб., срочно, 
торг – 89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 2 

эт., сост. отл., всё поменяно – 1 млн. 
руб. – 89501982494. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 2 эт., 

прямая или обмен на 2-комн. кв., у/п, 
по Юбилейной, Молодёжной, Лесной 
– 89045438899. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 4 эт., 

у/п или сдам – 89068158401. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 2 эт., 

33 кв. м, балкон 6 м, не застеклён – 
89090247709. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 4 
эт., 33 кв. м, чистая, балкон заст., 
окна выходят на солн. сторону, док. 
готовы, возможна ипотека – 730 тыс. 
руб., без торга – 89122088088 Ольга. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 2 
эт., сост. отл., всё поменяно – 1 млн. 
руб. – 89501982494. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 

или обмен на квартиру + доплата – 
89502023441. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 3 

эт. – 89530495595. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, у/п, 

1 эт., без ремонта – 750 тыс. руб. – 
89501998423, 89826377231. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 5 

эт. – 720 тыс. руб. – 89530438070.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 3 эт., 

балк. заст., ремонт, э/плита, новая, 
ш/купе, с/техника новая, ламинат, 
линолеум – 89002070443. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 1 эт., 

балк. заст., туалет и ванная отдельно, 
вод. и эл. счётчики – 850 тыс. руб., 
торг – 89222915536, 89506497285. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 43 

кв.м, в/счётчики, мет. дверь – 750 
тыс. руб. – 89220284666.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., п/о 

и т.д., мебель, цена при осмотре – 
89193720021. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 

солнечная сторона – 89086335549. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 

ремонт, п/о, ламинат, нат. потолки – 
89221245564. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, свет-

лая, уютная, новые окна, счётчики, 
натяжной потолок, встроенный ш/
купе, хорошие соседи – 900 тыс. 
руб. – 95655394170, 89630526567. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

1 эт., сост. хор., «распашонка» - 
89045492910. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

рассмотрим все варианты – тел. 
89505649983.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 3 эт., 

боковая, п/о, с/д, сост. хорошее – 1 
млн. 630 тыс. руб., возможен торг – 
89226174441, 89049812893. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 3 эт., 

прямая, уютная, лоджия большая – 
89089104493. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

5 эт., боковая, большая лоджия – 
89043865801, 89501982682.
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МЕГАПОЛИС. Доступно и качественно
reftfomina@mail.ru  т. 8-922-174-30-99

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*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.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 5, 2 эт., пл. окно, мет. дверь, счетчики, 6 м. балкон - 900 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., сост. отл., евроремонт, встр. быт. техн. и мебель 
- 950 тыс. руб.
*1- КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, ремонт, нат. пот., ламинат., керамогр., 
санузел отделан каф., с/д, п/о -   900 тыс. руб.
*1 -КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отделан каф., кух. гарнитур, 
плита «Гефест»   - 750 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 6, 1 эт., пл. 66,8 кв.м, п/о, сейф-дверь, сост. хорошее - 1,9 
млн. руб.
*2 КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, 4 эт., пл. 43,6 кв.м, п/о, мет. дв., балк. остекл. пласт - 800 
тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 8, 4 эт., пл. 44,4 кв.м, п/о, мет. дв., встр. меб. - 1 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п бок., ул. Юбилейная, д. 15, 5 этаж, пл. 52,5 кв.м, , п/о, с/д, сантехн. нов., 
м/д нов., сост. хор. - 1,5 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 11, 2 этаж, «распашонка», пл. 47,8 кв.м, п/о, дверь мет., 
балкон остекл. дер., сантехн. нов. - 1 млн. 350 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 14, 4 этаж, «трамвай», пл. 44 кв.м, п/о, с/д, м/д новые, балкон 
остекл. пласт., сантехн. нов. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 4 эт., п/о, с/д, балкон - пластик, сантехника новая, кух. 
гарнитур, сост хор. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, 5 эт., пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лоджия - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 4, пл. 43,2 кв.м, 2 эт., п/о, с/д, балкон остекл. пласт., сост. 
хор.- 1 млн.250 тыс руб.
*2- КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 3, 3 эт., 43 кв.м, п/о, с/д, кух.гарн., треб. рем.   - 830 тыс. 
руб., торг.
*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. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», счетч. воды   - 1 млн. 250 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, 1 эт., 45,1 кв.м, п/о, мет.дв., счетчики, срочная продажа 
- 780 тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 4, 3 эт., 42,6 кв.м, п/о, сейф -дверь, м/д, счетчики - 930 т.р.
*2 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пласт./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., 43,9 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 900 
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., натяжн. 
потолок, лоджия – пласт., кух.гарн., варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, холод., спальный гарн., 
шкаф- купе – 1 млн. 650 тыс. руб.
*3- КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.)   - 1,5 
млн. руб. или меняю на 1 или 2 -комн.кв. с доплатой.
*3- КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 1 эт., 64,7 кв.м., сейф-дв. - 1 млн. 950 тыс. руб.
*4 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, межкомн.двери, 
с/у разд.   - 2 млн. 200 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств.  -   450 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Ясная, 25, 10 сот., ИЖС, в черте поселка - 650 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ благоустр., в черте поселка, ул. Сосновый Бор, пл. 203 кв.м, 3 эт., сост. отл., встр. 
мебель и быт. техника, коммуникации все центр. – 8 млн.руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Дружбы, пл. 165 кв.м/14,5 сот., 2 эт., сост хор., част. меб., отопл. - газ, центр. 
кан., гараж, ямка, хоз. постр., 2 тепл. - 7 млн. руб.
*САД, на берегу, «Рассохи-2», з/у 8 сот., дом бревенч., 2 эт., 3 тепл., насажд. (ябл., вишня, 
смород., крыж., малина), баня брус. эл. энерг. - 820 тыс. руб.

МЕНЯЮ
*4 -КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, пл. 83,7 кв.м, 2 эт., п/о, сейф- дверь, межк. дв. новые, 
натяжн. пот.   - на 2-КОМН.КВ. у/п, ул. Лесная, Молодежная, Юбилейная, кроме 1 эт. с вашей 
допл. или продам.

В редакцию газеты «Тевиком» требуется внештатный кор-
респондент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

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

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

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

В производственную компанию «Стилобит» требуется машинист 
автопогрузчика кат. «С». Трудоустройство по ТК. Обращаться по 
тел.: 89002151704, 4-21-39. 

Предприятие МУ ОП «Рефтинское» приглашает на постоянную 
работу: слесарей по обслуживанию тепловых сетей, заработная 
плата с учётом премии после оплаты налога составит: по 3-ему 
разряду – 17500 руб., по 4-ому разряду – 20300 руб., по 5-ому 
разряду – 21900 руб., электрогазосварщиков, заработная плата с 
учётом премии после оплаты налога составит: по 4-ому разряду 
– 19370 руб., по 5-ому разряду – 24400 руб. Обращаться по тел.: 
8(34365)3-45-38 или отправить резюме на эл. адрес: reftp@mail.ru

В магазин разливных напитков «Большая кружка» требуется 
продавец. Обращаться по тел.: 89045431525. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 22, 3 эт., 
сост. хорошее, п/о, балкон заст. – 1 
млн. 500 тыс. руб. – 89022730951.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3 – 

89028731194. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 4, 2 эт., 

сост. отл. – 89126076300. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 4 

эт., «трамвай», п/о, в/счётчики, ла-
минат – 89090004137. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 4 

эт., у/п, комната, Гагарина, 18А, 12 
кв. м, 2 эт., гараж, вода, отопление, 
э/э, ямки – 89655106575. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр посёл-

ка, 2 эт. – 89001972445. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 7, в кв. 

никто не жил, цена договорная – 
89224375600, 89222565406. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 4 – 

89858751209, 89153700169. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 

эт.  – 89126703480. 

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 
эт., 72,8 кв. м, чистая, п/о, 2 балкона 
заст. – 89505603366. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., 

58,2 кв. м, чистая, тёплая, светлая, 
торг – 89502091830. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 3 эт. – 

89030833483, 89506402472. 
*3-КОМН. КВ., у/п, 4 эт., 65 кв. м, 

п/о, с/дв., м/дв., лоджия заст., с/у 
разд., кухня 12 кв. м, кухонный гар-
нитур в подарок – 89221137497. 
*Квартира, Солнечная, 4, 65 кв. 

м, 3/1 – 1 млн. 750 тыс. руб. – 
89090180205, 89655096010. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 161 

кв. м, 11 сот., тёплый гараж на 2 
а/м, теплица, хозблок, баня с ком-
натой отдыха – 5 млн. 550 тыс. руб. 
– 89028727489.
*Дом, Турбинная, 132 кв. м, подвал, 

баня, 13 сот., возможен обмен на 
2-комн. кв. + доплата, 4 и 5 эт. не 
предлагать – 89089050803. 

*Торговое помещение, отдель-
но стоящее здание, 89 кв. м – 
89045425553.
*Комната, Гагарина, 12, цена дого-

ворная – 89536091448. 
*Комната, Гагарина, 13, 3 эт., 17 

кв. м, мет. дверь, косметич. ремонт, 
возможно МК – 89530077458.
*Комната, Гагарина, 13 или обмен – 

89011499141.  
*Комната, Гагарина, 17А, 2 эт., 12,6 

кв. м – 89058014849. 
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 

12,5 кв. м, ремонт, п/о, линолеум, 
интернет, частично меблированная 
– 89045442625. 
*Комната, Гагарина, 18А, состо-

яние хорошее – 89221605121, 
89022593360 после 16 часов.
*Гаражный бокс, ГК-35, 6х4, (за 

баней), 2 эт., овощ. ямка, э/э, ото-
пление, док. готовы – 89530446171, 
89506496431.

*Кап. гараж в гаражном боксе, 
вода, отопление, э/э, смотров. 
яма, собственник – 100 тыс. руб. 
-  89049852336.
*Гараж, в р-не АЗС, 5х6, смотровая 

ямка, э/э, тепло – 250 тыс. руб., сад, 
на берегу, 5 сот., э/э, в/провод – 390 
тыс. руб. – 89003785680. 
*Гараж, 2-х уровневый, 30 кв. м, 

в р-не полиции – 89533872284, 
89530446116. 
*Гараж, ГК-34, 6х4, э/э, тепло, ямки 

– 230 тыс. руб., торг – 89049887805. 
*Гараж, капитальный, 27 кв. м, в 

черте посёлка (Молодёжная, 12), 
отопление, э/э, ремонт, цена дого-
ворная, собственник – 89222254082. 
*Гараж, ГК-8, после кап. ремонта – 

180 тыс. руб., торг – 89506496176. 
*Гараж, ГК-6А, смотр. и овощ. 

ямки, отопление – 170 тыс. руб. – 
89826455870. 
*Гараж, ГК-17 – 89122029005, 

89995612508. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 2 эт., 
прямая на 2-комн. кв., у/п, боковую, 
по Юбилейной, Лесной, Молодёжной 
– 89045438899. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 3 эт., 

у/п, прямая, окна дер., мет. дверь, 
кафель ванная и кухня, всё заменено 
на 1-комн. кв., 1 эт., желательно по 
Юбилейной или продам – 1 млн. 100 
тыс. руб. – 89506328361. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 3 эт., 

у/п, прямая, балкон 6 м заст., окна 
дер., мет. дверь, ванная, туалет, кух-
ня – кафель, с/техника заменена на 
1-комн. кв., у/п, 1 эт., желательно по 
Юбилейной или продам – 1 млн. 100 
тыс. руб. – 89506328361. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 эт., 

решётки, высоко, вод. и эл. счётчики, 
без ремонта на равноценную кварти-
ру в Асбесте – 89530029392. 

А
*1-КОМН. КВ., у/п, есть всё для про-

живания – 89501912565. 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

3 августа

суббота

4 августа

воскресенье

5 августа 

понедельник         

6 августа

вторник

7 августа

 среда

+13

+10

+15

+10

+17

+14

+18

+11

+15

+10

732 733 738 734 736

юго-западный юго-западный юго-западный южный юго-западный

1 августа

четверг

+18

+13

723

юго-восточный

04.50

21.07

2 августа

пятница

+14

+11

720

южный

04.52

21.25

04.54

21.03

04.56

21.01

04.58

20.58

05.00

20.56

05.02

20.54

1 августа 2019 года исполнился год, 
как ушла из жизни наша дорогая 

мамочка, бабушка 
БУСЛАЕВА Антонина Ивановна.

Добрый, отзывчивый человек, первый зуб-
ной врач в п. Рефтинский.
Жизнь, она не кончается,
Если в доме беда…
Просто жизнь разделяется
Этим днём навсегда.
В сердце боль неуемная

От утраты такой
В жизни всё преднамеренно,
Не вернуть ничего.
Всё лишь в двух измерениях – 
«До» и «После того…»
Ты добрых дел оставила букет,
И благодарностью людскою, не цветами,
Согрета, покидая этот свет.

Дети, внуки, правнуки.

4 августа 2019 года исполняется 9 лет, 
как ушёл из жизни наш дорогой 

КОНОВАЛОВ Александр Александрович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные. 

31 июля 2019 года исполнилось 8 лет, 
как нет с нами любимого 

мужа, отца, деда и прадеда 
МИШИНА Геннадия Артемовича.

