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обещанную чита-
телю «Поэму о ма-
тематике» в пяти 
частях. Эта третья!

ДЕНЬ ДРУЖБЫ 
С РОЗОЧКОЙ

.  11

ВОЗРАСТ – 
ЭТО МУДРОСТЬ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА

СТР. 8

30 июля в Цен-
тральной библио-
теке собрались все, 
кто хотел повесе-
литься и отметить 
добрый праздник 
День дружбы. В 
этот день по всему 
миру проходят раз-
нообразные меро-
приятия, рассказы-
вающие о дружбе 
между народами 
разных стран

Продолжаем
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

НА 7 АВГУСТА 2019 ГОДА СОБРАНО - 52 680 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

Центральная библиотека п. Рефтинский 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЛЮДЕЙ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
на бесплатные индивидуальные 
консультации по основам 
компьютерной грамотности

В процессе индивидуальных 
консультаций мы поможем:
- освоить начальные навыки 
работы с компьютером;
- создать личный почтовый ящик 
и научиться посылать/принимать письма;
- находить в интернете любую полезную информацию;
- научиться платить за услуги ЖКХ по банковской карте;
- записаться на приём к врачу.
А также ответим на другие вопросы пользователей, 
связанные с работой на компьютере и в интернете.

Если и у Вас есть желание подружиться с компьютером, 
то приглашаем Вас к нам по адресу: 

п. Рефтинский, ул. Молодёжная, 29/1.
Можно приходить на занятия со своим ноутбуком.

Запись по телефону: 8 (34365) 3-21-48.

Уважаемые строители и ветераны 
строительной отрасли 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В последние годы строительный комплекс Свердловской об-
ласти динамично развивается, растут объемы жилищного строи-
тельства.

Так, по итогам 2018 года на Среднем Урале было построено 
более двух миллионов квадратных метров жилья. Свыше 29 тысяч 
семей справили новоселье. 

 Успешно развивается стройиндустрия. Сегодня промышлен-
ность строительных материалов обеспечивает своей продукцией 
не только строительный комплекс Свердловской области, но и 
ряд соседних регионов. Это цемент, асбест, керамическая плитка, 
теплоизоляционные материалы, нерудные строительные матери-
алы. По итогам 2018 года объем отгруженной промышленной про-
дукции на 7 процентов превысил показатели предыдущего года, 
составив 86,8 млрд. рублей.

 Сегодня перед строительной отраслью региона стоит ряд важ-
нейших задач в рамках реализации национальных проектов: это 
строительство современных школ, больниц, досуговых центров, 
создание комфортной городской среды. Больших усилий потре-
бует подготовка к проведению Всемирной летней Универсиады в 
Екатеринбурге в 2023 году.  Нам предстоит построить спортивные 
и тренировочные объекты, создать масштабную Деревню Универ-
сиады – по сути, новый микрорайон, где будут реализованы самые 
современные архитектурные и градостроительные решения, при-
менены самые современные материалы.

Одним словом, работы впереди очень много. Уверен, что про-
фессионализм, трудолюбие, ответственность наших строителей 
позволят успешно справиться со всеми поставленными задачами.

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
 Благодарю вас добросовестный труд на благо Свердловской 

области, большой вклад в развитие экономики региона, реали-
зацию программ, направленных на повышение качества жизни 
уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в вашей   непростой и очень нужной людям работе, всего 
самого доброго!

Уважаемые уральцы! 
Поздравляю вас с Днём физкультурника! 

10 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Этот праздник любим все-
ми, кто стремится вести  здо-
ровый образ жизни, занима-
ется спортом, предпочитает 
активный досуг. Физкультура 
и спорт заряжают нас пози-
тивной энергией, хорошим на-
строением, дарят  здоровье и 
бодрость духа. 

Радует, что в нашем реги-
оне число приверженцев здо-
рового образа жизни с каждым 
годом растёт. По итогам 2018 
года  регулярно занимаются 
спортом или физкультурой 1,6 
миллиона уральцев – более 40 
процентов населения. 

В Свердловской области 
уделяется большое внимание 
развитию профессионально-
го и массового спорта, спор-
тивной инфраструктуры. У нас 
успешно реализуется регио-
нальный проект «Спорт – нор-
ма жизни», направленный на 
выполнение задач, поставлен-
ных Президентом России  в 
рамках национального проекта 
«Демография»

Мы стремимся к тому, что-
бы занятия спортом были до-
ступны всем жителям региона. 
В Свердловской области дей-
ствует более  девяти с полови-
ной тысяч  спортивных соору-
жений: стадионы, футбольные 
поля, спортивные  залы, ком-
плексы и площадки,  лыжные 
базы, ледовые арены и многие 
другие объекты.   

Наш регион является зна-
чимым спортивным центром 
России. Только в минувшем 
году в регионе организова-
но и проведено более 8 тысяч 
спортивных и физкультурных 
мероприятий с участием раз-
личных возрастных и соци-
альных категорий населения. 
Наиболее масштабными и 
массовыми традиционно яв-
ляются «Кросс нации», «Лыжня 
России»,  легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы», 
«Майская прогулка». Но глав-
ным спортивным событием 
2018 года, безусловно, стало 
проведение  в Екатеринбурге 
матчей Чемпионата мира по 
футболу.

Свердловская область гор-
дится своими спортсменами, 
многие из которых форми-
руют олимпийскую сборную 
России. В минувшем году на 
основных ранговых соревнова-
ниях уральцы завоевали  2091 
медаль, из них более 250 – на 
международных. В 2018 году 
сразу 2 наших именитых зем-
ляка стали лауреатами Наци-
ональной спортивной премии: 
Павел Дацюк стал лучшим 
спортсменом года в номина-
ции «Гордость России», а Ва-
лерий Огородников признан 
лучшим тренером в номинации 
«Преодоление» за вклад в раз-
витие адаптивного спорта. 

Во многом благодаря спор-
тивным успехам и развитой 
инфраструктуре наш регион 
получил право на проведение  в 
Екатеринбурге XXXII Всемирной 
летней универсиады 2023 года. 
Подготовка к студенческим 
играм даст мощный импульс к 
развитию уральского спорта, 
спортивной инфраструктуры и 
экономики региона. 

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Благодарю всех профес-
сиональных спортсменов, 
любителей спорта, тренеров, 
руководителей спортивных 
клубов, организаторов мас-
сового спортивного движения 
за весомый вклад  в укрепле-
ние здоровья нации, повыше-
ние качества жизни в регионе. 
Желаю всем жителям Сверд-
ловской области  крепкого 
здоровья, счастья, бодрости, 
хорошего настроения и актив-
ного долголетия! 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области

11 АВГУСТА – 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

«РЕФТИНСКИЙ – СПОРТИВНЫЙ!»
мероприятие, посвященное Дню физкультурника

АФИША НА 10 АВГУСТА:

Стадион ДЮСШ «Олимп»:

10.00 – Торжественное открытие
праздника.
10.10 – Зарядка с Чемпионом.
10.20 – Показательные выступления 
спортсменов
10.45 – Флеш-моб «Движение –
 жизнь!» (от 14 лет и старше)
11.30-12.30 – Литературно-
спортивное многоборье «от книжных 
страниц к олимпийским вершинам»
11.00-14.00 – Зона активности: 
дартс-фут, городки, кольцеброс, 
«варежки», жим гири, попробуй догони

Беговые дорожки 
ДЮСШ «Олимп»:

09.30-10.45 – Регистрация участников
массового забега «Нас не догонят!»
11.00 – Старт забега
11.30 – Детские веселые старты 
«Живые игры» (дети 5-8 лет)

Район Центрального пляжа:

11.30 – Семейные веселые старты 
с элементами туризма «Здоровые 
выходные!» (семейные команды)

1/2 Футбольного поля 
ДЮСШ «Олимп»:

11.30-12.30 – Зона мастер-классов: 
йога, футбол, айкидо
11.30 – Семейный футбол 
(детская команда и команда пап)

Баскетбольная площадка 
ДЮСШ «Олимп»:

11.30 – Всероссийские соревнования 
по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч» (мужчины: 17 лет и старше; 
команда 3-5 человек)

ДЮСШ «Олимп»:

11.30 – Настольный теннис

Волейбольная площадка 
ДЮСШ «Олимп»:

11.30 – Волейбол

Спортивный комплекс «РЕФТ-АРЕНА»:

19.15 – Развлекательные мероприятия 
с розыгрышем призов
20.15-21.15 – Массовое катание 
на коньках «Все на лёд!»

Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области

20 АВГУСТА 2019 ГОДА 
ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ НА ТЕМУ

«Страховые взносы индивидуальных предпринимателей: 
размер, сроки уплаты».                                                       

По телефону: 8 (34365) 9-36-23, с 14.00 до 17.00.
На вопросы ответит заместитель начальника отдела 

камеральных проверок № 3 - Гурьева Юлия Олеговна.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

«Помоги пойти учиться»
ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» ОБРАЩАЕТСЯ к жителям 

поселка, организациям, предприятиям и учреждениям 
С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

в виде канцелярских товаров для подготовки детей из 
многодетных и малообеспеченных семей к новому 2019-

2020 учебному году. 

По данным Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений 1 сентября 2019 года к обучению в общеоб-
разовательных организациях Российской Федерации присту-
пят почти 15 млн. учащихся. В 2018 году 2584 семьи не имели 
возможности приобрести школьные принадлежности, школь-
ную форму и иные предметы, необходимые к началу нового 
учебного года. Из-за низкого материального достатка 485 
детей и подростков несвоевременно приступили к занятиям 
в школе.

В отделении профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» на профилактическом и 
персонифицированном учете состоит 10 многодетных семей, 
в которых воспитывается 18 детей и подростков школьного 
возраста с 1 по 9 класс, из которых 3 несовершеннолетних 
пойдут в 1 класс. Данные семьи остро нуждаются в помощи, 
связанной с подготовкой к новому учебному году.

Надеемся на ваше активное участие в акции «Помоги 
пойти учиться». Благотворительную помощь 

просим направлять в ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский», 
отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, кабинет №4. 
Специалист по социальной работе 

Ольга Николаевна Рюпина, тел. 3-01-89.

В Свердловской области провели пред-
варительную кадастровую оценку более 
трех миллионов объектов капитально-
го строительства. До конца 2019 года 
уральцы, имеющие в собственности 
недвижимость, могут сверить и оспо-
рить результаты оценки, которую провел 
уральский филиал Федеральной када-
стровой палаты в рамках всероссийско-
го перехода на исчисление налога на 
имущество с применением кадастровой 
стоимости. 

Напомним, с 1 января 2020 года изменятся 
правила начисления налога на недвижимость. 
Налог теперь будет исчисляться не от инвен-
таризационной стоимости, а от кадастровой. 
В 2020 году свердловчане получат письма или 
уведомления о сумме налога, который им нуж-
но будет заплатить в 2021 году. Ознакомиться 
с предварительными расчетами кадастровой 
стоимости можно на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/) в разделе «Деятельность» – «Када-
стровая оценка» – «Фонд данных государствен-
ной кадастровой оценки». Важно, что для поиска 
своего объекта на сайте необходимо знать его 
кадастровый номер. 

Если жители области не согласны с оценкой 
их имущества или обнаружили ошибки в расче-
тах, эти данные можно оспорить. Для этого нуж-
но направить уведомление об ошибках также 
через сайт Росреестра или записаться на прием. 
После утверждения расчетов в ведомстве будет 
создана специальная комиссия по разбору таких 
случаев. Важно сделать это до конца текущего 
года. Иначе, единственной возможностью оспо-
рить результаты останется обращение в суд.

Отметим, до проведения реформы оценка 
недвижимости для начисления налога проводи-
лась Бюро технической инвентаризации по ста-
рым строительным правилам, утвержденным с 
1969 года. Очевидно, что эти расчеты, напрямую 
влияющие на размер налога, не имели ничего 
общего с реальной рыночной стоимостью не-
движимости. В результате, налог почти во всех 
случаях накладывался непропорционально сто-
имости имущества. Исходя из этого, владелец 

так называемой «хрущевки» общей площадью 
28 кв. м. платил налог размером 250 рублей в 
год. А обладатель квартиры того же размера, но 
в новостройке, в свою очередь, – около 4 тысяч 
рублей. Таким образом, разница в налогообло-
жении между квартирами одинаковой площадью 
60-х годов и построенными в 2012 году – отлича-
лась почти в 16 раз, хотя разница в их стоимости 
на рынке таковой не является.  

«С 2013 года инвентаризационная стоимость 
объектов недвижимости не проводилась вооб-
ще. Получается, что 10-11 миллионов квадратных 
метров жилью в Свердловской области на сегод-
няшний день вообще не облагаются налогом. И 
с каждым годом этот объем растет примерно на 
два миллиона квадратных метров. Очевидно, что 
рано или поздно эти меры нужно было принять, 
чтобы избавиться от явной несправедливости 
налогообложения», – отметил и.о. министра по 
управлению государственным имуществом Сер-
гей Зырянов. 

Важно, что для тех, у кого сумма налога вы-
растет, переход будет плавным и поэтапным. Так, 
по предварительной оценке, тот же самый владе-
лец небольшой «хрущевки», который до рефор-
мы платил налог около 250 рублей, в 2021 году 
заплатит 275 рублей, в 2022 году – 300 рублей, 
в 2023 году – 325 рублей. Для многих же сумма 
налога, наоборот, снизится, причем – единовре-
менно и почти на 30%. Так, собственник кварти-
ры, постройки 80-х годов площадью около 30 кв. 
м. вместо 1200 рублей в год будет платить около 
800 рублей. 

