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

НА 14 АВГУСТА 2019 ГОДА СОБРАНО - 77 680 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

Центральная библиотека п. Рефтинский 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЛЮДЕЙ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
на бесплатные индивидуальные 
 и групповые 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 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!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Участниками акции «Ночь кино» 
в Свердловской области станут 
102 площадки – бесплатные 
кинопоказы пройдут в домах и дворцах 
культуры, клубах, библиотеках 
и кинозалах, в том числе открывшихся 
по программе Фонда кино. 

На большинстве площадок помимо киносе-
ансов будут работать аниматоры и состоятся 
дополнительные мероприятия: выставки, инте-
рактивные программы, конкурсы. Напомним, в 
первой акции «Ночь кино» в Свердловской обла-
сти приняли участие 82 учреждения культуры.

В афише «Ночи кино» – отечественные филь-
мы, ставшие победителями всероссийского он-
лайн-голосования, которое проходило с 27 июня 
по 10 июля на сайте информационного агентства 
«ТАСС». Лидерами стали киноленты «Балканский 
рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бе-
дарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний 
беспредел» Ильи Куликова.

АКЦИЯ «НОЧЬ КИНО» 
ПРОЙДЕТ 24 АВГУСТА, 

ПОКАЗ ПЕРВОЙ КАРТИНЫ НАЧНЕТСЯ 
В 20.00. 

В Екатеринбурге будут работать девять 
площадок: Дом Кино, где состоится официаль-
ное открытие акции в регионе, Свердловский об-
ластной фильмофонд, «Премьер Зал Парк Хаус», 
«Премьер Зал Гранат», киноконцертный театр 
«Космос», кинотеатр «Киноплекс», кинотеатр 
«РоликС», «Премьер Зал Фан-Фан» и Екатерин-
бургский центральный парк культуры и отдыха 
имени В.В. Маяковского, где пройдет кинопоказ 
под открытым небом. Всего же в регионе запла-
нирована работа 10 открытых площадок, помимо 
Екатеринбурга они разместятся в Верхнем Таги-
ле, Каменск-Уральском, Серове, Верхней Туре, 
Заречном, Туринске, Лесном, Сосьве.

Напомним, акция «Ночь кино» проводится в 
России в четвертый раз. Ее организаторы – ми-
нистерство культуры Российской Федерации и 
Фонд кино. В Свердловской области организа-
тором выступает Свердловский областной филь-
мофонд (филиал Инновационного культурного 
центра). В 2018 году на площадках «Ночи кино» 
побывали 26,5 тысячи человек.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ В РАМКАХ 
АКЦИИ «НОЧЬ КИНО» В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ НА 102 ПЛОЩАДКАХ

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области совместно с Асбестовским Фи-
лиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» проводят консультирование граждан 
по вопросам качества и безопасности детской одежды, 
обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, 
по детскому питанию, а также действующих нормативных 
гигиенических требований к этой категории товаров.

 В период с 19 августа по 2 сентября 2019 года, в рабочие 
дни - с 8.00 по 17.00, обед - с 12.00 до 13.00.

Консультирование осуществляется по телефонам 
«горячей линии» Асбестовского Филиала – 
8 (34365) 6-70-28, +7 (902) 260-30-13, 

либо отдела школьной гигиены - 8 (34365) 2-48-16. 
Лично задать вопросы Вы можете по адресу: 

г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, каб. № 121,122,123,125.
 

Е.А. БРАГИНА, начальник 
Территориального отдела Управления 

ФС Роспотребнадзора по Свердловской области 
в городе Асбест и Белоярском районе                                              

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ, 
КОРЬ!

В Свердловской области сохраняется 
неблагоприятная ситуация по кори, так с 
начала 2019 года зарегистрировано 
и лабораторно подтверждено 85 случаев, 
2 августа 2019 года был зарегистрирован 
новый случай кори у ребенка 10 лет, 
проживающего в Железнодорожном 
районе г. Екатеринбурга. 

Заболеваемость регистрируется как среди 
местного населения, так и среди иностранных 
граждан, в том числе трудовых мигрантов. 

Корь – это высокозаразная вирусная инфек-
ция, с преимущественно воздушно-капельной 
передачей возбудителя. Вероятность заболеть 
корью высокая, даже при коротком контакте с 
больным. Корь очень опасна осложнениями. Наи-
более распространенными являются воспаление 
среднего уха (отит), слепота, бронхопневмония, 
воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, эн-
цефалит. При тяжелом течении кори возможно 
развитие стеноза и отека гортани. У пациентов 
со слабым иммунитетом корь может привести к 
инвалидности или летальному исходу. 

Единственный способ защиты 
от инфекции - ВАКЦИНАЦИЯ. 

Согласно Постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Феде-
рации № 2 от 06.03.2019 г. «О проведении подчи-
щающей иммунизации против кори на территории 
Российской Федерации», если у ребенка или у 
взрослого нет ни одной прививки против кори, или 
если привит однократно, необходимо провести 
вакцинацию в полном объеме. 

Иммунизации против кори подлежат: 
• дети 1-18 лет, взрослые до 35 лет; 
• взрослые с 36-55 лет (относящиеся к груп-

пам риска - работники организаций торговли, 
транспорта, коммунальной и социальной сферы, 
лица работающие вахтовым методом); 

• работники медицинских и образовательных 
организаций, мигранты - взрослые вне зависи-
мости от возраста. 

Профилактические прививки 
против кори проводятся 
БЕСПЛАТНО. 

Необходимо обратиться:
• Детское население по адресу: Свердлов-

ская область, п. Рефтинский, ГБУЗ СО «Рефтин-
ская ГБ», ул. Гагарина, 25, кабинет № 9. Часы ра-
боты: с 8.00 до 16.30.

• Взрослое население, в том числе мигранты, 
по адресу: Свердловская область, п. Рефтин-
ский, ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» ул. Гагарина, 25, 
кабинет № 201. Часы работы: с 8.00 до 16.30.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
ПРИВИВАЙТЕСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОВЕДЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, 
ОБУВИ, ИГРУШЕК, ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ, 
КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ, ПО ДЕТСКОМУ 
ПИТАНИЮ, А ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ЭТОЙ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ



«ТЕВИКОМ Асбест» № 33 (764) 15 августа 2019 г. 3 стр.www.tevikom.ru

СОБЫТИЕ

«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.

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

10 и 11 августа на аэро-
дроме «Логиново» в пятый раз 
прошёл Всероссийский авиа-
ционный фестиваль «Крылья 
Урала». Торжественное откры-
тие состоялось 11 августа в 
11.00. Главный организатор 
фестиваля Региональное отде-
ление ДОСААФ России Сверд-
ловской области. 

Мероприятие дебютировало 
в 2015 году, собрав на 275 гекта-
рах два десятка воздушных су-
дов, несколько команд парашю-
тистов и более 3000 зрителей. 

В первый день прошли со-
ревнования по воздухоплава-
тельному спорту, сверхлегкой 
авиации, по авиамодельному, 
парашютному и по самолетно-
му спорту на кубок Региональ-
ного отделения ДОСААФ Рос-
сии по Свердловской области.

Самые главные и зрелищ-
ные мероприятия ждали гостей 
фестиваля во второй день – 11 
августа. В этот день прошел 
финал соревнований по пара-
шютному спорту на точность 
приземления. Можно было 
увидеть полеты сверхлегкой 
авиации, демонстрационные 
полеты авиамоделистов, пока-
зательные выступления пара-
шютистов с флагами России, 
Свердловской области, ДО-
СААФ и родов войск, пилотаж 
ЯК-52, демонстрационный воз-

«КРЫЛЬЯ УРАЛА»
Очень часто приближающиеся выходные дают поле 
для размышления. Как и где провести время с семьей 
и друзьями в последние теплые августовские дни заду-
мывался, наверное, каждый. В силу своего вечно любо-
пытного сознания и нескончаемого потока энергии, на 
месте нам не сидится. Собираясь дружной компанией, 
на нескольких машинах мы часто отправляемся в путь 
узнавать непознанное и делать открытия. 

душный бой авиамоделистов. 
Зрители увидели демонстра-
ционные полеты самолетов, 
массовый десант из самолета 
АН-2, полеты аэростатов – воз-
душных шаров, шоу авиамо-
делистов, концерт, ярмарку и 
поучаствовали в различных ма-
стер-классах. 

Нам всей семьей удалось 
найти время в своём плотном 
рабочем графике и насла-
ждаться неимоверным зрели-

щем и хорошей погодой. Хочет-
ся сказать огромное спасибо за 
проведенное мероприятие и за 
организацию размещения на 
территории: большая парковка 
для всех зрителей, организо-
ванная торговля напитками и 
сладостями. Каждый, несмо-
тря на возраст, нашел для себя 
в этот солнечный, теплый день 
занятие по интересам. 

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА

Темы семинара:
Вопросы налогообложения для начинающих 

предпринимателей. Страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование в фиксированном размере. 
Неблагоприятные последствия неуплаты стра-
ховых взносов. Вопросы, возникающие при при-
менении контрольно-кассовой техники. «Личный 
кабинет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя» и другие электронные серви-
сы ФНС России. Преимущества предоставления 

отчетности в электронном 
виде. Порядок предоставле-
ния ИОН-услуг.

Место проведения: г. Асбест, актовый зал 
Межрайонной ИФНС России № 29 по Сверд-
ловской области, ул. Комсомольская, 7. 
Начало семинара: 14:00.

Телефоны: 8 (34365) 9-36-34, 8 (34377) 
7-40-99.

Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области

22 АВГУСТА
ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

СОВМЕСТНО С КУРАТОРАМИ 

«АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

ЗАПУСКАЮТ ПРОЕКТ 

«ПРАВО ЗНАТЬ»
В первую очередь, проект бесплатной юри-

дической помощи направлен на социаль-
но-незащищённые слои населения. 

Жителям посёлка оказываются юридические 
онлайн-консультации по Скайпу. Консультанты 
рассматривают дела только из области граж-

данского права. Уголовные и уголовно-про-
цессуальные дела не рассматриваются. Для 
того, чтобы получить консультацию, гражданам 
нужно подойти или позвонить в Центральную 
библиотеку, сформулировать тему обращения 
и записаться на приём к юристу. Затем будет 
назначена дата консультации, где вы получи-
те ответ юриста в режиме реального времени, 
связавшись с ним по Скайпу. Консультации ве-
дутся строго по записи.

Всю интересующую информацию 
можно получить по телефону: 

8 (34365) 3-21-48.
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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, 2 эт., требуется ремонт, окна дерев., 33,1 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, 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.

 

*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. Солнечная 1, 1эт. пл. 50,5 кв.м., межкомн. и сейф-двери, санузел- каф.
плитка, душ.кабина - 1млн. 450 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная 14, 3 эт. (прямая), пл. 47 кв.м., дерев. окна, железная дверь -
1 млн. 50 тыс.руб. или обмен на 1-КОМН. КВ., у/п.
*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, 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. 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

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 1 
эт. – 600 тыс. руб. – 3-28-71, 
89043877122. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 

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

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

эт., мет. дверь, решётки, высоко, 
вод. и эл. счётчики, без ремонта 
– 89530029392. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 30 кв. 

м, кирпичный дом, рядом ДК, по-
ликлиника, вид на в/хранилище, 
свежий кап. ремонт, балк. заст., 
п/о, встроен. прихожая мебель, 
2 эт., тихие соседи, собственник 
– 89049852336. 
*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, 1 

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

эт., прямая или обмен на 2-комн. 
кв., у/п, по Юбилейной, Молодёж-
ной, Лесной – 89045438899. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 2 

эт., 33 кв. м – 89090247709. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 

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

33, 3 эт., 32,9 кв. м, светлая, 
балкон 6 м – 700 тыс. руб., торг – 
89049811405. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 

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

цев, 11, 3 эт., южная сторона, 
чистая, светлая, тёплая, вод. 
нагреватель «Аристон», душ. 
кабина – 500 тыс. руб., срочно – 
89043810276, 89827033264. 
*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 осмо-
тре – 89193720021. 
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а , 

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

ремонт, п/о, ламинат, нат. потолки 
– 89221245564. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, ком-

наты изолированы, 3 эт., чистая, 
светлая, тёплая – 89826660754. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 эт. 

или обмен на 1-комн. кв., в За-
речном – 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, свет-

лая, уютная, новые окна, счёт-
чики, натяжной потолок, встро-
енный ш/купе, хорошие соседи 
– 900 тыс. руб. – 95655394170, 
89630526567. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Т.Р. Безотосная

С Юбилеем тебя! Татьяна Тимофеевна!
Ты празднуешь сегодня юбилей,
А мы все дружно поздравляем:
Здоровья, счастья, светлых дней
От всей души тебе желаем!
Неважно, что летят года,
Так свыше решено, не нами,
Душа пусть будет вечно молода,
А годы пусть останутся годами.
Пусть с юбилеем будет счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Чтоб обошли невзгоды и ненастья – 
От всей души желаем мы.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь была согрета тёплой
Заботой внуков и детей!
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МЕГАПОЛИС. Доступно и качественно
reftfomina@mail.ru  т. 8-922-174-30-99

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа, любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная   - 345 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 5, 2 эт., пл. окно, мет. дверь, счетчики, 6 м. балкон - 900 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., сост. отл., евроремонт, встр. быт. техн. и мебель 
- 950 тыс. руб.
*1- КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, ремонт, нат. пот., ламинат., керамогр., 
санузел отделан каф., с/д, п/о -   900 тыс. руб.
*1 -КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отделан каф., кух. гарнитур, 
плита «Гефест»   - 750 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., 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. 50 
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.

*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. Га-
гарина, 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., 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.

В редакцию газеты «Тевиком» требуется внеш-
татный корреспондент. Обращаться по тел.: 
89028779415. 

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

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

Требуется водитель категории «Д», межгород. Обра-
щаться по тел.: 89126745776.