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

5 августа 2019 года исполняется год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

АФАНАСЬЕВА Александра Николаевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные. 

1 августа 2019 года исполнился год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, брата, внука, племянника и друга 
СОБОЛЕВА Виталия Андреевича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

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

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль-
ную и материальную помощь и поддержку в организации и 
проведении похорон нашей горячо любимой КОСТОУСОВОЙ 
Дарьи Александровны всем сотрудникам филиала «Реф-
тинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», Рефтинского филиала 
АО «Дитсманн», администрации ГО Рефтинский, военному 
комиссариату г. Асбеста, ООО «Респект», всем родным, 
близким, подругам и друзьям, знакомым, одноклассникам, 
родителям 1 «Б» класса шк. №6, воспитателям и родителям 
МАДОУ «Детский сад «Колобок», соседям, разделившим с 
нами горе нашей утраты. Низкий вам всем поклон. Пусть хра-
нит вас всех Господь.

Родные. 

4 августа 2019 года исполнится 12 лет, 
как с нами нет нашего любимого 

сына, брата, отца, друга 
ПИРОГОВА Дмитрия Сергеевича.

Я скучаю по тебе, сынок!
Я скучаю по тебе, любимый.
И не спрятать чувства между строк…
Сердце непослушно и ранимо.
Мне так хочется тебя обнять,
На душе и больно и тревожно,

Не привыкла расставаться мать,
Расставаться с сыном-невозможно!
Ты прости, что плачу иногда,
Говорю сама себе я: «тише!»
Знаю, что разлука-не беда,
Только боль порою… выше крыши.

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

Родные и близкие. 

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 
у/п, на длит. срок, недорого – 
89122382181. 
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок, 

есть всё – 89506583167. 
*3-КОМН. КВ. – 89049856504. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 2 эт. – 

89089289725. 
*Квартира, Солнечная, 4, 3/1 – 

2 0  т ы с .  р у б .  –  8 9 0 9 0 1 8 0 2 0 5 , 
89555096010. 
*Комната – 3500 руб. – 89089005157, 

89041613354. 
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., чистая, 

светлая, без мебели – 89045433266. 
*Комната, Гагарина, 17А, со всеми 

удобствами, на длит. срок, семье – 
89502046189. 
*Гараж, ГК-8, 4х6, на длит. срок – 

89089073019. 

*3-КОМН. КВ., своевременную опла-
ту гарантирую – 89000319073. 

*Наval Н9 (Китай), семиместный, 
рамный внедорожник, 4ВД, 2016 г. 
в., на гарантии, цв. чёрный, салон 
коньячный (кожа), комплектация 
«Элит», 218 л/с, цена договорная – 
89142604171. 
*ВАЗ-21150, 2003 г. в., ходовая в 

хорошем состоянии, нужен косме-
тический ремонт, цена при осмотре 
– 89126958396. 

Х
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, э/э, 

скважина – 89001972445. 
*Сад «Юбилейный», 6 сот., с док-ми 

– 89086335549. 
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., 50 лет 

Победы, цена договорная или обмен 
на а/м – 89126717273. 
*Ямка за подстанцией, около дороги 

– 89086335549. 
*Сад, «Энергетик», 6 сот., домик, в/

провод, 2 теплицы, плод. деревья, 
ухоженный – 89506330990. 
*Сад, у воды, «Рассохи-1», дом, 

баня, теплица, беседка, все на-
саждения и т. д. – 89122844170, 
89122512603.
*Садовый участок в саду «Тёплый 

ключ», 7 сот., новая бытовка, скважи-
на, э/э, уч-к рядом со сторожем, 2 те-
плицы, лес, ягоды, грибы с двух сто-
рон – 250 тыс. руб. – 89126124188, 
89089124733. 

*Сад, «Строитель-3», благоустроен-
ный, есть всё – 89089098796. 
*Сад, 8 сот., все насаждения, домик, 

посажен картофель – 55 тыс. руб., 
торг – 89521470412.
*Сад, «Горняк», ост. «Чайка», э/э, 

дом – 89090004137. 
*Сад, «Ромашка», 9 сот., дом, де-

рев., 6х4, баня, э/э, в/провод, все 
насаждения, цена договорная – 
89030806840. 
*Сад, «Рассохи-1», на берегу водо-

хранилища, 2 теплицы, домик, э/э, в/
провод – 89505178660, 89222009321. 
*Бочка, пластмассовая, 200 л, цена 

ниже чем в магазине – 89617765198. 
*Сад, «Рефтинский», после снятия 

урожая – 89221995065. 
*Сад, 50 лет Победы, дом, 5х8, 

баня, 4х5, скважина, теплица, э/э, 
хоз. постройки – 950 тыс. руб. – 
89126955525. 

*Стир.  машина «Beko» -  тел.  
89122132724. 
*Стир. машина «Индезит», б/у 6 мес. 

– 10 тыс. руб., торг – 89089073019. 
*ТВ «DWS», б/у, сост. отл. – 1 тыс. 

руб., магнитофон «Sony» с пристёг. 
колонками – 1 тыс. руб., инструмен-
ты, свёрла, перфоратор, всё недоро-
го, срочно – 89129229380.

 Щ
*Велосипед, 4-х колёсный, от 3-х 

лет, сост. отл. – 2 тыс. руб., кроватка, 
дет. – 1 тыс. руб.  – 89002145735. 

*Велосипед, мужской, с рамой, б/у, 
недорого – 89089208624. 

 
*Синтезатор «Сasio», Япония + стой-

ка, всё новое, комплект – 10 тыс. руб. 
– 89025851068. 

 
*Своего человека и уютный дом 

ищет 3-х месячная кошечка, актив-
ная, игривая, не даст вам скучать, 
кушает все, стерилизация и люби-
мая игрушка-в подарок, догово-
риться о смотринах можно по тел. 
– 89530492256. 
*Щенок, породы самоед, родилась 5 

апреля, кушает всё, привита – 10 тыс. 
руб. – 89501907768, 89122526886. 
*Коза с козлёнком (в виду с отъез-

дом) – 89000474439, 89000416764. 
*Коза, дойная, 2 года, привита – 7 

тыс. руб., торг, козочка от молоч-
ной козы, 4 мес. – 3 тыс. руб. – 
89505620844. 

*Электроды, респираторы, саль-
никовую набивку, фторопласт, фум. 
ленту, костюмы сварочные, рукавицы 
и краги, сапоги, кирзовые, новые, 
эл. двигатели и насосы пром., но-
вые, редукторы, новые, подшип-
ники, эл. щётки и щёткодержатели 
– 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, ико-

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.

*Шифоньер, б/у – 89028715458. 

*20 июля утерян с/т «Samsung Galaxy 
S8», цв. чёрный, прошу вернуть за 
вознаграждение – 89043812476. 

*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 
бытовую технику, помощь грузчиков 
– 89045452681, 89068030056.
*Бесплатно вынесем и вывезем: 

ванну, батареи, мет. двери, холо-
дильник, газ. плиту, стир. машину 

и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков, а/м ГАЗель – 
89089100264.
*Памперсы для взрослых, размер 

3(L) – 89536047735. 
*Памперсы, р. 75-110, 30 шт. – 600 

руб. – 89923408285.
*Шпала, б/у, возможна доставка – 

89536095303. 
*Защитные крема для рук, лица, 

от любых загрязнений, сварочный 
костюм, р. 50-52, шерсть, спреи от 
комаров, провода, саморезы, гайки, 
недорого – 89129229380.



Долгожданная весенняя охо-
та, а открывают ее всего лишь 
на десять дней. Но как всегда, 
весна на Урале преподносит 
сюрпризы, вот и на этот разно-
чью выпал снег. 

   Пришлось два дня проси-
деть дома. После того, как снег 
стаял на открытых местах, тер-
пения у охотников не осталось, 
и они решили поехать в лес. 

   Алексей Иванович Травкин 
вместе с товарищами выехал в 
лес на вечернюю зорьку. Алек-
сей Иванович, когда сидел за ру-
лем своего «УАЗика», был очень 
разговорчивый, как таксист из 
фильма «Брат». 

   Пока ехали по городу, он 

давал указания и рекомендации 
встречным водителям, и тем, кто 
его обгонял и тем, кто в нетерпе-
нии выезжал со второстепенной 
дороги. Хотя они его, конечно, 
не слышали, но комментарии 
были… и даже светофор, по 
мнению Травкина, работал не-
правильно, за что и получил 
свою порцию наставлений. 

Ну а если дорогу перехо-
дила молодая девушка, нет не 
переходила, а только стояла на 
обочине и в нетерпении погля-
дывала по сторонам в ожидании, 
когда мимо проедет «УАЗИК» на 
скорости 45-50 км/час (крейсер-
ская скорость, говорил Алексей 
Иванович), она получала такой 
виртуальный объем «наставле-
ний», что, если б она слышала, 
она бы так и замерла на обочине 
на полчаса.  

И разговаривал он с водите-
лями, светофорами и пешехо-
дами громким командным го-
лосом, но на треть возможности 
своих голосовых связок.  

Работа на руководящей 
должности поневоле заставила 
Алексея Ивановича отработать 
громкий командный голос. Хотя 
сам он был небольшого роста, 
худенький, но с большим крас-
ным носом. И самое главное, 
лёгкие у него были, наверное, 
до самой этой… ну минимум до 
поясницы.

«Наверное поэтому все ма-
ленькие мужики и женщины 
такие голосистые - обычно гово-
рил Михайлов, друг и соратник 

Травкина по охоте - посмотри на 
певцов наших, от Аллы до Коли». 

А громкий голос Алексей 
Иванович выработал сидя в 
руководящем кресле не один де-
сяток лет. По телефону на своей 
базе ГСМ он иногда орал так, что 
слышно было за полкилометра 
на магистральной дороге. И 
от его крика даже сторожевые 
собаки разбегались в панике с 
территории заправочный стан-
ции, с поджатыми хвостами, 
когда он с кем-то ругался по 
телефону или «читал мораль» 
своим подчинённым. 

   Но это же на производстве, 
а сейчас в лесу, охотники прие-
хали пораньше и ушли на старые 

покосы. Разойдясь по кромкам 
открытых мест, стали ждать 
активного пролёта птицы. Това-
рищи стояли метрах в двухстах, 
с расчетом, что в конце охоты 
можно было криком подать ко-
манду о сборе у машины. Так они 
всегда и делали.

Алексей Иванович занял 
удобную позицию на узкой лес-
ной дороге. Встав между не-
большими сосенками, он внима-
тельно смотрел за темнеющим 
небом. Скоро должны полететь 
вальдшнепы.

   Впереди него были неболь-
шие кусты до пояса, и кое-где 
редко росли сосёнки высотой в 
пару метров. Алексей Иванович, 
одет в военный камуфляж, на 
голове мягкая вязаная шапка. 
Шапка с подвернутыми краями, 
чтобы уши были свободны и слу-
шать, с какой стороны полетит 
вальдшнеп. Ружье на плече. 

Он стоял и внимательно при-
слушивался ко всем звукам. 
А может сегодня не полетят. 
Погода не очень. А может нале-
тит пара уток. Эти летают не по 
графику, иногда в любую погоду. 
Всё это он передумал стоя на но-
мере. Но пока на него не налетел 
ни один вальдшнеп.    

Где-то вдалеке каркали во-
роны, раньше такого не было, 
чтобы вечером на закате вороны 
вели активную жизнь. Обычно 
к сумеркам их не видно и не 
слышно. Впереди, над кромкой 
леса, с характерными звуками, 
с интервалом минут пятнадцать, 

пролетела пара вальдшнепов. 
«Плохая охота» - решил про себя 
Травкин, около него вальдшнепы 
не летали. 

С каждой минутой станови-
лось темнее, на фоне неба были 
хорошо видны верхушки деревь-
ев. А на фоне земли, в сгустив-
шихся сумерках, уже ничего 
нельзя было рассмотреть. Если 
сбитый вальдшнеп упадет, его и 
найти то будет проблематично. 

Так, раздумывая о сегодняш-
ней охоте, с поднятым к небу ли-

цом, Алексей Иванович слушал 
ночное небо.

    Заметив какое-то движение 
впереди себя, он опустил глаза. 
Длинная морда с острыми уша-
ми, светящиеся зеленым глаза, 
черная с рыжими подпалинами 
спина и длинный хвост вытяну-
тый горизонтально земле.

Это всё, что в первое мгно-
вение успел увидеть Алексей 
Иванович, опустив глаза вниз. 
Волк. Схватить ружье и пальнуть 
в эту рожу, хватило бы и пары 
секунд, но Травкин почему-то 
внимательно смотрел на волка. 
Как он подошел совсем неслыш-
но. А ведь охотник специально 
слушал лесную тишину. 

Рядом шевельнулось вторая 
тень. Травкин перевел на него 
взгляд. Но второй волк был 
бело-рыжего цвета, с пегой 
спиной. Собаки! Наверно, где-
то рядом хозяева, но голосов не 
слышно. И Травкин решил, что 
где-то по дороге, на которой он 
стоял, идут охотники, а это их 

собаки, забежали вперед. Если 
бы это были волки, Алексей 
Иванович без зазрения совести 
положил бы их на месте.