«Стоимость станет соразмерной. И в данном 
случае это справедливо, потому как если срав-
нивать эти два вида жилья: дома из силикатно-
го кирпича, построенные в 60-х годах на рынке 
пользуются большим спросом, нежели «панель-
ные» дома 80-х годов. Основная задача – уста-
новление справедливости налогообложения на 
недвижимость, прежде всего, путем его прямой 
зависимости от стоимости объектов имуще-
ства», – подчеркнул и.о. министра. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области

СВЕРДЛОВЧАНЕ ДО КОНЦА ГОДА МОГУТ 
ОСПОРИТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 
СВОЕГО ЖИЛЬЯ, КОТОРАЯ ПОВЛИЯЕТ 
НА БУДУЩИЙ РАЗМЕР НАЛОГА

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 продажу церковно-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

ИНФОРМАЦИЯ ПФР

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

С 1 АВГУСТА ПОВЫШАЮТСЯ 
ПЕНСИИ РАБОТАВШИХ 
В 2018 ГОДУ ПЕНСИОНЕРОВ

С 1 августа Пенсионным фондом России 
проведен беззаявительный перерасчет 
страховых пенсий работавших в 2018 
году пенсионеров. Он коснется всех по-
лучателей страховых пенсий, за которых 
в прошлом году поступали страховые 
взносы.

В отличие от традиционной индексации, при 
которой размер пенсии увеличивается на фикси-
рованный коэффициент, августовский перерас-
чет зависит от размера заработной платы пен-

сионера: чем она выше, тем больше прибавка к 
пенсии. Максимальное увеличение в результате 
перерасчета ограничено тремя пенсионными 
коэффициентами, рассчитанными по стоимости 
2019 года, то есть 261,72 рублем.

Согласно предварительным данным, пере-
расчет страховых пенсий получат около 14 млн 
пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсион-
ного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей. В 
Свердловской области перерасчет получат око-
ло 360 тысяч пенсионеров, средний размер уве-
личения составит 178 рублей

Помимо повышения страховой пенсии, пен-
сионерам с 1 августа также будет увеличен раз-
мер выплат из средств пенсионных накоплений: 
накопительной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты и единовременной выплаты. Данный 
перерасчет связан не столько с работой пенсио-
нера (отчисления работодателей на пенсионные 
накопления в настоящее время направляются 
на формирование страховой пенсии), сколько с 
результатами инвестирования средств управля-
ющими компаниями.

Перерасчет пенсионных накоплений пред-
положительно коснется полумиллиона пенсио-
неров, включая 29,6 тыс. получателей срочной 
выплаты и 73,4 тыс. получателей накопительной 
пенсии. В Свердловской области более 3 тысяч 
получателей накопительной пенсии и около ты-
сячи получателей срочной пенсионной выплаты. 
Их ежемесячные пенсии будут увеличены с уче-
том корректирующего коэффициента по резуль-
татам инвестирования за 2018 год. Для накопи-
тельной пенсии он составит 4,9%, для срочной 
пенсионной выплаты, которую получают участ-
ники государственной программы софинанси-
рования пенсионных накоплений, коэффициент 
составит 5,1%.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

 
С 1 января 2020 года пункт 9.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» допол-
нен третьим абзацем «При приготовлении блюд и кулинарных 
изделий должна использоваться соль поваренная пищевая йоди-
рованная».

Е. А. БРАГИНА, начальник
 Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 
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30 июля в межмуници-
пальном отделе поли-
ции Асбеста состоялась 
пресс-конференция, по-
священная подведению 
итогов работы за первое 
полугодие 2019 года. На 
вопросы журналистов 
отвечали начальник МО 
МВД России «Асбестов-
ский» полковник полиции 
Максим Петров, началь-
ник УУП и ОДН подпол-
ковник полиции Сергей 
Рогожин, начальник ОДН 
майор полиции Юлия 
Медведева, инспектор 
ГООП младший лейте-
нант полиции Никита Коз-
лов, инспектор по пропа-
ганде капитан полиции 
Наталья Холкина.

В начале пресс-конферен-
ции начальник межмуниципаль-
ного отдела проинформировал 
журналистов об основных ре-
зультатах оперативной работы 
за первое полугодие. 

Максим Петров отметил, что 
основные акценты ставились 
на повышение качества работы 
по предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследова-
нию преступлений; пресечению 
и раскрытию преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков; совершен-

ствование организационных 
основ профилактики правона-
рушений; профилактике без-
надзорности, беспризорности 
и преступлений среди несовер-
шеннолетних.

Далее встреча прошла в 
формате «вопрос-ответ». В те-
чение полутора часов предста-
вители полиции ответили на 
два десятка вопросов, затра-
гивающие самые актуальные 
темы. Прозвучавшие вопросы 
касались работы полицейских 
по противодействию и профи-
лактике преступлений по линии 
мошенничества, организации 
работы по предотвращению 
преступлений. На все вопросы 
журналисты получили развер-
нутые ответы.

Пользуясь случаем, Максим 
Петров рассказал о простых 
правилах, которые смогут ого-
родить от мошеннических дей-
ствий. 

Обратившись к гражданам, 
начальник МО посоветовал 
при возникновении сомнений в 
сделке, лучше обратиться в по-
лицию, где сотрудники помогут 
в той или иной ситуации.

В ходе обсуждения журна-
листами был затронут вопрос, 
связанный с парковками авто-
транспорта в неположенном 
месте, инспектор по пропаганде 
ГИБДД Наталья Холкина разъ-

ПО ИНФОРМАЦИИ МО МВД РОССИИ «АСБЕСТОВСКИЙ»

В ПОЛИЦИИ АСБЕСТА СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

яснила присутствующим журна-
листам, что несмотря на то, что 
это не относится к компетенции 
Госавтоинспекции, полицейски-
ми собираются необходимые 
материалы и направляются в 
организации для дальнейшего 
расследования. 

Начальник УУП и ОДН под-
полковник полиции Сергей Ро-
гожин развернуто ответил на 
вопрос, касающийся распития 
спиртных напитков в обще-
ственных местах. За период 6 
месяцев выявлено и пресечено 

538 правонарушений за распи-
тие спиртных напитков в обще-
ственных местах. Также Сергей 
Рогожин рассказал о проводи-
мых мероприятиях, которые 
способствуют пресечению дан-
ного правонарушения. 

Не остался без внимания во-
прос, связанный с преступлени-
ями, совершенными несовер-
шеннолетними, начальник ОДН 
Юлия Медведева представила 
информацию о количестве пре-
ступлений, совершенных под-
ростками, также напомнила о 

«комендантском часе», расска-
зала о штрафных санкциях за 
несоблюдения правил. 

Инспектор группы охраны 
общественного порядка Никита 
Козлов рассказал присутству-
ющим журналистам о действу-
ющих народных дружинах в го-
роде, объяснил каким образом 
в нее ведется набор.

В заключение пресс-конфе-
ренции Максим Петров побла-
годарил журналистов за сотруд-
ничество.

Так, по версии следствия, 24 июня те-
кущего года, у гражданки «С» 1985 года 
рождения возник преступный умысел, 
направленный на хищение чужого иму-
щества.

Находясь в гостях у своего знакомого, граж-
данка «С» заметила, что на журнальном столике 
лежит банковская карта, убедившись, что за ней 
никто не наблюдает, злоумышленница украла 
банковскую карту со стола, после чего, заранее 
зная пин-код, сняла денежные средства в разме-
ре 5 тысяч рублей, которыми распорядилась по 
своему усмотрению. 

Проснувшись утром, гражданин «Н» обна-
ружил пропажу банковской карты и решил об-
ратиться в ближайший банк для ее блокировки, 
сотрудница банка сообщила, что с его карты 
недавно была снята сумма в размере 5 тысяч 
рублей. Гражданин «Н» осознавая, что его карту 
украли, решил обратиться в дежурную часть по-
лиции. 

В ходе проверки сотрудниками уголовного 
розыска была изъята и просмотрена видеоза-
пись, на которой видно, как неизвестная, на-
ходясь в торговом центре «Небо», используя 
банковскую карту, тайно с банковского счета, 
оформленного на гражданина «Н», похитила при-
надлежащие ему денежные средства в сумме 5 
тысяч рублей.

По данному факту между сотрудниками поли-
ции и гражданкой «С» состоялась доверительная 
беседа, в ходе которой она призналась в соде-
янном. 

В отношении злоумышленницы возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража» 
санкция данной статьи предусматривает наказа-
ние в виде штрафа в размере от ста до пятисот 
тысяч рублей, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с ограничением свободы на 
срок до полутора лет или без такового.

На данный момент гражданка «С» находится 
на подписке о невыезде.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ

Заявления и сообщения о преступлениях вне зависимо-
сти от места и времени совершения преступления, 
а также полноты содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежит обязательному приему во всех 
территориальных органах МВД России в круглосуточном 
режиме.

Обращаясь в полицию, желательно при себе иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, однако, сотрудник полиции обя-
зан принять сообщение о правонарушении и при отсутствии доку-
ментов. Их можно предоставить позже в установленные законом 
сроки. 

Если Вы заявляете о преступлении устно, то постарайтесь 
ясно и четко обозначить свою проблему дежурному. 

Если же вы заявляете письменно, постарайтесь в полной мере 
раскрыть суть преступления.

Существует несколько обязательных граф, в которых вы 
должны правильно и четко предоставить информацию: 

• число и дата; 
• время; 
• место происшествия; 

Кроме того, ориентируйтесь, что у вас произошло. В за-
висимости от ситуации вы должны предоставить следую-
щую информацию: 

• какой физический или материальный ущерб вам был нане-
сен; 

• от каких действий и орудий Вы пострадали; 
• прибегали ли Вы к помощи медицинского персонала; 
• есть ли у Вас раны или другие следы нападения; 
• Ваши контактные данные, в которых должен быть домашний 

адрес и телефон. 

Для того, чтобы Ваше заявление было принято в работу, 
нужно знать, что Вам обязаны в любом случае выдать доку-
мент — который называется талон — уведомление, в кото-
ром должно быть отражено:

• дата регистрации заявление в органах МВД;
• данные дежурной части (ее номер);
• данные лица принявшего заявление (звание, должность, фа-

милия).
Предельное время ожидания рассмотрения 
заявления составляет до 10 суток.
Если Ваше заявление по истечении установленного времени 

осталось без внимания, Вы имеете право на написание жалобы о 
бездействии правоохранительных органов. 

СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ПОЛИЦИИ 
АСБЕСТА ЗАВЕРШЕНО И НАПРАВЛЕНО
В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ КРАЖИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

28 АВГУСТА
СОСТОИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

Приглашаем вас на диспансеризацию 
и профилактический осмотр взрослого населения

Диспансеризация – это реальная возможность проверить 
своё здоровье, своевременно выявить факторы риска, уберечь 
себя от развития хронических заболеваний, выявить болезнь 
на ранней стадии и приступить к лечению!
 

Для прохождения диспансеризации 
ждём вас с полисом ОМС

 в поликлинике ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»,
с 8.00 до 20.00 – кабинет № 302. 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ

ТЕЛ. 3-02-52

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., ул. Гагарина, 17, 2эт., пл. 62,6 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 850 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. типовую с доплатой.
*ДОМ жилой, 3 комн., г. Асбест, ул. Декабристов, 2, баня, тепл., крыт. двор, газ. отопл., 53,4 кв. м.
*ЗЕМЕЛЬН. УЧ-К и садовый домик, в черте посёлка + 2 тепл., колодец, электр., ухожен - 250 
тыс. руб.
*ПОГРЕБ овощн., кооп. №1 «Овощные ямки» - 55 тыс. руб.

 

ПРОДАЖА

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

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

Печать договоров купли-продажи, мены, дарения, предварительных, ипотечных при Вас.
Работа с сертификатами и материнским капиталом

*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. Гага-
рина, 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., у/п, «прямая», 1 эт., ул. Юби-
лейная, 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. Моло-
дежная, 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. потол-
ки. 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.

 

*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., ул. Юбилейная 13, 2 эт., у/п, дизайнерский ремонт, кух.гарнитур в подарок 
- 1 млн. 450 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Молодежная 27, 4 эт., п/о, межк.и сейф двери, ремонт - 1 млн.150 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.

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

*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

*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, бата-
реи поменяны, в комнате лами-
нат, 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, 14, 

1 эт. – 89086331458. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 2 

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

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

эт., 33 кв. м – 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 тор-
га – 89122088088 Ольга. 

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

3 эт. – 89530495595. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

19, 30 кв. м, 4 эт., сост. отл. – 
89502014343. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

31, у/п, 1 эт., без ремонта – 
750 тыс. руб. – 89501998423, 
89826377231. 
* 1 - К О М Н .  К В . ,  М о л о д ё ж-

ная, 31, 5 эт. – 720 тыс. руб. – 
89530438070.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 3 эт., 32,9 кв. м, светлая, 
балкон 6 м – 700 тыс. руб., торг 
– 89049811405. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 3 эт., 

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

1 эт., балк. заст., туалет и ван-
ная отдельно, вод. и эл. счёт-
чики – 850 тыс. руб., торг – 
89222915536, 89506497285. 
*1-КОМН. КВ., Асбест, Че-

люскинцев, 11, 3 эт., южная 
сторона, чистая, светлая, тё-
плая, вод. нагреватель «Ари-
стон», душ. кабина – 500 тыс. 
руб., срочно – 89043810276, 
89827033264. 