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

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

ООО «ФОРЭС» г. Асбест приглашает на работу: 
электромонтёров, слесарей-ремонтников, элек-
трогазосварщиков (образование, опыт работы), 
шихтовщиков (опыт не требуется, образование от 
9 кл.). График работы сменный, доставка служеб-
ным транспортом. Обращаться по адресу: Асбест, 
Заводская, 16/1 или по тел.: (34365) 6-18-14. 

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

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

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требуют-
ся: мастер строительных и монтажных работ, требова-
ния: образование не ниже среднего профессиональ-
ного, опыт работы, машинист автовышки и автогидро-
подъёмника, водитель автомобиля, требования: опыт 
работы по профессии от 3-х лет, наличие категории 
«В,С,D», электрослесарь по ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств измерений 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 

В магазин разливных напитков «Большая кружка» тре-
буется продавец. Обращаться по тел.: 89045431525. 

В организацию требуются электросварщики ручной 
сварки, газорезчики. Обращаться по тел.: 89527337775. 

В управляющую организацию ООО «Мастер Дом» на 
постоянной основе требуется дворник. Обращаться в 
офис: Рефтинский, Молодёжная, 6А или по тел.: (34365) 
3-02-00. 

*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, 15, 

5 эт., боковая, большая лоджия – 
89043865801, 89501982682.
*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, счётчи-
ки, сост. среднее – 950 тыс. руб., 
торг – 89028715476. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 5 

эт. – 89226031137, 89638577100. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

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

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

никто не жил, цена договорная – 
89224375600, 89222565406. 
*2-КОМН. КВ., 46,5 кв. м, 5 эт., 

комнаты раздельные, хорошая 
планировка, требуется ремонт 
– 900 тыс. руб. – 89506313710, 
89058034726. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 4 – 

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

эт. (вставка) – 89126703480. 
*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 по-
дарок – 89321137497. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

4 эт. – 2 млн. руб. – 89089041544. 
*4-КОМН. КВ., Лесная, 3 эт., 

рассмотрю любые варианты – 
89022558313.
*Таунхаус, Лесная, 19, 200 кв. м, 

6 сот. земли, центр. канализация 
и водоснабжение – 3 млн. 100 тыс. 
руб. – 89022614570. 
*Квартира-студия, в новом доме, 

ремонт, 1 эт., балкон заст., встро-
енная кухня, душевая кабина – 1 
млн. руб. – 89126911996. 
*Дом, Турбинная, 132 кв. м, под-

вал, баня, 13 сот., возможен об-
мен на 2-комн. кв. + доплата, 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, 18А, 4 эт., 

12,5 кв. м, ремонт, п/о, линолеум, 
интернет, частично меблирован-
ная – 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. 
*Комната, Гагарина, 12, цена до-

говорная – 89536091448. 
*2 комнаты в секции, 17 и 12,5 

кв. м, 2 эт., вместе или по отдель-
ности, свой с/у, ванна, кухня – 
89089028587, 89122406952. 

*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. ремонта – 

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. 
*Гараж, ГК-12/2, 6х4, смотр. и 

овощ. ямки, около АЗС, э/э, ото-
пление – 89041633534. 
*Гараж, около старой ЖД стан-

ции, смотр и овощ. ямки, э/э – 160 
тыс. руб. – 89058034742.
*Гараж, капитальный, вода, ото-

пление, э/э, смотр. ямка, недале-
ко от АЗС, собственник – 100 тыс. 
руб. – 89049852336. 

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

17 августа

суббота

18 августа

воскресенье

19 августа 

понедельник         

20 августа

вторник

21 августа

 среда

+25

+16

+24

+16

+22

+14

+19

+11

+20

+12

745 746 749 749 748

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

15 августа

четверг

+23

+14

743

западный

05.18

20.35

16 августа

пятница

+23

+14

744

западный

05.21

20.32 

05.23

20.30

05.25

20.27

05.27

20.25

05.29

20.22

05.31

20.20

14 августа 2019 года исполняется 4 года, 
как ушёл из жизни наш любимый, дорогой 

муж, отец, дедушка 
ХОРЬКОВ Владимир Павлинович.

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

Жена, дети, внуки. 

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

мужа, отца, дедушки 
ЛОБАНОВА Игоря Трофимовича.

До сих пор в это трудно поверить,
Очень больно родных хоронить,
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.
Прости, что нам под небом звёздным,
К твоей плите носить цветы,

Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты…

Все, кто знал его и работал с ним, помяните 
добрым словом.

Жена, дети. 

15 августа 2019 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
ЯШКОВОЙ Анны Аркадьевны.

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

17 августа 2019 года исполняется 4 года, 
как нет с нами дорогого 

мужа, отца, деда 
АНТОНОВА Александра Борисовича.

Кто помнит его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки. 

*Гараж, в р-не маг. «Красное-Бе-
лое» - 89226031137, 89638577100. 
*Гараж, ГК-35А, 4х5,6, отопление 

– 89089124846. 

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

светлая, 59,3 кв. м на 1-комн. кв. в 
Рефтинском – 89028716711. 
*2-КОМН. КВ., 47,4 кв. м, в п. 

Рефтинский и 1-комн. кв., 32,5 кв. 
м в п. Малышева, рас-смотрю все 
варианты – 89090068792. 

*1-КОМН. КВ.,  мебель,  на 
длит. срок или посуточно – 
89002064670. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт. 

– 89090060478. 
*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. 
*2 и 1-КОМН. КВ., центр, Юби-

лейная, на длит. срок, недорого 
– 89090160123. 
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок, 

есть всё – 89506583167. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

частично меб., на длит. срок 
– 5 тыс. руб. + комм. услуги – 
89043850132. 
*2-КОМН.  КВ. ,  Гагарина – 

89089034024. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 2 эт. 

– 89089289725. 
*Комната в секции, Гагарина, 17А, 

одному человеку – 89089028587. 
* К о м н а т а  –  3 5 0 0  р у б .  – 

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. дере-
вья, ухоженный – 89506330990. 
*Сад, у воды, «Рассохи-1», дом, 

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

ключ», 7 сот., новая бытовка, сква-
жина, э/э, уч-к рядом со сторо-
жем, 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 договорная 
– 89030806840. 
*Сад, «Рассохи-1», на берегу во-

дохранилища, 2 теплицы, домик, 
э/э, в/провод – 89505178660, 
89222009321. 
*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 теплицы, 
парковка, насаждения, ухожен-
ный – 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. 
*Сад, к/с «Радуга», 2,2 сот., те-

плица, домик, все насаждения 
– 89655328615. 
*Сад, «Рефтинский», приватизи-

рованный – 89521345843. 
*Сад, «Строитель-3», есть всё 

необходимое – 89089098796. 
*Сад, «Энергетик», у воды, 7 сот., 

домик, 2 эт., баня, гараж и др. хоз. 
постройки – 89089034665. 

*Стир. машина «Индезит», б/у 
6 мес. – 10 тыс. руб., торг – 
89089073019. 
*Морозильная камера «Атлант» - 

89122272295. 

*Гидрокостюм, почти новый, р. 
50-52 – 5 тыс. руб. – 89617675181. 

 
*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, ак-
тивная, игривая, не даст вам ску-
чать, кушает все, стерилизация 
и любимая игрушка-в подарок, 
договориться о смотринах можно 
по тел. – 89530492256. 
*Коза с козлёнком (в виду с 

отъездом)  –  89000474439, 
89000416764. 
*Коза, дойная, 2 года, приви-

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

*Электроды, респираторы, саль-
никовую набивку, фторопласт, 
фум. ленту, костюмы сварочные, 

рукавицы и краги, сапоги, кир-
зовые, новые, эл. двигатели и 
насосы пром., новые, редукторы, 
новые, подшипники, эл. щётки и 
щёткодержатели – 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и металличе-
ские статуэтки, касли, самовары, 
значки, антиквариат и многое 
другое -  89126938471.
*Шифер, б/у – 89028715458. 

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

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

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

– 89536095303. 
*Стол, тумбовый, стол, компью-

терный, 120х60х75, цв. светлый, 
камера морозильная, верти-
кальная, 5 отделов, 1270х60х54 
– 89655471031. 
*Картофель, свежий, цена дого-

ворная – 89530425034. 
*Половики, тканые, клетчатые – 

3-01-98, 89530504092. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

На сегодняшний день тема 
узкоколейных железных дорог и 
все, что с этим видом транспор-
та связано, вызывает большой 
интерес, как в нашей стране, 
так и за рубежом. В Интернете 
(сейчас принято делать ссылки 
на этот информационный ре-
сурс) есть большое количество 
материалов, фотографий и опи-
саний как отдельных узкоколей-
ных дорог, так и сопутствующих 
механизмов и приспособлений, 
применявшихся на узкоколей-
ных железных дорогах. 

А у нас, в промышленном 
комплексе комбината «Ура-
ласбест», работало большое 
количество оборудования, 
имеющего непосредственное 

УЗКОКОЛЕЙНЫЕ ПАРОВОЗЫ

https://i.pinimg.com

отношение к узкоколейным же-
лезным дорогам.

С дореволюционного пери-
ода, практически на всех асбе-
стовых приисках применялись 
узкоколейные железнодорож-
ные пути. Первоначально они ис-
пользовались для конной откат-
ки горной породы в однокубовых 
вагонетках. А впоследствии, на 
приисках некоторых владельцев 
появились паровозы, и узкоко-
лейные железнодорожные пути, 
стали применяться по своему 
прямому назначению.

Здесь наверно можно на-
помнить, что узкоколейные пути 
классифицируются по ширине 
рельсового пути, и они доволь-
но таки разнообразные. Такую 
формулировку можно дать в 
самом мягком смысле слова. 
А если говорить по простому, 
то в этом вопросе, видимо, как 
и в любом другом вопросе при 
капитализме, был полнейший 
беспорядок. Судите сами. 

Признанными в широком 
применении, считали железно-
дорожную колею  500, 600, 750, 
900, 1000 мм. А были еще и не 
стандартные, но которые тоже 
работали, и под них строились 
паровозы и выпускался подвиж-
ной состав. А так же периодиче-
ски перешивали пути, с одной 
колеи на другою.

А было их… 457, 597, 630, 
712, 762, 800, 884, 914, 1067, 
1220 мм. Некоторые специали-
сты объясняют такие размеры 
применением на территории 
Европы измерение линейных 
величин в дюймах. 

Но это где-то там, а у нас на 
асбестовых разработках была 
принята 600 мм колея, что по 
мнению современных специа-
листов, занимающихся вопро-
сами узкоколейных железных 
дорог, на территории России, 
да и всей Европы, встречается 
очень редко.

С приходом Советской власти 
на всей территории разбросан-
ных асбестовых приисков, желез-
нодорожная сеть была приведена 
в порядок и объединена в единую 
транспортную систему.

Напомним: до прихода Совет-
ской власти единой железнодо-
рожной сети, как на территории 
горных разработок, в том числе 
и на территории города (засе-
ленного пространства), так в 
близлежащих лесных массивах 
не было.

Новая власть, в первую оче-
редь, объединила все узкоко-
лейные железнодорожные пути 
горных разработок в единую 

сеть. На территории современ-
ного центрального карьера, не-
далеко от Октябрьской фабри-
ки, было построено паровозное 
депо. И самое главное, была 
построена железнодорожная 
линия узкой колеи, соединив-
шая Баженовские асбестовые 
прииски с железнодорожной 
станцией Баженова. 

Для этой, скажем так, между-
городней линии, был построен 
вокзал, и в черте жилой застрой-
ки организованы две площадки 
для высадки и посадки пасса-
жиров.

Для организации и управле-
ния работой железной дороги, 
а по тем временам это было 
большое и очень сложное хо-
зяйство, а так же обслуживания 
и ремонта подвижного состава 
и всего, что имело отношение к 
железнодорожным перевозкам, 
было организовано отдельное 
подразделение, в составе треста 
«Союзасбест», которое называ-
лось  «Асбестовская железная 
дорога».

Забегая вперед, можно ска-
зать, что до самого окончания де-
ятельности узкоколейных желез-
ных дорог, они активно исполь-
зовались для перевозки разно- 
образных грузов. По узкоколей-
кам возили горную породу, лес, 
стройматериалы, воду, про-
мышленные грузы: локомобили, 
турбины, горное оборудование 
и, конечно же, по узкоколейным 
железным дорогам осуществля-
ли пассажирские перевозки. 

Как и откуда попали узко-
колейные паровозы на асбе-
стовые прииски, начиная с до-
революционного периода и до 
1927 года, когда была постро-
ена железнодорожная ветка 
до станции Баженова, такой 
вопрос до сих пор не имеет ис-
черпывающего ответа. 

Первые два паровоза в 1910 
году были привезены на асбе-
стовые прииски с Монетных 
золотых приисков Поклевского. 
Как они доставлялись на рудни-
ки, пока достоверно установить 
не удалось. Скорее всего, в ра-
зобранном виде, конной тягой, 
по санному пути, потому что 
все грузы, в тот период, по тер-
ритории Российской империи 
перевозились именно зимой. 

Первые паровозы, работав-
шие на асбестовых приисках, 
были изготовлены германской 
фирмой «Оренштайн и Коппель». 
Паровозы в то время произво-
дились в Англии, Шотландии, 
Германии, Бельгии, Австрии так 
далее, можно сказать, почти во 

всех европейских странах. 
На территории России в то 

время так же было несколько 
заводов, строивших паровозы. 
Но предприимчивые русские 
промышленники и фабриканты, 
умеющие считать копеечку, по-
чему-то заказывали паровозы 
за границей и даже в Америке.

А уже в 1911 году на асбе-
стовые прииски отмечены по-
ставки еще двух паровозов, так 
же изготовленных германской 
фирмой «Краусс», но, видимо, 
заводы находились в Польше, в 
Варшаве.  