Но это были собаки. За те 
немногие секунды, которые 
успел рассмотреть незаметно 
подкравшихся собак, Алексей 
Иванович решил сделать не-
традиционный финт. Он схватил 
ружье в руки и заорал безобраз-
ным народным лексикономгро-
моподобным голосом во всю 

силу своих (далеко за поясницу) 
легких. 

Из-за такого рева не только 
собаки мгновенно покинули 
место, где стоял Травкин. Все 
лесные птицы перестали летать 
в небе и в ближайшем лесу, вся 
лесная мелочь перестала щебе-
тать, а вороны перестали кар-
кать. И вальдшнепы в этот день 
больше не показались в небе. 
И даже лягушки в ближайшем 
болоте замолчали и забились 
в тину. 

Через пару минут к Травкину 
прибежали запыхавшиеся това-
рищи, с ружьями на изготовку и 
тревожно начали спрашивать, 
что случилось. Алексей Ива-
нович с диким хохотом, он не 
мог сдержаться, рассказал, как 
собаки «ломанулись» от него и 
только кусты трещали впереди, 
когда собаки неслись галопом с 
повизгивание и подвыванием. 

Выслушав рассказ Алексея 
Ивановича, товарищи тоже похо-
хотали и Антонов признался, что 

и ему так же хотелось покинуть 
лес конским галопом от такого 
жуткого и непонятного рева.

А Михайлов выдвинул свою 
версию:

- Мы уж думали, тебя кто 
укусил за мягкое место, вон как 
ты взревел.

 Александр КОПЫРИН
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Что такое сертификат дополни-
тельного образования?
Сертификат дополнительного 
образования – это официальное 
подтверждение возможности 
ребенка обучаться в кружках и 
секциях дополнительного обра-
зования за счет средств государ-
ства. 

Сам сертификат не материален, и 
важным является лишь то, что ребенок 
внесен в специальный реестр (ничего 
критического, на сегодняшний день мы 
все внесены в кучу разных реестров). 
Нахождение ребенка в реестре являет-
ся сигналом для государства, что надо 
платить за его образование. То есть 
сертификат – это, по сути, инструмент 
реализации «права» детей на получение 
бесплатного образования.

Для чего вводится сертификат до-
полнительного образования?

То, что мы знаем, как бесплатное – 
оплачивается кем-то другим и остается 
бесплатным для нас, пока за это стабиль-
но платят.

При всей важности дополнительного 
образования, признаваемой, в том чис-
ле, на высшем уровне, ни в Конституции 
России, ни в одном из федеральных 
законов не закреплены наши права на 
получение дополнительного образования 
на бесплатной основе. Никто не отнимет 
права на образование как таковое, но 
платить за дополнительное образование 
государство не обязано. Так что же это 
значит на практике? Ведь сегодня мы 
можем записаться в бесплатные кружки 
безо всяких сертификатов.

Действительно, действующая систе-
ма дополнительного образования под-
разумевает, что в муниципалитете есть 
хотя бы одно учреждение, в которое мы 
можем прийти и бесплатно записаться. 
Но сегодня то, какие это будут кружки, 
определяет именно это учреждение, а 
мы записываемся туда, где остались 
места. Если мы не запишемся – найдется 
кто-нибудь, кто запишется вместо нас. В 
результате кружок все равно будет запол-
нен (часто за счет приписок), но мы оста-
немся «не при делах». Ведь государство 
непосредственно НАМ ничего не должно, 
оно просто финансирует деятельность 
учреждения. Но суть дополнительного 
образования не в том, чтобы дать воз-
можности развития тем, чьи интересы 
совпадают с направлениями работы 
учреждения, а в том, чтобы учесть по-
требности всех детей и дать возможность 
их индивидуальному развитию. Наибо-
лее яркой иллюстрацией абсурдности 
сегодняшнего дня является ситуация, 
когда дети обучаются на платных кружках 
и секциях или в частных организациях, в 
то время, когда бесплатные кружки ими 
не востребованы. Хорошо, когда у семьи 
есть деньги на обучение в частной орга-
низации, плохо, когда-то образование, 
которое необходимо ребенку, дают толь-
ко там, где необходимо за него платить.

В чем же принцип работы сертифи-
ката? Определяющее в нем то, что серти-
фикат - именной. Вручение сертификата 
ребенку призвано изменить описанную 
выше ситуацию. Ведь для учреждения 
сертификат – это деньги, которые оно мо-
жет заработать лишь когда заинтересует 
ребенка прийти учиться к нему. Нельзя 
просто взять и записать кого-то другого, 
потому как в этом случае деньги останут-
ся у ребенка и не дойдут до организации. 
Если ребенок захочет перейти учиться в 
другую организацию – то вместе с ним 
учреждение потеряет и деньги. Все это 
призвано стимулировать учреждения к 
развитию, учету современных потреб-
ностей детей.

Представьте на минутку, что в Вашем 
семейном бюджете есть запланирован-

ные расходы на дополнительное обра-
зование для ребенка. Отдадите ли Вы их 
учреждению, потому лишь, что там рабо-
тают хорошие люди, или, оплачивая их 
работу, будете ожидать, что они все-таки 
дадут Вашему ребенку качественное 
образование? И, если у Вас есть выбор 
между организациями, в том числе и 
частными, неужели Вы поставите во главу 
угла интересы учреждения, а не ребенка? 
Ответы государства на эти два вопроса 
меняются при введении сертификата 
дополнительного образования.

Итак, именной сертификат допол-
нительного образования – это Ваши 
деньги, которые Вы можете потратить 
исключительно на образование ребенка. 
Государство, предоставляя Вам серти-
фикат, на этот раз уже, гарантирует Вам 
бесплатность получения дополнительно-
го образования в объеме, определяемом 
сертификатом. При этом, как отметил 
Владимир Владимирович Путин еще в 
конце 2014 года: неважно, что вы выбе-
рите, «главное, у ребёнка, у родителей 
должен быть выбор: получить дополни-
тельное образование на базе школы, или 
в муниципальном творческом центре, или 
в негосударственной образовательной 
организации, чтобы это было доступно, и 
чтобы с детьми работали по-настоящему 
хорошо подготовленные специалисты».

Что дает сертификат дополнитель-
ного образования и как его исполь-
зовать?

Сертификат дополнительного обра-
зования используется родителями для 
того, чтобы выбирать и записываться в 
кружки и секции, предлагаемые разноо-
бразными организациями и даже инди-

видуальными предпринимателями, без 
затрат со стороны семейного бюджета 
или с незначительной доплатой. Любой 
сертификат может использоваться для 
записи на обучение по любой программе, 
включенной в общерегиональный навига-
тор. Муниципальные и государственные 
организации обязаны зачислять детей 
по сертификату, частные организации 
вправе также принимать сертификаты в 
качестве оплаты по договорам.

Получая сертификат Вы получаете и 
доступ в личный кабинет информацион-
ной системы http://66.pfdo.ru, который, 
по сути, является Вашим доступом к 
персональному счету. Выбирая кружки 
и секции Вы используете доступные 
бесплатные «зачисления» и/или непо-
средственно деньги, закрепленные за 
Вашим сертификатом, которые могут 
направляться на оплату получаемого 
детьми дополнительного образования в 
муниципальных и частных организациях. 
Заинтересованные в дополнительном 
образовании Ваших детей организации 
проходят независимую сертификацию 
программ и входят в реестр поставщиков 
образовательных услуг, расположенный 
в Вашем личном кабинете. Вам лишь 
остается выбрать среди них. А по итогам 
получения ребенком образования, оце-
нить выбранную программу. Благодаря 
Вам в реестре программ будут лучшие 
организации, предлагающие качествен-
ные и интересные программы.

В то же время, в связи с обстоятель-
ствами, изложенными выше, зачисление 
на обучение в муниципальные кружки и 
секции без использования сертификата 
с сентября 2019 года осуществляться не 

будет. Но Вам не стоит переживать по 
этому обстоятельству – Вы всегда смо-
жете получить сертификат, как только 
решите подать заявку на обучение.  

Как получить сертификат дополни-
тельного образования?

Сертификат – не «путевка» в образо-
вательную организацию, его достаточно 
получить для ребенка единожды. Далее, 
использовать сертификат можно до до-
стижения восемнадцати лет, но один раз 
сертификат получить все-таки нужно. 
Вы можете сделать это одним из двух 
способов:

1. Приходите в управление образова-
ние или образовательное учреждение, 
или в иную организацию, уполномо-
ченную на прием заявлений для предо-
ставления сертификата, с паспортом, 
свидетельством о рождении ребенка, 
документами, подтверждающими особую 
категорию (при наличии). Оформите на 
месте заявление и получите подтверж-
дение внесения Вашего сертификата в 
реестр.

Информация о том, в каких учрежде-
ниях можно подать заявление на получе-
ние сертификата, требуемых документах, 
бланк заявления размещены на портале 
http://66.pfdo.ru, на официальных сайтах 
муниципальных образовательных учреж-
дений и управлений образования.

2. Напишите электронное заявление и 
сразу получите доступ в личный кабинет 
и заполненное заявление на получение 
сертификата. Сохраните заявление. 
Выберите образовательную программу, 
подайте электронную заявку и вместе с 
заявлением на зачисление отнесите в вы-
бранную образовательную организацию 
подписанное заявление на получение 
сертификата.

Н е п о с р е д с т в е н н о  н а  п о р т а л е 
http://66.pfdo.ru  размещена ссылка на 
государственный ресурс регистрации 
заявлений на получение сертификата 
дополнительного образования. Пройдя 
по ссылке Вы можете направить элек-
тронное заявление на получение серти-
фиката, после чего Вам на почту придет 
подтверждение регистрации заявления, 
а также реквизиты для доступа в личный 
кабинет системы http://66.pfdo.ru. С 
этого момента Вы можете использо-
вать закрепленный за Вашим ребенком 
сертификат и даже подавать заявки на 
зачисление в кружки и секции наравне 
с другими семьями, уже получившими 
сертификат. Однако, для того, чтобы 
организация могла принять Вашу заяв-
ку Вам необходимо активировать свой 
сертификат. Поэтому при первом зачис-
лении на обучение вместе с заявлением 
о зачислении не забудьте предоставить 
в организацию и заявление на получение 
сертификата (то, которое Вам сформиру-
ет информационная система при подаче 
электронного заявления). Организация 
сама проверит Ваши данные и передаст 
заявление в управление образования, 
чтобы последнее активировало Ваш сер-
тификат. Теперь Ваш ребенок зачислен.

Как мне узнать больше информа-
ции о сертификате дополнительного 
образования?

Более подробная информация о сер-
тификате дополнительного образования 
доступна на официальном портале пер-
сонифицированного дополнительного 
образования Свердловской области 
http://66.pfdo.ru. 

Итак, Вы – полноценный заказчик, 
у Вас право выбирать: где и по какой 
программе обучаться Вашему ребенку! 
Главное, помните: государство, переда-
вая Вам средства на образование Вашего 
ребенка, думает, что Вы сможете распо-
рядиться ими лучше него, поэтому все, 
что Вы делаете, делайте ради успешного 
будущего своих детей!

О СЕРТИФИКАТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Член профессионального 
союза художников РФ и 
один из интереснейших  
живописцев страны Ев-
гений Лоскутов 30 июля 
отметил своё 70-летие. 
Кисть из рук он не вы-
пускает уже полвека, но 
признается, что до сих 
пор учится писать.

Живописец родился в жар-
ком Краснодаре, а художествен-
ное образование получил в Ре-
спубликанском художественном 
училище не менее солнечного 
Душанбе. Именно поэтому, по 
признанию Евгения Лоскутова, 
в каждой его работе находится 
место ярким и сочным оттенкам. 
Даже если общая композиция 
картины передает меланхолию 
или грусть.

К настоящему времени ху-
дожник написал порядка пяти 
тысяч картин и этюдов, часть 
которых находятся в частных 
коллекциях России, Англии, 
Бельгии, Канады, Финляндии, 
Германии, Италии, Китае и США, 
а другие регулярно выставляют-
ся на международных выставках. 
За свой труд живописец награж-
ден Министерством культуры 
Свердловской области за успехи 
в изобразительном искусстве и 
Законодательным Собранием 
региона за подвижничество в 
изобразительном искусстве. 
Имеет золотую медаль от Аме-
риканской ассоциации худож-
ников, является Почётным граж-
данином посёлка Рефтинский.

- С чего начинается рабо-
чий день художника Евгения 
Лоскутова?

- Я думаю о живописи и о кар-
тинах постоянно. Для меня это 
непрерывный процесс, между 
сном и реальностью нет разни-
цы. Могу ночью что-то приду-
мать, заснуть, а утром прийти в 
мастерскую и начать воплощать 
уже «переварившуюся» идею. 

- Вы выбрали живопись и 
почти полвека не изменяете 
себе. Почему именно краски?

- Отвечу стихотворением 
из моего юбилейного альбома: 
«Вдали от шума, от цивилиза-
ции, наедине с природой доро-
гой, хочу прожить один, забыв 
про демонстрации, вкусив красу, 
духовность и покой». Не хочу 
ничего менять.

Вообще, что такое краска? 
Карандаш - тоже краска, только 
сухая, пастель - порошковая. Я 
взял одну из разновидностей 
- масляную. Мне предлагали 
перейти на акриловую, она не 
пахнет, удобнее в нанесении на 
холст. Но в моем возрасте осваи-
вать новое - это потеря времени. 
Я же не знаю, какой запас у меня 
остался.