6 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 32 (763) 8 августа 2019 г. www.tevikom.ru

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *

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., п. Малышева, ул. Автомобилистов, д. 4, 2 эт., пл. 40,2 кв.м, пластиковые окна, 
мет. дверь, с/у совмещ., счетчики воды, сост. хор. - 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., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 59,6 кв.м, 5 эт., лоджия, сейф-дверь, пласт. окна, 
сост. хорошее, мебель - 2 млн. 30 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 
корреспондент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

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

В такси «Комфорт» (3-23-23, 3-40-50), требуются водители 
с л/а и без л/а и диспетчер. Обращаться по тел.: 3-23-23, 
89527269999. 

Требуется водитель категории «Д», межгород. Обращаться 
по тел.: 89126745776.

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обращать-
ся по тел.:  89221404808.

В охранное предприятие требуется оператор ПЦО. Условия 
при собеседовании. Обращаться по тел.: 89506322099. 

В приход в честь иконы Божьей Матери «Державная» 
срочно требуется распространитель в церковную лавку. 
Обращаться по тел.:89090108339, 89501960905. 

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

МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский требуются: 
специалист по связям с общественностью, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 
разряда, электромонтёр оперативно-выездной бригады, 
6 разряда, слесарь сантехник, 4 разряда, подсобный ра-
бочий, сторож на кладбище. Обращаться по тел.: 3-83-06, 
e-mail: okgkh@yandex.ru

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требуются: 
мастер строительных и монтажных работ, требования: 
образование не ниже среднего профессионального, опыт 
работы, машинист автовышки и автогидроподъёмника, 
водитель автомобиля, требования: опыт работы по профес-
сии от 3-х лет, наличие категории «В,С,D», электрослесарь 
по ремонту и обслуживанию автоматики и средств изме-
рений электростанций, требования: образование, опыт 
работы в ремонте и наладке электропривода, в ремонте 
и наладке датчиков давления, приборов термоконтроля, 
электромонтёры, электромонтажники, требования: опыт 
работы, наличие смежных профессий приветствуется.  
Обращаться по тел.: 8 (34365)3-83-04, 89630482288, e-mail: 
rem_asb@mail.ru РАМКА

Предприятие МУ ОП «Рефтинское» приглашает на посто-
янную работу: слесарей по обслуживанию тепловых сетей, 
заработная плата с учётом премии после оплаты налога 
составит: по 3-ему разряду – 17500 руб., по 4-ому разря-
ду – 20300 руб., по 5-ому разряду – 21900 руб., электро-
газосварщиков, 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. 

В связи с увеличением объемов производства ООО «АРМЗ» 
приглашает на постоянную работу:
начальника производственного цеха, заместителя на-
чальника по планированию производства, старшего 
мастера механического участка, мастера механического 
участка, мастера слесарно-сборочного участка, веду-
щего инженера-конструктора, ведущего специалиста 
системы менеджмента качества, инженера-технолога, 
инженера-конструктора, дефектоскописта рентгено-гам-
маграфирования, токаря – карусельщика (возможен прием 
учеником), токаря-расточника (возможен прием учеником), 
обрубщика (возможен прием учеником), формовщика 
машинной формовки (возможен прием учеником), ших-
товщика (удостоверение стропальщика, возможен прием 
учеником), стропальщика, сверловщика. Заработная плата 
по итогам собеседования. Официальное трудоустройство, 
стабильная заработная плата, социальный пакет, возмож-
ность карьерного роста, возможность обучения, повыше-
ния квалификации. Обращаться по тел.: 8(34365)44607, 
8(34365)44714, Асбест, ул. Заводская, 14,(отдел управле-
ния персоналом).  

*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, 8, 1 

эт. или обмен на 1-комн. кв., в 
Заречном – 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 

светлая, уютная, новые окна, 
счётчики, натяжной потолок, 

встроенный ш/купе,  хоро-
шие соседи – 900 тыс. руб. – 
95655394170, 89630526567. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

рассмотрим все варианты – 
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.

*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, 

15, прямая, 2 эт., 44 кв. м, п/о, 
счётчики, сост. среднее – 950 
тыс. руб., торг – 89028715476. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 4 эт., у/п, комната, Гагари-
на, 18А, 12 кв. м, 2 эт., гараж, 
вода, отопление, э/э, ямки – 
89655106575. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр 

посёлка, 2 эт. – 89001972445. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

10 августа

суббота

11 августа

воскресенье

12 августа 

понедельник         
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ТРАНСПОРТИРОВКА КРУГЛОСУТОЧНО

ул. Гагарина, 16 
(бывший бар «Русь»)

«МЕМОРИ»

7 августа 2019 года исполнился год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

АНТИПИНОЙ Марии Аркадьевны.
Так хочется тебя обнять,
Так хочется поцеловать,
Так хочется тебе сказать:
«Мы так скучаем… дорогая».
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные.

13 августа 2019 года исполняется 2 года, 
как скоропостижно ушла из жизни 
ПАЗЕНКО Марина Николаевна.

С уходом ранним нам смириться
Удастся вряд ли, боль сильна.
Слеза солёная струится,
Но не поднять тебя из сна.
Для нас ты жива и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает,
И видит, как страдаем мы сейчас.

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь, Мариночка
Мы любим, помним и скорбим.

Все, кто знал Марину, помяните добрым словом.
Мама, брат, сноха и племянница Иринка. 

*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. (вставка) – 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, свет-
лая, торг – 89502091830. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 3 

эт. – 89030833483, 89506402472. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

у/п, 4 эт., 65 кв. м, п/о, с/дв., м/
дв., лоджия заст., с/у разд., кухня 
12 кв. м, кухонный гарнитур в 
подарок – 89321137497. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

4 эт. – 2 млн. руб. – 89089041544. 
*Дом, Турбинная, 132 кв. м, 

подвал, баня, 13 сот., возможен 
обмен на 2-комн. кв. + допла-
та, 4 и 5 эт. не предлагать – 
89089050803. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 

161 кв. м, 11 сот., тёплый гараж 
на 2 а/м, теплица, хозблок, баня 
с комнатой отдыха – 5 млн. 650 
тыс. руб. – 89028727489. 
*Торговое помещение, отдель-

но стоящее здание, 89 кв. м – 
89045425553.
*Комната, Гагарина, 13 или об-

мен – 89011499141.  
*Комната, Гагарина, 17А, 2 эт., 

12,6 кв. м – 89058014849. 
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 

12,5 кв. м, ремонт, п/о, линоле-
ум, интернет, частично меблиро-
ванная – 89045442625. 
*Комната, Гагарина, 18А, состо-

яние хорошее – 89221605121, 
89022593360 после 16 часов.
*Комната, Асбест, Чкалова, 

55, 9,1 кв. м, 4 эт., тёплая, гор. 
вода, душ, возможно МК – 
89506324504. 
*Секция, Молодёжная, 3, 2 эт., 

п/о, счётчики, ванна кафель, 
э/плита, линолеум, кухонный 
гарнитур, цена при осмотре – 
89002084268. 
*Гаражный бокс, ГК-35, 6х4, 

(за баней), 2 эт., овощ. ямка, 
э/э, отопление, док. готовы – 
89530446171, 89506496431.
*Кап. гараж в гаражном боксе, 

вода, отопление, э/э, смотров. 
яма, собственник – 100 тыс. руб. 
-  89049852336.
*Гараж, капитальный, 27 кв. м, 

в черте посёлка (Молодёжная, 
12), отопление, э/э, ремонт, 
цена договорная, собственник 
– 89222254082. 
*Гараж, ГК-8, после кап. ре-

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

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

89995612508. 
*Гараж, в р-не АЗС, 5х6, смо-

тровая ямка, э/э, тепло – 250 
тыс. руб., сад, на берегу, 5 сот., 
э/э, в/провод – 360 тыс. руб. – 
89003785680. 
*Гараж, около АЗС, 6х4, отопле-

ние, э/э, смотр. ямка, погреб, 
есть возможность мойки а/м 
– 215 тыс. руб. – 89028790351. 

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

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 3 
эт., у/п, прямая, балкон 6 м заст., 
окна дер., мет. дверь, ванная, 
туалет, кухня – 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 рав-
ноценную квартиру в Асбесте 
– 89530029392. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 

2 эт., всё поменяно, балкон 
пластик, в комнате ламинат на 
2-комн. кв. с балконом, 2,3 эт. 
или продам – 89502014546. 

*1-КОМН. КВ., у/п, есть всё для 
проживания – 89501912565. 
*1-КОМН. КВ., мебель, на 

длит. срок или посуточно – 
89002064670. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

есть всё – 89506583167. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

у/п, 1 эт. – 89122382181. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, чи-

стая, кухон. гарнитур, холодиль-
ник, шкафы для вещей, стенка 
под ТВ – 89041663034. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

23, чистая, бытовая техника, три 
спальных места, на длит. срок – 
89049824915. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 2 

эт. – 89089289725. 
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., 

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

всеми удобствами, на длит. срок, 
семье – 89502046189. 
*Комната в секции, Гагари-

на, 17А, одному человеку – 
89089028587. 
*Гараж, ГК-8, 4х6, на длит. срок 

– 89089073019. 
*Комната – 3500 руб. – тел. 

89041613354. 

*3-КОМН. КВ., своевремен-
ную оплату гарантирую – тел. 
89000319073. 

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 «Тё-

плый ключ», 7 сот., новая бытов-
ка, скважина, э/э, уч-к рядом 
со сторожем, 2 теплицы, лес, 
ягоды, грибы с двух сторон – 
250 тыс. руб. – 89126124188, 
89089124733. 
*Сад, «Ромашка», 9 сот., дом, 

дерев., 6х4, баня, э/э, в/провод, 
все насаждения, цена договор-
ная – 89030806840. 
*Сад, «Рассохи-1», на берегу во-

дохранилища, 2 теплицы, домик, 
э/э, в/провод – 89505178660, 
89222009321. 

*Бочка, пластмассовая, 200 
л, цена ниже чем в магазине – 
89617765198. 
*Сад, «Рефтинский», после сня-

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

баня, 4х5, скважина, теплица, 
э/э, хоз. постройки – 950 тыс. 
руб. – 89126955525. 
*Сад, «Радуга», за газовой служ-

бой, второй поворот налево, 
дом, 4х6, веранда, 2 новые те-
плицы, парковка, насаждения, 
ухоженный – 89090110370.
*Сад, 3 участка совмещённые, 

баня, дровяник, вагончик, мет. 
будка, все насаждения, дёшево 
– 89502097695. 
*Сад, «Рассохи-3», у воды, есть 

всё – 89086367790. 
*Сад, «Заречный-1», у воды, 

5 сот., (после сбора урожая), 
летний домик, теплица, 3х6, все 
плодово-ягодные насаждения, 
много многолетних цветов – 
89193742085. 
*Сад, за газ. службой, 1 пово-

рот направо, с документами, 
дом, 2 эт. с печкой, баня, э/э, в/
провод, теплица, все насажде-
ния, хорошие соседи, 60 м от 
берега – 3-44-27 после 20 часов, 
89089082221. 

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

6 мес. – 10 тыс. руб., торг – 
89089073019. 

 
*Синтезатор «Сasio», Япония + 

стойка, всё новое, комплект – 10 
тыс. руб. – 89025851068. 
*Отдам пианино «Элегия», цв. 

коричневый – 89043807628. 

*Мужчина, 60 лет, без вредных 
привычек, познакомится с жен-

щиной, 55-60 лет, для серьёзных 
отношений – 89521426151. 

 
*Своего человека и уютный дом 

ищет 3-х месячная кошечка, 
активная, игривая, не даст вам 
скучать, кушает все, стерилиза-
ция и любимая игрушка-в пода-
рок, договориться о смотринах 
можно по тел. – 89530492256. 
*Коза с козлёнком (в связи с 

отъездом) – тел. 89000474439, 
89000416764. 
*Коза, дойная, 2 года, привита 

– 7 тыс. руб., торг, козочка от 
молочной козы, 4 мес. – 3 тыс. 
руб. – 89505620844. 

*Электроды, респираторы, 
сальниковую набивку, фторо-
пласт, фум. ленту, костюмы 
сварочные, рукавицы и краги, 
сапоги, кирзовые, новые, эл. 
двигатели и насосы пром., но-
вые, редукторы, новые, подшип-
ники, эл. щётки и щёткодержате-
ли – 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и метал-
лические статуэтки, касли, са-
мовары, значки, антиквариат и 
многое другое -  89126938471.

*Шифоньер, б/у – 89028715458. 

*20 июля утерян с/т «Samsung 
Galaxy S8», цв. чёрный, прошу 
вернуть за вознаграждение – 
89043812476. 
*Утерян с/т «iPhone7», прошу 

вернуть за вознаграждение – 
89000448896. 

*Бесплатно вывезу батареи, 
трубы, бытовую технику, по-
мощь грузчиков – 89045452681, 
89068030056.
*Бесплатно вынесем и выве-

зем: ванну, батареи, мет. двери, 
холодильник, газ. плиту, стир. 
машину и др. домашнюю утварь, 
мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Памперсы для взрослых, раз-

мер 3(L) – 89536047735. 
*Шпала, б/у, возможна доставка 

– 89536095303. 
*Смазка «Циатим-221», 2 кг, 

тосол, 5 кг, рейх., провод алюм., 
изол., 10 м, 7 жил, замок в офи-
сную дверь, масляной фильтр, 
ЕО-834, для ВАЗ, опоры шарико-
вые подвески нижняя-верхняя, 
цилиндрик – 89506491707. 