- Зав. № 6412 1911 г., тип IVbv, 
0-2-0 танк, колея 600 мм, новый 
- Avenarius i Ska f r Jaszewsky, 
Warschau для асбестового заво-
да Поклевского-Козелла

- Зав. № 6413 1911 год, тип 
IVbv, 0-2-0 танк, колея 600 мм, но-
вый - Avenarius i Ska f r Jaszewsky, 
Warschau для асбестового заво-
да Поклевского-Козелла

Наверно нужно напомнить, 
что фабрикант А.Ф.Поклев-
ский-Козелл по национальности 
поляк и выходец из Польши.

 Первоначально единая уз-
коколейная сеть охватывала 
только горные разработки, 
соединяя разрезы (так раньше 
называли карьеры) с фабрика-
ми, сортировками и отвалами. 
При увеличении темпов горных 
работ и количества произведен-
ной продукции на предприятиях 
треста «Союзасбест», возникла 
острая необходимость в отгруз-
ке продукции и транспортиров-
ке ее на станцию Баженова. 
И в 1927 году была построена 
узкоколейная железная дорога.

Трасса дороги проходила 
точно по той же линии железно-
дорожной ветки широкой МПС-
ой колеи, которая существует на 
станцию Баженова и по сей день.

Об этой междугородной 
ветке нужно сказать отдельно. 

Узкоколейная железная до-
рога до станции Баженова про-
работала до 1933 года. Специ-
ально для этой узкоколейной 
железнодорожной ветки у той 
же фирмы «Оренштайн и Коп-
пель» были приобретены три 
паровоза. Первый закуплен в 
1927 году, с увеличением гру-
зового потока потребовался 
второй паровоз, который был 
приобретен в 1930 году, и в этом 
же году приобретен третий. 

Эти три паровоза были по-
строены по тендерной схеме. 
Они были более мощные - 225 
л.с., имели одинаковое обору-
дование и были приспособлены 
для использования в качестве 

топлива дров и угля. Паровозы 
проработали более двадцати 
лет на узкоколейных железных 
дорогах асбестового промыш-
ленного комплекса. Первый ра-
ботал до 1950 года, два других 
трудились до 1955 года.

С самого начала пуска уз-
коколейной железной дороги 
до станции Баженова, кроме 
транспортировки грузов по ней 
осуществлялись пассажирские 
перевозки, и этим же рейсом 
перевозили почту, один раз в 
сутки в 16.00.

В справочнике, выпущенном 
в 1930 году, указано, что стои-
мость проезда от Свердловска 
до ст. Баженово составляет 75 
коп. И по узкоколейке от ст. Ба-
женово до асбестовых рудников 
1 р. 25 коп.*

*По советскому Уралу. 1930 г.  

стр. 398.  
А в нормативной документа-

ции треста «Союзасбест» плата 
за проезд обозначена в 2 рубля 
с человека в один конец, незави-
симо от пункта посадки. Провоз 
багажа свыше 16 кг (один пуд) 
оплачивается по 5 копеек. Багаж 
принимается к перевозке только 
при наличии свободных мест в 
багажном вагоне.

В пассажирских зданиях, где 
производилась посадка пасса-
жиров, были вывешены мело-
вые доски для своевременного 
уведомления пассажиров, на 
сколько минут или часов опаз-
дывает поезд.

Пункты остановки для по-
садки и высадки пассажиров 
устанавливаются: Асбест - Гряз-
нушка - Каменка - Режик - Пышма 
- Баженово.

После перешивки желез-
нодорожной ветки на широкую 
МПС-ую колею, первое время 
перевозку пассажиров на ветке 
Асбест-ст. Баженово произво-
дили поездом хозяйственного 
назначения. Для этого исполь-
зовали четыре крытых вагона, 
оборудовав их скамейками, 
полками и подножками.

   Эти вагоны направлялись 
ежедневно один раз туда и 
обратно. Вагоны прицеплялись 
в конец поезда. Один из этих 
вагонов предназначается для 
работников «Уралас-бокомби-
ната», едущих в командировку, 
вместимостью на 25 человек. 
Причем под пассажирские ме-
ста выделялась половина ваго-
на, другие полвагона для багажа 
и почты, для чего в вагоне была 
сделана перегородка.

   Узкоколейным паровозам 
в производственной схеме гор-

но-обогатительного комплекса 
в 20-х и начале 30-х годов ХХ 
века отводилась решающая 
роль. Во всей нормативной до-
кументации того периода указы-
вается, что железнодорожный 
транспорт является решающим 
фактором в выполнении произ-
водственных программ.

Применение узкоколейной 
железнодорожной техники, как 
и экскаваторов, считалось пе-
редовым методом того перио-
да. Непрерывной и безаварий-
ной работой железнодорожного 
транспорта обеспечивались боль-
шие производственные планы. 

Если в летний период особых 
проблем не было, то в зимний 
период заправка паровозов 
водой представляла опреде-

ленную трудность. Чтобы вода 
не замерзала, в крытые вагоны 
устанавливали баки, рядом печ-
ку. В зимний период большое 
внимание уделялось заготовке 
сухих дров для топки паровозов. 
От предприятия, для заготовки 
дров, направлялись специаль-
ные бригады по 30 человек.

А ежемесячно для нужд Асбо-
желдороги необходимо было 
подготавливать 40 тонн древес-
ного угля, 1 тонну кокса и 300 
штук узкоколейных шпал.

С объединением всех горных 
разработок в единое предпри-
ятие и увеличением объемов 
работ, требовалось применение 
механизированных способов, 
как добычи горной породы, так 
и транспортировки. 

Поэтому, начиная с середины 
20-х годов, ежегодно производят-
ся закупки промышленных танк* 
паровозов (*Танк-паровоз (Танковый 
паровоз) — паровоз, не имеющий 
тендера: вода и топливо хранятся в 
танках (ёмкостях), установленных 

на самом локомотиве) все у той же 
фирмы «Оренштайн и Коппель», 
расположенной в Варшаве. Если 
в 20-х годах в железнодорожном 
цехе было 14 паровозов, то уже в 
1934 году их стало 30. 

Парк узкоколейных паро-
возов был разношерстным. 
Паровозы различались как по 
конструкции и компоновке, так 
естественно и по мощности.  
Мощность промышленных па-
ровозов, применявшихся на 
территории горных разработок 
составляли 30, 45, 60, 90 л.с. 

Вся система горных разра-
боток и обогатительные фабри-
ки были построены на больших, 
на тот период, расстояниях друг 
от друга. Поэтому узкоколейный 
железнодорожный транспорт 
применялся и для перевозки 
трудящихся к месту работы.

В сентябре 1932 года было 
установлено пассажирское 
движение между Ильинским 
и Октябрьским участками для 
перевозки рабочих. Для этого 
были выделены маневровый 
паровоз и несколько крытых 
вагонов (в теплое время разре-
шалось направлять платформы) 
для перевозки 100 человек.   

   Интересную подробность 
рассказывали ветераны, те, кто 
застал это тяжелое легендарное 
время и чьи родители, работали 
в ту далекую пору.

   
Александр КОПЫРИН

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
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Данное мероприятие направлено на 
популяризацию регистрации на портале 
госуслуг. 

На протяжении часа сотрудница регистрацион-
но-экзаменационного отдела ГИБДД старший лей-
тенант полиции Елена Сердюкова и представитель 
отдела по вопросам миграции младший лейтенант 
полиции Анна Гинзбург проводили разъясни-
тельную беседу о преимуществах использования 
портала госуслуг, позволяющих значительно со-
кратить время, которое тратится на оформление 
необходимого пакета документов.

В ходе беседы представительницы межмуници-
пального отдела полиции рассказали и о бонусах, 
предлагаемых в рамках проекта. 

Например, пользователи портала госуслуг 
могут регистрировать автотранспортные сред-
ства и прицепы к ним вне зависимости от места 
жительства собственника или владельца. Также 
граждане, подавшие заявление в электронном 
виде, могут получить водительское удостоверение 
или произвести его замену, получив 30% скидку 
на оплату госпошлины и значительно экономя при 
этом свое время. 

При подаче заявления в электронном виде у 
гражданина есть возможность выбрать удобную 

дату и время для посещения подразделения ОВД, 
при этом пользователь портала госуслуг может от-
следить все этапы рассмотрения своего заявления.

Заинтересованным гражданам была оказана 
помощь при регистрации на портале.

Младший лейтенант полиции Анна Гинзбург 
проконсультировала жителей города по вопросам 
получения и замены паспорта гражданина РФ, а 
также оформления заграничного паспорта граж-
данина РФ, регистрации по месту пребывания и 
по месту жительства.

Всего за консультацией обратилось 25 человек, 
каждому было уделено внимание и даны разверну-
тые ответы на заданные вопросы. 

ПО ИНФОРМАЦИИ МВД РОССИИ

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

5 и 6 августа в Успенском 
Далматовском мужском 
монастыре прошли тор-
жества, посвященные 
празднованию 25-летия 
обретения мощей прп. 
Далмата Исетского. 

К празднику обретения мо-
щей прп. Далмата Исетского в 
Далматовскую обитель уже тра-
диционно приходят крестные 
ходы с юго-востока Шадрин-
ской епархии (от ст. Кособродск 
Каргапольского района через  
г. Шадринск до г. Далматово) 
и из Каменской епархии (д. 
Савино Пышминского райо-
на Свердловской области до  
г. Далматово). 

В нынешнем году кресто-
ходцев было около ста человек 
(примерно поровну в каждом 
из крестных ходов).  В крестном 
ходе приняли участие настоя-
тель нашего Прихода  Божией 
Матери «Державная» иеромо-
нах Павел (Пальгунов),  помощ-
ник настоятеля по молодёжно-
му служению  Олег Смирнов  и 
прихожанин Александр. 

Божественную литургию в 
день праздника отслужили сонм 
архиереев с многочисленным 
духовенством епархий Ураль-
ского региона. Возглавил служ-
бу Высокопреосвященнейший 
митрополит Курганский и Бело-
зерский Иосиф. Ему сослужили: 
Преосвященные епископы Ка-
менский и Камышловский Ме-
фодий, Шадринский и Далма-
товский Владимир, Алапаевский 
и Ирбитский Леонид, наместник 
Успенского Далматовского муж-
ского монастыря игумен Варна-
ва (Аверьянов) и более двадцати 
священнослужителей из Камен-
ской, Шадринской, Курганской, 
и Алапаевской епархий.

Песнопения на Литургии ис-
полнил хор мужского монастыря 
в честь свв. Царственных страс-

ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 
25-ЛЕТИЯ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО ДАЛМАТА ИСЕТСКОГО 

тотерпцев на Ганиной Яме Екате-
ринбургской епархии.

 Насельник Далматовского 
монастыря иеромонах Иосиф 
(Бровкин) произнёс проповедь.

По окончании Литургии со-
стоялся крестный ход с мощами 
прп. Далмата Исетского вокруг 
стен обители. Во время крестно-
го хода был освящен поклонный 
крест, установленный за алта-
рем Успенского собора на месте 
уничтоженного в годы богобор-
чества монастырского кладбища 
в память погребенных на этом 
месте православных христиан. 

Молитву на освящение надгроб-
ного креста прочитал митропо-
лит Курганский и Белозерский 
Иосиф.

В завершение богослужения 
в Скорбященском храме была 
прочитана молитва прп. Далмату 
Исетскому и возглашены устав-
ные многолетия.  Затем Глава 
Курганской митрополии владыка 
Иосиф поздравил многочислен-
ных прихожан и паломников с 
праздником.

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА 
Фото Олега СМИРНОВА

Помоги собрать ребенка в школу!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
 
1 августа 2019 года по благословению епископа Мефодия 

Каменская епархия ОБЪЯВЛЯЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
АКЦИЮ «ПОМОГИ СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

Эта традиционная акция проводится ежегодно перед нача-
лом учебного года во всех благочиниях нашей епархии. Отдел 
социального служения и церковной благотворительности 
объявляет сбор вещей и канцелярских товаров для детей-ин-
валидов, детей из многодетных семей или семей, находящихся 
в кризисной ситуации. Акция продлится до 28 августа.

***
Каменская епархия обращается к директорам предприятий 

и к прихожанам храмов с просьбой о принесении чистых и до-
бротных верхних одежд, обуви (кроссовки, резиновые сапоги, 
сменная обувь и др.), теплых носков, спортивной одежды, 
школьной формы. Принимаем канцелярские принадлежности, 
школьные ранцы в хорошем состоянии.

Если вы хотите купить подарки конкретным семьям, пе-
редать что-то из вещей, канцелярских товаров, школьных 
принадлежностей или перечислить денежные средства 
для детей, свяжитесь с отделом социального служения: 
8 (904) 541-60-05.  

Также  подарки и вещи вы можете оставить в приходах 
Каменской епархии.

Многодетным, неполным семьям, семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, нужно обратиться в приход 
населенного пункта, где они проживают, и оставить заявку о 
помощи. Получить помощь для детей накануне нового учебного 
года можно с 20 августа во всех приходах Каменской епархии.

Внимание, доброта и помощь важны не только тем, кому 
трудно и одиноко. Добрые дела приносят настоящую радость 
и помогающим. Не откладывайте дела милосердия на потом. 
Помните, от вашего участия кому-то станет теплее, и сердце 
человека наполнится радостью.

Жители и гости посёлка Рефтинский, желающие 
поучаствовать в акции «Помоги собрать ребёнка 
в школу!», могут принести  вещи, канцелярские 

принадлежности на Приход в честь иконы Божией 
Матери «Державная» по адресу: 
п. Рефтинский, ул. Лесная, 1/1, 

 время работы храма: пн. – вс. - с 7.30 до 19.00.

Пресс-служба Каменской епархии

22 АВГУСТА В 17.30
в  «Центре культуры и искусства»

СОСТОИТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
СОБРАНИЕ О НАБОРЕ В КРУЖКИ

И ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:

1. Студия эстрадного вокала «Конфетти» - руководите-
ли С.П. Гильперт, А.А. Батракова - дети от 6 до 16 лет.