- Некоторые именитые ху-
дожники говорят, что в СССР 
искусство не было свобод-
ным. Вы разделяете эту точку 
зрения?

- Я человек не политизиро-
ванный, но считаю, что при лю-
бой власти надо любить Родину. 
У меня есть даже такая картина 
«Первая молитва о спокойствии 
Родной Земли». Как ни странно, 
купил её банкир. 

Я люблю и собираю книги из 
цикла «Лучшие афоризмы», по-
этому часто пользуюсь высказы-
ваниями оттуда. Отвечу фразой 
древних греков: «Абсолютно 

свободного человека не суще-
ствует», как и искусства. Значит, 
не только в советский период 
искусство было не свободно, но 
и теперь. Например, если сейчас 
не зависишь от государства, то 
зависишь от рынка спроса. 

- То есть в современной жи-
вописи есть понятие «тренд». 
Вы стараетесь попадать в 
желания покупателя или 
предлагаете исключительно 
свой взгляд и исполнение в 
работах?

- Когда я начинал, выстав-
ляться можно было лишь через 
Союз художников, который все 
контролировал. А потом цензу-
ры не стало, и спрос на картины 
стал огромный, но только за счет 
массового потребителя. Люди 
брали все подряд. Ковер на сте-

не вроде уже не модно - стали 
развешивать картины. 

Я тоже тогда писал все, но 
потом рынок стал убывать, 
рассчитывать на среднего по-
требителя было уже нельзя. 
Я переориентировался на це-
нителей живописи, которые 
в ней разбираются. А чтобы 
найти свою «фишку», выгодное 
отличие, нужно время, навыки, 
добиваться, поднимать качество 
работ и искать более интерес-
ные сюжеты.

Сейчас художники жалуются, 
что картины не востребованы. 
Обыватели могут купить од-
ну-две работы и все, ценители 
же занимаются этим посто-
янно. Среди них спрос, хоть и 
небольшой, но есть всегда. В 
перестройку читал, что если на 
Западе художник за год про-
даст десять картин, это успех. 
Я тогда удивлялся, так как в 
месяц у меня приобретали по 
пятнадцать. А сейчас это время 
пришло и к нам.

- Выходит, успешный ху-
дожник должен быть хоро-
шим менеджером? Как Вы 
заявляете о себе?

- Когда-то все зависело от 
художника и Союза художников. 
Раньше художник мог продать 
картину в основном лишь близ-
ким знакомым. Теперь я в ос-
новном продаю через галереи. 
Там есть искусствоведы, они 
знают истинную цену картине, 
могут рассказать покупателю 
сильные стороны и недостатки 
работы. Специалистам человек 
больше доверяет. А как я буду 
сам себя хвалить? Высказывать 
свои недостатки тоже не каждый 
отважится.

Параллельно печатаю букле-

ты. Вручаю их новым покупате-
лям. Может, кто-то из их друзей, 
знакомых прочтет и заинтересу-
ется. Более серьезным клиен-
там дарю альбомы с лучшими 
работами и биографией.

Иногда выкладываю работы 
в социальных сетях. Плюсы – в 
узнаваемости, но есть и минусы. 
Племянница однажды присла-
ла фотографию с Московской 
ярмарки, где мою работу без 
разрешения и гонорара сделали 
логотипом этого крупного меро-
приятия. Или в Калининграде на 
улице художник раздавал свои 
визитки с изображением восьми 
моих картин, представляя их как 
свои авторские работы. Но есть 
и плюсы. Увидев мои работы в 
интернете, студия при газете 
«Комсомольская правда» ввела 

в процесс обучения изучение и 
копирование моих работ.

- В одном из интервью Вы 
сказали, что черпаете вдох-
новение в стихах. Расскажите 
о картине, родившейся имен-
но таким образом, и каких 
авторов выделяете для себя? 

- А что такое вдохновение? 
Видится сразу, что прилетит 
Муза и поможет создать ше-
девр. Но Пушкин сказал так: 
«Вдохновение - это умение 
привести себя в рабочее состо-
яние». Книги и стихи помогают 
мне прийти к этому. 

Любимый автор - вологод-
ский поэт Николай Рубцов. Я 
побывал даже на его родине. 
Однажды прочел в его стихот-
ворении: «Как грустно стоять у 
размытых дорог…» и написал 
целый цикл этюдов с нашими 
дорогами, а какие дороги у 
нас, вы знаете. Только это не 
обличительные, а красивые жи-
вописные работы. У нас дороги, 
хоть и не очень, но удивительно 
живописные. 

- Как Вы относитесь к дру-
гим жанрам искусства? Сей-
час популярны граффити, 
перфомансы, инсталляции.

- В общем, как я понял, во-
прос о современном искусстве. 
Возьмём стихи Пушкина, музыку 
Чайковского, картины импрес-
сионистов. У кого повернётся 
язык сказать что это не совре-
менное искусство, если мы 
почти каждый день это слушаем, 
читаем, видим. Вспомните вы-
ставку картин Валентина Серо-
ва (годы жизни: 1865-1911г) в 
Третьяковкой галерее, которая 
проходила в прошлом году. 
Люди, чтоб попасть на выставку, 
выстаивали на морозе по не-

сколько часов и в итоге сломали 
двери в Третьяковскую галерею.  
Если мы хотим видеть это искус-
ство – значит оно современное. 
То, что сейчас делают поэты, 
музыканты, художники наши с 
вами современники – тоже со-
временное, но является ли это 
искусством, покажет время... 
Есть такой афоризм: «То, что 
современникам часто кажется 
смешным, потомкам будет ка-
заться современным». 

- Искусство поставляет 
образы, которые возникают 
в голове зрителя с учетом его 
фантазии, знаний, опыта. Как 
по вашему, должен ли худож-
ник пропускать через свое 
творчество происходящее 
вокруг и быть эдаким визу-
альным философом?

- Если художник не философ, 
то – ремесленник. Многие мои 
работы смотрятся незавершён-
ными, и я специально не всё 
дописываю. Главное – ухватить 
первое впечатление, а начнёшь 
переделывать – испортишь. 
Надо оставлять зрителю воз-
можность для размышления. 

Даже если пишу натюрморт, 
не стараюсь все досконально 
копировать, это неинтересно. У 
меня есть работа под названием 
«Неразделенная любовь», где 
сюжет и настроение переданы с 
помощью цветов. Люди на кар-
тине не изображены, но сюжет 
понятен. Вот Он (букет) пришел 
с глубокими чувствами, принес 
пять роз. И Она (ваза с полевыми 
цветами) – легкая, фигуристая, 
воздушная, легкомысленная, 
ей это не надо. Поэтому розы 
изображены не в вазе, а рядом 
завядшими. Сюжет простой и 
вечный.

-  Угостите необычной 
историей.

- Художник иногда сам не ви-
дит, что изображает. Я – фанта-
зер, но в мистику не верю, жизнь 
воспринимаю реально. Так вот, 
писал картину «Око Вселенной». 
Увидев законченную картину,  
жена спросила: «Ты Христа-то 
будешь прорисовывать?» Гово-
рю: «Где?». Она: «Да вот же Он». 

А я рисовал облака, если бы это 
было осознанно, я бы Христа 
поместил в другое место. Эту 
картину из цикла «Мироздание» 
приобрели в Китай. Что интерес-
но, в Китае очень серьёзно от-
носятся к живописи, особенно к 
российской. Там работает целая 
правительственная программа в 
этом направлении. Как раз вчера 
позвонили из галереи и сказали, 
что две мои работы приобрели 
в Китай.

Или «Яблочный спас», ко-
торый я возил по выставкам, 
но мне что-то не давало покоя. 
Потом присмотрелся и увидел 
очертания архангела – прори-
совал его. Получилось не по 
законам композиции, но, тем не 
менее, оставил.

Потом писал «Есть мир 
иной», и никак не мог подобрать 
туда церквушку. В итоге обитель 
взял у Левитана из работы «Над 
вечным покоем». А через неко-
торое время мне позвонили и 
пригласили на выставку в город 
Плес на Волге , где как раз стоит 
эта церковь.

- Ваши работы находятся 
в частных коллекциях по все-
му земному шару, регулярно 
выставляются.  Целенаправ-
ленно задумывались о «поко-
рении мира»? 

- Когда говорят: без разни-
цы, знают тебя или нет – это 
неправда. Каждый человек хочет 
быть признан: артист, журналист, 
художник, поэтому приятно, что 
меня знают. 

Сначала я продавал картины 
в поселке, потом в Екатеринбур-
ге, сейчас работы берут галереи 
Санкт-Петербурга. Я немного 
обгоняю время, за что некото-
рые коллеги скептически ко мне 
относятся. Но если хочу расти, 
расширять свои границы, надо 
смотреть в будущее. Если здесь, 
например, моя картина еще не 
актуальна, то в Москве, Питере, 
где другой темп жизни, там все 
быстрее, она часто попадает в 
самую точку. 

Однако зазнайства я лишен. 
Если прихожу на выставку и 
вижу, что автор разглядел что-то 
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КУЛЬТУРА

ЕВГЕНИЙ ЛОСКУТОВ О МУЗЕ, МЕНЕДЖМЕНТЕ И МИСТИКЕ В СВОИХ КАРТИНАХ

ПИШУ БЫСТРО И ЯРКО



В преддверии дня ВДВ 
(воздушно-десантных 
войск), воспитанники из 
ВПО «Военная разведка – 
АРСЕНАЛ» (МБУ ДО ЦДТ), 
были приглашены в г. Ека-
теринбург в музей ВДВ. 

Скажу честно,  мне,  как 
взрослому человеку, было очень 
интересно, нам предостави-
ли прекрасного экскурсовода, 
который 1,5 часа рассказывал 
историю ВДВ, славные тради-
ции, о героях земляках, которые 
покрыли себя неувядаемой сла-
вой. Дети много узнали интерес-
ного из экскурсии и экспозиции, 
которая как раз и направлена на 
молодое, подрастающее поко-
ление. История это тот предмет, 
который надо правильно и ре-
гулярно закладывать в головы 
подрастающему поколению. Мы 
должны растить наших детей на 
правильных примерах, опира-
ясь на наши ценности: совесть, 
честь, долг, любовь к Родине, 
семья. 

Хочу сказать огромное спа-
сибо родителям, которые по-
могли нам в этой поездке: Зотов 
С.В., Коркин А.К., Фомин В.Н.

Дмитрий ХАЛЯВИН
Начальник штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» ГО Рефтинский          
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

МУЗЕЙ ВДВ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Программа XXXXII фестиваля песни 
"ЗНАМЕНКА"

2 АВГУСТА

 Заезд гостей и участников  
18.00 - 00.00 Спортивные мероприятия: волейбол, футбол и 
другие
18.00 - 20.00 Репетиция конкурса "Парочка Знаменки"
18.30 -  20.00 Прослушивания в конкурсную программу
20.00 - 00.00 Конкурс песни коллективов ветеранов студен-
ческих отрядов
00.00 - 04.00 Концерт музыкальных групп
04.00 - 05.00 Танцы под звездным небом

3 АВГУСТА
09.00 - 10.00 Регистрация участников спортивных турниров, 
творческих конкурсов 
10.00 - 22.00 Спартакиада: волейбол, футбол, прочие 
11.00 - 13.00 Музыкальный мастер-класс 
13.00 - 15.00 Музыкальная КВИЗ-игра «Запой, Знамен-
ка!» 
15.00 - 16.00 Конкурс «Танцы на траве» 
14.30 - 16.30 Конкурс графиити «Мифы и легенды театральной 
Знаменки»   
16.00 - 17.30 Конкурс кукольных театров «Весь мир - Знамен-
ка» 
16.00 - 17.30 Конкурс моделей кораблей «Корабли других 
вселенных»
16.00 - 17.30 Конкурс боди-арт «Герой нашего времени» 
16.00 - 18.00 XIX Конкурс «Парочка Знаменки» на тему «Сказы 
Бажова»   
19.00 Официальное открытие фестиваля 
19.30 - 23.00Концерт лауреатов прошлых лет 

4 АВГУСТА
23.00 - 01.00 Конкурсная песенная программа
                               Саунд-чек
02.30 - 04.00 Концерт хедлайнера
04.00 Фейерверк
10.00 - 12.00 Награждение и концерт победителей фестиваля
12.00 Закрытие фестиваля
12.00 Отъезд гостей и участников, акция «Чистая Знаменка»

В Рефтинском стартова-
ло открытое первенство 
по футболу Рефтинской 
ГРЭС (входит в структуру 
производственных фили-
алов ПАО «Энел Россия»). 
Цель турнира – не только 
определить самое «фут-
больное» предприятие 
городского округа, но и 
популяризация спорта и 
здорового образа жизни.
 
В турнире принимают уча-

стие команды Рефтинской ГРЭС 
(РГРЭС), Птицефабрики «Реф-
тинская», АО «Дитсманн», По-
жарной части №50 (ПЧ-50), 
ДЮСШ «Олимп». За две недели 
на стадионе «Олимпа» состо-
ится 20 игр, по итогам которых 
будет определен победитель 
первенства – команда, набрав-
шая наибольшее количество 
очков. 29 июля уже были сыгра-
ны первые матчи: коллективы 
Рефтинской ГРЭС и ПЧ-50 не 
смогли выявить победителя, а 
встреча команд птицефабрики 
и «Дитсманна» завершилась в 
пользу последних.