В получасе езды от города 
- коллективные сады. Они за-
нимают большую территорию, 
а построены они были в конце 
ХХ века на месте огромного лес-
ного выруба.  Когда выделили 
участки, народ с энтузиазмом 
взялся осваивать раскорчеван-
ную площадь. 

В тот период любой трудя-
щийся мог построить на своем 
участке садовый домик. И от 
автодороги до кромки леса в 
кратчайшие сроки возникла 
целая деревня.

Но вот пришла перестрой-
ка, и часть участков оказалась 
брошена, а по прошествии еще 
полутора десятков лет, навер-
но, больше половины участков 
остались без хозяина. Какие-то 
заросли бурьяном, другие ча-
стично и неофициально пере-
шли в пользование соседей, а 
на большинстве участков под-
нимался молодой лесок.

Но все равно многие приез-
жали сюда и в брошенных садах 
собирали урожай. Грибники и 
ягодники, кто еще умел это де-
лать, шли в ближайший лес и там 
собирали дары природы.  

Осенью в сады приезжали 
охотники. Они оставляли здесь 
свои машины и сами уходили в 
близлежащие леса. По кромкам 
болот зайцев, лосей и косуль 
немерено. А вот кабанов было 
мало. Этих зверей в прежние 

годы в наших лесах не было, их 
завезли в 70-е годы ХХ века. В 
те времена снега в лесу было 
много, и кормовая база для 
кабанов была не подходящая. 
Их подкармливали зерноотхо-
дами, картошкой, турнепсом, 
а впоследствии комбикормом. 

Компания из четырех охот-
ников в этих лесах «паслась» 
постоянно. Все болота, лесные 
дороги и тропы они знали от-
лично. А на тропах, на стволах 
деревьев задиры от клыков 
кабанов. Шерсть на смолистых 
стволах - это кабаны осенью 
чешут бока. В болотах большие 
кучи тростника и кабаньих сле-
дов…  

Все это охотники видели 
регулярно, а вот самих кабанов 
встретить не удавалось. А же-
лание посмотреть и поохотить-

ся  на этих непредсказуемых 
животных имелось. Ради спра-
ведливости надо сказать, что 
компания охотников по своей 
инициативе постоянно пополня-
ла солонцы солью, рубили оси-
новые деревья на подкормку, 
косили сено на заброшенных по-
косах, и в один из дней старшего 
по возрасту охотника осенило. 
Давайте сделаем для кабанов 
небольшое поле с подкормкой.

Сказано - сделано.
Очередной весной, подаль-

ше от дорог, которые часто 
используют охотники, на хоро-
шо освещаемом солнцем за-
брошенном покосе, раскопали 
большое поле. На нем посадили 
картошку. Рядом в трех местах 
высыпали по два мешка мелкой 
картошки.

У каждого из охотников свои 
садовые участки, и с осени 

мелкую картошку выбрасывать 
не стали, а сложили в закрома, 
с учетом подкормки кабанов. 
По краям посаженного карто-
фельного поля посеяли овес с 
горохом.

Для заманивания кабанов 
выложили несколько протухших 
рыбин. Это вычитал один из 
охотников на каком-то сайте в 
интернете. 

За летний период приезжа-
ли дважды, как и у себя в саду 
картошку окучили, пропололи 
сорняки и скосили траву по 
кромкам покоса. Осталось ждать 
сезона охоты и отследить, по 
каким тропам кабаны придут на 
подкормочную площадку и в ка-
ком направлении будут отходить 
после «сытного обеда». 

В сентябре месяце, после 
открытия охотничьего сезона, 
компания охотников первым 
делом посетила картофельное 
поле и проверила состояние 
местности, куда высыпали мел-
кую картошку.

Поле с картошкой было в 
целости и сохранности, сверху 
торчали стебли уже засохшей 
картофельной ботвы. Высыпан-
ную из мешков мелкую картошку 
нашли с трудом. Кабаны тут не 
бывали и картошку не съели, и 
она не проросла, как ожидали 
наши мужики, а засохла и отда-
ленно стала похожа на сморщен-
ные сухофрукты. 

Для спортивного интереса 
мужики выкопали пару кустов 
с разных сторон посаженного 
поля. Картошка была мелкая, 
размером в советский метал-
лический рубль или в половину 
спичечного коробка, кто не ви-
дел подобных монет. «Поливать 
надо было» - прокомментировал 
размер урожая один из охот-
ников.

На всем поле ни одного ка-
баньего следочка. Хотя рядом, 

вдоль кромки леса, шла хоро-
шо набитая кабанья тропа. По 
вытоптанной траве и задирах 
на деревьях, где кабаны чесали 
бока, было видно, что движение 
по этой тропе лохматого стада 
регулярное.

До конца октября охотники 
при каждом посещении этого 
района специально приходили 
на свою подкормочную пло-
щадку. Но ни одного зверя не 
увидели и на поле, где осталась 
не выкопанная картошка. 

В очередной раз перед но-
ябрьскими праздниками охотни-
ки приехали в сады на рассвете. 
Съехав с автотрассы, по грунто-
вой дороге, которая, сделав пет-
лю, уходила перпендикулярно 
основной автодороге, они ехали 
на свое место, где каждый раз 
оставляли машину. 

Между автотрассой и доро-
гой, которая шла вдоль садовых 
участков, оставалась полоса 
«ничейной» земли, метров трид-
цать. Вся эта полоса заросла 
кустарниками и мелким осин-
ником.

На повороте, при выходе на 
садовую дорогу, которая шла 
уже непосредственно по саду 
и разделяла садовые участки 
в осиннике, садоводами была 
сделана большая мусорная 
куча. Сюда сваливали мелкую 
картошку, бракованную мор-
ковку и другие корнеплоды, а 
также ботву, траву и листья. Ну 
и конечно высокообразованные 
садоводы сваливали в эту кучу 
пластиковые бутылки, остатки 
рубероида, порванную пленку с 
теплиц и прочие отходы жизне-
деятельности…

Проезжая мимо этой кучи, 
водитель, крутивший баранку 
«УАЗика», охотник Травкин, а он 
был опытным садоводом, каж-
дый раз возмущался. Мелкую 
картошку, корнеплоды, ботву и 

прочее, можно закопать в ком-
постную кучу. Это ж какое будет 
удобрение!

Так и на этот раз, осветив 
фарами в предрассветной мгле 
мусорную кучу, он оторопел и 
непроизвольно нажал на тор-
моз. Машина встала.

В свете фар, на дороге перед 
машиной, прямо как на сце-
не, стоял здоровенный кабан 
черного цвета. Он развернулся 
мордой к машине и низко опу-
стил голову. 

Вся морда, до самых ушей, 
была измазана какой-то грязью. 
Из этой грязи грозно сверкали 
два меленьких красных уголька 
- это глаза. А из пасти торчал 
яркий пластиковый пакет с ре-
кламными надписями. Кабан, 
нагнув здоровенную голову, 
угрюмо смотрел на подъехав-
шую автомашину. 

   - Смотри, в супермаркет 
собрался – со смехом сказал 
Михайлов, сидевший рядом с 
водителем. Травкин не выдер-
жал и нажал на клаксон.

Кабан мгновенно рванул от 
мусорной кучи, и вслед за ним, 
наперегонки, понеслись еще 
с десяток кабанов размером 
поменьше. Они как тараканы 
разбегались в разные стороны 
с большим ускорением. 

- Вот …, мы их кормим, - 
Травкин осуждающе качал го-
ловой - специально посадили 
целое поле экологически чи-
стого картофеля, а они …, жрут 
на помойке – и, переведя дух, 
торжественно и даже как пока-
залось остальным с пафосом, 
сказал – я этих помойщиков, не 
то что есть, я стрелять по ним не 
буду!  Ну, свиньи!

Александр КОПЫРИН
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ГИБДД АСБЕСТА СООБЩАЕТ

СОТРУДНИКИ ГИБДД ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ 
ПО ФАКТУ ДТП С УЧАСТИЕМ АВТОБУСА 
И ЕЩЕ ДВУХ АВТОМОБИЛЕЙ

В результате столкнове-
ния автобуса, «Тойоты» и 
«УАЗа» в центре города 
пострадали  8 человек. 
Характер травм у всех 
разный, но более всего 
пострадала пассажирка 
автобуса. Ее госпитали-
зировали в больницу с 
переломом ноги.

31 июля в 10.05 водитель 
автобуса «Исудзу»  двигался по 
маршруту «1а». Направляясь 
по проспекту Ленина в сторону 
перекрестка с улицами 8 Марта 
и Садовая, в районе дома № 7 
водитель отвлекся от управле-
ния транспортом и не заметил, 
как перед ним остановился 
автомобиль «Тойота». Женщина 
за рулем этого авто собиралась 
повернуть налево, но, посколь-
ку по встречной полосе ехал 
«УАЗ», она остановилась, чтобы 

его пропустить. В это время 
последовал удар автобусом в 
заднюю часть «Тойоты», от ко-
торого иномарка вылетела на 

полосу встречного движения, 
где произошло столкновение с 
«УАЗиком». Из 30 человек, на-
ходившихся в салоне автобуса, 
ранения различной степени 
тяжести получили  7. Еще один 
пострадавший – это женщина, 
водитель «Тойоты». 

В настоящее время сотруд-
ники Госавтоинспекции города 
Асбеста проводят проверку, в 
ходе которой предстоит выяс-
нить, с какой скоростью двигал-
ся автобус, на что отвлекся во-
дитель, была ли у него возмож-
ность своевременно заметить 
попутный автомобиль. Кроме 
этого, предстоит разобраться,   
были ли включены на «Тойоте» 
сигналы поворота.

Уважаемые участники до-
рожного движения, Госавто-
инспекция города Асбеста на-
стоятельно рекомендует быть 
внимательными при управлении 
транспортом. Помните, что об-
становка на дороге меняется 
ежесекундно, поэтому необ-
ходимо быть внимательными 

всегда! Необходимо исключить 
все отвлекающие факторы. 

27 ИЮЛЯ СОТРУДНИКИ ГИБДД ГОРОДА 
АСБЕСТА ВЫШЛИ НА «СТОП. КОНТРОЛЬ»

Во время сплошных 
проверок автотранспор-
та инспекторами ГИБДД  
выявлен один водитель, у 
которого были явные при-
знаки опьянения. После 
процедуры освидетель-
ствования подозрения 
инспекторов подтверди-
лись.      

Кроме этого, в рамках меро-
приятия «Стоп. Контроль» были 
выявлены четыре водителя, 
которые управляли транспор-
том, не имея такого права. По 
всем фактам в отношении на-
рушителей были составлены 
административные материа-
лы, автомобили помещены на 
специализированную стоянку.

Госавтоинспекция города 
Асбеста напоминает, что работа 
по предотвращению ДТП с тяж-
кими последствиями, причиной 
которых являются управление 

транспортом водителями в со-
стоянии опьянения, проводится 
нарядами ДПС  в ежедневном 
режиме. Отметим, что бла-
годаря в том числе активной 

позиции граждан, сообщающих 
о таких водителях по телефону 
дежурной части 2-04-02, также 
удается задерживать пьяных 
водителей.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ 
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»

В начале  недели сотрудники ГИБДД города Асбеста 
проводили мероприятие под названием «Безопасная 
дорога», направленное на профилактику происшествий с 
участием пешеходов. Наступило время подвести итоги.

В течение трех дней 20 сотрудников Госавтоинспекции города 
Асбеста,  еще 4 полицейских из  патрульно-постовой службы и 
участковых уполномоченных ежедневно осуществляли надзор за 
дорожным движением. Так, с 29 по 31 июля в поле зрения инспек-
торов ГИБДД  попали более 120 пешеходов-нарушителей, из них 
12 — это дети. Самое распространенное нарушение среди «бес-
колесных» участников дорожного движения —   переход проезжей 
части в неустановленном месте, причем в непосредственной бли-
зости от пешеходного перехода или от регулируемого перекрестка. 
Большинство пешеходов объясняют свое нарушение тем, что «все 
тут ходят». В отношении всех взрослых нарушителей инспекторы 
дорожно-патрульной службы составили административные мате-
риалы. Отметим, что наложение административного штрафа за 
нарушение Правил дорожного движения также относится к профи-
лактическим мерам. Подразумевается, что пешеход или водитель в 
случае, если нарушение зафиксировал инспектор ГИБДД,  оплатит 
штраф и больше не будет преступать дорожный закон.  Информа-
ция о детях, нарушивших Правила, с наступлением учебного года 
будет передана в образовательные организации для оповещения 
родителей и проведения дальнейшей профилактической работы.

В отношении 20 водителей составлены административные ма-
териалы за непредоставление преимущества пешеходам на пере-
ходах. За данный вид нарушения предусмотрен административный 
штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей. Еще 2 водителя управляли транспортом в состоянии ал-
когольного опьянения. На этот раз трагедия была предотвращена 
благодаря целенаправленной работе инспекторов ГИБДД. После 
процедуры освидетельствования были составлены администра-
тивные материалы и переданы в судебные органы. Автомобили 
помещены на специализированную стоянку. 