2. Народный коллектив ансамбль эстрадного танца 
«Ритм» - руководители С.Г. Бабушок, А.В. Кузнецова:

- Группа «Сказка» - эстрадный и современный танец для де-
вочек (9-11 лет).

- Группа «Hip-hop» - для мальчиков и девочек (10-12 лет).
- Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ» 

- дети с подготовкой (12-16 лет).
- Взрослая группа ансамбля эстрадного танца «РИТМ» - де-

вушки от 25 лет и старше.
- Группа «Полдень» - желающие от 30 лет и старше.
- Клуб любителей парных танцев «Салют» - желающие от 18 

лет и старше.
3. Образцовый коллектив Хореографическая студия 

“Мультиденс” - руководители Н.В. Белошейкина, О.А.Кули-
кова - дети  от 7 до 18 лет.

4. Хореографическая студия «Радуга» - руководитель 
О.М. Шагалкина - для мальчиков и девочек от 3 до 7 лет.

5. Любительское объединение «Грация» - руководитель 
Н.В. Белошейкина - от 18 лет и старше.

6. “Клуб самодеятельной бардовской песни” - руково-
дитель И.А. Мархасин - от 12 лет и старше. 

7. Группа  акробатики «Сплайн» - руководитель С.С. Куз-
нецов - девочки и мальчики от 8 лет и старше.

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:

8. Театральная группа - руководитель Н.В. Щекина - для 
детей от 8 до 10 лет.

9. Ансамбль старинной русской народной песни «Яхон-
цы» - руководитель А.А. Батракова. 

10. Хор ветеранов - руководитель Л.И. Арсеньев.
11. Любительское объединение «АРТРЕФТ» - руководи-

тель Е.Б. Лоскутов - от 15 лет. 

Справки по телефону: 3-02-99, 
Тиханенкова Ольга Ивановна. 

В МИНУВШИЙ ЧЕТВЕРГ В ПОЛИКЛИНИКЕ № 4 
г. АСБЕСТА ПРОШЛА АКЦИЯ ПОД УСЛОВНЫМ 
НАЗВАНИЕМ «СЭКОНОМЬ СВОЕ ВРЕМЯ» 



Страна, где весело 
и интересно, 
Где добрые сказки 
сбываются, 
И где поселилось 
счастливое детство –
Она «Детский сад» 
называется!

Вот этой сложной, но такой 
теплой, веселой и очень необхо-
димой каждому человечку стра-
не – стране детства посвятила 
свою жизнь Татьяна Тимофеевна 
Котельникова.

Так сложилось, что родилась 
она в Ленинграде. В детстве 
ей выпало испытать тяготы 
блокады. 4 сентября 1941 года 
– первая бомбежка города. 8 
сентября фашистское кольцо по 
суше было сомкнуто.

Взрослый ты или ребенок – 
война не разбиралась. Война 
касалась всех.

«Жили как? Холодно, го-
лодно, с куклой убегали в 
укрытие. Бабушка рассказы-
вала, что дети выступали в 
госпиталях, дети вставали к 
станкам.

11 сентября открылись 
школы, но учеников с каж-
дым днём было все меньше и 

меньше... умирали», - вспоми-
нает Татьяна Тимофеевна. Дети 
были лишены детства, борясь за 
выживание.

У каждого времени своя 
память. В семье Котельниковых 
память о времени блокады Ле-
нинграда будет передаваться 
из поколения в поколение. Не-
малую роль в этой памяти сы-
грала Кандрухина З.П., которой 
Татьяна Тимофеевна благодарна 
за помощь в получении статуса 
жителя блокадного Ленинграда. 
Его она добивалась долгие годы.

Из блокадного Ленинграда 
семья прибыла на Урал. Здесь 
и познакомились мы с таким за-
мечательным, требовательным, 
добрым, неравнодушным чело-
веком – Котельниковой Татьяной 
Тимофеевной. Страна детства 
стала главной в её професси-
ональной жизни. Детский сад 
– это не просто место, где ре-
бенок проводит время, пока его 
родители на работе. В садике 
впервые дети учатся жить в кол-
лективе, учатся решать спорные 
вопросы со сверстниками. Для 
некоторых родителей отдать 
ребенка в детский сад, оставить 
ребенка «с чужой тетей» стано-
вится настоящим испытанием. 

Татьяна Тимофеевна никогда не 
была «чужой тетей» для малыша. 
Она и родителей настраивала на 
позитивный лад.

Дошкольный воспитатель с 
высшим педагогическим обра-
зованием, с большущим педаго-
гическим стажем. Все ребята ее 
группы попадали в атмосферу 
доброты и внимания. Многие 
годы Татьяна Тимофеевна была 
заведующей детского комбина-
та №20 п. Рефтинский.

Образование во все времена 
и у разных народов всегда было 
в центре внимания. Дошкольное 
учреждение должно обеспечить 
воспитание, обучение, при-
смотр, уход и оздоровление де-
тей в возрасте от двух месяцев 
до семи лет.

Вопросы об образовании 
детей всегда актуальны. Успех и 
качество воспитания, обучения 
детишек первым навыкам зави-
сят от дошкольных педагогов, 
от того, кто этим образованием 
управляет. Роль заведующе-
го дошкольного учреждения 
имеет большое значение. 80 
-е годы – время повышенного 
спроса к качеству образования 
со стороны вышестоящих ор-
ганизаций, контролирующих 

органов, со стороны родителей. 
Эти трудности легли на плечи 
молодой заведующей детским 
садом Котельниковой Т.Т. И она 
справилась! Она грамотно ор-
ганизовала образовательный 
процесс, старалась сделать его 
экономически эффективным. 
Татьяна Тимофеевна всегда 
была инициатором и организа-
тором новаторских изменений 
в детском саду. Она, как руково-
дитель, опиралась на слаженную 
и осмысленную работу педаго-
гической команды. В детском 
комбинате № 20 был создан 
богатый методический кабинет.

Хочется выразить призна-
тельность воспитателям, ко-
торые были рядом с детьми на 
протяжении всего пребывания 
в детском саду: Силкиной Л.Н., 

Берестовой Г. К., Антоновой 
Л.И., Савиной В.К., Мериновой 
Ф.А., Сазоновой Л.И., Газизовой 
Ю.В.

Уже нет с нами музыкального 
работника Максимовой Людми-
лы Васильевны, детского врача 
Любимовой Ангелины Алексан-
дровны, воспитателей Кочневой 
Лидии Ивановны, Неустроевой 
Тамары Максимовны, и многих 
других. Вспомним их с благо-
дарностью.

Татьяна Тимофеевна смогла 
организовать работу с родите-
лями. В жизни детского сада 
довольно много праздников, 
развлечений и утренников. Это 
– запоминающиеся проводы 
русской зимы и катание в санях, 
это – масленица с блинами, 
это – спортивные мероприятия, 
это – представления по сказ-
кам, это – наблюдение восхода 
солнца (встреча солнышка у 
пруда). Это все при непосред-
ственном участии родителей. 
Родители всегда с пониманием 
относились к просьбам, всегда 
шли навстречу воспитателям, 
оказывали содействие в подго-т
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

ПРЕЖНИЕ ГОДЫ 
ОСТАВИЛИ ДОБРЫЙ СЛЕД

Коллеги по работе и я, 
Н.КОНЫШЕВА

1971 г. 1973 г.

товке утренников и праздников. 
В оформлении веранды для 
прогулок, в создании настоя-
щего огорода при детском са-
дике, где старшие дошкольники 
ухаживали за грядками. Дети 
трудились и вели наблюдения 
за посадками. УЭМ оборудовал 
спортивный городок, оказывал 
и другую помощь.

Работники комбината актив-
но участвовали во всех поселко-
вых мероприятиях, занимались 
художественной самодеятель-
ностью.

Эта слаженная совместная 
работа, атмосфера дружелюбия 
в детском саду №20 надолго 
останутся в памяти.

Татьяна Тимофеевна, неза-
висимо от настроения и личного 
расположения, всегда уравнове-
шена. Когда она работала в шко-
ле №6, у нее, как всегда, были 
ровные, деловые отношения с 
родителями первоклашек. Мно-
гие до сих пор советуются с ней.

Вот этой сложной и неза-
метной, но очень необходимой 
каждому человечку стране – 
стране детства посвятила свою 
жизнь Татьяна Тимофеевна Ко-
тельникова.

Мы поздравляем Вас, наша 
милая, отзывчивая, уважаемая 
Татьяна Тимофеевна, с юбиле-
ем! Пусть Вас окружают доброта 
и понимание. Радости Вам, Уве-
ренности Вам, Здоровья Вам! 
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В День физкультурника, 
10 августа, в Рефтин-
ском  прошел спортивный 
праздник.

В субботу, 10 августа, по всей 
стране прошел День физкуль-
турника. В стороне не остался и 
Рефтинский. Праздник состоял-
ся в ДЮСШ «Олимп».

Стартовала программа в 10 
часов утра на стадионе ДЮСШ 
«Олимп», здесь  для всех со-
бравшихся, многократный при-
зер и чемпион первенств Рос-
сии, призер четвертой летней 
Спартакиады молодежи России, 
многократный призер и побе-
дитель первенства Уральского 
Федерального округа, а также 
чемпионатов Свердловской 
области, член сборной команды 
Свердловской области по лег-
кой атлетике Роман Башмаков 
провел «Зарядку с чемпионом». 
После отличной разминки юные 
спортсмены, воспитанники шко-
лы, продемонстрировали свое  
мастерство в фитнесс аэробике, 
футболе, хоккее, боксе и даже 
пауэрлифтинге. А в финале тор-
жественной части прошёл зажи-
гательный флэшмоб «Движение 
– жизнь!». Спортивный настрой 
был на всех площадках стади-
она - проходили соревнования 
по стритболу «Оранжевый мяч», 
волейболу, семейному футболу, 
настольному теннису. 

Для гостей мероприятия 
работали различные зоны ак-
тивности: дартс-фут, городки, 
кольцеброс, «Варежки», жим 
гири, «Попробуй догони». Также 
все желающие могли принять 
участие в мастер классе по 
йоге с прекрасным, професси-
ональным инструктором Ариной 
Кузнецовой.

А для пожилых людей в зале 
спортивной школы сотрудника-
ми библиотеки было проведено 
литературно-спортивное много-
борье «От книжных страниц – к 
олимпийским вершинам». 

На пляже детей и взрослых 
вместе собрали семейные ве-
селые старты с элементами 
туризма «Здоровые выходные». 
Попробовать свои силы в этой 
эстафете решились 4 дружные 
семьи. Здесь царило настоящее 
семейное веселье. Взрослых 
и малышей ждали творческие 
туристические испытания, спор-
тивные эстафеты и логические 
задачи. 

А на лодочной базе «Волна» 
пролшо Открытое первенство 
ГО Рефтинский по гребле на 
байдарках и каноэ.

Вечером на площадке у Рефт 
Арены прошли развлекатель-
ные мероприятия для детей и 
взрослых с розыгрышем при-
зов. Самые меткие получили 
в награду шайбу с логотипом 

команды «Энергия», а затем все 
желающие смогли среди лета 
покататься на коньках. 

Вы уже пожалели о том, что 
не посетили праздник? Мы ждем 
Вас 14 сентября на Всероссий-
ский день бега «Кросс нации». 
Приходите, будет интересно! 

Организационный комитет 
выражает благодарность всем, 
кто принял участие в подготовке  
и проведении Дня физкультур-
ника, а также всем, от детей до 
пожилых людей, от любителей 
физкультуры до профессио-
нальных спортсменов, кто при-
шёл, побегал, победил.

Евгения ВОЛКОВА
Фото 

Натальи ЯНЬТЮШЕВОЙ

СПОРТ - СИЛА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ



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

19 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 «Сучья война» (16+)
23.30 Эксклюзив (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»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
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»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.45, 
16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 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 Т/с «Дело гастронома №1» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 «В Крым на пару дней. 
Эски-Кермен» (12+)
12.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
14.00, 17.10 Д/ф «Мое родное. 
Свадьба» (12+)
14.50 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (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 «Собы-
тия» (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 Лето Господне. Преобра-
жение
07.00 Д/с «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы одного 
народа»
07.45 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 
вам песню...»
08.25 Х/ф «Истребители»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
14.05 Линия жизни. В. Алентова
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной»
17.30 Д/ф «Самый умышленный 
музей»
18.25 Д/с «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского»
18.40 Российские мастера испол-
нительского искусства. Д. Маслеев
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Петро-
павловск-Камчатский
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита». «От охоты к земледелию»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось в Харбине»
00.20 Российские мастера испол-
нительского искусства. Д. Маслеев
01.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского»

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
09.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Тень стрекозы» 
(12+)
20.05 Детектив «Вскрытие покажет» 
(16+)

22.00 «События»
22.35 «Суд над победой» (16+)
23.40 «Петровка, 38» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
01.30 Детектив «Вскрытие покажет» 
(16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «Подросток» (12+)
04.45 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
05.30 «10 самых... Пожилые жени-
хи» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.10 М/ф «Тайна магазина игру-
шек»
10.05 М/ф «Мадагаскар 3» 
11.55 Комедия «Стажер» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.35 Боевик «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
21.00 Боевик «Три Икс» (16+)
23.25 Боевик «Случайный шпион» 
(12+)
01.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
03.50 Т/с «Мамочки» (16+)
04.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
16.00 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.50 Драма «Форрест Гамп» (16+)
02.20 Комедия «В активном поиске» 
(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.00 Мелодрама «Соломоново 
решение» (16+)
19.00 Мелодрама «Андрейка» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
01.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Одессит» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ». «Ударная 
волна» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Карибский кризис. 
Тайный связной» (12+)
06.50 Х/ф «Французский попутчик» 
(16+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Французский попутчик» 
(16+)
09.00 Д/ф «Война в Корее» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Прячься» (16+)
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
23.40 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
03.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.20 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
16.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(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 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.25 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.20 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 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Финляндия - 
Россия 
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» - «Брага»
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе»
18.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.50 Новости