Футбольное первенство 
Рефтинской ГРЭС – многолет-
няя традиция, которая собирает 
на стадионе жителей поселка и 
близлежащих населенных пун-
ктов. Приглашаем поддержать 
своих коллег, друзей, родных и 
поболеть за любимые команды!  

РАСПИСАНИЕ ИГР: 
31 июля (среда)
Дитсманн – ПЧ-50
Олимп – РГРЭС
02 августа (пятница)
РГРЭС – Дитсманн
ПЦ-50 - Олимп
5 августа (понедельник)
Птицефабрика – ПЧ-50
Дитсманн – Олимп
 7 августа (среда)
ПЧ-50 – Дитсманн
РГРЭС – Птицефабрика
9 августа (пятница)
Дитсманн – РГРЭС
Олимп – Птицефабрика
 12 августа (понедельник)
Птицефабрика – РГРЭС
Олимп – ПЧ-50
14 августа (среда)
ПЧ-50 – РГРЭС
Дитсманн – Птицефабрика
16 августа (пятница)
Олимп – Дитсманн
ПЧ-50 – Птицефабрика
19 августа (понедельник)
РГРЭС – Олимп
Птицефабрика - Олимп

Игры проходят на стадионе 
ДЮСШ «Олимп» в два тайма по 
25 минут. Первая начинается в 
18.00, вторая – в 19.00

 
Пресс-служба 

ПАО «Энел Россия»

СТАРТОВАЛО ПЕРВЕНСТВО 
ПО ФУТБОЛУ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

лучше меня и смог это передать, 
я радуюсь. 

- Вы сами почти не бы-
ваете на своих выставках. 
Насколько тогда известность 
для Вас осязаема?

- У меня уже сложился, так 
сказать, круг моих почитателей. 
Они покупают, иногда приезжа-
ют в мастерскую и берут работы 
еще без рамок. Нового человека 
могу впустить только если вижу 
огромную заинтересованность, 
хотя пишу быстро – каждые два 
дня картина или этюд. 

- Творческий кризис опре-
деленно не про Вас. Как его 
миновать?

- У меня кризис нехватки вре-
мени. Когда ты каждые два дня 
пишешь картину, вдохновение 
всегда ждет тебя в мастерской. 
Я почему пишу быстро? Вот 
увидел что-то, появилось опре-
деленное настроение. Если не 
закончил – отложил на завтра, 
а завтра настроение другое, и 
ты уже пишешь не то, что видел 
вчера. Картинка будет похожа, 
но атмосферы и того настроения 
не будет. Поэтому я больших 
картин не пишу. Стараюсь так, 
чтоб успеть за один день или 
сеанс.

- Поэт Шарль Бодлер ска-
зал: «Настоящие художники 
не обращают внимания на со-
временников. Они выпендри-
ваются перед вечностью». По 
его логике, Вы – настоящий 
художник?

- Чем обыкновенный худож-
ник отличается от хорошего? 
Обычный смотрит так: стали 
покупать весенние ручейки – 
надо писать их, иначе просто не 
выжить. Хороший – что написал, 
то у него и покупают, он не под-
страивается. Но до этого надо 
дорасти. Это и хорошие краски, 
которые стоят десятки тысяч ру-
блей, а еще кисти, холсты, рамки 
и уверенность, что ты двигаешь-
ся в нужном направлении.

Имеет значение и внутрен-
нее ощущение, интуиция, если 
хотите. Я написал серию из де-
сяти картин «Мироздание». Она 
у меня провисела восемь лет! В 
какой-то момент уже сам стал 
сомневаться. Были желающие 
купить их по одной, но чувствую, 

что продавать надо именно 
вместе. И однажды пришел муж-
чина, говорит, увидел работы на 
выставке и хочет купить серию, 
правда с условием, что я напишу 
11-работу в таком же стиле. Так 
благодаря терпению цикл ра-
бот не распался на одиночные 
картины. 

- Вы включены в Единый 
художественный рейтинг с ка-
тегорией 4-В. Насколько она 
высока по меркам живописи?

- Категории начинаются с 
10-й и заканчиваются 1-й. Пер-
вую присваивают посмертно, 
вторая – если ты есть в Лувре, 
третья – если попал в Третья-
ковку или Русский музей, а 
четвертая – самая высокая для 
современного художника. Эта 
категория характеризует меня 
как профессионального худож-
ника, востребованного рынком. 

- Поделитесь планами на 
будущее.

- У художников это не при-
нято. Если я сейчас расскажу о 
замыслах, то вроде как пообе-
щаю сделать это. Но ведь я могу 
передумать, изменить что-то. И 
получится, что обманул. 

- Тогда расскажите о важ-
ном для Вас проекте.

За это время у меня было три 
интересных проекта. Первый – 
это участие в выставке во Фран-
ции. Второй – это персональная 
выставка в резиденции губерна-
тора Свердловской области, где 
я показал более 50 своих работ. 
Третий – самый интересный и 
оригинальный.

Вышла книга с проектом 
«Времена года…365». Это этю-
ды на каждый день года. Когда 
у меня набралось более 100 
этюдов, я подумал, что если я 
буду писать дальше, то куда я  
дену такое количество работ и 
обратился к человеку, который 
собирает мои работы. 

И он приобрёл коллекцию 
моих работ из 365 этюдов на 
каждый день года. Когда мы 
разложили этюды в один ряд, то 
получилось больше ста метров. 
Оказалось, что проект – уни-
кальный, никто в мире такого не 
делал. Теперь работы колесят по 
различным музеям. 

Цикл начинается с декабря, 

первого дня зимы, и привязан 
к народному календарю. Так, 
7 декабря на Руси начиналось 
катание с горок, 10 декабря – 
первая зимняя рыбалка, а с 12 
можно было чистить крыши. 
Обычно я пишу быстро, но это 
мне далось не очень легко. Надо 
же чтобы 13-е, например, и 14 
декабря отличались. Об этой 
уникальной коллекции писал 
журнал «Культура Урала».

- Что Вас по-настоящему 
увлекает, кроме написания 
картин?

- Я деятельный, мне всё ин-
тересно. Тем, что узнаю, всегда 
хочу поделиться с людьми. Для 
этого в нашем Центре культуры 
есть художественный салон, 
который мне удалось открыть 
15 лет назад. Здесь проходят 
выставки художников, фотогра-
фов, прикладного творчества, 
коллекционеров.

Например, одна женщина 
собирает новогодние открытки, 
но только с изображением Деда 
Мороза. По скромности она не 
хотела показывать их широкой 
публике. И вот в течение 15 
лет я её уговаривал, и в этом 
году жители посёлка смогли 
познакомиться с уникальной 
коллекцией. Пару недель назад 
удалось открыть в Сухоложском 
историко-краеведческом музее 
выставку рефтинских худож-
ников и нашего объединения 
«АРТРЕФТ». 

У нас столько увлеченных лю-
дей, и я их разыскиваю. Люблю 
все красивое, кто-то же должен 
доносить это до людей. Напри-
мер, у одного нашего жителя 
сохранилась серия блокнотов, в 
которых его отец писал матери 
стихи с фронта. После войны 
они поженились. Как это не по-
казать? Я за это всегда пережи-
ваю, хочется, чтобы такие вещи 
видели свет, а не пылились.

- Вы можете назвать себя 
мэтром современной живо-
писи? 

- (смеясь) Настоящий гений 
никогда не признается, что он 
гений. По себе знаю. 

Наталья КСЕНОФОНТОВА
«Асбестовский рабочий»

Фото Евгения ЛОСКУТОВА
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Д. Борисо-
вым (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести» Местное время
14.45 «Кто против?» (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 «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.10, 
16.15, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных 
зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.05 «Территория права» (16+)
12.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. 
Пионерия» (12+)
13.15 Х/ф «Биндюжник и король» 
(12+)

16.20 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.45 «Поехали по Уралу» (12+)
22.00, 02.30, 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+)
23.00 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. 
Евпатория» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 
железной дороге» (12+)
02.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Диета» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» 
07.00 Д/с «Предки наших предков» 
07.45 Легенды мирового кино
08.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Линия жизни
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
18.25 VII Международный конкурс 
оперных артистов Г. Вишневской
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» 
21.40 Д/с «Первые в мире» «Элек-
тромобиль Романова»
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура» 
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
00.20 VII Международный конкурс 
оперных артистов Г. Вишневской
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Дело Румянцева»
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.20 Детектив «Женщина в беде» 
(12+)
20.05 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.00 События
22.30 «Траектория силы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90 е. Бомба для «афганцев» 
(16+)
01.45 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
03.30 «Траектория силы» (16+)
04.00 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)
05.45 Петровка (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 
12.20 Боевик «Падение Лондона» 
(16+)
14.15 Т/с «Ивановы Ивановы» 
(16+)
18.35 Боевик «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос Андже-
лес»  (16+)
21.00 Боевик «Скала» (16+)
23.45 Триллер «Война миров»  
(16+)
02.00 Комедия «Война невест» 
(16+)
03.25 Комедия «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурундуклю-
чение»
04.45 «Ералаш»

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(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 Боевик «Мы из будущего» 
(16+)
22.30 «Водить по русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: война прокля-
тых»  (18+)
02.45 Драма «Дело храбрых» 
04.50 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Мелодрама «Чудо по рас-
писанию» (16+)
19.00 Мелодрама «Русалка» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (16+)
01.00 «Крутые вещи» (16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
В золотой клетке» (16+)
06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Неведомый враг» (16+)
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45, 
10.45, 11.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей  4» (16+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.10 Х/ф «Каждый десятый» 
(12+)
07.35 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
10.00 Дневник АрМИ 2019
10.20 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ 2019
19.10 Д/с «История вертолетов» 
20.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
23.00 Танковый биатлон 2019. 
Индивидуальная гонка
02.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
03.30 Х/ф «Подкидыш»
04.40 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +10050 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)

17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (16+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 2» (18+)
03.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2» 
(12+)
04.50 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 Новости
10.00 Формула 1. Гран при Вен-
грии
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин (16+)
14.55 Новости
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей офф. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15.20 Все на футбол!
16.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка раунда плей офф. 
Прямая трансляция из Швейцарии
16.50 Все на футбол!
17.10 Новости
17.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия)   «Интер» (Италия) Транс-
ляция из Великобритании
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения» (16+)
21.15 Новости
21.20 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль»   «Манчестер Сити»
23.40 «Манчестер сити»   «Ливер-
пуль» Live» (12+)
00.00 Тотальный футбол
01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф «Никогда не сдавайся 
2»  (16+)
03.55 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд)   
«Бавария»
06.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей офф. 
Трансляция из Швейцарии
06.35 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка раунда плей офф. Транс-
ляция из Швейцарии
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

08.00,08.10,14.00,14.10,20.00,20.
10,02.00,02.10 М/с «Путешествия 
капитана Клипера»
08.20,14.20,20.20,02.20 М/ф 
«Переменка №6»
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Чу-
деса в решете»
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Мисс Новый Год»
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Как 
будто»
09.00,09.10,09.20,15.00,15.10,15.
20,21.00,21.10,21.20,03.00,03.10
,03.20 М/с «Казаки»
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф 
«Бабушка удава»

09.45,15.45,21.45,03.45 М/ф 
«Куда идет слоненок?»
09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф «Как 
лечить удава»
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф «А 
вдруг получится»
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Катерок»
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Ка-
русельный лев»
10.30,16.30,22.30,04.30 «Сказки 
Андерсена. Современное про-
чтение»
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Антарктида. (Рассказы старого 
моряка)»
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Три 
лягушонка»
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Амина   собака редкой породы» 
11.45,17.45,23.45,05.45 М/ф 
«Дюймовочка»
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Чудо мельница»
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф 
«Лиса строитель»
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «Та-
ежная сказка»
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф 
«Фантик»
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф «По 
следам Бременских музыкантов»
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф 
«Переменка №5»
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф 
«Ивашка из дворца пионеров»
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф «Как 
лиса зайца догоняла»
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф «Про 
щенка»

04.00 «Ранние пташки» 
05.55,05.30 «Чик зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Мончичи»
07.25 М/с «Пластилинки»
07.30 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
08.15 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Непоседа Зу»
09.25 М/с «Деревяшки»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.15 М/с «Тобот» (6+)
12.00 М/с «Три кота»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Смешарики. ПИН 
код» (6+)
14.40 М/с «Бобр добр»
15.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.00 М/с «Барбоскины»
16.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
17.00 М/с «Ми Ми Мишки»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Лунтик и его друзья»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Джинглики»
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