Госавтоинспекция города Асбеста настоятельно рекомендует 
соблюдать Правила дорожного движения всем его участникам. 
Это важно, в первую очередь, для сохранения жизни и здоровья.

ГИБДД И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ГОРОДА АСБЕСТА КО ДНЮ СВЕТОФОРА 
ОРГАНИЗОВАЛИ ВЫСТАВКУ

Она полностью создана из поделок и рисунков детей, 
родителей и педагогов. Экспозиция открыта  в витрине 
центрального универмага.

5 августа в мире отмечается международный день светофора. 
Для педагогов и инспекторов ГИБДД – это повод напомнить о 
важности соблюдения правил поведения на дорогах. Особенно на 
перекрестках, регулируемых светофорами. 

Открытию выставки предшествовал конкурс среди воспитанни-
ков детских садов, их родителей и педагогов. Межмуниципальный 
творческий конкурс был объявлен Госавтоинспекцией города Асбе-
ста и Управлением образованием в лице детского сада «Теремок».  

26 июля на базе детского сада состоялось подведение итогов. 
Отметим, что на конкурс были представлены  103 работы. Это и ри-
сунки, и аппликации, и макеты, и поделки. Во всех - центром являлся 
светофор, его функции и предназначение.  Жюри, в состав которого 
входили инспекторы ГИБДД  и методисты Управления образовани-
ем, пришлось нелегко. Работа жюри продолжалась около трех ча-
сов. В итоге было выбрано более 50 работ победителей и призеров 
в  следующих номинациях: «Мягкая игрушка – светофор», «Рисунок 
для светофора», «Пластилинография для светофора», «Аппликация 
для светофора», «Макет  для светофора», «Дидактическая игра для 
светофора», «Поделка -  светофор», «Крупногабаритный  светофор», 
«Креативный  светофор», «Приз зрительских симпатий». Работы 
всех конкурсантов жюри оценило как интересные, креативные, 
веселые. Самые лучшие работы победителей и призеров и  были 
выбраны на выставку. Она организована  в витрине центрального 
универмага и проработает до 12 августа.



С вопросом: Как живётся 
в юбилейном году? – я 
обратилась к Пошехоно-
вой Галине Михайловне 
– даме в возрасте 1-го 
года на 9-м десятке лет. – 
Отлично! – отвечает. А я, 
как в прошлом году, так и 
в этом, смотря на мило-
видную женщину, не могу 
сообразить, что ей 7 авгу-
ста исполнится 81 год! 

Для нашей встречи в Сове-
те ветеранов готовила фило-
софские вопросы о возрасте, 
здоровье, методах работы в 
педагогике, об отданной школе 
части жизни почти в полвека… 
Но возникшая в дверях «бирю-
зовая» Галина Михайловна – в 
платье цвета морской волны, 
элегантно подчёркивающее 
такой же цвет глаз, белизну 
кожи и волос… В общем, эта 
блондинка в знойный июльский 
день освежила нас своей волной 
– улыбкой, грацией, деловито-
стью. Отшутилась от нацелен-
ной камеры: «Дайте причесать 
мои редкие, но крупные волосы, 
ветер в причёске погулял!» Не 
отодвинула микрофон, как неко-
торые мной интервьюируемые, 
а педагогически уверенно «с 
порога начала урок». Не успеваю 
задавать мудрые вопросы, Гали-
на Михайловна сама последова-
тельно ведёт тему о 47-летней 
работе учителем-математиком. 
Вспоминаем, что продолжаем 
обещанную читателю «Поэму о 
математике» в пяти частях. Эта 
третья! Были: первая о Ботани-
ной Р. И., вторая об Ивановой 
В.С. Мы идём к цели на школь-
ную отметку «5».

Конечно, в повествуемой 
истории была преамбула: де-
вочка – медалистка из Артёмов-
ской образованной семьи пое-
хала поступать в Ленинградский 
кораблестроительный институт, 
но «капитаном» стать не удалось 
из-за набора группы из Кубы. 
Чтобы изыскать места, приду-
мали медицинскую комиссию. 
С плохим зрением, как у Галины, 
«вычислили из абитуриентов». 
Потому в июле того же 1956 года 
абитуриентка предстала перед 
ректором Свердловского Госу-
дарственного Педагогического 
института, который анекдотично 
зачислил девушку в студентки: 
«Берём всех кривых, косых, сле-
пых ОТЛИЧНИКОВ!» Приехала 

домой с радостной вестью, тем 
более, что школьная учительни-
ца Валентина Петровна видела 
в Галине талант математика и 
педагога. Учиться было весело 
и интересно: наука давалась 
легко, осенние поездки на кар-
тошку – с радостью, комсо-
мольская жизнь – активная! 
Годы работы после института в 
Артёмовской ШРМ из рассказа 
Галины Михайловны предстали 

звонкими светлыми воспомина-
ниями, как в фильме «Весна на 
Заречной улице». Особенности 
свои, но учеников старше 40 
лет приходилось «отмечать» 
на производстве, кто на смене 
на Артёмовской ГРЭС, кто на 
машинном заводе руководите-
лем цеха, бригады, отличники 
труда… В 50-е послевоенные 
годы поднимали промышлен-
ность, не все успели образова-
ние получить. Школы Рабочей 
Молодёжи выполняли задание 
государства – дать как минимум 
восьмилетнее образование ру-
ководителям предприятий. Вот 
и преподавала молодая учитель-
ница школьную науку для 20-ти, 
30-ти и 40-летних профессиона-
лов своего дела, чтобы не сняли 
их с должностей. Школа школой, 
а жизнь жизнью. Было такое 
время, когда и шапки с головы 
срывали в тёмном переулке. Чи-
сто учительский до смеха случай 
произошёл с девушкой. Зимой 
после 2-й смены уроков надо 
возвращаться домой через реч-
ку по навесному мостику. Она с 
одного берега, парень с другого 

ступили на него, а разойтись 
только впритирку, не жалко было 
пыжиковой шапки, жалко было 
пачку тетрадей под мышкой. В 
голове пронеслась мысль: «Пры-
гну в воду, – тетради промокнут!» 
Вот такая судьба у учительниц 
математики и русского языка – 
все мысли о тетрадках! Даже лю-
бовь проходит проверку через 
тетради. Если мужчина выдер-
живает такое напряжение в се-

мье, значит это навсегда! Самые 
дисциплинированные способны 
на военную закалку профессией. 
У Галины Михайловны муж и сын 
– военные лётчики. Служили в 
Туркмении в Ашхабаде до пере-
ворота в стране. 30 лет работы 
математиком и учителем черче-
ния в Республиканском Училище 
Олимпийского резерва дали 
Пошехоновой Г.М. чудесный 
опыт общения с грамотными, 
уважаемыми людьми. Кабинеты 
оформлены профессиональны-
ми художниками. Высочайший 
уровень преподавания способ-
ствовал развитию обучающихся 
на 8 видах спорта. Награды, 
титулы республиканских, союз-
ных соревнований не отменяли 
зачёты и экзамены спортсменов 
в общеобразовательной школе. 
Со стороны учеников и со сторо-
ны преподавателей приклады-
вались все усилия для отличных 
результатов. 90% педагогиче-
ского состава русские, препо-
давание – на русском языке. 
Директор Нурьекдыев Нурьекды 
Нурьекдыевич и завуч Поше-
хонова Галина Михайловна, 

обнявшись при встрече в 1997 
году, плакали. «Галина-джан! Не-
ужели это произошло с нами!?» 
– риторический на тот момент 
вопрос шептал директор. К 
1996 году стало понятно, что 
придётся покинуть республику 
русским специалистам. Мужа и 
сына не стали допускать к полё-
там сначала в качестве первых 
пилотов. Затем: «Оккупанты 
убирайтесь с нашей земли»! 
Непонятной стала гибель мужа, 
дочери… Светлые слёзы! Ангелы 
хранители, сила духа, твёрдость 
характера и уверенность в своих 
знаниях и способностях помогли 
Галине Михайловне на седьмом 
десятке лет при работе в Реф-
тинской 17-й школе. Специалист 
высокого класса, она и здесь 
подтвердила первую категорию, 
которую среди 14 аттестуемых 
учителей в Екатеринбурге дали 
только четырём. С творческим 
вдохновением, с любовью к ца-
рице наук – МАТЕМАТИКЕ наша 
героиня провела по школьному 
пути два выпуска ребят, с кото-
рыми и в поход, и на праздники, 
и в театр вместе. Передавала 
им умение радоваться жизни, 
вдохновляться красотой приро-
ды.  Чудесные поездки в камер-
ный театр на «Хозяйку Медной 
горы» оставили незабываемые 
воспоминания!  Богатым опы-
том Пошехонова Г.М. делилась 
с коллегами на методическом 
объединении, что интересно 
среди четырёх Наташ – Анохи-
ной, Сморчковой, Лавелиной, 
Ваняшкиной, конечно, загадав-
ших себе счастливую судьбу 
школьных математиков. Чудес-
но! Комфортно! – отвечает Га-
лина Михайловна на вопрос: Как 
работалось в те времена в 17-й 
школе при директоре Рыжкове 
Валерии Ивановиче? Огромным 
энтузиазмом надо обладать, 
чтобы так оценить свою работу 
с самыми трудными классами 
за небольшую зарплату. Но не 
для учеников это написано, а 
от коллеги – автора этих строк, 
которой тоже выпало работать 
первоначально с классом кор-
рекции, и которой тоже на вы-
пускном вечере скромно была 
произнесена от администрации 
благодарность в виде слов: «Вот 

и выдержали проверку на проч-
ность! Теперь вы НАША!» А что 
ещё могло сделать руководство 
в перестроечные времена при 
обещанных, но так и не дошед-
ших до мест, средствах для 
классов с особенностями психо-
логического развития. Спасибо, 
что отношения в коллективах 
учителей были человечными, и 
благодарности шли от сердца к 
сердцу! Поэтому и расставались 
на выпускных вечерах с ученика-
ми и их родителями по-добро-
му, радостно, напутствуя друг 
друга на счастье и успех! Двум 
любимым Галиной Михайлов-
ной выпускам в любимой реф-
тинской школе можно и сейчас 
подзарядиться от Заслуженного 
педагога-пенсионера энергией 
на самосовершенствование. В 
Совете ветеранов Пошехонова 
Г.М. – активист: дежурства по 
графику, участие в мероприяти-
ях посёлка, в проведении уроков 
мужества для школьников, в 
работе краеведческих конфе-
ренций, в общественной палате 
при Думе…Жизнь на бумагу не 
перепишешь. Ценность каждого 
дня в любви к настоящему, в дви-
жении, в самопознании, в обще-
нии. Наша героиня может легко 
и быстро собраться к брату в Бе-
рёзовский, встретиться с внуч-
кой Валерией в Екатеринбурге, 
помочь родным в домашнем и 
садово-огородном хозяйстве. 
Сноха – подруга. Сын – отлич-
ный кулинар, компьютерщик и 
«автомобилеремонтник» для 
всей семьи. Галина Михайловна 
Пошехонова – великий тактик, 
дипломат и мудрец. Общение 
с ней приятно и полезно для 
любого поколения. Энергети-
ческое поле положительное. 
Диагноз корреспондента: соче-
тание математика и романтика 
ЧУДЕСНОЕ!  СПАСИБО, Галина 
Михайловна, за ДРУЖБУ, за 
БИРЮЗОВЫЙ взгляд, за ПРАЗД-
НИК встречи. 

С уважением, 
Лидия Борисовна 

ВОРОБЬЁВА   
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

ВОЗРАСТ – ЭТО МУДРОСТЬ!



«Спасибо, спасибо!» - та-
кими словами и дружны-
ми аплодисментами бла-
годарили библиотеку и 
корпорацию праздников 
«Розовый слон» доволь-
ные юные зрители.

30 июля в Центральной би-
блиотеке собрались все, кто 
хотел повеселиться и отметить 
добрый праздник День дружбы. 
В этот день по всему миру про-
ходят разнообразные меропри-
ятия, рассказывающие о дружбе 
между народами разных стран. 

Наши рефтинские ребятиш-
ки «побывали» в Италии, Китае, 
США и Турции. Вместе с библи-
отекарями они вспомнили, чем 
знамениты эти страны. Узнали 
о том, что многие путешествую-
щие говорят: «Ты не был в Китае, 
если не побывал на Великой 
Китайской стене». Ребята с 
удовольствием соревновались в 

знаменитых играх каждой стра-
ны. Например, в итальянской 
дети «превращались» в лягу-
шек и состязались в дальности 
прыжка. Самыми прыгучими 
оказались мальчишки! А в ту-
рецкой игре  водящий, которого 
называют «эбе», ловил воров, 
пытающихся к нему подкрасть-
ся. Воры оказались шустрыми 
и быстро добрались до «эбе»! 
Каждому участнику досталась 
вкусная конфета, которая тут же 
была съедена!

Продолжила летний празд-
ник гостья из города Асбеста 
– тролль Розочка, у которой 
случилось несчастье: украли 
камни дружбы. Ребята реши-
ли ей помочь и отправились в 
увлекательное путешествие 
со смелой миссией – забрать 
камни дружбы из лап зловещих 
бергенов.  На пути им встре-
тилось множество испытаний, 
но всегда их выручала дружба. 

«Тролль тролля не бросит!» - 
кричали дети и бросались на 
помощь друг другу. А это значит, 
что дружба есть, и никакие опас-
ности не страшны, когда рядом 
друзья! Победу над бергенами 
отметили зажигательными тан-
цами под разноцветными мыль-
ными пузырями.

