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Дорогие жители Свердловской области!
Уважаемые педагоги!

Поздравляю вас с Днем знаний! 
Этот день всегда наполнен радостными улыбками,  ожи-

данием открытий, мечтами и планами, энергией творчества 
и вдохновения.

 В этом году больше полумиллиона юных уральцев сядут 
за школьные парты, тысячи студентов пойдут учиться в кол-
леджи и техникумы. На территории Свердловской области 
действует свыше 2600 образовательных организаций, в том 
числе более одной тысячи школ. На подготовку всех учреж-
дений к старту учебного процесса из областного и местных 
бюджетов направлено более 4,8 миллиарда рублей.

Реализуя национальные проекты и их региональные 
компоненты, областную программу «Пятилетка развития», 
мы ведем системную работу по повышению доступности 
и качества образования,  внедрению современных тех-
нологий и практик, позволяющих   воспитать всесторонне 
развитую личность, ориентируясь, в том числе,  на индиви-
дуальные особенности и таланты каждого ребенка.

Мы комплексно подходим к реконструкции и строитель-
ству школьных зданий, создавая комфортную для учебы 
среду.  Так, в этом году школьники Верх-Исетского района 
Екатеринбурга пойдут в школу №1, переживающей вто-
рое рождение. Сейчас это  уникальный  образовательный 
комплекс, построенный с применением BIM-технологий, 
оснащенный передовым оборудованием. 

Также мы планируем в этом году завершить строитель-
ство школы на 1200 мест в Нижнем Тагиле и школы на 1275 
мест в Каменске-Уральском. Уверен, впереди у нас много 
новых интересных проектов создания полноценных обра-
зовательных центров.

Бесспорно, образовательное учреждение – это не толь-
ко стены, учебные классы и оборудование. Это, прежде 
всего, особая атмосфера, интеллектуально-творческая 
среда, помогающая формированию личности, раскрытию 
потенциала человека. И создавать эту атмосферу – задача 
педагогического коллектива.

В Свердловской области трудятся замечательные 
учителя – талантливые, мудрые, вкладывающие в своих 
учеников не только знания, но и свое сердце и душу, силы 
и энергию. Сегодня в системе образования региона тру-
дится больше 70 тысяч педагогических работников. Мы 
ведем системную деятельность по обеспечению возмож-
ностей для профессионального роста, повышения уровня 
квалификации, обмена передовым опытом специалистов, 
развития системы наставничества. Также наш бесспорный 
приоритет – улучшение условий жизни и работы учителей, 
повышение престижа профессии.

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний! 
Счастья, здоровья, сил и благополучия всем педагогам. 

Мудрости и терпения мамам и папам, бабушкам и дедушкам 
уральских школьников и студентов. 

Радости новых открытий, творчества, уверенных знаний 
учащимся. Пусть для всех вас этот учебный год пройдет на 
«отлично»! 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев



2 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 35 (766) 29 августа 2019 г. www.tevikom.ru

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

НА 28 АВГУСТА 2019 ГОДА СОБРАНО - 78 030 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ИНФОРМИРУЕТ О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
по автомобильным дорогам местного значения

городского округа Рефтинский 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ», 

21 СЕНТЯБРЯ С 10.30 ДО 15.00, по проезжей части путём 
прекращения движения транспортных средств, 

в том числе общественного транспорта, 
осуществляющего перевозку пассажиров по заданным 

маршрутам на следующих участках автомобильных дорог 
городского округа Рефтинский:

- по улице Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Му-
ниципальному автономному учреждению «Центр культуры и ис-
кусства», исключая пересечение, до пересечения с улицей Мо-
лодёжная, в районе здания № 6, включая пересечение;

- по улице Молодёжная, на участке от улицы Гагарина (коль-
цевая), до дома № 3 и от дома № 3 до улицы Юбилейная (объ-
ездная), включая пересечение;

- по улице Юбилейная (объездная), на участке дорог от дома 
№ 19 до улицы Гагарина (кольцевая), включая пересечение;

- на выездах с прилегающих территорий (жилых зон и дру-
гое) на участки улиц (дорог), на которых проходят мероприятия.

К ДНЮ ПЕНСИОНЕРА

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ 
МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС!