21.50 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.35 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
23.55 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
01.15 М/с «Шиммер и Шайн»
02.00 «Лентяево»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смешарики»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести» Местное время
14.45 «Кто против?» (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 «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)
06.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных 
зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 Информационное 
шоу «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу» 
(12+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. 
Евпатория» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 
железной дороге» (12+)
02.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
09.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» 
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире» 
13.35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 
14.30 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.40 «Ближний круг Константина 
Райкина»
18.30 Российские звезды миро-
вой оперы
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура» 
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва»
00.20 Российские звезды миро-
вой оперы
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины»
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Дроз-
дова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Детектив «Женщина в 
беде» (12+)
20.05 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90 е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
01.45 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
03.35 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест» (16+)
04.05 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы Ивановы» 
18.40 Триллер «Война миров»  
(16+)
21.00 Боевик «Война миров Z»  
(12+)
23.20 Драма «И грянул шторм» 
(16+)
01.35 Боевик «Плохие парни»  
(18+)
03.30 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 
04.55 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Мы из будущего 
2» (16+)
22.00 «Водить по русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: война про-
клятых»  (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
15.25 Мелодрама «Любка» (16+)
19.00 Мелодрама «Гадкий уте-
нок» (16+)
22.55 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (16+)
00.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 «Крутые вещи» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Один на один»
06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей  4» (16+)
12.35, 13.25, 13.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.05 Х/ф «Берем все на себя»
07.40 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Морской патруль» 

10.00 Дневник АрМИ 2019
10.20 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ 2019
19.10 Д/с «История вертолетов» 
20.00 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 Танковый биатлон 2019. 
Индивидуальная гонка
02.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (16+)
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство 2» (18+)
03.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2» 
(12+)
04.00 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 «Манчестер сити»   «Ливер-
пуль» Live» (12+)
14.45 Профессиональный бокс 
(16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 Профессиональный бокс 
(16+)
18.20 Новости
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Украины
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 «Футбол для дружбы» 
(12+)
22.00 «РПЛ 19/20. Новые лица» 
(12+)
22.20 Новости
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Брю-
гге» (Бельгия) - «Динамо» (Киев, 
Украина) Прямая трансляция
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Х/ф «Никогда не сдавайся 
3»  (16+)
04.00 TOP 10 нокаутов 2019 
(16+)

04.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Портсмут» - «Бирмингем»
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Спортивные итоги июня» 
(12+)

08.00,08.10,14.00,14.10,20.00,
20.10,02.00,02.10 М/с «Путеше-
ствия капитана Клипера»
08.20,14.20,20.20,02.20 М/ф 
«Влюбчивая ворона»
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Пряник»
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Ловушка для Бамбра»
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Ничуть не страшно»
09.00,09.20,15.00,15.20,21.00,
21.20,03.00,03.20 М/с «Казаки»
09.35,15.35,21.35,03.35 М/ф 
«Осторожно, обезьянки!»
10.30,16.30,22.30,04.30 «Сказки 
Андерсена. Современное про-
чтение»
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Кот, который гулял сам по себе»
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Маша и волшебноое варенье»
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Амина   собака редкой породы» 
11.45,17.45,23.45,05.45 М/ф 
«Золушка»
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Летающая мельница»
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф 
«Винни Пух и день забот»
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф 
«Винни Пух идет в гости»
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф 
«Боцман и попугай 2»
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Слоненок и письмо»

04.00 «Ранние пташки» 
05.55,06.30 «Чик зарядка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.40 М/с «Мончичи»
07.25 М/с «Пластилинки»
07.30 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
08.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Непоседа Зу»
09.25 М/с «Деревяшки»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.15 М/с «Тобот» (6+)
12.00 М/с «Три кота»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Смешарики. ПИН 
код» (6+)
14.40 М/с «Бобр добр»
15.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины»
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
17.00 М/с «Ми Ми Мишки»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Лунтик и его друзья»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Джинглики»
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
21.50 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.35 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
23.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
01.15 М/с «Шиммер и Шайн»
02.00 «Лентяево»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смешарики»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести» Местное время
14.45 «Кто против?» (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 «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «Кодекс чести» (16+)

Обл ТВ

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных 
зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу» 

(12+)
13.55 «В Крым на пару дней. 
Евпатория» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
17.10 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
23.00 Х/ф «Идеальный муж» 
(12+)
00.40 «Кабинет министров» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. 
Бахчисарай» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие 
по железной дороге» (12+)
02.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва»
09.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот» 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
13.35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 
14.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Сердце не 
камень»
17.30 Линия жизни
18.25 Российские звезды миро-
вой оперы
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
00.20 Российские звезды миро-
вой оперы
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)
06.00 «Настроение»

08.00 «Ералаш»
08.05 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник»

09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Астрахан» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Детектив «Женщина в беде 
2» (12+)
20.05 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Следы 
Цапков» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
00.00 События. 25 й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
01.40 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
03.35 «Линия защиты. Следы 
Цапков» (16+)
04.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
04.55 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы Ивановы» 
(16+)
18.40 Драма «И грянул шторм» 
(16+)
21.00 Боевик «Невероятный 
Халк»  (16+)
23.15 Боевик «Плохие парни»  
(18+)
01.35 Боевик «Плохие парни 
2»  (18+)
03.55 М/ф «Странные чары» 
05.20 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Комедия «Реальный папа» 
(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: война про-
клятых»  (18+)
02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Вопреки 
судьбе» (16+)
19.00 Мелодрама «А снег кру-
жит...» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Из огня да в полымя» (16+)
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей  4» (16+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.25 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
10.00 Дневник АрМИ 2019
10.20 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ 2019
19.10 Д/с «История вертолетов» 
20.00 «Скрытые угрозы» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.00 Танковый биатлон 2019
02.00 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
03.15 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» (12+)
03.40 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (16+)
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство 2» (18+)
03.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2» 
(12+)
04.45 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столети. (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ПАОК 
(Греция)   «Аякс» (Нидерланды)
15.35 Новости
15.40 Профессиональный бокс 
(16+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ
21.00 Новости
21.10 Футбол. Лига чемпионов
00.20 «В шаге от Европы» (12+)
00.40 Новости
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США   Канада) (12+)
03.25 «Профессиональный бокс 
(16+)
04.10 «Манчестер сити»   «Ливер-
пуль» Live» (12+)
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

08.00,08.10,08.20,14.00,14.10,
14.20,20.00,20.10,20.20,02.00,
02.10,02.20 М/с «Путешествия 
капитана Клипера»
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Как 
это случилось?»
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Заячий хвостик»
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «На 
лесной тропе»
09.00,09.10,15.00,15.10,21.00,
21.10,03.00,03.10 М/с «Казаки»
09.30,09.40,09.50,10.00,10.10,1
5.30,15.40,15.50,16.00,16.10,21
.30,21.40,21.50,22.00,22.10,03.
30,03.40,03.50,04.00,04.10 М/ф 
«Котенок по имени Гав»
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Ворона и лисица. Кукушка и 
петух»
10.30,16.30,22.30,04.30 «Сказки 
Андерсена. Современное про-
чтение»
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Два билета в Индию»
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Слоненок турист»
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Амина   собака редкой породы» 
11.45,17.45,23.45,05.45 М/ф 
«Синдбад»
12.00,12.10,18.00,18.10,00.00,
00.10,06.00,06.10 М/ф «Бабуш-
кины Сказки»
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф 
«Высокая горка»
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф 
«Валидуб»
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Бибигон»
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф 
«Волшебное кольцо»
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф 
«Замок лгунов»

04.00 «Ранние пташки» 
05.55,06.30 «Чик зарядка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.40 М/с «Мончичи»
07.25 М/с «Пластилинки»
07.30 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
08.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
08.45 М/с «Непоседа Зу»
09.25 М/с «Деревяшки»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.15 М/с «Тобот» (6+)
12.00 М/с «Три кота»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Смешарики. ПИН 
код» (6+)
14.40 М/с «Бобр добр»
15.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.00 М/с «Барбоскины»
16.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
17.00 М/с «Ми Ми Мишки»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Лунтик и его друзья»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Джинглики»
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
21.50 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.35 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
23.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
01.15 М/с «Шиммер и Шайн»
02.00 «Лентяево»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смешарики»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести» Местное время
14.45 «Кто против?» (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 «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.45 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных 
зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу» 
(12+)
13.55 «В Крым на пару дней. 
Евпатория» (12+)
16.50, 02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)

17.00 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Погружение» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 
(12+)
02.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
09.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире» 
13.35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 
14.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50 Российские звезды миро-
вой оперы
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура» 
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Наука верующих, или 
Вера ученых»
00.20 Российские звезды миро-
вой оперы
01.00 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Судьба напрокат» 
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ксения Куте-
пова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Детектив «Женщина в беде 
2» (12+)
20.05 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)
00.00 События. 25 й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)
01.45 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
03.30 «Вся правда» (16+)
04.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы Ивановы» 
(16+)
18.45 Боевик «Рэд»  (16+)
21.00 Боевик «Рэд 2» (12+)
23.15 Боевик «Плохие парни 
2»  (18+)
02.00 М/ф «Странные чары» 
03.30 Драма «Марли и я»  (12+)
05.20 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: война про-
клятых»  (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Мелодрама «А снег кру-
жит...» (16+)
19.00 Мелодрама «Тропинка 
вдоль реки» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей  4» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Брат за брата 3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Береговая охрана  2» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.20 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
10.00 Дневник АрМИ 2019
10.20 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской патруль» 
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морской патруль» 

18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ 2019
19.10 Д/с «История вертолетов» 
20.00 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа»  (12+)
23.00 Танковый биатлон 2019. 
Индивидуальная гонка
02.05 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
03.25 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
13.00 «Решала» (16+)
14.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (16+)

01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство 2» (18+)
03.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2» 
(12+)
04.45 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия)   «Порту» 
(Португалия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания)   
«Наполи» (Италия)
15.40 Новости
15.45 «В шаге от Европы» (12+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая.
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 
Мужчины. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трам-
плин 3 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Украины
20.50 Новости
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. «Тун» 
(Швейцария)   «Спартак» (Россия) 
Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 «Краснодар» «Порту» Live» 
(12+)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.20 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия   
Венесуэла. Трансляция из Ита-
лии
03.20 Х/ф «Кикбоксер 2: Возвра-
щение»  (16+)
05.10 «В шаге от Европы» (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,08.10,08.20,14.00,14.10,
14.20,20.00,20.10,20.20,02.00,
02.10,02.20 М/с «Путешествия 
капитана Клипера»
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Подружка»
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Как 
верблюженок и ослик в школу 
ходили»
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Разрешите погулять с Вашей 
собакой»

09.00,09.20,15.00,15.20,21.00,
21.20,03.00,03.20 М/с «Казаки»
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф «О 
том, как гном покинул дом»
09.45,15.45,21.45,03.45 М/ф «Кто 
сказал Мяу?»
09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф 
«Дед Мороз и серый волк»
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Паровозик из Ромашково»
10.30,16.30,22.30,04.30 «Сказки 
Андерсена. Современное про-
чтение»
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Коля, Оля и Архимед»
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф 
«Глаша и Кикимора»
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Амина   собака редкой породы» 
11.45,17.45,23.45,05.45 М/ф 
«Русалочка»
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Чинк»
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Вук»
13.05,13.15,13.25,13.35,19.05,1
9.15,19.25,19.35,01.05,01.15,01
.25,01.35,07.05,07.15,07.25,07.3
5 М/ф «На задней парте»
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Почему ослик заупрямился?»
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Однажды утром»

04.00 «Ранние пташки» 
05.55,06.30 «Чик зарядка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.40 М/с «Мончичи»
07.25 М/с «Пластилинки»
07.30 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
08.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Непоседа Зу»
09.25 М/с «Деревяшки»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.15 М/с «Тобот» (6+)
12.00 М/с «Три кота»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Смешарики. ПИН 
код» (6+)
14.40 М/с «Бобр добр»
15.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.00 М/с «Барбоскины»
16.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
17.00 М/с «Ми Ми Мишки»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Лунтик и его друзья»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Джинглики»
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
21.50 М/с «LBX   Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.35 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
23.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
01.15 М/с «Шиммер и Шайн»
02.00 «Лентяево»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смешарики»



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!16 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 31 (762) 1 августа 2019 г. www.tevikom.ru

9 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Триллер «Вне времени» 
(16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести» Местное время
14.45 «Кто против?» (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 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
01.05 Х/ф «Не было бы счастья...» 
(12+)

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Т/с «Паутина» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 15.10, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных 
зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
12.30, 21.00, 01.40 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу» 
(12+)
13.55 «Национальное измерение» 
(16+)
15.15 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Му-му» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» 
07.05 Д/ф «Фабрика мозга» 
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф «Наука верующих, или 
Вера ученых»
09.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот» 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
13.35 Д/ф «Фабрика мозга» 
14.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Месяц в де-
ревне»
17.50 Д/с «Забытое ремесло» 
18.05 Российские звезды миро-
вой оперы
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Дом Пиковой 
дамы»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» 
21.45 Х/ф «Преступление лорда 
Артура»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «Пять углов» 
01.10 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза
02.05 Искатели
02.50 М/ф «Жили были...»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «Гремлины» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Савва» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Савва» (12+)
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
18.10 Детектив «Государствен-
ный преступник»
20.00 Детектив «Золотая пароч-
ка» (12+)
22.00 События
22.30 «Он и Она» (16+)