18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супертя-
желом весе (16+)
21.30 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
23.40 «Суперкубок Европы. Live» 
(12+)
00.00 Тотальный футбол
01.00 «Суперкубок Европы. Лучшие 
моменты» (12+)
01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)
03.40 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Трое на острове» 
(12+)
08.45,20.45 М/ф «Переменка №3» 
(12+)
09.00,21.00 М/ф «Машины сказки». 
«Волк и семеро козлят» (12+)
09.05,21.05 М/ф «Машины сказки». 
«Гуси-Лебеди» (12+)
09.15,21.15 М/ф «Машины сказки». 
«Лиса и Заяц» (12+)
09.20,21.20 М/ф «Машины сказки». 
«Красная шапочка» (12+)
09.25,21.25 М/ф «Машины сказки». 
«Морозко» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух» (12+)
09.40,21.40 М/ф «О том, как гном 
покинул дом» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Кто сказал Мяу?» 
(12+)
10.00,22.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Попался, который 
кусался» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Почтовая рыбка» 
(12+)
10.30,22.30 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Душераздирающая по-
весть о темном лесе и маленьком 
жучке» (12+)
10.35,22.35 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Жутко страшное предание 
о том, как один мальчик боялся 
умываться» (12+)
10.40,22.40 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Чудовищная быль о том, 
как некоторые боятся чудовищ» 
(12+)
10.45,22.45 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Тревожный сказ о поте-
рявшемся котенке» (12+)
10.55,22.55 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Кошмарное поверие о 
новогодних стишках» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Похождения 
Чичикова. Ноздрев» (12+)
11.15,23.15 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (12+)
11.35,23.35 М/ф «На лесной эстра-
де» (12+)
11.45,23.45 М/ф «Великан эгоист» 
(12+)
12.00,00.00 М/ф «Мальчик и лягу-
шонок» (12+)
12.05,00.05 М/ф «Комаров» (12+)
12.15,00.15 М/ф «Ковбой в городе» 
(12+)
12.30,00.30 М/ф «Маугли» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Первые мореплавате-
ли» (12+)
15.00,15.05,15.15,15.20,03.00, 

03.05,03.15,03.20 М/ф «Малют-
ки-привидения» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Пони бегает по 
кругу» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Дед мороз и 
лето» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Про буку» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Верное средство» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Князь Удача 
Андреевич» (12+)
17.45,05.45 М/ф «Как старик насед-
кой был» (12+)
17.55,05.55 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
18.00,06.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Первая встреча» (12+)
18.05,06.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «До весны не будить!» (12+)
18.15,06.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Раз, два, три! Елочка, гори!» 
(12+)
18.20,06.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Следы невиданных зверей» 
(12+)
18.30,06.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «С волками жить» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Заветная мечта» 
(12+)
18.45,06.45 М/ф «Бездомные до-
мовые» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «День варенья» (12+)
19.05,07.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Весна пришла» (12+)
19.15,07.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Ловись, рыбка!» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Позвони мне, позвони!» 
(12+)
19.25,07.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Праздник на льду» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Жирафа и очки» 
(12+)
19.45,07.45 М/ф «Летели два вер-
блюда» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Лета-
ющие звери», «Малыши и летающие 
звери», «Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Говорящий Том: Герои»
07.10 М/с «Тима и Тома»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Пластилинки»
08.50 М/с «Непоседа Зу»
09.25 М/с «Малышарики»
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Три кота»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 М/с «Супер4»
14.45 М/с «Джинглики»
15.10 М/с «Мир Винкс»
16.00 М/с «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории»
16.35 М/с «Сказочный патруль»
17.10 М/с «Сердитые птички. Пу-
шистики»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.25 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»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.30 М/с «Новаторы»
00.00 «Ералаш»
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смурфики»
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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 «Сучья война» (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
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»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помоги 
детям» (6+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 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, 15.00 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 
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 Евгением 
Ениным» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 
железной дороге» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва шоко-
ладная
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита». «От охоты к земледелию»
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 «Театральная летопись». С. 
Юрский
09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.20 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
13.50 Письма из провинции. Пе-
тропавловск-Камчатский
14.15 Д/с «И бог ночует между 
строк...»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Перед заходом 
солнца»
18.25 Мировые сокровища. «Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей...»
18.40 Российские мастера ис-
полнительского искусства. М. 
Венгеров
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита». «Свидетели вечности»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
00.20 Российские мастера ис-
полнительского искусства. М. 
Венгеров
01.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
02.40 Мировые сокровища. «Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей...»

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя»
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непу-
тевый кумир» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Тень стрекозы» 
(12+)
20.05 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
01.50 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
03.20 Х/ф «Подросток» (12+)
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
05.15 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.15 Боевик «Случайный шпион» 
(12+)
21.00 Боевик «Смокинг» (12+)
23.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)
01.05 Боевик «Разборка в Бронк-
се» (16+)
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
04.15 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная 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 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.45 Боевик «Скалолаз» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
15.35 Мелодрама «В погоне за 
счастьем» (16+)
19.00 Мелодрама «Возмездие» 
(16+)
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ» (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+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Д/ф «Титаник» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Титаник» (12+)
09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 Х/ф «Старшина» (12+)
01.25 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
03.40 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (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 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.55 Голые и смешные (18+)
02.25 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.20 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. Российская Пре-
мьер-лига

13.10 Тотальный футбол (12+)
14.10 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса (16+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.20 «Команда мечты» (12+)
18.50 «С чего начинается футбол» 
(12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Международный 
юношеский турнир «UTLC Cup 
2019». «Локомотив» (Россия) - 
«Барселона» (Испания)
21.40 Новости
21.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Х/ф «Шаолинь» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Гремио» (Бра-
зилия) - «Палмейрас» (Бразилия) 
07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Охота» (12+)
09.00,21.00 М/ф «Машины сказ-
ки». «Волк и Лиса» (12+)
09.05,21.05 М/ф «Машины сказ-
ки». «Вершки и корешки» (12+)
09.10,21.10 М/ф «Машины сказ-
ки». «Царевна-лягушка» (12+)
09.15,21.15 М/ф «Машины сказ-
ки». «Cнегурочка» (12+)
09.20,21.20 М/ф «Машины сказ-
ки». «Мальчик-с-пальчик» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
09.45,21.45 М/ф «Дора-дора по-
мидора» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Живая игрушка» 
(12+)
10.05,22.05 М/ф «Он попался!» 
(12+)
10.15,22.15 М/ф «Ночной цветок» 
(12+)
10.30,22.30 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Мрачная притча о суе-
верной девочке» (12+)
10.35,22.35 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Угрюмый завет о сопли-
вом мальчике» (12+)
10.40,22.40 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Очень мрачное сказание 
о девочке, которая боялась зверу-
шек» (12+)
10.45,22.45 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Ужасающая история про 
Бабушку и Внучка» (12+)
10.55,22.55 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Полный отчаяния миф 
об исторической ошибке» (12+)
11.00,11.10,11.20,11.30,11.35, 
11.45,11.55,23.00,23.10,23.20, 
23.30,23.35,23.45,23.55 М/ф «Бо-
лек и Лелек. Каникулы» (12+)
12.05,00.05 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Наша няня» 
(12+)
12.30,00.30 М/ф «Маугли» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Александр Македон-
ский» (12+)
15.00,15.05,15.15,15.20,03.00, 
03.05,03.15,03.20 М/ф «Малют-
ки-привидения» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
15.40,03.40 М/ф «Желтик» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Песенка мышон-
ка» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Чучело-Мяучело» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Маленькая прин-
цесса» (12+)
18.00,06.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Первый раз в первый 
класс» (12+)
18.05,06.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Граница на замке» (12+)
18.15,06.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Кто не спрятался, я не 
виноват!» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Лыжню!» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Дальний родственник» 
(12+)
18.40,06.40 М/ф «Матч-реванш» 
(12+)
19.00,07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Будьте здоровы!» (12+)
19.05,07.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Маша плюс каша» (12+)
19.15,07.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Большая стирка» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Репетиция оркестра» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Усатый-полосатый» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Чебурашка» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Лета-
ющие звери», «Малыши и летающие 
звери», «Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Говорящий Том: Герои»
07.10 М/с «Тима и Тома»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Пластилинки»
08.50 М/с «Непоседа Зу»
09.25 М/с «Малышарики»
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.20 М/с «Робокар Поли»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Три кота»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 М/с «Супер4»
14.45 М/с «Джинглики»
15.10 М/с «Мир Винкс»
16.00 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
16.35 М/с «Сказочный патруль»
17.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.25 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»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.30 М/с «Новаторы»
00.00 «Ералаш»
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смурфики»
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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 «Сучья война» (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»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
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»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 14.15, 16.40, 
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 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, 15.00 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
13.50 «Рецепт» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Телевиде-
ние» (12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 «События» 
(16+)

01.00 Д/ф «66/85» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва совре-
менная
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита». «Свидетели вечности»
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 «Театральная летопись». С. 
Юрский
09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! 
13.20 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
13.50 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область)
14.15 Д/с «И бог ночует между 
строк...»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» (16+)
17.25 «2 Верник 2»
18.15 Российские мастера испол-
нительского искусства. А. Князев
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Де-
ревня Прислониха (Ульяновская 
область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
00.20 Российские мастера испол-
нительского искусства. В. Гима-
диева, В. Ладюк, А. Кулаева и А. 
Татаринцев
01.20 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
02.45 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Последняя индуль-
генция» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Са-
дальский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Барышня и хули-
ган» (12+)
20.05 Детектив «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» (16+)

23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
01.50 Детектив «Вскрытие покажет» 
(16+)
03.25 Х/ф «Подросток» (12+)
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
05.20 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.20 Боевик «Умри, но не сейчас» 
(12+)
21.00 Боевик «Казино «Рояль» (12+)
00.00 Боевик «Квант милосердия» 
(16+)
02.00 Комедия «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
03.35 Т/с «Мамочки» (16+)
04.25 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.10 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Драма «Побег из Шоушенка» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.55 Мелодрама «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
19.00 Детектив «Школа для толсту-
шек» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
01.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам». 
«Крым» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерть шпионам». 
«Крым» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Майор полиции» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.40 Х/ф «Прячься» (16+)
01.20 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.35 Х/ф «Забудьте слово смерть»
03.55 Х/ф «Старшина» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (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 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.25 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (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. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Гремио» (Бра-
зилия) - «Палмейрас» (Бразилия)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф

15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
18.00 Новости
18.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» (12+)
19.25 Новости
19.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана (16+)
21.30 «Максим Дадашев. Сражаться 
до конца» (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Женщины. Финал 
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Интернасьонал» (Бразилия) 
07.25 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Бедокуры» (12+)
08.45,20.45 М/ф «Пустомеля» (12+)
09.00,21.00 М/ф «Машины сказки». 
«Крошечка-хаврошечка» (12+)
09.05,21.05 М/ф «Машины сказки». 
«Бычок смоляной бочок» (12+)
09.10,21.10 М/ф «Машины сказки». 
«Три поросенка» (12+)
09.15,21.15 М/ф «Машины сказки». 
«Храбрый портняжка» (12+)
09.20,21.20 М/ф «Машины сказки». 
«Али-Баба» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,10.10, 
10.20,15.30,15.40,21.30,21.40, 
21.50,22.00,22.10,22.20,03.30, 
03.40 М/ф «Светлячок» (12+)
10.30,22.30 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Панически невыносимая 
легенда о букашках» (12+)
10.35,22.35 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Тревожный Сказ про 
Бабку-Ежку» (12+)
10.40,22.40 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Зловещая Сага о Больном 
Животике и о Девочке, которая 
боялась докторов» (12+)
10.45,22.45 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Фантастический рассказ 
о ежике, мальчике и зеленых гума-
ноидах» (12+)
10.55,22.55 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Ужасная быль о том, 
как мальчика перевели в другую 
школу» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» (12+)
11.10,23.10 М/ф «Чужой голос» 
(12+)
11.20,23.20 М/ф «В лесной чаще» 
(12+)