Мы надеемся, что летний 
праздник очень понравились 
участникам! Поэтому в следу-
ющем году наше сотрудниче-
ство с корпорацией праздников 
«Розовый слон» продолжится. 
Вас будет ждать незабываемое 
шоу! Какое? А вот это - сюрприз! 
Приходите и всё увидите сами.

Светлана КУРЯЕВА, 
заместитель директора 

библиотеки
Фото автора 

и Елены ЧУКИНОЙ
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КАНИКУЛЫ

ДЕНЬ ДРУЖБЫ С РОЗОЧКОЙ

АКЦИЯ! «ПОДГОТОВЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ!»

Дорогие братья и сестры!

Приближается новый учебный год. С 1 по 30 августа 2019 года в Храме в честь иконы Божией 
Матери «Державная» пройдет благотворительная акция «Подготовь ребенка к школе!» по сбо-
ру одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для детей из 
многодетных малообеспеченных семей.

К сожалению, в нашем по-
селке есть еще немало детей, 
которым необходимы помощь 
и поддержка — это дети из 
малообеспеченных семей. 
Поэтому мы хотим сделать 
для них всё, что в наших силах. 
Каждый участник акции может 
оказать детворе посильную 
помощь: одни — письменными 
принадлежностями, другие — 
ранцами и портфелями. Пусть 
и эти ребята пойдут в школу, 
имея всё необходимое для 
учёбы и не понаслышке зная, 
что мир не без добрых людей. 
А благотворительная акция 
«Подготовь ребёнка к школе» 
пусть станет для них лучиком 
надежды на светлое и счаст-

ливое будущее!
Каждый желающий сможет принести школьно-письменные принадлежности или вещи, которые 

сочтет необходимым и возможным приобрести для детей из малообеспеченных семей, в Храм в 
честь иконы Божией Матери «Державная» (церковная лавка).

Приходской совет обращается к трудовым коллективам,  бизнес-сообществу, общественности 
и жителям поселка с призывом поддержать нас и принять участие в акции. 

Подарите возможность ребятам с радостью сесть за парты в новом учебном году!

Приходской совет 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ П. РЕФТИНСКИЙ!

Воскресная школа «Благовест», при Приходе 
в честь иконы Божией Матери «Державная», 

начинает дополнительный набор детей 
на предстоящий 2019-2020 учебный год.
Духовно-нравственное попечение о детях 
прихожан и жителей поселка в воскресной 

школе закладывает основные понятия о Боге, 
мире, человеке и о самом себе в свете 

православного вероучения, несет духовность
и нравственность   на основе Традиций нашей 

Матушки России.  
Также приглашаем родителей учащихся, 

для активного участия в качестве 
помощников-воспитателей.

Духовно-нравственное попечение детей будет проходить в 
подгруппах:

- 4-6 лет, 
- 7-11 лет,  
- 12-14 лет,
- 15 лет и более участие в молодежном Объединении «Пре-

ображение».

Решением педагогического совета, определен план работы, 
которым предусмотрена работа следующих кружков:

«Рисование», «Шахматы», Студия-театр «Божии коровки», 
«Поваренок», «Вышивка, шитье и вязание», «Очумелые ручки», 
«Садоводство», «Самоделкин», «Юнкор».

Собеседования будут проходить в помещении Воскрес-
ной школы «Благовест» каждую субботу и воскресенье с 
12:00 до 14:00, на которых мы будем рады видеть всех 
желающих.

Педагогический Совет Воскресной школы «Благовест»



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

12 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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
18.20 «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 Дмитрием 
Борисовым (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 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»
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.15 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Т/с «Паутина» (16+)
02.55 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.35, 
16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
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 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (16+)
14.40 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)

16.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
17.10 Д/ф «Лубянка. Операция 
«agent.ru» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие 
по железной дороге» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва жи-
вописная
07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Авары. Клад неизвестного 
вождя»
07.45 Д/с «Первые в мире». «Ав-
тосани Кегресса»
08.00 Легенды мирового кино. 
М. Ладынина
08.30 Х/ф «Любимая девушка»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова»
11.10 Т/с «Сита и Рама» 
12.40 Д/ф «Территория куваева»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Линия жизни. Л. Рошаль
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 Д/ф «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса»
18.20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»
18.35 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю. Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» 
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе. «Па-
рижcкая национальная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось в Хар-
бине»
00.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю. Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
01.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича»

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 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (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+)
01.05 «Stand Up». «Дайджест» 
(16+)
03.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов»
09.40 Х/ф «Государственный 
преступник»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Рас-
торгуев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «События»
18.20 Т/с «Женщина в беде 3» 
(12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 «События»
22.30 «Красные звезды Герма-
нии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
01.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
03.30 «Красные звезды Герма-
нии» (16+)
04.00 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Пит и его дракон» 
12.00 Боевик «Живая сталь» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
23.30 Триллер «Сонная лощина» 
(12+)
01.35 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00 «Информационная 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 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» 
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Т/с «Британия»
03.15 Х/ф «Антураж» 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 
(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+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Комедия «Отчаянный до-
мохозяин» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.35 Т/с «Любимая учительни-
ца» (16+)
01.30 «Крутые вещи» (16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
« (16+)
07.10 Мелодрама «Бумеранг» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Х/ф «Особо опасные...»
07.25 Т/с «Чкалов» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Чкалов» (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Т/с «Чкалов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Чкалов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Чкалов» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны»
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. 
Полуфинал I группы
01.00 Д/ф «Стихия вооружений: 
Воздух»
01.30 Х/ф «Балтийское небо»
04.15 Х/ф «Анна на шее»

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
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 «Пятницкий» (16+)
04.40 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 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов против 
Келвина Тиллера. Бозигит Атаев 
против Эмилиано Сорди (16+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины 
15.35 «Отборочный турнир» 
(12+)
15.55 «Футбол для дружбы» (12+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе (16+)
19.50 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
20.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Крылья 
Советов» (Самара)
23.55 Тотальный футбол
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.35 Х/ф «Тоня против всех» 
(16+)
03.50 Футбол. Кубок Германии. 
«Энерги» - «Бавария»
05.50 «Команда мечты» (12+)
06.20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (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 «Большое путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Серая шейка» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Случай с бегемотом» (12+)
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 «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лелека» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,15.30, 
15.40,15.50,16.00,21.30,21.40, 
21.50,22.00,03.30,03.40,03.50, 
04.00 М/с «Светлячок» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Елочка для всех» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Четверо с одного двора» (12+)

10.30,16.30,22.30,04.30 «Сказки 
Андерсена. Современное про-
чтение» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Домашний цирк» (12+)
11.05,17.05,23.05,05.05 М/ф 
«Каша из топора» (12+)
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф 
«Птичка Тари» (12+)
11.30,11.40,11.45,17.30,17.40, 
17.45,23.30,23.40,23.45,05.30, 
05.40,05.45 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (12+)
11.55,17.55,23.55,05.55 М/ф 
«Али-баба и сорок разбойников» 
(12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Гуси-лебеди» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф 
«Веселый огород» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Машенькин концерт» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф 
«Похождения Чичикова. Мани-
лов» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф «От 
двух до пяти» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Каштанка» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф 
«Персей» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Танцы кукол» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Даша - 
путешественница», «Смурфики», 
«Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.40 М/с «Мончичи»
07.30 М/с «Джинглики»
08.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Пластилинки»
08.50 М/с «Непоседа Зу»
09.35 М/с «Малышарики»
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
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+)
14.20 М/с «Буба» (6+)
15.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
15.40 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
16.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Деревяшки»

19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
21.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
22.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» (6+)
23.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
01.15 М/с «Шиммер и Шайн»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смешарики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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
18.20 «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» с Тиму-
ром Еремеевым (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+)

05.15 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»
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 07.45, 10.30, 16.35 «Помо-
ги 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, 14.15 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
12.30, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)

16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» (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+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 
железной дороге» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва му-
зыкальная
07.00 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» 
08.00 Т/с «Все началось в Хар-
бине»
08.45 Легенды мирового кино. 
Альфред Хичкок
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»
11.10 Т/с «Сита и Рама» 
12.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Скрипка Рот-
шильда»
16.35 «Ближний круг Игоря Ясу-
ловича»
17.35 Искатели. «Зеркало Дра-
кулы»
18.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Они нас видят»
18.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю. Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. «Не-
мецкая государственная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось в Хар-
бине»
00.25 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю. Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
01.05 Цвет времени. Н. Рушева
01.15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Аэ-
ропоезд Вальднера»

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 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (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+)
01.05 «Stand Up». «Дайджест» 
(16+)

03.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Детектив «Ночной патруль» 
(12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Ше-
мякин» (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 Т/с «Женщина в беде 3» 
(12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Звезды на час» (16+)
01.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
03.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом» (16+)
04.00 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
04.50 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.55 Триллер «Сонная лощина» 
(12+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
01.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «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 с Игорем 
Прокопенко» (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 Х/ф «Я - четвертый» 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Британия»
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 
(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+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.35 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
01.30 «Крутые вещи» (16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

04.20 Т/с «Детективы». «Тайна 
сережки» (16+)
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35 Х/ф «Меченый атом» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Меченый атом» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Т/с «Лето волков» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лето волков» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны»
20.00 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал II группы
01.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» (12+)
04.55 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
05.20 Х/ф «Балтийское небо»

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
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 «Пятницкий» (16+)
04.40 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 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
13.10 «РПЛ 19/20. Новые лица» 
(12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 «Сборная «нейтральных» 
атлетов» (12+)
15.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илун-
ги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
18.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе (16+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона (16+)
22.45 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
23.15 Новости
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Пор-
ту» (Португалия) «Краснодар» 
(Россия)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ди-
намо» (Киев, Украина) - «Брюгге» 
(Бельгия)
04.25 «Спортивный детектив» 
(16+)
05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «Инде-
пендьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Индепендьенте» (Аргентина)
07.25 «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 «Большое путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Кто я такой?» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Мороз Иванович» (12+)
08.45,14.45,20.45,02.45 М/ф 
«Поморская быль» (12+)

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 «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лелека» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,15.30, 
15.40,15.50,16.00,21.30,21.40, 
21.50,22.00,03.30,03.40,03.50, 
04.00 М/с «Светлячок» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Пони бегает по кругу» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «По-
росенок в колючей шубке» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 «Сказки 
Андерсена. Современное про-
чтение» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Проделкин в школе» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Про шмелей и королей» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Пудель» (12+)
11.30,11.40,11.45,17.30,17.40, 
17.45,23.30,23.40,23.45,05.30, 
05.40,05.45 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (12+)
11.55,17.55,23.55,05.55 М/ф 
«Снежная королева» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф «По-
хищение в Тютюрлистане» (12+)
13.15,19.15,01.15,07.15 М/ф 
«Необычный друг» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф 
«Боцман и попугай 4» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф 
«Неудачники» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Дом, который построили все» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Даша - 
путешественница», «Смурфики», 
«Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Мончичи»
07.30 М/с «Джинглики»
08.15 М/с «Говорящий Том: Герои»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Пластилинки»
08.50 М/с «Непоседа Зу»
09.35 М/с «Малышарики»
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
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+)
14.20 М/с «Буба» (6+)

15.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
15.40 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
16.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» (6+)
23.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
01.15 М/с «Шиммер и Шайн»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смешарики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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
18.20 «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+)
03.55 «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 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+)

05.15 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»
14.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных зве-
рей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.05 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
12.30, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.55 «Кабинет министров» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 
железной дороге» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва ба-
летная
07.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I» 
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 Легенды мирового кино. В. 
Холодная
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»
11.10 Т/с «Сита и Рама» 
12.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! 
13.35 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза»
17.20 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
17.35 Искатели. «Тайна строганов-
ских миллионов»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «ГМО. Наука с геном страха»
18.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии Ю. 
Башмета на Зимнем международ-
ном фестивале искусств в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. «Венская 
государственная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось в Харбине»
00.20 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии Ю. 
Башмета на Зимнем международ-
ном фестивале искусств в Сочи
01.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
01.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Трам-
вай Пироцкого»

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 «Дом 2. 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+)
01.05 «Stand Up». «Дайджест» 
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Детектив «Свет в конце 
тоннеля» (12+)

10.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Анна Невская» 
(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 Т/с «Женщина в беде 4» 
(12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Диета с того 
света» (16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. «Орехи» (16+)
01.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
03.35 «Линия защиты. Диета с того 
света» (16+)
04.05 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Комедия «Война невест» 
(16+)
02.55 Т/с «Мамочки» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
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 с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Британия»
02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 
(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+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
01.25 «Крутые вещи» (16+)
01.40 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+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Балтийское небо»
09.00 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «Истребители 2-й ми-
ровой войны»
20.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.40 Т/с «Кортик»
03.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 2» (18+)
03.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.40 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 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Порту» 
(Португалия) «Краснодар» (Россия)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) - ПАОК (Греция)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.15 Новости
17.20 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия) 
19.40 Новости
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
22.00 Новости
22.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 
(12+)
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия) 
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулегком 
весе (16+)
07.00 «Спортивный детектив» (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 «Большое путеше-
ствие Болека и Лелека» (12+)