30 августа 
Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Фел-

тинг – мокрое валяние по шерсти» - МАУ ДО «Рефтинская ДШИ», 
класс № 6.

31 августа - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 сентября
Массовое катание на коньках – МАУ «СШ «Энергия».
Весь сентябрь
- Концертная программа, посвящённая Дню пожилого челове-

ка «Примите наши поздравления» обучающихся театрального от-
деления МАУДО «Рефтинская ДШИ» - ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский».

- Праздничный концерт силами отдыхающих «Нам года не 
беда, коль душа молода» - ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский».

3 сентября 
Праздничный вечер «Пой душа, играй гармонь!» - ГАУ «КЦСОН 

п. Рефтинский».
5 сентября 
Веселые старты «А ну-ка, не беда, что многие года» - МАУ ДО 

ДЮСШ «Олимп».

По заявка в течение года
Консультирование людей пожилого возраста по программе 

«Основы компьютерной грамотности» - Центральная библиотека.

ЖДЁМ ВАС!

На сегодняшний день продолжает оста-
ваться одним из самых распространен-
ных видов правонарушений в сфере 
экологии - организация несанкциониро-
ванных свалок.

Опасность несанкционированных свалок 
трудно переоценить. Обычный мусор, который 
часто принято называть «бытовым», может нане-
сти большой вред окружающей среде, а в даль-
нейшем и здоровью проживающих рядом людей. 
Мусор складируется на обочины дорог, в лесопо-
лосах и строящихся мусоросборных (контейнер-
ных) площадках на территории городского округа 
Рефтинский, не введённых в эксплуатацию, а зна-

чит не обсуживающихся на данный момент регио-
нальным оператором ЕМУП «Спецавтобаза».

Администрация городского округа Реф-
тинский призывает жителей поселка Рефтин-
ский придерживаться действующей системе 
сбора и вывоза ТКО осуществляющейся по-
мешкова по установленному графику.

Информация о введении в эксплуатацию му-
соросборных (контейнерных) площадок на тер-
ритории городского округа Рефтинский будет 
размещена дополнительно.

Администрация ГО Рефтинский

ОРГАНИЗАЦИЯ СТИХИЙНЫХ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК

Уважаемые представители старшего 
поколения МУ ОП «Рефтинское»!

От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным празд-
ником – Днем пенсионера!

Крепкого вам здоровья, бодрости духа, долголетия, радости и 
домашнего уюта. 

 Радуйтесь успехами своих детей и внуков! Живите долго и 
счастливо!

Дорогие ученики, их родители и учителя!
Поздравляем всех Вас с началом нового учебного года!

Первое сентября – это особый праздник, волнительный день не только для тех, кто учится и учит, но 
и для всех, кто однажды переступал порог школы, чьим детям и внукам предстоит это сделать сейчас.

В этот первый день осени особенно хотим пожелать удачи и успехов тем, кто делает самые пер-
вые шаги на нелёгком, но полном открытий пути – первоклассникам. 

У вас впереди месяцы серьёзной работы, преодоления трудностей, но вместе с тем – время успе-
хов, приобретения новых друзей и бесценных воспоминаний, остающих-
ся с нами на всю жизнь.

Желаем всем учащимся уверенности в своих силах, педагогам – му-
дрости и успехов в вашем нелёгком, но таком незаменимом труде, а ро-
дителям – терпения и взаимопонимания с детьми.

Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия!

И.А. МАКСИМОВА, Глава городского округа Рефтинский 
А.А. ОБОСКАЛОВ, Председатель Думы 

городского округа Рефтинский 

ГАУ «КЦСОН П.РЕФТИНСКИЙ» ОБРАЩАЕТСЯ К ЖИТЕЛЯМ 
ПОСЕЛКА ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНОЙ, 

малообеспеченной семье, состоящей из 8 человек, остро нуждающейся 
в обеспечении холодильником, бывшем в употреблении. 

Семья примет холодильник в дар, в хорошем и исправном состоянии.

Гражданам, желающим оказать помощь, просим обращаться 
в ГАУ «КЦСОН п.Рефтинский», отделение профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, каб.№ 4. 
Специалист по социальной работе 

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

ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

09.45-10.00 - Регистрация гостей по адресу: пос. Рефтинский, ул. Гагарина, 29А, 1 этаж.