11.40,23.40 М/ф «Волшебный 
клад» (12+)
12.00,12.10,00.00,00.10 М/ф «Ба-
бушкины Сказки» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (12+)
12.30,00.30 М/ф «Маугли» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Викинги» (12+)
15.00,15.05,15.15,15.20,03.00, 
03.05,03.15,03.20 М/ф «Малют-
ки-привидения» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Как мы весну 
делали» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Рыжая кошка» 
(12+)
16.10,04.10 М/ф «Вот так тигр» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Как котенку по-
строили дом» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Русалочка» (12+)
18.00,06.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Один дома» (12+)
18.05,06.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Дышите! Не дышите!» (12+)
18.15,06.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Подкидыш» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Приятного аппетита» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Фокус-покус» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом» (12+)
18.45,06.45 М/ф «Карандаш и 
клякса» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Осторожно, ремонт!» (12+)
19.05,07.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Картина маслом» (12+)
19.15,07.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Ход конем» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Хит сезона» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Витамин роста» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Ванюша и косми-
ческий пират» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Лета-
ющие звери», «Малыши и летающие 
звери», «Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Говорящий Том: Герои»
07.10 М/с «Тима и Тома»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных»
08.50 М/с «Непоседа Зу»
09.25 М/с «Малышарики»
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.20 М/с «Робокар Поли»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Три кота»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Король караоке»
15.10 М/с «Мир Винкс»
16.00 М/с «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории»
16.35 М/с «Сказочный патруль»
17.10 М/с «Сердитые птички. Пу-
шистики»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.25 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»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.30 М/с «Новаторы»
00.00 «Ералаш»
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смурфики»
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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 «Сучья война» (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»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я 
люблю тебя, Россия!»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Поиски улик» (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»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 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, 15.00 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Медици-
на» (12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00, 01.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва писа-
тельская
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 «Театральная летопись». С. 
Юрский
09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.20 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
13.50 Письма из провинции. Де-
ревня Прислониха (Ульяновская 
область)
14.15 Д/с «И бог ночует между 
строк...»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15 Д/с «Первые в мире». «Про-
тивогаз Зелинского»
18.30 Российские мастера ис-
полнительского искусства. В. 
Гимадиева, В. Ладюк, А. Кулаева 
и А. Татаринцев
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Из-
борск (Псковская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» 
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось в Харбине»
00.20 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 67-й Международный 
кинофестиваль в Локарно
01.00 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.55 Детектив «Сержант мили-
ции» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Сержант мили-
ции» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Барышня и хули-
ган» (12+)
20.00 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
01.45 Детектив «Вскрытие пока-
жет» (16+)
03.20 Х/ф «Подросток» (12+)
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.15 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.55 Боевик «Квант милосердия» 
(16+)
21.00 Боевик «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
23.55 Боевик «Спектр» (16+)
02.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
03.25 Т/с «Мамочки» (16+)
04.10 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Крутые меры» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Лузеры» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Детектив «Школа для тол-
стушек» (16+)
19.00 Мелодрама «Искупление» 
(16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
01.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Смерть шпионам!» (16+)
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
16.45 Т/с «Шаман 2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Х/ф «Разведчики» (12+)
06.55 Х/ф «Дом, в котором я живу»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
01.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» (16+)
04.40 Т/с «Майор полиции» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (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 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.25 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (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. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия)
13.20 Новости

13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эква-
дор) - «Бока Хуниорс» (Аргентина)
16.00 Новости
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
18.05 Новости
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
20.10 Новости
20.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)
22.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
22.50 Новости
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Мужчины. Финал 
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуминенсе» (Бра-
зилия) 
07.25 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Мурзилка и 
Великан» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Пришелец в 
капусте» (12+)
09.00,21.00 М/ф «Машины сказки». 
«Золушка» (12+)
09.05,21.05 М/ф «Машины сказки». 
«Калиф-Аист» (12+)
09.10,21.10 М/ф «Машины сказ-
ки». «Джек и бобовое зернышко» 
(12+)
09.15,21.15 М/ф «Машины сказ-
ки». «Свинопас» (12+)
09.20,21.20 М/ф «Машины сказки». 
«Синяя борода» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Просто так» 
(12+)
09.35,21.35 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)
09.55,21.55 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Мой друг зонтик» 
(12+)
10.15,22.15 М/ф «Терем-Теремок» 
(12+)
10.30,22.30 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Жуткая байка про па-
стушка на пеньке» (12+)
10.35,22.35 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Приводящая в трепет 
сага о велосипеде-призраке» (12+)
10.40,22.40 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Страшная страшилка о 
страшилках» (12+)
10.45,22.45 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Жутчайшая повесть о 
полезных изобретениях» (12+)
10.55,22.55 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Мрачная новелла о мрач-
ных сновидениях» (12+)
11.00,11.10,11.20,11.25,11.35
,11.45,23.00,23.10,23.20,23.25, 
23.35,23.45 М/ф «Болек и Лелек. 
Каникулы» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Как козлик зем-
лю держал» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Мальчик с паль-
чик» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова» (12+)
12.30,00.30 М/ф «Маугли» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Чингисхан» (12+)
15.00,15.05,15.15,15.20,03.00,
03.05,03.15,03.20 М/ф «Малют-
ки-привидения» (12+)
15.30,15.40,03.30,03.40 М/ф «При-
ключения кузнечика Кузи» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Семь воронов» 
(12+)
17.50,05.50 М/ф «Радуга» (12+)
18.00,06.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Новая метла» (12+)
18.05,06.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Когда все дома» (12+)
18.15,06.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Сладкая жизнь» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Фотография 9х12» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Трудно быть маленьким» 
(12+)
18.40,06.40 М/ф «Капризная прин-
цесса» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Двое на одного» (12+)
19.05,07.05 М/ф «Маша и Медведь». 
«Большое путешествие» (12+)
19.15,07.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Нынче все наоборот» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Сказка на ночь» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Маша и Медведь». 
«Красота - страшная сила» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Говорящий Том: Герои»
07.10 М/с «Тима и Тома»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Пластилинки»
08.50 М/с «Непоседа Зу»
09.25 М/с «Малышарики»
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.20 М/с «Робокар Поли»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Три кота»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 М/с «Супер4»
14.45 М/с «Джинглики»
15.10 М/с «Мир Винкс»
16.00 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
16.35 М/с «Сказочный патруль»
17.10 М/с «Сердитые птички»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.25 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»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.30 М/с «Капитан Кракен и его 
команда»
00.00 «Ералаш»
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.20 М/с «Йоко»
03.10 М/с «Смурфики»
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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 Концерт «Олимпии» (12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
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»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
16.40 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 Х/ф «Барсы» (16+)
03.00 «Их нравы»
03.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 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 «Поездка в Висбаден» 
(12+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 
(16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» (12+)

15.00 Т/с «Дело гастронома №1» 
(16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Линкольн для адвока-
та» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва фа-
бричная
07.00 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» 
08.00 Т/с «Все началось в Хар-
бине»
08.45 «Театральная летопись». 
С. Юрский
09.15 Т/с «МУР. 1944» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Кинескоп» с П. Шепо-
тинником. 67-й Международный 
кинофестиваль в Локарно
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.20 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
13.50 Письма из провинции. Из-
борск (Псковская область)
14.15 Д/с «И бог ночует между 
строк...»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу»
17.15 Линия жизни. Р. Виктюк
18.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
18.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства. Ю. 
Башмет и Д. Трифонов
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Эпизоды
20.55 Х/ф «Театр»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «Фарго» 
01.15 Два рояля. Д. Алексеев и Н. 
Демиденко
02.00 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
02.45 М/ф «Ежик в тумане»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Мелодрама «Любовь в 
большом городе» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.00 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Максим Перепелица»
09.55 Детектив «Колье Шарлотты»
11.30 «События»

11.50 Детектив «Колье Шарлотты»
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Детектив «Дело №306» 
(12+)
16.40 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «Сын» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Он и Она» (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
01.50 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» (16+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Подросток» (12+)
05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Боевик «Умри, но не сейчас» 
(12+)
10.30 Боевик «Казино «Рояль» 
(12+)
13.30 Боевик «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
16.25 Боевик «Спектр» (16+)
19.25 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
23.25 Комедия «Третий лишний» 
(18+)
01.30 Комедия «Третий лишний 
2» (18+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Совсем стыд потеряли?» 
(16+)
21.00 «Когда лопнет планета 
Земля?» (16+)
23.00 Триллер «Снеговик» (18+)
01.30 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Мелодрама «Уравнение 
любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Люба. Любовь» 
(16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Мелодрама «Крылья анге-
ла» (16+)
01.25 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Наркомовский 
обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
23.15 Т/с «Ермак» (16+)
04.10 Х/ф «Золотая баба»
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (16+)
21.45 Боевик «Путь воина» (16+)
23.45 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
(16+)
02.50 Улетное видео (16+)
03.10 Драма «Батальоны просят 
огня»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Флуминен-
се» (Бразилия)
15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Новости
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.30 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.45 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 
«Локо» (Россия) - «Альберта» 
(Канада)
23.25 Новости
23.30 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Белоруссия
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кельн» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Карлсон вер-
нулся» (12+)
08.50,20.50 М/ф «По собственно-
му желанннию» (12+)
09.00,21.00 М/ф «Машины сказ-
ки». «По щучьему велению» (12+)
09.05,21.05 М/ф «Машины сказ-
ки». «Лисичка со скалочкой» (12+)
09.10,21.10 М/ф «Машины сказ-
ки». «Каша из топора» (12+)
09.15,21.15 М/ф «Машины сказ-
ки». «Пойди туда - не знаю куда, 
принеси то - не знаю что» (12+)
09.20,21.20 М/ф «Машины сказ-
ки». «Петушок - золотой гребе-
шок» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Машины сказ-
ки». «Конек-горбунок» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Лесная хроника» 
(12+)
09.45,21.45 М/ф «Когда зажига-
ются елки» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
10.20,22.20 М/ф «Зеркальце» 
(12+)
10.30,22.30 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Грозная песнь о громе и 
молнии» (12+)
10.35,22.35 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Чудовищная правда о 
том, как страшно быть малень-
ким» (12+)
10.40,22.40 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Леденящая кровь эпопея 
о радостном событии» (12+)
10.45,22.45 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Чудовищные россказни 
о высоком и низком» (12+)
10.55,22.55 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Пугающее происше-
ствие в цирке» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Шокирующая история 
про девочку, которая всего боя-
лась» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Диалог» (12+)
11.10,23.10 М/ф «На даче» (12+)
11.25,23.25 М/ф «Дело №» (12+)
11.45,23.45 М/ф «Как потерять 
вес» (12+)
11.50,23.50 М/ф «От двух до 
пяти» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Машенька» 
(12+)
12.10,00.10 М/ф «Змей на чер-
даке» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Солдатский 
кафтан» (12+)
12.30,00.30 М/ф «Маугли» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Ибн Баттута» (12+)
15.00,15.05,15.15,15.20,03.00,
03.05,03.15,03.20 М/ф «Малют-
ки-привидения» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)

15.40,03.40 М/ф «Ненаглядное 
пособие» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Как стать боль-
шим» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Как ослик сча-
стье искал» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Великое закры-
тие» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Соленый 
принц» (12+)
18.00,06.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Дело в шляпе» (12+)
18.05,06.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «День кино» (12+)
18.15,06.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Героями не рождаются» 
(12+)
18.20,06.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Раз в году» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Запутанная история» 
(12+)
18.40,06.40 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
19.00,07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Учитель Танцев» (12+)
19.05,07.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Крик Победы» (12+)
19.15,07.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Пещерный медведь» 
(12+)
19.20,07.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Дорогая Передача» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Праздник урожая» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Говорящий Том: Герои»
07.10 М/с «Тима и Тома»
08.20 «Magic English»
08.45 М/с «Пластилинки»
08.50 М/с «Непоседа Зу»
09.25 М/с «Малышарики»
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот»
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»
14.00 М/с «Супер4»
14.45 М/с «Джинглики»
15.10 М/с «Мир Винкс»
16.00 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
16.35 М/с «Сказочный патруль»
17.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.25 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»
21.50 М/с «Дикие скричеры!»
22.15 М/с «Инфинити Надо»
22.40 М/с «Детектив Миретта»
23.50 М/с «Котики, вперед!»
01.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
03.10 М/с «Смурфики»
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05.00 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
07.15 Х/ф «Официант с золотым 
подносом» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Вия Артмане. Королева в 
изгнании (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение (12+)
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (16+)
19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской (16+)
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Энтони Ярд. Прямой эфир (12+)
00.35 Х/ф «Жмот» (16+)
02.15 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.50 Про любовь (16+)
04.35 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие обсто-
ятельства» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2019»
23.30 Х/ф «Не говорите мне о 
нем» (12+)
01.35 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь» (12+)

04.50 Детектив «Петровка, 38» 
(12+)
06.15 Детектив «Огарева, 6» 
(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»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Валерия (16+)
01.30 «Фоменко Фейк» (16+)
01.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30, 09.15, 11.05, 12.25, 
12.55, 14.35, 16.55, 18.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
08.35 Д/ф «Мое родное. Меди-
цина» (12+)

09.20 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
10.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
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 Х/ф «Айболит-66» (6+)
14.40 «В Крым на пару дней. 
Байдарская долина» (12+)
15.05 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Любимая» (12+)
19.00 Х/ф «Ребро адама» (12+)
20.25 Телепроект ОТВ «Сверд-
ловское время-85. Эпоха Ель-
цина» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники.Ru: 
наclickай удачу» (16+)
23.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
01.10 Х/ф «Последствия» (18+)
02.45 «В Крым на пару дней. 
Бахчисарай» (12+)
03.05 «МузЕвропа: Peter Bjorn 
and John» (12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тараканище»
07.20 Х/ф «Тетя Маруся»
09.30 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
10.00 Х/ф «Театр»
12.15 Эпизоды. Вия Артмане
12.55 Д/с «Культурный отдых». 
«По дороге с облаками»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды 
о любви»
14.05 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
17.30 Д/с «Первые в мире». 
«Фотопленка Малаховского»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
19.55 Д/ф «Тридцать лет с во-
ждями. Виктор Суходрев»
21.45 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар» 
23.25 Тиль Бреннер на фестива-
ле «АВО Сесьон»
00.20 Х/ф «Клоун»
02.50 М/ф «Конфликт»

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+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Мелодрама «Любовь в 
большом городе 2» (16+)

03.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.05 «ТНТ Best» (16+)

06.10 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
07.35 «Православная энцикло-
педия»
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)
11.30 «События»
11.50 Комедия «Неподдаю-
щиеся»
13.30 Х/ф «Письмо Надежды» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Письмо Надежды» 
(12+)
17.55 Детектив «Тот, кто рядом» 
(12+)
22.00 «События»
22.15 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
00.55 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
01.50 «Суд над победой» (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
02.55 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» (16+)
03.25 Боевик «Три дня на убий-
ство» (12+)
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
05.55 Х/ф «Каждому свое» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.05 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
14.35 Комедия «Астерикс и 
Обеликс в Британии»
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега»
19.15 М/ф «Миньоны» 
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
(16+)
23.15 Комедия «Третий лишний 
2» (18+)
01.30 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
03.25 Комедия «Большие ма-
мочки. Сын как отец» (12+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.10 Комедия «Отпетые мо-
шенники» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
17.20 «Неизвестная история» 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Я начальник - ты дурак!» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Мелодрама «Крылья ан-
гела» (16+)
08.45 Мелодрама «Берега люб-
ви» (16+)
10.40 Мелодрама «Жених» (16+)
19.00 «Дублерша» (16+)
23.00 Мелодрама «Услышь мое 
сердце» (16+)
00.55 Мелодрама «Берега люб-
ви» (16+)
02.40 Д/с «Я его убила» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «Есть нюансы» (12+)
03.45 Д/ф «Моя правда. Мираж» 
(12+)
04.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» (12+)