08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Как 
прекрасно светит сегодня луна» 
(12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Ка-
никулы в Простоквашино» (12+)
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 «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лелека» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф «Дед 
мороз и лето» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф «Про 
буку» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Вер-
ное средство» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Так 
сойдет» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф «Жел-
тик» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 «Сказки 
Андерсена. Современное прочте-
ние» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Ба-
ба-яга против-1» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Баба-яга против-2» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Ба-
ба-яга против-3» (12+)
11.30,11.40,17.30,17.40,23.30,23
.40,05.30,05.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (12+)
11.45,17.45,23.45,05.45 М/ф 
«Мальчик-с-пальчик» (12+)
12.00,12.10,18.00,18.10,00.00, 
00.10,06.00,06.10 М/с «Бабушкины 
сказки» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф «Пол-
кан и Шавка» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «Кра-
шеный лис» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «Ла-
биринт. Подвиги Тесея» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф «При-
ключение запятой и точки» (12+)
13.15,19.15,01.15,07.15 М/ф «Осто-
рожно, щука!» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф «Мур-
зилка на спутнике» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Даша - 
путешественница», «Смурфики», 
«Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Мончичи»
07.30 М/с «Джинглики»
08.15 М/с «Говорящий Том: Герои»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных»
08.50 М/с «Непоседа Зу»
09.35 М/с «Малышарики»
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
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+)
14.20 М/с «Буба» (6+)
15.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
15.40 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
16.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» (6+)
23.55 М/с «Рэй и пожарный патруль»
01.15 М/с «Шиммер и Шайн»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смешарики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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
18.20 «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»
14.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 
«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, 14.10 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
12.30, 21.00, 02.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
16.45 «Выборы-2019»

17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» (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+)
00.35 «Последний герой» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва уни-
верситетская
07.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I» 
08.00 Т/с «Все началось в Хар-
бине»
08.45 Легенды мирового кино. 
С. Бондарчук
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. «Вен-
ская государственная опера»
11.10 Т/с «Сита и Рама» 
12.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! 
13.35 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Катя, Соня, 
поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова»
17.35 Искатели. «В поисках «Не-
известной»
18.20 Д/с «Первые в мире». 
«Луноход Бабакина»
18.35 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю. Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I» 
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. «Ла Скала»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко» 
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось в Хар-
бине»
00.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю. Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
01.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Лу-
ноход Бабакина»

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 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (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+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Детектив «Ключи от рая» 
(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (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»
18.15 Т/с «Женщина в беде 4» 
(12+)
20.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
01.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
03.30 «10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы!» (16+)
04.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
04.50 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
21.00 Комедия «Как стать прин-
цессой»
23.20 Комедия «Дневники прин-
цессы 2. Как стать королевой»
01.35 Мелодрама «Госпожа гор-
ничная» (16+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная 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 Х/ф «Средь бела дня» 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Последний концерт группы 
«Кино» (16+)
01.30 Х/ф «Игла» 
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.35 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
01.30 «Крутые вещи» (16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман». «Кровавый 
маршрут» (16+)
15.05 Т/с «Шаман». «Сделка» 
(16+)
16.45 Т/с «Шаман». «Телохрани-
тель» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Не факт!»
06.25 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
08.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
10.40 Д/ф «Польский след» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019.
19.10 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны»
20.00 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Финал II группы
01.00 Т/с «Бронзовая птица»
04.20 Х/ф «Проверено - мин нет» 
(12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство 3» (18+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
04.40 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. «Тун» 
(Швейцария) - «Спартак» (Рос-
сия)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом весе 
(16+)
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Новости
16.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 
(12+)
17.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия)
19.40 «Суперкубок Европы. Live» 
(12+)
20.00 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» (Швейцария)
00.00 Новости
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Плавание. Кубок мира 
02.55 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
05.05 «Отборочный турнир» (12+)
05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «Колон» 
(Аргентина) - «Сулия» (Вене-
суэла)
07.25 Д/с «Жестокий спорт» (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 «Большое путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Возвращение блудного попугая» 
(12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «С 
бору по сосенке» (12+)
09.00,09.10,09.20,09.30,15.00, 
15.10,15.20,15.30,21.00,21.10, 
21.20,21.30,03.00,03.10,03.20, 
03.30 М/с «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/ф 
«Волшебные фонарики» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/ф 
«Сказка о глупом мышонке» (12+)

09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф 
«Песенка мышонка» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф 
«Чучело-Мяучело» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Как мы весну делали» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 «Сказки 
Андерсена. Современное прочте-
ние» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Самый маленький гном-1» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Похитители красок» (12+)
11.30,11.40,17.30,17.40,23.30,
23.40,05.30,05.40 М/ф «Болек и 
Лелек в Европе» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Руслан и Людмила» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Бегемот Гюго» (12+)
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф 
«Стойкий оловяный солдатик» 
(12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф 
«Бабушкин зонтик» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф 
«Раз, два - дружно!» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Дом, который построил Джек» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Даша - 
путешественница», «Смурфики», 
«Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Мончичи»
07.30 М/с «Джинглики»
08.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Пластилинки»
08.50 М/с «Непоседа Зу»
09.35 М/с «Малышарики»
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
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+)
14.20 М/с «Буба» (6+)
15.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
15.40 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
16.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
21.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
22.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» (6+)
23.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
01.15 М/с «Шиммер и Шайн»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смешарики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» 
(12+)
01.50 Х/ф «Бенни и джун» (12+)
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 «Куда уходят дожди» 
(12+)
01.00 Х/ф «Один на всех» (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»
14.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
22.30 Х/ф «Конец света» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Т/с «Паутина» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 
«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, 14.15 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 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 
(16+)
16.45 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.20 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (16+)

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

06.30 «Пешком...» Москва уса-
дебная
07.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I» 
08.00 Т/с «Все началось в Хар-
бине»
08.45 Легенды мирового кино. 
Грейс Келли
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. «Ла Скала»
11.10 Т/с «Сита и Рама» 
12.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Любовные 
письма»
16.55 Д/ф «Мальта»
17.30 Искатели. «Московский 
тайник Юсуповых»
18.15 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Ю. Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. З. 
Гердт и Т. Правдина
20.25 Х/ф «Сказки... Сказки... 
Сказки старого Арбата»
22.15 Линия жизни. П. Санаев
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Квартира» 
01.30 «Парад трубачей». Тимо-
фею Докшицеру посвящается...
02.35 М/ф: «Квартира из сыра», 
«И смех и грех»

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 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (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 4» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Мелодрама «Жизнь хуже 
обычной» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.05 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего я не отказываюсь» (12+)
09.40 Х/ф «Туман рассеивается» 
(16+)
11.30 «События»
11.55 Х/ф «Туман рассеивается» 
(16+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»

15.10 Х/ф «Туман рассеивается» 
(16+)
17.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
20.00 Детектив «Опасный круиз» 
(12+)
22.00 «События»
22.35 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Детектив «Свет в конце 
тоннеля» (12+)
05.25 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Комедия «Как стать прин-
цессой»
10.45 Комедия «Дневники прин-
цессы 2. Как стать королевой»
13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
15.20 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
17.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
21.00 Драма «Притяжение» (12+)
23.40 Комедия «Без границ» 
(12+)
01.35 Драма «Мистер Холмс» 
(16+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная 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 «Новые «Дворяне». Кто дал 
им право?» (16+)
21.00 «Ядерная бомба: когда 
«рванет»?» (16+)
23.00 Х/ф «Легион» 
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
02.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Толь-
ко вперед» 
04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Самозванка» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Улыбнись, 
когда плачут звезды» (16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

04.30 Т/с «Детективы». «Яд люб-
ви и ревности» (16+)
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Удар в спину» (16+)
06.20 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Не факт!»
06.30 Д/ф «Польский след» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Польский след» (12+)
08.55 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
18.55 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
00.50 Х/ф «Акция» (12+)
02.25 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
03.40 Х/ф «Особо опасные...»
05.05 Х/ф «Письмо» (16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 Комедия «Данди по про-
звищу «Крокодил» (12+)
21.00 Комедия «Крокодил Дан-
ди 2» 
23.15 Комедия «Шесть дней, 
семь ночей»
01.20 Х/ф «Пик Данте».
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
09.00 Новости

09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» (Швейцария)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Эн-
тони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в легком весе (16+)
15.45 Новости
15.55 Плавание. Кубок мира 
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана 
21.30 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.00 «Суперкубок Европы. Live» 
(12+)
23.20 Новости
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Барселона» 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона (16+)
06.05 Х/ф «Борг/Макинрой» (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 «Большое путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
08.35,14.35,20.35,02.35 М/ф 
«Про Сидорова Вову» (12+)
08.45,14.45,20.45,02.45 М/ф 
«Зеркало времени» (12+)
08.55,14.55,20.55,02.55 М/ф 
«Витамин роста» (12+)
09.00,09.10,09.20,09.30,15.00, 
15.10,15.20,15.30,21.00,21.10, 
21.20,21.30,03.00,03.10,03.20, 
03.30 М/с «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/ф 
«Рыжая кошка» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/ф 
«Вот так тигр» (12+)
09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф «Как 
котенку построили дом» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф 
«Привет, мартышке!» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Лоскуток» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 «Сказки 
Андерсена. Современное прочте-
ние» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Пантелей и пугало» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Слоненок пошел учиться» (12+)

11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Ох 
и Ах» (12+)
11.30,11.40,17.30,17.40,23.30,
23.40,05.30,05.40 М/ф «Болек и 
Лелек в Европе» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Стойкий оловянный солдатик» 
(12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Без этого нельзя» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/ф «Я 
вспоминаю» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф 
«Три мешка хитростей» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Желтый аист» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф 
«Веселые охотники Карандаш и 
Клякса» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф 
«Соломенный бычок» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Незнайка учится» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф 
«Прометей» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф 
«Серебряное копытце» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Слоненок» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Даша - 
путешественница», «Смурфики», 
«Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Мончичи»
07.30 М/с «Джинглики»
08.15 М/с «Говорящий Том: Герои»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Пластилинки»
08.50 М/с «Непоседа Зу»
09.35 М/с «Малышарики»
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
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+)
14.20 М/с «Буба» (6+)
15.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
15.40 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
16.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Поезд динозавров»
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
21.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.15 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
23.50 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
01.30 М/с «Котики, вперед!»
03.10 М/с «Смешарики»
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05.10 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
13.40 «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 Х/ф «Синий бархат» (18+)
03.50 «Про любовь» (16+)
04.40 «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 Т/с «Цветы дождя» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)

05.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.15 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Ногу свело» 
(16+)
01.35 «Фоменко Фейк» (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.55, 10.35, 11.05, 12.25, 
14.35, 16.55, 19.15, 20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
10.40 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, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)

13.00 «Организация определен-
ных наций» (16+)
14.40 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка» (12+)
15.25 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» (12+)
16.10 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
19.20 Х/ф «Няньки» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)
23.40 «Последний герой» (16+)
00.50 Телепроект ОТВ «Ночь 
музыки с Дмитрием Губерние-
вым» (16+)
01.50 Х/ф «Дориан Грей» (18+)
03.40 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Лесная история», 
«Котенок по имени Гав»
08.00 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»
10.15 «Передвижники. Василий 
Поленов»
10.45 Х/ф «Сказки... Сказки... 
Сказки старого Арбата»
12.30 Д/с «Культурный отдых». 
«Снежные чувства»
12.55 Д/ф «Беличьи секреты» 
13.50 Х/ф «Квартира» 
15.55 «Я - композитор»
16.45 Острова. В. Гаврилин
17.25 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер В. Гафта
18.35 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Болгары. Две судьбы 
одного народа»
19.15 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников»
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика»
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте» 
23.10 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»
00.10 Д/ф «Беличьи секреты» 
01.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
02.25 М/ф: «Персей», «Загадка 
Сфинкса»

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 3D» 
(16+)
20.00 Драма «Шаг вперед 4» 
(12+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Комедия «Конец света 
2013: Апокалипсис по-голли-
вудски» (18+)
03.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
07.55 «Православная энцикло-
педия»
08.25 Х/ф «Будьте моим му-
жем...»
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
11.30 «События»
12.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
14.25 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)
18.10 Детектив «Арена для 
убийства» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
23.55 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
01.35 «Вооруженные ценности» 
(16+)
02.05 Х/ф «Охранник для доче-
ри» (16+)
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего я не отказываюсь» (12+)
05.20 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

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» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Всегда говори 
«да» (16+)
13.40 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
15.55 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 
17.30 М/ф «Мадагаскар» 
19.15 М/ф «Мадагаскар 2» 
21.00 Драма «Исход. Цари и 
боги» (12+)
00.00 Драма «Александр» (16+)
03.10 Комедия «Пришельцы в 
Америке» 
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.15 Х/ф «Тень» 
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
17.20 «Неизвестная история» 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Такое суровое лето: 7 шокиру-
ющих отпусков» (16+)

20.30 Х/ф «Форрест Гамп» 
23.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
01.50 Х/ф «Скалолаз» 
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 Мелодрама «Улыбнись, 
когда плачут звезды» (16+)
09.10 Мелодрама «Женская 
интуиция» (16+)
11.35 Мелодрама «Провинци-
алка» (16+)
19.00 Мелодрама «Соломоново 
решение» (16+)
23.00 Мелодрама «Спасибо за 
любовь» (16+)
01.05 Мелодрама «Женская 
интуиция» (16+)
03.10 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

04.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Кровавый долг» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)