1 ЭТАЖ
10.00-10.15 - Презентация деятельности отделений по работе с семьей и детьми выдача раз-

даточного материала (учебный класс) – специалисты отделений.
10.15-10.25 - Презентация пункта проката технических средств реабилитации (ТСР) – специ-

алист по социальной работе Е.Г. Налимова (учебный класс).
10.25-10.35 - Презентация деятельности отделения социального обслуживания граждан на 

дому – заведующий отделением Н.В.Касьянова и отделения временного пребывания граждан – 
заведующий Е.А. Сагдеева (учебный класс).

10.35-10.50 - презентация курсов по компьютерной грамотности и клубов в «Школе пожило-
го возраста» для граждан пожилого возраста – специалисты по социальной работе Е.В. Байборо-
дова, О.А. Ноева (компьютерный класс, кабинет «ШПВ»).

2 ЭТАЖ
10.55-11.15 – Обзорная экскурсия по отделению «Временный приют» для несовершеннолет-

них.
11.15-12.00 – Индивидуальное консультирование у специалистов (по желанию).

Приглашаем принять участие всех желающих!

ГАУ «КЦСОН п.Рефтинский»

3 СЕНТЯБРЯ В СОСТОИТСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В РАМКАХ АКЦИИ «Собери ребенка в школу»
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СПОРТ И МЫ УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, 
ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА РЕФТИНСКИЙ!

1 СЕНТЯБРЯ 
в Храме честь иконы 

Божией Матери «Державная» 
после Божественной Литургии 

(около 11.00)  
БУДЕТ СЛУЖИТЬСЯ МОЛЕБЕН 

НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА.

Приглашаем всех учеников, педагогов, родителей, бабу-
шек, дедушек на Молебен и благословление наших учащихся. 

В церковных лавках можно подать записочки за учеников и 
педагогов о даровании усердия и   терпения в новом учебном 
году. 

Полное название такого молитвенного чинопоследования 
таково: «Молебное пение при начатии учения отроков».

Традиция совершать молебен перед началом обучения от-
роков достаточно древняя. Ранее его служили перед началом 
изучения Закона Божьего или Божественных писаний, но с те-
чением времени дату перенесли на 1 сентября, когда учащие-
ся возвращаются после каникул в школы, техникумы, высшие 
и другие учебные заведения.

Молебен на начало учебного года – это особый чин, в ко-
тором молящиеся просят Божией помощи и благословения в 
постижении и разумении доброго и душеполезного учения. 
Молятся в этот день не только об учениках, но и об их учителях.

Приходской совет 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ П. РЕФТИНСКИЙ!

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА «БЛАГОВЕСТ», при Приходе 
в честь иконы Божией Матери «Державная», 

НАЧИНАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДЕТЕЙ 
на предстоящий 2019-2020 учебный год.

Духовно-нравственное попечение о детях прихожан 
и жителей поселка в воскресной школе закладывает 

основные понятия о Боге, мире, человеке и о самом себе 
в свете православного вероучения, несет духовность 

и нравственность на основе Традиций нашей 
Матушки России.  

Так же приглашаем родителей учащихся, для активного 
участия в качестве помощников воспитателей.

Духовно-нравственное попечение детей будет проходить  
в подгруппах: 4-6 лет, 7-11 лет, 12-14 лет, 15 и более участие  
в молодежном Объединении «Преображение».

Решением педагогического совета, определен план работы, 
которым предусмотрена работа следующих кружков: «Рисова-
ние», «Шахматы», Судия-театр «Божии коровки», «Поваренок», 
«Вышивка, шитье и вязание», «Очумелые ручки», «Садовод-
ство», «Самоделкин», «Юнкор».

Собеседования будут происходить в помещении Вос-
кресной школы «Благовест» каждую субботу и воскресение  
с 12:00 до 14:00, на которых мы будем рады видеть всех же-
лающих.

Педагогический Совет 
Воскресной школы «Благовест»

ЭКСПЕДИЦИЯ

Цель экспедиции – со-
брать информацию об 
уральцах, погибших в 
Северной Осетии во время 
Великой Отечественной 
Войны. Истории 59 героев 
привезут на родину и пере-
дадут родственникам.