06.10 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
07.35 Х/ф «Тайна железной 
двери»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Тигр Мартин»
09.40 «Последний день». Миха-
ил Пуговкин (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Перевал 
Дятлова» (12+)
12.45 Д/с «Секретная папка». 
«Хрущев. Увидеть Америку и не 
умереть» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Хрущев. Увидеть Америку и не 
умереть» (12+)
13.50 Х/ф «Трембита»
15.45 Х/ф «Большая семья»
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Кубанские казаки»
20.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
22.30 Т/с «Большая перемена»
03.45 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
05.30 Х/ф «Где 042?» (12+)

06.00 Драма «Батальоны просят 
огня»
07.30 Боевик «Дикий» (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 +100500 (18+)

23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Боевик «В пустыне смер-
ти» (18+)

04.20 Боевик «Побег» (18+)
03.00 Боевик «Вид на убийство» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Вильярреал»
10.40 Х/ф «Вышибала» (16+)
12.30 Новости
12.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)
13.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.00 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
14.30 Новости
14.35 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Динамо» 
(Москва) 
17.55 Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт. Мужчины 
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт. Женщины 
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Ювентус» 
22.55 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - «Порту» 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.40 «Дерби мозгов» (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Наполи»
04.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Вита-
лий Минаков против Хави Айялы 

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Мышонок 
Пик» (12+)
08.45,20.45 М/ф «Богатырская 
каша» (12+)
09.00,09.20,10.30,10.40,10.50, 
12.30,12.40,12.50,21.00,21.10, 
21.20,22.30,22.40,22.50,00.30, 
00.40 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Дикие лебеди» 
(12+)
11.00,11.30,11.50,23.00,23.
30,23.50 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Старик пере-
кати-поле» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Китайские путеше-
ственники» (12+)
15.00,03.00 М/ф «Каэтан и синяя 
Лисичка. Встречи» (12+)
15.10,03.10 М/ф «Каэтан и 
синяя Лисичка. Ветруша» (12+)
15.15,03.15 М/ф «Каэтан и 
синяя Лисичка. Водяной» (12+)
15.25,03.25 М/ф «Каэтан и 
синяя Лисичка. Волшебный 
плащ» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Пастушка и 
трубочист» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Как один му-
жик двух генералов прокормил» 
(12+)

16.30,04.30 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (12+)
18.00,06.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Неуловимые Мстители» 
(12+)
18.05,06.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «До Новых Встреч» (12+)
18.15,06.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «На круги своя» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «В Гостях у Сказки» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Эх, Прокачу!» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Самый ма-
ленький гном 2» (12+)
18.45,06.45 М/ф «Ежик плюс 
черепаха» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Страшно, аж жуть!» 
(12+)
19.05,07.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «На Привале» (12+)
19.15,07.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Кошки-Мышки» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Game over» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «К Вашим Услугам» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Винни Пух» 
(12+)
19.50,07.50 М/ф «И мама меня 
простит» (12+)

04.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
05.50 М/с «Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Смешарики. Спорт»
07.05 М/с «Семейка Бегемотов»
07.15 М/с «Роботы-поезда»
08.00 «Еда на ура»
08.20 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Томас и его друзья»
09.00 М/с «Три кота»
09.45 «ТриО!»
10.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
11.10 М/с «Мадемуазель Зази»
12.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса»
12.50 «Доктор Малышкина»
12.55 М/ф «Малыш и Карлсон»
13.35 М/ф «Каникулы Бони-
фация»
14.00 М/с «Истории свинок»
14.25 «Ералаш»
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»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Семейка Бегемотов»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.15 М/с «Смешарики. Азбука 
защиты леса»
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.50 М/с «Дикие скричеры!»
22.15 М/с «Инфинити Надо»
22.40 М/с «Детектив Миретта»
23.50 М/с «Зиг и Шарко»
01.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
03.10 М/с «Смурфики»

ПЛОТТЕРНАЯ

РЕЗКА
в редакции 

газеты 
«Тевиком»

ул. Юбилейная, 6
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25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00 Новости.
06.15 Х/ф «Котенок» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Надежда Румянцева. Одна 
из девчат (12+)
15.05 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (0+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.55 Х/ф «Дом вице-короля» 
(16+)
23.55 Х/ф «Киллер поневоле» 
(16+)
01.45 Х/ф «Морской пехотинец. 
Тыл» (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.20 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 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
16.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Новая волна-2019». Юби-
лейный вечер И. Крутого
23.30 Х/ф «Одиночка» (12+)
01.50 Х/ф «Два мгновения любви» 
(12+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

04.50 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен»
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
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». Т. 
Васильева (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Комедия «Один день лета» 
(16+)
01.20 Боевик «По следу зверя» 
(16+)
04.25 Т/с «Дельта» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 10.50, 14.15, 
17.25, 21.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Д/ф «Лубянка. Сержант 
Алекс» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» 
(12+)

09.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
10.55 Спектакль «Дом, где разби-
ваются сердца» (12+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» (12+)
15.00, 00.20 Т/с «Притяжению 
вопреки» (16+)
17.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
(16+)
19.30 Х/ф «Убийство на 100 мил-
лионов» (16+)
21.25 «Организация определенных 
наций» (12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
02.30 Х/ф «Ребро адама» (12+)
03.45 Телепроект ОТВ «Свердлов-
ское время-85. Эпоха Ельцина» 
(12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Человек перед Богом. «Бо-
городица и святые»
07.05 М/ф: «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской», «Королева 
зубная щетка»
07.35 Х/ф «Клоун»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Девушка с характером»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар» 
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Великая смута»
14.35 Д/с «Первые в мире». «Кос-
мические скорости Штернфельда»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Охотники»
15.45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
17.20 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова
17.50 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
18.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый 
человек»
21.20 Х/ф «Черная роза - эмблема 
печали, красная роза - эмблема 
любви» (16+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». Оркестр имени О. Лунд-
стрема
00.45 Х/ф «Тетя Маруся»

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 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
14.35 «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 Мелодрама «Любовь в боль-
шом городе 3» (12+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Горбун»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
13.15 Детектив «Сумка инкасса-
тора» (12+)
15.05 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)
16.00 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
16.50 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
17.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.35 Детектив «Знак истинного 
пути» (16+)
00.00 «События»
00.20 Детектив «Знак истинного 
пути» (16+)
01.45 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни» (16+)
05.15 Д/ф «Семен Фарада. Непу-
тевый кумир» (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 М/с «Том и Джерри»
08.55 М/ф «Смывайся!» 
10.25 Комедия «Мышиная охота»
12.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.55 М/ф «Миньоны» 
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
(16+)
18.55 Комедия «Ночь в музее 2» 
(12+)
21.00 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега»
01.15 Комедия «Третий лишний» 
(18+)
03.05 Мелодрама «Вкус жизни» 
(12+)
04.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.45 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 Т/с «Кремень» (16+)
02.40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Мелодрама «Услышь мое 
сердце» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Мелодрама «Молодая жена» 
(16+)
10.45 Мелодрама «Даша» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 Мелодрама «Даша» (16+)
14.40 Комедия «Светка» (16+)
19.00 Мелодрама «Зимний вальс» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Мелодрама «Люба. Любовь» 
(16+)

02.50 Мелодрама «Молодая жена» 
(16+)
04.25 Д/с «Я его убила» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев» (16+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+)
07.10 Д/ф «Моя правда. Илья 
Резник» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой дом» 
(16+)
10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.10 «Большая разница» (16+)

06.55 Х/ф «Горячий снег»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
11.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.40 Т/с «Крестный» (16+)

06.00 Боевик «Путь воина» (16+)
07.30 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+)
10.15 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Боевик «В пустыне смерти» 
(18+)
02.20 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
(16+)
04.50 М/ф

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Мина-
ков против Хави Айялы 
08.30 Реальный спорт. Едино-
борства
09.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Бавария»
11.15 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Вальядолид»
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)
14.45 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
15.05 Новости
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Мина-
ков против Хави Айялы (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Мужчины 
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Женщины 
20.15 Новости
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.05,06.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Спи, моя радость, усни!» 
(12+)
18.15,06.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Сюрприз! Сюрприз!» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Три машкетера» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Есть контакт!» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Боцман и попу-
гай» (12+)
18.45,06.45 М/ф «Боцман и попу-
гай 5» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Спокойствие, только спо-
койствие» (12+)
19.10,07.10 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Цирк, да и только» (12+)
19.15,07.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Квартет плюс» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Сколько волка ни корми» 
(12+)
19.30,07.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Звезда с неба» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «Вот такой хоккей» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)

04.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон»
05.50 М/с «Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Котики, вперед!»
07.05 М/с «Семейка Бегемотов»
07.15 М/с «Роботы-поезда»
08.00 «Секреты маленького шефа»
18.30 М/с «Лео и Тиг»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.05 М/с «Фиксики»
11.30 «Крутой ребенок»
12.00 М/с «Барбоскины»
12.50 «Доктор Малышкина»
12.55 М/с «Бобби и Билл»
14.00 М/с «Истории свинок»
14.25 «Ералаш»
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»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Семейка Бегемотов»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.50 М/с «Дикие скричеры!»
22.15 М/с «Инфинити Надо»
22.40 М/с «Детектив Миретта»
23.50 М/с «Зиг и Шарко»
01.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
03.10 М/с «Смурфики»

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань) 
22.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Швейцария 
00.55 Новости
01.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.00 «Краснодар» - «Локомотив». 
Live» (12+)
02.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.50 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из 
Японии (16+)
03.30 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 
04.15 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (США) (16+)
06.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Мужчины 
07.05 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Женщины 

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (12+)
08.45,20.45 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» (12+)
09.00,09.10,09.20,10.30,10.40, 
10.50,12.30,12.40,12.50,21.00, 
21.10,21.20,22.30,22.40,22.50, 
00.30,00.40,00.50 М/ф «Ну, пого-
ди!» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)
11.00,23.00 М/ф «Только не сей-
час» (12+)
11.35,23.35 М/ф «Крокодил Гена» 
(12+)
12.00,00.00 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)
12.15,00.15 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Пришелец Ва-
нюша» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Васко да Гамма» (12+)
15.00,03.00 М/ф «Каэтан и синяя 
Лисичка. Гном светлячок» (12+)
15.10,03.10 М/ф «Каэтан и синяя 
Лисичка. Железный человек» (12+)
15.15,03.15 М/ф «Каэтан и синяя 
Лисичка. Мудрый ворон» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Последний 
лепесток» (12+)
15.55,03.55 М/ф «Щелкунчик» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Чародейки из 
предместья» (12+)
17.50,05.50 М/ф «Чемодан» (12+)
18.00,06.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)



Астропрогноз с 19-25 августа

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Неделя потребует от вас пунктуального исполнения 

своих обязанностей - как служебных, так и семейных. 
От вас требуются решительные, но осмотрительные 
действия. Успех непременно придет, если вы будете 
настроены миротворчески. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Пробуждение внутренних сил. Внешняя серьезность 

Дев может помешать стремлению к гармонии в семье. 
Неделя характеризуется как положительными, так и 
отрицательными тенденциями. Из-за возросших трат 
материальное положение не улучшится.

РАК (22.06-22.07). 
Эта неделя отмечена гармонией, оптимистическим 

настроением и энтузиазмом. Хорошее настроение и 
умение выслушать собеседника будут содействовать 
обаянию Раков и располагать к ним окружающих. Особенно 
благоприятны романтические отношения.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Возможно, именно сейчас вас настигнут нерешенные 

проблемы или отложенные дела, для разрешения которых 
потребуется значительное время или финансовые траты. 
Даже в стабильных парах вероятны разногласия.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неделя конфликтов и недоразумений. Водолеев могут 

обвинить в идеализме, назвать романтиками. Не многие 
понимают их слишком скрытную и неуловимую натуру. 
Двойственная неделя. Водолеи должны быть готовы к 
серьезному разговору с начальством.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Эта неделя может принести разлад между умом и 

сердцем. Домашние дела потребуют самого пристального 
внимания и затраты немалых денежных средств. Но не стоит 
ими заниматься на этой неделе. Возможно столкновение с 
хамским отношением, агрессией или ограблением.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Многие посвятят неделю поиску смысла жизни и 

открытию для себя вечных истин. Возможно, это принесет 
им некоторую пользу, заставив признать совершенные 
ошибки. Неделя борьбы, отстаивания своих интересов.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя предполагает сравнение, соизмеримость. Ве-

роятно, что вы сможете восстановить потерянные связи, 
которые изменят характер вашей работы и наполнят ее 
новым содержанием. Основной проблемой этой недели 
может стать кризисная финансовая ситуация.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя отмечена поддержкой высших сил, усилением 

ауры и активизацией всех положительных качеств. Это 
время благоприятно для заключения долгосрочных 
финансовых договоров и принятия важных решений.
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ОВЕН (21.03-20.04). 
Неделя отдыха и расслабления. Она связана с усвое-

нием космической энергии, любовью, прощением. Близ-
кие люди могут оказать Овнам поддержку и помощь, и те 
еще раз убедятся в их верности и преданности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Тельцы могут почувствовать разочарование в личной 

жизни, необходимость в советах друзей. Существует 
опасность попасть в сети к шарлатану или прожектеру. 
Возможно, Тельцы будут преувеличивать свои проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Неделя благоприятна для духовных размышлений, 

самообразования. Неделя чревата трудностями в личных 
и семейных отношениях. Судьба посылает Близнецам 
очередные испытания на устойчивость.