05.50 Х/ф «Алые паруса»
07.30 Х/ф «Взрослые дети»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». Давлет 
Ходжабаев
09.45 «Не факт!»
10.15 «Улика из прошлого». 
«Вода из бутылки. Афера века» 
(16+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Заговор 
против императора» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка». 
«Зоя. Тайна последней фото-
графии» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Артиллерия 2-й ми-
ровой войны»
16.30 Танковый биатлон-2019. 
Финал I группы
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.00 Церемония награждения 
и закрытия АрМИ-2019
22.00 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
23.55 Х/ф «Французский попут-
чик» (16+)
01.50 Х/ф «Просто Саша»
03.05 Х/ф «Алые паруса»
04.30 Х/ф «Взрослые дети»

06.00 М/ф
06.40 Комедия «Агент Джонни 
Инглиш» (12+)
08.15 Комедия «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» (12+)
10.15 Х/ф «Пик Данте»
12.30 Комедия «Шесть дней, 
семь ночей»
14.30 Комедия «Данди по про-
звищу «Крокодил» (12+)
16.30 Комедия «Крокодил Дан-
ди 2» 
19.00 «Решала» (16+)
22.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Боевик «В пустыне смер-
ти» (18+)
02.20 Боевик «Побег» (18+)
03.40 Детектив «Алмазы шаха» 
(16+)
05.30 М/ф

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Герта»
10.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
11.45 Новости
11.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. 1/4 финала 
14.30 Новости
14.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг 
15.45 Новости
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара) 
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
19.00 «Гран-при Германии. На 
гребне волны» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Реал» (Мадрид)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. 1/2 финала 
23.10 Новости
23.20 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Гранада» 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Плавание. Кубок мира
04.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Реал Со-
сьедад»
05.50 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур 
07.50 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили-были... Первооткрыва-
тели». «Эйнштейн» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Чудеса среди бела дня» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Снегурка» (12+)
09.00,09.10,11.30,11.40,15.00, 
15.10,17.30,17.40,21.00,21.10, 
23.30,23.40,03.00,03.10,05.30, 
05.40 М/ф «Волшебный каран-
даш» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф 
«Поликлиника Кота Леопольда» 
(12+)

09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Чиполлино» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/с 
«Жили-были... Первооткрыва-
тели». «Лоренц - гусиный папа» 
(12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Му-Му» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Мы, с Шерлоком Холмсом» 
(12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Разбойник и принцесса» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф 
«Потерялась внучка» (12+)

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, малыши!»
06.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса»
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 «Чиполлино»
13.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера»
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 «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
18.30 М/с «Маша и Медведь»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (6+)
21.10 М/с «Смешарики. Азбука 
защиты леса»
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
21.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
22.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
23.50 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
01.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
03.10 М/с «Смешарики»
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05.40 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурла-
ковой» (12+)
14.35 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)
16.25 «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 «Манчестер у моря» 
(18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.15 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Идеальная жертва» 
(12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.00 Х/ф «Полет фантазии» 
(12+)
03.55 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
«Двадцатый век начинается»
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». 
Виктор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Детектив «Обмен» (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 14.15, 
17.25, 19.25, 21.20 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «Йога в Крыму» (6+)

07.10 «МузЕвропа: Judas Priest 
« (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08 .30  Группа  «Иванушки 
International» в программе «Гости 
по воскресеньям» (12+)
09.20 Х/ф «Няньки» (16+)
11.00 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)
12.30 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)
14.20, 00.20 Т/с «Притяжению 
вопреки» (16+)
17.30 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» (16+)
19.30 Концерт «Полста» (12+)
21.25 «Организация определен-
ных наций» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
03.20 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» (12+)
04.05 «В Крым на пару дней. 
Инкерман» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

06.30 Человек перед Богом. 
«Таинство брака»
07.00 М/ф: «Три толстяка», «Кен-
тервильское привидение»
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.20 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников»
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте» 
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Грозный царь»
15.20 Д/с «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского»
15.35 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии»
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема под 
управлением Г. Гараняна
17.50 Искатели. «Золото атамана 
Перекати-поле»
18.40 «Пешком...» 
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония вруче-
ния Международной професси-
ональной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классического 
искусства
00.35 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание»
01.35 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии»
02.30 М/ф: «Аргонавты», «Вели-
колепный Гоша»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Драма «Шаг вперед 3D» 
(16+)

14.40 Драма «Шаг вперед 4» 
(12+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ Best» (16+)

05.55 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
10.20 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Дорогой мой человек»
14.00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
16.35 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (12+)
20.20 Детектив «Темная сторона 
души» (12+)
00.00 «События»
00.15 Комедия «Жена напрокат» 
(12+)
04.05 Детектив «Опасный круиз» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Драма «Притяжение» (12+)
11.00 Драма «Исход. Цари и 
боги» (12+)
14.05 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 
15.45 М/ф «Мадагаскар» 
17.30 М/ф «Мадагаскар 2»
19.15 М/ф «Мадагаскар 3»
21.00 Комедия «Стажер» (16+)
23.30 Комедия «Мальчишник 2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
01.30 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Т/с «Игра престолов» 
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
03.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Мелодрама «Спасибо за 
любовь» (16+)

09.10 Мелодрама «Женская 
интуиция 2» (16+)
11.45 Х/ф «Дом без выхода» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Дом без выхода» 
(16+)
15.35 Мелодрама «В погоне за 
счастьем» (16+)
19.00 Мелодрама «Женить нель-
зя помиловать» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Мелодрама «Самозванка» 
(16+)
03.00 Мелодрама «Женская 
интуиция» (16+)
05.05 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Великолепная пятерка. 
Кровавый долг» (16+)
05.10 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» (12+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» (12+)
06.25 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» (12+)
10.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
03.10 Комедия «Не может быть!» 
(12+)

05.40 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.40 Д/с «Оружие победы»
11.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Х/ф «Забудьте слово 
смерть»
00.25 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
02.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
03.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
05.00 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» (12+)

06.00 М/ф
06.30 Драма «Приказ: перейти 
границу»
08.10 Драма «Делай - раз!» (16+)
10.00 Детектив «Черные кошки» 
(16+)
22.00 +100500 (18+)

23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Боевик «В пустыне смерти» 
(18+)
02.20 Боевик «Побег» (18+)
03.40 Драма «Приказ: перейти 
границу»
05.00 Улетное видео (16+)
05.30 М/ф

09.00,09.10,11.30,11.40,11.45,
15.00,15.10,17.30,17.40,17.45, 
21.00,21.10,23.30,23.40,23.45, 
03.00,03.10,05.30,05.40,05.45 
М/ф «Волшебный карандаш» 
(12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф 
«Муха-Цокотуха» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Джованни, Чиполино и золотое 
перышко» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/с 
«Жили-были... Первооткрыва-
тели». «Будущее» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Страна Оркестрия» (12+)
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф «В 
тридесятом веке» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Принцесса с мельницы» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Мой друг Мартын» (12+)

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 «Секреты маленького 
шефа»
08.30 М/с «Лео и Тиг»
09.45 «Проще простого!»
10.00 М/с «Простоквашино»
11.30 «Крутой ребенок»
12.00 М/с «Барбоскины»
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 «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
18.30 М/с «Маша и Медведь»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
21.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
23.50 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
01.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
03.10 М/с «Смешарики»

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана (16+)
11.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
13.35 Новости
13.45 «Гран-при Германии. На 
гребне волны» (12+)
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг 
15.50 Новости
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 «Команда мечты» (12+)
19.30 «Футбольная Европа. Но-
вый сезон» (12+)
20.00 Новости
20.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал 
21.10 Новости
21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Севилья» 
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова 
04.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
05.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили-были... Первооткрывате-
ли». «Армстронг, Луна и космос» 
(12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Письмо» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«От того, что в кузнице не было 
гвоздя» (12+)
08.45,14.45,20.45,02.45 М/ф 
«Приходи на каток» (12+)



Астропрогноз с 12-18 августа

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Это один из тех периодов, когда в жизни начинает 

происходить много странных, мистических событий. 
Меняется ритм деятельности. Теперь больше времени 
желательно проводить в одиночестве, а в работу вносить 
больше творческих аспектов и фантазии. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Какие-то из значимых для вас отношений дадут 

трещину. Возможны конфликты по самым неожиданным 
поводам, раскрытие тайн, расставания. Но сдержать 
ничего нельзя - произойдет только то, что назрело и 
должно произойти. 

РАК (22.06-22.07). 
Неожиданные известия придут издалека. Возможны 

поездки, командировки, активизация переговоров с 
зарубежными партнерами. Особенно по вопросам, 
которые уже обсуждались раньше, но по каким-либо 
причинам были отложены. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Изящество в выражении интересов, мнений и идей 

поможет в деловом общении. Вы больше склонны к 
пониманию интересов и чувств других людей. Хороший 
период для составления корреспонденции.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Во вторник в ваших финансовых перспективах могут 

наметиться новые тенденции. Траты пока лучше свести 
к минимуму и сосредоточиться на вопросах заработка. 
Возможны неожиданные предложения. Но принять 
можно только те из них, что уже имели место раньше.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
В этот период более глубоко будут прорабатываться 

сексуальные вопросы, повышение чувства моральной 
ответственности из убеждений, а не из-за стыдливости, 
приведет к нормальным сексуальным отношениям. 
Период зрелости, благоразумия и доброты.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Творческий подход поможет найти выход из затруд-

нительных ситуаций, которые возникнут с середины недели. 
Правила игры будут меняться неуловимо, но свойственный 
вам психологизм помогут разгадать интриги конкурентов.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Эта неделя дает вам шанс перевернуть свою жизнь, 

сменить направление деятельности или пересмотреть 
отношения с партнерами. Вы будете настроены 
решительно, но главное - не допускайте эмоциональных 
перегрузок.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Энтузиазм в карьерных вопросах несколько поутихнет, 

и больше времени вы сможете уделить дому и близким. 
Это подходяще время для генеральных уборок, небольших 
ремонтов, наведения порядка.
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ОВЕН (21.03-20.04). 
Произойдет резкий поворот событий, словно что-то 

остановит в стремительном движении - и заставит дви-
гаться в новом направлении. Со вторника нужно будет за-
ново сориентироваться в том, чем вы заняты.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Вы будете комфортно чувствовать себя в уединении, 

занимаясь привычной деятельностью. Но вряд ли уда-
стся сохранить стабильность в делах и внутреннее 
равновесие. Придется переключиться на работу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Разнообразие впечатлений гарантировано. Во вторник 

может произойти что-то неординарное на работе, или 
придется столкнуться с непредвиденными препятствиями 
в делах. Придется адаптироваться к новым правилам.

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

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ
13 АВГУСТА В 15:00

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК «Левша-party». 
Вас ждёт игровая программа и мастер-класс «Одной левой»

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

9 августа (пятница) (6+)
М/ф «ЛЕГО. Фильм-2»
Начало: 10.00 . Цена билета: 30 рублей.

***
12 августа (понедельник) (6+)
М/ф «Волшебный парк Джун»
Начало: 10.00. Цена билета: 30 рублей

***
14 августа (среда) (6+)
М/ф «Октонавты»
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. exf3! [2. Qxe4#]
1. ... Rc6+, Nd6 2. N(x)c6#
1. ... cxd3 2. Rxe4#
1. ... Nf6 2. Ng6#
1. ... Ng5 2. Rf5#
1. ... Nec3, Nbc3, Qe3/f4 2. Nxc4#
1. ... Ned2, Nbd2, Qc2 2. f4#
1. ... Qe1 2. Sxc4, f4#
***
1. Rf5! [2. Re5#]
1. ... d6 [a] 2. Nd4 [E] #
1. ... Kxf5 2. Bxd7#
1. ... Ng6 [c] /d3 [d] 2. Bf7 [F] #

СУДОКУ

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

8-14 августа
2D Руслан и Людмила: 
Перезагрузка (6+) 
09:50 100р.

2D Дора и Затерянный 
город (6+)
10:00 150р.  14:20 150р.
16:35 180р.

2D Однажды в...Голливуде 
(18+)  11:30 180р. 18:20 200р.
23:10 300р.

3D Король Лев (6+)
12:00 150р.  18:35 180р.

Форсаж: Хоббс и Шоу (12+)
3D 14:10 180р.  3D 20:45 200р.
2D 23:10 250р.

2D Страшные истории для 
рассказа в темноте (16+)
16:20 180р.  21:10 200р.

1. Маркер.  2. Скелет.  3. Ночное.  4. Чеп-
чик.  5. Ячейка.  6. Музыка.  7. Урожай.  
8. Бандаж.  9. Нейрон.  10. Поморы.  11. 
Логово.  12. Футбол.  

ГЕКСАКРОС-

СВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Точность. 2. Чуткость. 3. Ефрейтор. 
4. Отсрочка. 5. Контраст. 6. Частушка. 7. 
Кофейник. 8. Ставрида. 9. Фарватер. 10. 
Черепаха. 11. Наушники. 12. Герундий. 
13. Агрессия. 14. Персонал. 15. Пинок-
кио. 16. Телеграф. 17. Цистерна. 18. 
Плавание. 19. Краковяк. 20. Метелица. 
21. Иордания. 22. Интернат. 23. Извоз-
чик. 24. Базилика. 25. Ситуация. 26. Тур-
никет. 27. Опричник. 28. Балерина. 29. 
Увертюра. 30. Петрушка. 31. Покрышка. 
32. Колыбель. 33. Оперетта. 34. Отте-
пель. 35. Сыроежка. 36. Небылица. 

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
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