Межрегиональный поиско-
во-исследовательский проект 
«Эльхотовские ворота. Возвра-
щение героев» посвящён 75-ле-
тию Великой Победы: «Наша 
миссия - сохранение памяти сол-
дат и офицеров, погибших в сра-
жениях вооружённых сил Крас-
ной Армии против нацистской 
Германии, Румынии и Словакии 
за контроль над Кавказом. Мы 
планируем посетить все 17 за-
хоронений свердловчан и отдать 
почести героям с соблюдением 
воинских и духовных ритуалов. 
Итогом нашей экспедиции ста-
нет книга памяти с подробным 
описанием судеб и фотографи-
ями мест погребений.  Полевые 

РЕФТИНЦЫ ПРИБЫЛИ В МОЗДОК 
В СОСТАВЕ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Эльхотовские ворота – это межгорный проход шириной в 2,5 
километра, который являлся ключевым звеном в оборонительных по-
рядках Красной армии в битве за Кавказ. Через Эльхотовский проход 
гитлеровские полчища стремились выйти на Военно-Осетинскую и Во-
енно-Грузинскую дороги и тем самым проложить себе путь к Грознен-
ской и Бакинской нефти. Здесь, в сентябре-декабре 1942 года воины 9 
и 37 армий Северной группы войск Закавказского фронта остановили 
врага, измотали его в оборонительных боях и создали основу для про-
ведения стратегической наступательной операции по освобождению 
Кавказа. На этой земле покоятся тела уроженцев Свердловской обла-
сти, героически сражавшихся в составе 19 и 84 стрелковых, 6 и 10 гвар-
дейский стрелковых бригад, 151, 176, 417 стрелковых дивизиях.

работы мы проведем на террито-
рии Республики Северная Осе-
тия-Алания совместно с местны-
ми поисковыми организациями. 
Благодарим правительство Ре-
спублики за оказанную поддерж-
ку», - рассказал руководитель 
проекта Евгений Мишунин. 

В составе делегации – ве-
тераны боевых действий на Се-
верном Кавказе и Афганиста-
не, представители культурного 
центра «Солдаты Отчизны», а 
также 10 юнармейцев Сверд-

ловской области – воспитанники 
военно-патриотического клуба 
«Военная разведка – АРСЕНАЛ» 
городского округа Рефтинский. 
Участники экспедиции соберут в 
архивах края информацию о био-
графиях погибших и пропавших 
без вести свердловчан во время 
Великой Отечественной войны. 
Творческая группа проекта про-
ведет уроки мужества и целую 
серию тематических встреч и 
торжественных мероприятий 
возле памятников и захороне-

ний воинов. В них примут участие 
представители муниципальных 
органов власти, общественных 
организаций, ветеранских орга-
низаций, поисковых организаций 
и местные жители. 

Экспедиция завершится уча-
стием делегации Свердловской 
области в траурном митинге, 
посвящённом Международно-
му Дню памяти пропавших без 
вести, который состоится на 
воинском кладбище в станице 
Луковская 30 августа. Здесь по-
хоронены погибшие во время 
боевых действий на Северном 
Кавказе, чьи имена до сих пор 
остаются неизвестными. В тот же 
день во дворце культуры Моздо-
ка состоится концерт – на сцену 
выйдут авторы и исполнители 
патриотических песен, творче-

ских танцевальных коллективов 
и ансамблей. В мероприятиях 
примут участие представители 
совета ветеранов Моздокского 
района.

По итогам проекта будет со-
здана передвижная выставка, 
посвящённая уральцам, прини-
мавшим участие в сражениях у 
«Эльхотовских ворот» в период с 
сентября по декабрь 1942 года. 
В Екатеринбурге и 19 городах 
Свердловской области пройдут 
уроки мужества и круглые сто-
лы с торжественным вручением 
«солдатских судеб» родственни-
кам погибших военнослужащих. 
Также будет выпущен одноимен-
ный музыкальный альбом.

Елена НЕКРАСОВА

Новый учебный год оз-
наменуется появлением 
на территории городско-
го округа Рефтинский 
ещё одного учреждения 
дополнительного образо-
вания – спортивной школы 
«Энергия», которая будет 
действовать на базе ледо-
вого комплекса «Рефт- 
Арена».