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

Свердловская областная библиотека для детей 
и молодёжи им. В. П. Крапивина 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
ВИДЕОРОЛИКОВ «Семейная библиотека». 

На конкурс принимаются видеоролики, посвящённые семейной 
библиотеке участника. Могут быть представлены семейные истории, 
связанные с домашней библиотекой, историей создания библиотеки, 

памятной книгой, редкой книгой в коллекции, книгой с интересным 
автографом.

Объем видеоролика не должен превышать 3-х минут. Принимаются 
как профессиональные, так и любительские ролики, снятые на телефон.

Сбор конкурсных работ заканчивается 20 сентября 2019 года.
Участникам необходимо прислать ссылку на свой видеоролик на почту:

projecteenbook@gmail.com. 
В письме указать фамилию, имя, возраст и контактный телефон.

Финальный этап конкурса и награждение победителей состоится 
27 сентября 2019 года в ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина», 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта,8.

Лучшие работы будут отмечены специальными призами 
от организаторов!

Всем участникам Конкурса будут вручены благодарственные письма.
Подробности в Положении на сайте http://www.teenbook.ru/press/

novosti/oblastnoy-konkurs-videorolikov-semeynaya-biblioteka/ 
или по телефону: +7 (912) 261 92 74.

О СВОЁМ УЧАСТИИ ПРОСИМ СООБЩИТЬ 
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-21-48.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

16 августа (пятница) (6+) М/ф «Большое путешествие»
Начало: 10.00 . Цена билета: 30 рублей.

***
19 августа (понедельник) (6+) М/ф «Робики»
Начало: 10.00. Цена билета: 30 рублей

***
22 августа (четверг) (6+) Х/ф «Не может быть»
Начало: 16.00. Вход свободный.

22 августа (четверг) (0+) Организационное собрание о наборе в 
кружки и любительские объединения в 2019-2020 творческом сезоне.
Начало: 17.30. Вход свободный.

                                   ***
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. Rxe4! [2. Re7, Be6#]
1. ... Rf8/h8/xg7, Qg5 2. Be6#
1. ... Bc5 2. Qb3#
1. ... Nf8, Ng5/d4 2. Re7#
1. ... Nc5 2. Qxf3#
1. ... Nde5 2. Rf4#
1. ... c5 2. Qd5#
1. ... g5 2. Bh5#
1. ... Qc5/e5/xb4 2. cxd8=S#
1. ... Qd5/f5/a2 2. cxd8=S, Re7#
1. ... Sfe5 2. S3g5#
***
1. Ng3!
1. ... Kh4 2. Be7#
1. ... Kf6 2. Ne4#
1. ... Kh6 2. Bf4#
***
1. Qh6!
1. ... exf5, Kxd5 2. Qh1#
1. ... exd5 2. Qf4#
1. ... Kxf5 2. Qh7#

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

15-21 августа
2D Дора и Затерянный город 
(6+) 10:00 100р. 14:50 150р.

Angry Birds 2 в кино (6+)
2D 10:20 180р. 3D 12:15 180р.
2D 14:10 200р. 3D 16:05 200р.
2D 18:00 220р.

2D Однажды в...Голливуде
(18+) 12:00 150р. 22:10 250р.

2D Синяя бездна 2 (16+)
16:50 180р. 20:30 200р.

2D Страшные истории 
для рассказа в темноте (16+)
18:30 180р.

3D Король Лев (6+) 19:55 150р.

Форсаж: Хоббс и Шоу (12+)
3D 22:05 200р.

1. Интервью.  2. Акварель.  3. Музыкант.  
4. Техникум.  5. Хамелеон.  6. Бармалей.  
7. Виноград.  8. Гусеница.  9. Кольчуга.  
10. Кислород.  11. Дождевик.  12. Траге-
дия.  13. Отвертка.  14. Либретто.

ОКТА

КРОССВОРД-

ЦЕПОЧКА

По меридианам (от края к центру): 1. Ха-
мон. 2. Примета. 3. Канат. 4. Фагот. 5. 
Квадрат. 6. Четки. 7. Ситро. 8. Горячка. 
9. Влади. 10. Титул. 11. Альберт. 12. Фа-
янс. 13. Астра. 14. Коридор. 15. Прима. 
16. Позор. 17. Иваново. 18. Хомут.
По параллелям (по часовой стрелке): 1. 
Сарай. 2. Томат. 3. Нет. 4. Павел. 5. Лод-
ка. 6. Три. 7. Виолы. 8. Прядь. 9. Очи. 
10. Силач. 11. Бубны. 12. Лес. 13. Ссо-
ра. 14. Гримм. 15. «Ада». 16. Повод. 17. 
Конус. 18. Рот. 
По среднему поясу (чайнворд): 1-2. Се-
минар. 2-3. Рогатка. 3-4. Антракт. 4-5. 
Татьяна. 5-6. Актриса. 6-1. Арзамас.
По лепесткам: 1-3. Хомяк. 4-6. Френч. 
7-9. Сплав. 10-12. Тариф. 13-15. Архип. 
16-18. Петух.

КРОССВОРД



Литература и физкуль-
тура, казалось бы, две 
несовместимые вещи. 
Но на Дне физкультурни-
ка специалистам Цен-
тральной библиотеки их 
получилось объединить 
и провести интересное 
литературно-спортивное 
многоборье для жителей 
посёлка «серебряного 
возраста». 

А какой День физкультурника 
без соревнований? Участники 
разделились на две команды 
«Олимпийцы» и «Чемпионы» и с 
азартом начали турнир. 

На разминке «Литератур-
ные герои спорта» вспоминали 
книжных героев, занимающихся 
спортом. На этапе «Летящая 
походка» прекрасные участницы 
демонстрировали изящную гра-
цию как у гимнасток: с прямой 

спиной плавной походкой гордо 
несли книгу на голове. Наши ре-
фтяночки шли, как по подиуму, и 
могли бы дать фору даже самым 
знаменитым моделям! 

Этап «Чёрный ящик» внёс 
интригу в соревнования: коман-

ды пытались угадать предмет, 
находящийся в чёрном ящике. 
В нём лежало приспособление 
для тренировок в виде спорта, 
которым раньше занимались ис-
ключительно мужчины и только 
с 2000 года этот вид спорта был 
включён в женскую программу 
Олимпийских игр. С этим при-
способлением может занимать-
ся даже дошкольник. После ми-
нутного совещания команды не 
смогли дать правильный ответ, 
решив,что внутри ящика шайба 
для занятия хоккеем. Но там 
лежали гантели для тренировок 
в тяжёлой атлетике. После трёх 
этапов -счёт равный, а эмоции 
зашкаливают: победить хочется 
каждому!

На этапе «Садовые тяжело-
атлеты» участники пробовали 
определить вес огурца, помидо-
ра, капусты и кабачка. Удалось 
это не всем. Одна из команд 
вырвалась вперёд. Следующий 
этап – «Шахматный турнир». Вот 

только участники не играли на 
нём в шахматы, а пытались най-
ти фигуру, под которой «спря-
тался» вопрос о шахматах или 
литературе. Азарт усиливался: 
команды знали ответы на вопрос 
соперника, хотели вырваться 
вперёд, и у одной из них это 
получилось. 

Дальше команды пытались 
повторить легендарную победу 
сборной СССР по баскетболу на 
Олимпиаде 1972 года. У каждого 
участника команды была лишь 
одна попытка попасть мячом 
точно в корзину, а ведь ещё 
при этом надо вспомнить имя 
олимпийского чемпиона! Счёт 
5:4, разница в одно очко. Так же, 
как и в памятном баскетбольном 
матче: 51:50.

Зато на этапе «Узнай в лицо» 
все забыли, что идёт сорев-
нование, и дружно с улыбка-
ми пытались узнать известных 
спортсменов по их детским 
фотографиям. Особая любовь 
у наших женщин к фигурному 
катанию: узнали всех, да ещё и 
мужей и жён вспомнили. 

Этап «Книжные бегуны» стал 
завершающим и самым подвиж-
ным: команды соревновались в 
эстафетах по известным произ-
ведениям – «Конёк-Горбунок», 
«Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино», «Теремок». 
Участники так увлеклись, что 

совсем забыли, сколько им 
лет и бегали, как дети. В одной 
команде «слепой» кот Базилио 
убежал вперёд от своей напар-
ницы «хромой» лисы Алисы, и 
даже полное отсутствие зрения 
не стало помехой!

После активной пробежки 
пришло время перевести дух и 
подвести итоги. Участники в не-
терпеливом ожидании, ведь ли-
дерство переходило то к одной 
команде, то к другой. Кому же 
достанется победа? Невероят-
но, но подсчитав заработанные 
медали, счёт оказался равным: 
23:23. В нелёгкой борьбе побе-
дила дружба! Хорошим завер-
шением интересного меропри-
ятия стало дружное чаепитие. 

Литература и физкультура 
подарили участникам заряд 
энергии и бодрости, а также от-
личное настроение на весь день.

Выражаем большую благо-
дарность Совету общественных 
организаций за активное уча-
стие в Дне физкультурника.

Больше информации и фо-
тографий вы сможете найти на 
сайте библиотеки: http://reft-lib.
ru/.

Светлана КУРЯЕВА, 
заместитель директора 

библиотеки
Фото из архива библиотеки
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День Физкультурника в 
России берет свое нача-
ло с 20-30-х годов, когда 
физическому развитию 
молодежи стали уделять 
особое внимание в боль-
ших масштабах. Празд-
ничным он стал лишь с 
1980 года. 

В этот день принято поздрав-
лять тренеров, спортсменов, 
учителей физкультуры и всех 
любителей спорта и, конечно, 
проводить спортивные состяза-
ния. Ежегодно в нашем поселке 
Рефтинский, во вторую субботу 
августа, во Всероссийский День 
Физкультурника проводятся 
спортивные мероприятия с 
участием детей и взрослых. Се-
годня всё чаще можно увидеть 
человека, играющего в компью-
терные игры, а не на спортивной 
площадке. Уходит  на второй 
план и живое общение, люди 
общаются со своими друзьями 
в социальных сетях. Всё это 
сказывается не только на фи-
зическом, но и на психическом 
здоровье. На протяжении мно-
гих лет были очень популярны 
спортивные конкурсы «Мама, 
папа, я – спортивная семья», 
и в настоящее время данная 
форма работы с родителями и 
детьми актуальна. В подобных 
праздниках дети и родители 

лучше познают друг друга, сбли-
жаются, проявляются взаимные 
симпатии и уважение. Физиче-
ская активность, положительные 
эмоции - всё это способствует 
сбережению и укреплению здо-
ровья. Организация семейных 
спортивных праздников как одна 
из форм сбережения и укрепле-
ния здоровья подрастающего 
поколения. Главное – убедить 
родителей, что это спортивное 
мероприятие сплотит семью, 
поможет старшим и младшим 
осознать пользу занятий физи-
ческой культурой. Чем больше 
родителей будет участвовать в 
нем, тем больше пользы прине-
сёт задуманное.

Семейные игры – одно из 
самых зрелищных и захватыва-
ющих спортивных мероприятий. 

10 августа состоялся семей-
ный праздник «Здоровые выход-
ные». В соревнованиях приняли 
участие семьи: Минеевы – ко-
манда  «Торпеда», Пермяковы 
– команда «Олимп», Поспеловы 
– команда «Кристалл» и Саблины 
–команда «Пушистики».

Спортивно-семейный празд-
ник прошёл на одном дыхании. 
Участники и зрители собрались к 
назначенному часу.   Болельщи-
ки громкими аплодисментами 
поддерживали участников и за-
ряжали хорошим настроением.  

Мамы и папы бегали и пры-
гали, совсем по-детски радо-
вались победам даже больше 
ребят. А дети радовались роди-
тельской любви и заботе. Ничто 
так не объединяет семейную 
команду, как стремление к по-
беде. Ну и, конечно же, что за 
соревнования без призов. Все 
команды получили дипломы и 
подарки. 

Хочется выразить благодар-
ность всем участникам и тем, кто 
помог в организации и проведе-
нии мероприятия.

Какое мудрое выражение 
«Физическая культура»! Культура 
создания здорового и красивого 
тела, без которого и душа себя 
чувствует как-то неважно. Спорт 
должен занимать прочное место 
в жизни каждого человека. Как 
минимум – в это хочется верить!

Как максимум – так должно 
быть. Поэтому День Физкуль-
турника – это не только праздник 
профессиональных спортсме-
нов, которые защищают честь 
нашей Родины на международ-
ных состязаниях и олимпиадах. 
Это праздник каждого из нас, 
ведь только в здоровом и кра-
сивом теле живёт здоровый, 
бодрый и оптимистичный дух! 

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА,
 педагог-организатор 

МБУ ДО "ЦДТ" 
ГО Рефтинский

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ЗДОРОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ОТ КНИЖНЫХ СТРАНИЦ – 
К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ

ЛИТЕРАТУРА И ФИЗКУЛЬТУРА- ВМЕСТЕ
10 августа в спорткомплексе «Урожай» состоялся праздник в 

честь дня физкультурника. Для ветеранов, пенсионеров органи-
зовали литературно- спортивное многоборье « От книжных стра-
ниц к олимпийским вершинам». Пенсионеры приняли активное 
участие в этом празднике. Две команды: «Олимпиец» и «Чемпи-
он» соревновались в знании литературных героев, знаменитых 
спортсменов и в своих спортивных возможностях. Как всегда, 
победила дружба. Мероприятие закончилось чаепитием. Выра-
жаем искреннюю благодарность организатором – сотрудникам 
центральной библиотеки. Благодарим также всех участников и 
болельщиков этого замечательного мероприятия.

Совет ветеранов 

БЛАГОДАРНОСТЬ!