00.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
00.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
01.30 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
(12+)
02.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (16+)
05.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Драма «Марли и я» (12+)
10.00 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
12.15 Боевик «Рэд» (16+)
14.30 Боевик «Рэд 2» (12+)
16.45 Боевик «Невероятный 
Халк» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Чумовая пятни-
ца» (12+)
22.55 Комедия «Дрянные девчон-
ки» (12+)
00.50 Мелодрама «Поцелуй на 
удачу» (16+)
02.35 М/ф «Норм и несокруши-
мые» 
04.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Небратья» (16+)
23.00 Триллер «Готика» (18+)
01.00 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Мелодрама «Так не бывает» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Когда зацве-
тет багульник» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Только вер-
нись» (16+)

01.00 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
02.55 Д/ф «Пилотессы» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Брат за 
брата 3» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Береговая 
охрана  2» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
09.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
10.00 Дневник АрМИ 2019
10.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ 2019
18.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
21.50 Новости дня.
22.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
22.25 Х/ф «Ноль седьмой» меняет 
курс» (12+)
00.25 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
03.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
04.45 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севастополь» 
(12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.30 Х/ф «Даурия»

08.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
08.50 «Дорожные войны» (16+)
14.00 +100500 (16+)
15.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 +100500. (16+)
21.00 Х/ф «Туман» (16+)
00.20 Х/ф «Туман 2» (16+)
03.30 Драма «После прочтения 
сжечь» (16+)
05.10 Драма «Пятницкий» (16+)
07.30 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие. 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. «Тун» 
(Швейцария)   «Спартак» (Рос-
сия)
13.00 Новости

13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы
14.30 Новости
14.40 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
16.20 «Сборная «нейтральных» 
атлетов» (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.20 Новости
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 
Смешанные команды. Синхрон-
ные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Украины
21.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
1/4 финала. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы
21.55 Новости
22.05 «Гран при с Алексеем По-
повым» (12+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия   
Италия. Прямая трансляция из 
Италии
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Трансляция из Москвы
03.15 Х/ф «Кикбоксер 3: Искус-
ство войны» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Херд против Джули-
ана Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Трансляция 
из США (16+)
07.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,08.10,08.20,14.00,14.10,
14.20,20.00,20.10,20.20,02.00,
02.10,02.20 М/с «Путешествия 
капитана Клипера»
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Самый маленький гном 4»
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Кубик и Тобик»
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Переменка №2»
09.00,09.20,09.25,15.00,15.20,1
5.25,21.00,21.20,21.25,03.00,03
.20,03.25 М/с «Казаки»
09.35,15.35,21.35,03.35 М/ф 
«Попался, который кусался»
09.45,15.45,21.45,03.45 М/ф 
«Почтовая рыбка»
09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф 
«Дора дора помидора»
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф 
«Живая игрушка»

10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Он попался!»
10.30,16.30,22.30,04.30 «Сказ-
ки Андерсена. Современное 
прочтение»
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Сегодня День рождения»
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «А 
что ты умеешь?»
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Амина   собака редкой породы» 
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Огниво»
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Оранжевое горлышко»
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф 
«Лев и заяц»
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Сармико»
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф 
«Кукушка и скворец»
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Жизнь и страдания Ивана Се-
менова»
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф 
«Метеор на ринге»
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф 
«Пластилиновый ежик»
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Пилюля»
04.00 «Ранние пташки»
05.55,06.30 «Чик зарядка»

06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.40 М/с «Мончичи»
07.25 М/с «Пластилинки»
07.30 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
08.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Непоседа Зу»
09.25 М/с «Деревяшки»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.15 М/с «Тобот» (6+)
12.00 М/с «Три кота»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Смешарики. ПИН 
код» (6+)
14.40 М/с «Бобр добр»
15.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.00 М/с «Барбоскины»
16.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
17.00 М/с «Ми Ми Мишки»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!»
18.15 М/с «Лунтик и его друзья»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Буба» (6+)
21.30 М/с «Черепашки ниндзя» 
(6+)
21.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.15 М/с «Гормити» (6+)
22.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
23.50 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»
01.30 «Лентяево»
01.55 М/с «Котики, вперед!»
03.10 М/с «Смешарики»

Сергеев
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05.30 Комедия «Его звали Ро-
берт»
06.00 Новости
06.10 Комедия «Его звали Ро-
берт»
07.20 Х/ф «Неподсуден»
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Михаил Боярский. Один 
на всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Комедия «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колес-
ницы»
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести» Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» (12+)
01.00 Х/ф «Не было бы счастья 
2» (12+)

05.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.30 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.35 «Фоменко Фейк» (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)
04.55 «Их нравы»

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 
14.35, 16.55, 19.05, 20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.55 «Йога в Крыму» (6+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 17.40 Х/ф «Вербовщик» 
(16+)
10.35 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

12.30, 05.05 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Организация определен-
ных наций» (16+)
14.40 «В Крым на пару дней. 
Евпатория» (12+)
15.00 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
19.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
23.40 Х/ф «Погружение» (16+)
01.25 Х/ф «Возвращение» (18+)
03.20 «МузЕвропа: Moderat» 
(12+)
04.05 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо»
09.55 «Передвижники. Василий 
Перов»
10.25 Х/ф «Короли и капуста»
12.50 Д/с «Культурный отдых» 
«Приглашаем на экскурсию!»
13.20 Д/ф «Холод Антарктиды» 
14.10 Х/ф «Преступление лорда 
Артура»
15.35 Больше, чем любовь
16.15 Мария Гулегина в Боль-
шом зале Санкт Петербургской 
филармонии им. Д. Шостако-
вича
18.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» «Авары. Клад неизвестного 
вождя»
18.40 Острова
19.20 Х/ф «Сорок первый»
20.50 Д/ф «Литераторские мост-
ки», или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»
21.30 Х/ф «Розовая пантера» 
23.25 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»
00.45 Х/ф «Любимая девушка»
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Драма «Шаг вперед» 
(12+)
20.00 Драма «Шаг вперед 2: 
Улицы» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Комедия «Гремлины 2. 
Скрытая угроза» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.05 «ТНТ Best» (16+)

06.05 Марш бросок (12+)
06.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
08.30 Православная энцикло-
педия.
08.55 Комедия «Неисправимый 
лгун»
10.30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Детектив «Ночной па-
труль» (12+)
13.55 Х/ф «Миллионерша» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Миллионерша» (12+)
18.10 Детектив «Тихие люди» 
(12+)
22.00 События
22.15 «90 е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
00.50 «90 е. Веселая политика» 
(16+)
01.35 «Латвия. Евротупик» (16+)
02.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
05.50 Х/ф «Судьба Марины»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.25 Мелодрама «Поцелуй на 
удачу» (16+)
14.35 Комедия «Дрянные дев-
чонки» (12+)
16.30 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
19.05 Анимац. фильм «Angry 
birds в кино» 
21.00 Боевик «Морской бой» 
(12+)
23.35 Драма «Меган Ливи» (16+)
01.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
02.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
05.05 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.50 Боевик «Последний кино-
герой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
До слез! Люди, насмешившие 
мир» (16+)
20.30 Боевик «Люси» (16+)
22.15 Боевик «Я   четвертый» 
(12+)

00.20 Боевик «Стелс» (16+)
02.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Диаспоры: Восток 
Запад» (16+)
08.00 Мелодрама «Только вер-
нись» (16+)
09.45 Мелодрама «Лесное озе-
ро» (16+)
11.35 Мелодрама «Мой люби-
мый папа» (16+)
19.00 Комедия «Отчаянный 
домохозяин» (16+)
23.15 Мелодрама «Любви все 
возрасты...» (16+)
01.10 Мелодрама «Лесное озе-
ро» (16+)
02.50 Д/с «Я буду жить» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10, 23.55 Т/с «След» (16+)
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
03.35 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков» (16+)
04.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 
09.40 «Не факт!»
10.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ 2019
13.40 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
15.15 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ 2019
18.45 Т/с «Лето волков» (16+)
23.00 Танковый биатлон 2019. 
Полуфинал I группы
01.00 Х/ф «Валерий Чкалов»
02.45 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
05.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Катала» (12+)

08.30 Мелодрама «Игра с огнем» 
(16+)
12.20 Драма «После прочтения 
сжечь» (16+)
14.30 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш» (12+)
16.10 Комедия «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» (12+)
18.30 Боевик «Звездные врата»
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.30 Боевик «Мачете» (18+)

02.20 Боевик «Мачете убивает» 
(18+)
04.00 Х/ф «Катала» (12+)
05.10 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)
10.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.50 Новости
11.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
1/2 финала. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы
12.55 «РПЛ 19/20. Новые лица» 
(12+)
13.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.10 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
1/4 финала. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
15.10 Новости
15.20 «Гран при с Алексеем 
Поповым» (12+)
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
18.25 Футбол. Российская 
Премьер лига. «Краснодар»   
«Рубин» (Казань) Прямая транс-
ляция
20.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания)   «Ювентус» (Италия) 
Прямая трансляция из Швеции
22.55 Новости
23.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия   
Сенегал. Трансляция из Италии
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» (Италия)   «Бар-
селона» (Испания) Прямая 
трансляция
04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Трансляция из Москвы
05.00 Прыжки в воду. ЧЕ. Транс-
ляция из Украины
06.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
07.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили были... Первооткрыва-
тели» 
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Переменка №4»
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Доверчивый дракон»
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Жил был пес»
09.00,09.10,09.20,11.30,11.40,
11.50,15.00,15.10,15.20,17.30
,17.40,17.50,21.00,21.10,21.2
0,23.30,23.40,23.50,03.00,03.1
0,03.20,05.30,05.40,05.50 М/ф 
«Ну, погоди!»

09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Мария и Мирабелла»
10.35,16.35,22.35,04.35 М/с 
«Жили были... Первооткрыва-
тели» 
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Бобры идут по следу»
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф 
«Чьи в лесу шишки?»
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Три золотых волоска»
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф 
«Голубой щенок»
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Свирепый Бамбр»

04.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
05.50 М/с «Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик зарядка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
07.05,19.20 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
07.15 М/с «Роботы поезда»
08.00 «Еда на ура!»
08.20,09.00 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Томас и его друзья»
09.45 «ТриО!»
10.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»

11.30 М/с «Мадемуазель Зази»
12.50 «Доктор Малышкина»
12.55 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Истории свинок» 
(6+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Полли Покет»
16.00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты»
16.45 М/с «Дракоша Тоша»
17.40 М/с «Пластилинки»
17.45 М/с «Вспыш и чудо ма-
шинки»
18.30 М/с «Маша и Медведь»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.30 М/с «Черепашки ниндзя» 
(6+)
21.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.15 М/с «Гормити» (6+)
22.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
23.50 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»
01.30 «Лентяево»
01.55 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
03.10 М/с «Смешарики»

ПЛОТТЕРНАЯ

РЕЗКА
в редакции 

газеты 
«Тевиком»

ул. Юбилейная, 6
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05.15 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Курбан Байрам» Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?»
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
14.10 «Людмила Хитяева «Я не 
могу быть слабой» (12+)
15.10 Комедия «Стряпуха»
16.35 «КВН» Премьер лига 
(16+)
18.00 «Точь в точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
(16+)
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Праздник Курбан Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Д/ф «Дорожная карта» 
(12+)
12.20 Т/с «Русская наследница» 
(12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер заде» (12+)
02.05 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

05.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «..По прозвищу 
«Зверь» (16+)
01.25 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 11.10, 
14.05, 17.20, 19.25, 21.20 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Moderat» 
(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
09.20 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
11.15 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (16+)
13.45 «В Крым на пару дней. 
Евпатория» (12+)
14.10, 00.20 Т/с «Притяжению 
вопреки» (16+)
17.25 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)
19.30 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
21.25 Юмористическое шоу 
«Организация определенных 
наций» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
03.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
03.45 «В Крым на пару дней. 
Бахчисарай» (12+)
04.00 «Действующие лица» 
(16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

06.30 М/ф «Капризная принцес-
са», «Приключения Буратино»
08.05 Х/ф «Петька в космосе»
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Сорок первый»
11.10 «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая»
11.55 Х/ф «Розовая пантера» 
13.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов» 
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
15.25 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
танца «Алан»
16.35 «Пешком...»
17.05 Искатели
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова»
19.45 Х/ф «Короли и капуста»
22.15 Вальдбюне 2018
00.00 Х/ф «Ледяное сердце» 
01.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов» 
02.40 М/ф «Коммунальная исто-
рия», «Таракан»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Драма «Шаг вперед»  
(12+)
14.05 Драма «Шаг вперед 2: 
Улицы»  (16+)
16.05 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ Best» (16+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Зорро»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
14.35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
15.20 «90 е. Звезды на час» 
(16+)
16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
17.00 Детектив «Срок давности» 
(12+)
20.45 Детектив «Водоворот 
чужих желаний» (16+)
00.15 События
00.35 Детектив «Золотая пароч-
ка» (12+)
02.25 Х/ф «Поездка в Висбаден»
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
12.30 Комедия «Чумовая пятни-
ца» (12+)
14.25 М/ф «Angry birds в кино»
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 
18.20 Боевик «Морской бой»  
(12+)
21.00 Боевик «Живая сталь» 
(16+)
23.35 Боевик «Ковбои против 
пришельцев»  (16+)
01.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
02.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
05.10 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.30 Т/с «Игра престолов»  
(16+)
00.30 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «Диаспоры: Восток 
Запад» (16+)
07.40 Мелодрама «Любви все 
возрасты...» (16+)
09.30 Мелодрама «Это моя 
собака» (16+)
11.25 Х/ф «Ради тебя» (16+)