Напомним, свои двери ледо-
вый дворец распахнул в октябре 
2013 года, подняв качество тре-
нировок на новый уровень: стало 
возможно заниматься хоккеем 
независимо от погодных усло-
вий. В 2016 году список секций 
пополнился фигурным катанием. 
Однако спортсмены были при-
креплены, а тренеры трудоустро-
ены в детско-юношеской спор-
тивной школе «Олимп». Сегодня, 
спустя 6 лет после открытия, ког-
да у учреждения появилась ста-
бильная материально-техниче-
ская база, руководство приняло 
решение, что пришло время сде-
лать новый шаг навстречу совре-
менным реалиям.

- Организовав спортивную 
школу, власти на местах вы-
полнили поручение Президента 
РФ Владимира Путина. Формат 
спортивной школы даёт воз-
можность получить финанси-
рование на спортивную подго-
товку, включая и соревнования 
различных уровней, такие как 
первенства России, Свердлов-
ской области, - отвечает на во-
прос о предпосылках создания 
школы директор ледового ком-
плекса Александр Пасынков. 

С начала спортивного сезона 
в спортивной школе «Энергия» 
откроются две секции – хоккей 
и фигурное катание. Помимо 
тех воспитанников, которые 
занимались в ледовом дворце 
ранее, будет организован до-

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО СПОРТА: 
В РЕФТИНСКОМ ОТКРЫВАЕТСЯ 
НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

полнительный набор детей, на-
чиная с 3-хлетнего возраста. Что 
касается преподавательского 
состава, то по штатному распи-
санию в школу будет принято на 
работу три тренера по хоккею и 
один – по фигурному катанию. 
Тренеры по хоккею О.И. Несе-
левич и С.В. Галкин, а также тре-
нер по фигурному катанию О.С. 
Татаурова перейдут из ДЮСШ 
«Олимп». Ещё один тренер по 
хоккею – А.П. Медведев – пере-
брался в Рефтинский из города 
Нижнего Тагила. При этом руко-
водство заверило, что «проблем 
с подготовкой специалистов нет, 
квалификация тренеров и других 
сотрудников соответствует тре-
бованиям, комплектование тре-
нерами учреждение продолжит 
и в следующем году».

Мы не могли не поинтересо-
ваться темой, которая, навер-
няка, волнует не только нас, но 
и родителей, вкладывающих в 
спортивную карьеру своего ре-
бенка. Речь о том, повысится ли 
плата с присвоением статуса 
спортивной школы. Нет, оплата 
за дополнительную подготовку 
взыматься не будет. Но в гряду-
щих положительных изменениях 

и перспективах роста спортсме-
нов Александр Пасынков не со-
мневается.

- Перемены коснутся всех: 
и детей, и родителей. Появится 
возможность участия в соревно-
ваниях различного уровня, воз-
можность спортивной подготов-
ки от самых азов и до выпускного 
сезона – и всё это в родных сте-
нах «Рефт-Арены»! – рассказыва-
ет директор. 

Планы и перспективы гранди-
озные. Но достигаются они через 
постановку целей. Цель в этом 
сезоне – выступить достойно, по-
казать результат, доставить по-
ложительные эмоции болельщи-
кам. На следующий сезон стоит 
задача заявить ещё одну команду 
на участие в Первенстве России. 

Руководство «Рефт-Арены» 
и СШ «Энергия» радо принять в 
школу новых спортсменов, а на 
зрительные трибуны – болель-
щиков, победами и активностью 
которых так славен наш Рефтин-
ский.

Ольга ЛЕБЁДКИНА.
Фото предоставлено 

СШ «Энергия»
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ
ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА

ТЕЛ. 3-02-52, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

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., “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. ,“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. 200 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.
*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., ул. Молодежная, 17, 2 эт. - 830 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., 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.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-2, 19,4 кв. м, отопление, эл./энергия, овощн. и смотр. ямки - 220 
тыс. торг.

 

*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. Молодежная, 27, 2 эт., пласт. окна, счетчики - 990 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., требуется ремонт - 870 тыс.руб. торг.
*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 -
950 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

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллеги

Дорогую Алевтину Ильиничну 
СОЛОДЯНКИНУ 
поздравляем с юбилеем!
Всё, чем жизнь красива и богата,
Всё, что есть для счастья на Земле:
Бархат звёзд, рассветы и закаты,
Всё мы дарим, родная, тебе!
Радости, любви, крепких сил, 
энергии, здоровья на долгие годы.
Заботой внуков и детей!