15.15 Мелодрама «Белый на-
лив» (16+)
19.00 Комедия «Когда папа Дед 
Мороз» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Мелодрама «Когда зацве-
тет багульник» (16+)
02.50 Мелодрама «Это моя 
собака» (16+)
04.20 Д/ф «Диаспоры: Восток 
Запад» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.30, 
01.20, 02.10 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

02.55 Большая разница (16+)

07.05 Х/ф «Ноль седьмой» ме-
няет курс» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ 2019
13.35 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ 2019
18.55 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 Танковый биатлон 2019. 
Полуфинал II группы
01.00 Х/ф «Даурия»
04.00 Х/ф «Проверено   мин 
нет» (12+)
05.20 Д/с «Война машин. С 65. 
Боевой «Сталинец» (12+)

06.00 Боевик «Громобой» (16+)
08.00 Драма «Отрыв» (16+)
16.10 Х/ф «Туман» (16+)
19.30 Х/ф «Туман 2» (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Голые и смешные. (18+)
00.30 Боевик «Звездные врата»
02.45 Боевик «Громобой» (16+)
04.30 М/ф

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие
09.00 «Футбол для дружбы» 
09.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания)   «Ювентус» (Италия) 
Трансляция из Швеции
11.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.25,15.25,21.25,03.25 М/ф 
«Мария, Мирабела в Транзи-
стории»
10.35,16.35,22.35,04.35 М/с 
«Жили были... Первооткрыва-
тели» 
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«В стране невыученных уроков»
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Заяц, который любил давать 
советы»
11.30,11.40,11.50,17.30,17.4
0,17.50,23.30,23.40,23.50,05
.30,05.40,05.50 М/с «Веселая 
карусель»
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Спящая красавица»
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф 
«Великие холода»
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Лошарик»

04.00 М/с «Кокоша   маленький 
дракон»
05.50 М/с «Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик зарядка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Котики, вперед!»
07.05,19.20 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
07.15 М/с «Роботы поезда»
08.00 «Высокая кухня»
08.20 М/с «Лео и Тиг»
09.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.05 М/с «Сказочный патруль»
11.30 «Крутой ребенок»
12.00 М/с «Оранжевая корова»
12.50 «Доктор Малышкина»
12.55 М/с «Бобби и Билл» (6+)
14.00 М/с «Истории свинок» 
(6+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Полли Покет»
16.00 М/с «Санни Дэй»
16.45 М/с «Монсики»
17.40 М/с «Пластилинки»
17.45 М/с «Вспыш и чудо ма-
шинки»
18.30 М/с «Маша и Медведь»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Смешарики. ПИН 
код» (6+)
21.30 М/с «Черепашки ниндзя» 
(6+)
21.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.15 М/с «Гормити» (6+)
22.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
23.50 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»
01.30 «Лентяево»
01.55 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
03.10 М/с «Смешарики»

12.10 Х/ф «Тоня против всех»  
(16+)
14.25 «Тает лед» (12+)
14.45 Новости
14.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
15.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжелом 
весе. Алексей Егоров против 
Романа Головащенко (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Трам-
плин 3 м. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
19.10 Новости
19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. 
Вышка. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Украины
20.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Мужчины.  Финал.  Прямая 
трансляция из Москвы
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» (Италия)   «Реал 
(Мадрид, Испания) Прямая 
трансляция
00.55 Все на футбол!
02.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.00 Х/ф «Фанат»  (16+)
05.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
07.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили были... Первооткрыва-
тели» 
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Случилось это зимой»
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Приключение на плоту»
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Ежик в тумане»
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с 
«Веселая карусель»

И. Кийко



Астропрогноз с 5-11 августа

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Включайтесь в ситуацию в понедельник без 

промедления. Расширяйте круг общения и обсуждайте 
с деловыми и личными партнерами общие планы. Ваши 
карьерные успехи сейчас, как никогда, зависят от того, 
как вы наладите взаимоотношения с коллегами. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
В последнее время вы достигали успеха благодаря 

здравому смыслу и терпению. Но сейчас могут подвести 
партнеры или неожиданно придется заняться чем-то 
новым. Не сопротивляйтесь переменам - все не случайно. 
Старайтесь находить компромисс в острых ситуациях. 

РАК (22.06-22.07). 
Стройте на эту неделю конкретные планы и 

старайтесь успеть как можно больше. Это подходящее 
время для важных решений, которые касаются семьи и 
личной жизни. Мечтайте, стройте планы на воскресенье, 
и готовьтесь к быстрому развитию событий.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Это один из самых значительных в году переломных 

периодов, когда важно оставить в прошлом завершенные 
дела и подготовиться к очередному интенсивному периоду 
в работе и личной жизни. Сейчас вы в центре событий.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Трудности позади, и сейчас вы пользуетесь 

расположением начальства и коллег. Выходные наполнят 
вас энергией и энтузиазмом. Какая-то далекая мечта 
может осуществиться, но придется проявить инициативу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Займитесь решением насущных проблем в первой 

половине недели. Если вы не успеете навести порядок в 
делах и своем жилом пространстве, то очень скоро может 
начаться неразбериха. Волнений будет много, но большая 
часть их будет связана с позитивными переменами.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Это определяющая неделя в делах, которым вы уже 

посвятили много сил и времени. Сейчас вы значительно 
ближе к успеху. Не ищите советов у друзей - вы значительно 
лучше можете разобраться в собственной ситуации. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Скоро вас захлестнет большое количество дел, и 

за эту неделю постарайтесь создать больше порядка 
в своей жизни. В среду могут возникнуть трудности с 
людьми, которые много для вас значат. Спонтанная 
реакция может оказаться самой правильной.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Командная работа сейчас принесет максимальный 

успех. Значительной может быть роль друзей, коллег и 
других заинтересованных людей в тех сферах жизни, где 
вы настроены на перемены. 
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ОВЕН (21.03-20.04). 
Не снижайте темп, постарайтесь завершить какую-то 

часть работы, увидеть результат. Впереди уникальный пе-
риод, и к нему нужно хорошо подготовиться. Эта неделя 
будет оптимальной для всех мелких и рутинных дел.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Уделите больше внимания проблемам ваших 

детей. Сделайте для них то, что обещали. Занимайтесь 
практическими делами. Это оптимальное время для 
коллективного творчества, возьмите  руководство на себя.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Ваша нагрузка возрастает, но теперь появляется 

много заманчивых перспектив. Можно оформлять 
деловые и личные союзы. Вероятны неожиданные 
события.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

2 августа (пятница) (6+)
М /ф «Велотачки»
Начало: 14.00          Цена билета: 30 рублей.

***
5 августа (понедельник) (6+)
М/ф «Капитан семи морей»
Начало: 10.00          Цена билета: 30 рублей

***
7 августа (среда) (0+)
М/ф «Тима и Тома»
Начало: 10.00          Цена билета: 30 рублей

                                   ***
Выставка Живопись Ольги Юркиной «Цветы и города». 
Место проведения: художественный салон.  Вход свободный.
Время работы художественного салона: пн.-пт. - 12.00-18.00, 
выходные дни – сб., вс.

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Kxa5! [2. Qxb4#]
1. ... Nd6 2. Nxd6#
1. ... Bxc3/c5 2. Q(x)c5#
1. ... Bb6+ 2. Nxb6#
1. ... Bxc2 2. Rxc2#
***
1. hxg6! [2. Qf5#]
1. ... fxg6 2. Qxg6#
1. ... fxe6 2. Rxe6#
1. ... Nxg4 2. Bxd5#
1. ... Nxd3 2. Qe2#
1. ... Rxf4 2. Qxf4#

СУДОКУ

Двойной линейный кроссворд 1:
Конькиборгромаданилапологетрыбакла-
жандармиф.
Двойной линейный кроссворд 2:
Кирасирискательмангустотараджакарта-
фон.

ДВОЙНОЙ 
ЛИНЕЙНЫЙ 
КРОССВОРД

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!!!
Скидки на групповые посещения до 50%!

Заявки оставлять по телефону: 8 (952) 133-32-38.

КИНОТЕАТР ул. Молодёжная, 39 
(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

1-7 августа
3D Король Лев (6+)
10:00 180 р.
14:35 200 р.
19:10 220 р.

Форсаж: Хоббс и Шоу (12+)
2D 10:10 150 р.
3D 12:10 180 р.
2D 15:55 180 р.
3D 16:45 200 р.
3D 21:20 250 р.

2D Руслан и Людмила: Пе-
резагрузка (6+)
12:35 150 р.
14:15 150 р.
18:20 180 р.

2D До скорой встречи (18+)
20:00 200 р.

2D Видок: Охотник на При-
зраков (18+)
22:00 200 р.

1. Кобура. 2. Абордаж. 3. Жезл. 4. Лотерея. 5. Ягодки. 6. Имидж. 7. Жонглер. 8. Ракурс. 9. Суслик.  
10. Квинтет. 11. Тростник. 12. Солярис. 13. Социализм. 14. Миокард. 15. Догадка. 16. Азимов. 17. 
Великан. 18. Нарцисс. 19. Скирд. 20. Диаметр. 21. Романс. 

КРОССЧАЙНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тяпка.  5. Плаун.  10. 
Ящер.  11. Инки.  12. Гурон.  14. Откос.  15. 
Арена.  16. Пьеро.  17. Даймлер.  19. Пропуск.  
24. Отруб.  26. Херес.  28. Враки.  29. Арест.  
30. Нота.  31. Сота.  32. Яство.  33. Вольт.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тягач.  2. Ящур.  3. Пе-
ред.  4. Крона.  6. Литье.  7. Анкер.  8. Укор.  9. 
Нисон.  13. Найроби.  14. Оплеуха.  18. Ровня.  
19. Пратт.  20. Рукав.  21. Серсо.  22. Креол.  
23. Астат.  25. Трос.  27. Есть.  

КРОССВОРД

В. Александров
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РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

КРЕЩЕНИЕ В ВОДАХ 
РЕФТИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

В церковных лавках Прихода в честь иконы 
Божией Матери «Державная», расположенных по адресу: 

Лесная 1/1, Юбилейная, 4, 
м-н «Монетка» в центре, 

поступила в продажуцерковно-духовная  литература
(акафисты, молитвословы, Житие Святых, 

детская православная литература и
книги для семейного чтения).

Приходите, мы будем рады каждому покупателю! 

С любовью, о Господе, Приходской Совет

28 июля 2019 года в день 
памяти  человека, при-
несшего православие в 
русские земли  равноапо-
стольного князя Влади-
мира,  прошёл праздник 
крещения в водах Реф-
тинского водохранилища.          
  
В Рефтинском о начале 

праздника возвестил благовест 
с колокольни храма, и началась 
Литургия, после прошёл мо-
лебен.  

         В 12 часов дня от Храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Державная»  прошёл крестный 
ход с песнопениями и соверше-
нием Таинства крещения в водах 
местного водоема на гостепри-
имной базе «Волна». 

     Это уже традиция — крест-
ный ход на водоем и соверше-
ние таинства Крещения, в этот 
день покрестились 19 человек. 
Готовились к этому очень дол-
го, в течение двух месяцев по 
выходным дням проводились 
подготовительные беседы. Эта 
мечта   — покреститься в этот 
день в водоеме, как это было в 
Древней Руси, была у большого 
количества людей, но по разным 
причинам не все смогли в этот 
день принять участие.

Колокольный звон, сопро-
вождающий крестный ход, и 
церковные песнопения участ-
ников, словно связующая нить 
между разными поколениями 
православных христиан, зада-
вали праздничный тон всего 
действия, а чаепитие и плов, 
приготовленный в казане прямо 
на берегу водоема хозяевами 
гостеприимной базы «Волна», 
были дополнением Таинству 
крещения. Сам Господь Бог 
облагодетельствовал нас в этот 
день прекрасным  солнцем (28 
градусов), ласковым ветерком, 
назло всем прогнозам, нас 
обошла стороной гроза и обе-
щанный град.

  Тайна Крещения есть дверь 
Божией благодати.«Если не 
крестимся, даже Кровь Сына 
Божия не спасет нас», — пишет 
святитель Димитрий Ростов-
ский. Это касается каждого че-
ловека. Святой князь Владимир, 

став христианином, не искал ни 
славы, ни почестей земных. Вся 
его жизнь стала исканием иного, 
неземного Царства. Наши наро-
ды сегодня претерпевают поли-
тические трения, но мы едины во 
Христе, во Святой Церкви, всех 
нас объединяют единая вера, 
мир и любовь, выражающие 
единство. И дай Бог нам всегда 
помнить о вечном. 

Мы благодарны директору 
базы «Волна» и всему коллек-
тиву за гостеприимство и ра-
душие. 

Да хранит Вас Господь! 
Благочинный Асбестовско-

го благочиния, руководитель 
епархиального Отдела Проти-
водействия наркомании и ал-
коголизму, настоятель Прихода 
иеромонах Павел (Пальгунов), 
дня 29, месяца августа, года 
2019-го.

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА 
Фото Иван МОСКОВСКИЙ 