Благодарю всех за поздравления!
Пусть жизнь вам дарит солнечное 
счастье
И нежность, и сердечное тепло!
И улыбаться захочется почаще,
Пусть будет на душе всегда светло!

Котельникова.

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 – 600 тыс. руб. – 
89068131308. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 3 эт., 

тёплая, светлая, окна вых. на лес, 
ванная-кафель, в/сч., новая с/тех-
ника, балкон заст. – 89630442558. 
*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, поликли-
ника, вид на в/хранилище, свежий 
кап. ремонт, балк. заст., п/о, встроен. 
прихожая мебель, 2 эт., тихие сосе-
ди, собственник – 89049852336. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 4 эт., 

ремонт, сост. хор. – 89089089390. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, у/п, 

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

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

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

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

33 кв. м – 89090247709. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 4 эт., 
балк. заст., окна выходят на солнеч-
ную сторону, док. готовы, возможна 
ипотека – 730 тыс. руб., без торга – 
89122088088 Ольга. 

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 
или обмен на квартиру + доплата – 
89502023441. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, у/п, 

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

– 710 тыс. руб. – 89530438070. 

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 33,2 
кв. м, 5 эт., сан/узел раздельно, сост. 
отл. – 89045472677. 

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 3 
эт. – 89137435881. 
*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., гост. типа, 3 эт., 

Асбест, 17,7 кв. м, светлая, тёплая, 
вод. нагреватель, с/дверь, решётки 
на окнах – 500 тыс. руб., возможен 
обмен на 1-комн. кв., у/п в Асбесте 
или Рефтинском – 89043810276, 
89827033264. 
*1-КОМН. КВ. – 550 тыс. руб. – 

89993413673, 89993413743. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., п/о 

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

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

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

изолированы, 3 эт., чистая, светлая, 
тёплая – 89826660754. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт. – 

89655056262. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 3 эт., 

мебель, ремонт, перепланировка, 
новая с/техника, бытовая техника, 
кондиционер, цена договорная, в 
связи с переездом – 89193667815. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, свет-

лая, уютная, новые окна, счётчики, 
натяжной потолок, встроенный ш/
купе, хорошие соседи – 900 тыс. 
руб. – 95655394170, 89630526567. 
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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.
*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. - 6 млн. 800 тыс. 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. - 800 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.

*СЕКЦИЯ ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 2 эт., пл. 94 кв. м: две комн. по 17,2 кв. 
м, две комн. по 12 кв. м, кухня - 12 кв. м, умывальн. зона - 12 кв. м, коридор - 11,6 кв. м, 
две комн. с ремонтом - 1 млн. 400 т.р.
*ДВЕ КОМНАТЫ в коммун. квартире, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., 30 кв. м, ванная и туал. в 
хор. сост. - 550 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 13, 4 эт., 17,5 кв.м, с/п, с/дверь - 180 тыс. руб.
*ОДНА КОМНАТА в коммун. кв-ре, ул. Гагарина, 18а, 2 эт., 17,4 кв. м, в квартире есть душ, 
туалет - 350 т.р., можно в рассрочку.
*1-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 14, 2 эт., пл. 30,3 кв. м, сост. хор., ст./пакеты, линолеум, 
в/счетч., ванная, туал. - кафель,  балк. застекл. - 750 тыс. руб.
*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., ул. Молодежная, 13, 1 эт., пл. 44 кв. м, ст./пакеты, в/счетч., разрешение 
на балк.(застеклен) - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «прямая», ул. Молодежная, 25, пл. 44,1 кв. м, 5 эт., очень хор. сост., 
кух. гарнит. и шкаф-купе в подарок - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ.,  у/п, ул. Молодежная, 35, левая 6-метровая лоджия, 5 эт., хор. сост., пл. 53 
кв. м, в/счетч., ст./пакеты, нат. потолки. В подарок покупателям - кухня, спальня, шкафы-купе, 
зеркала, мебель в ванной - 1 млн. 350 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., «хрущ.», ул. Гагарина, 16, 3 эт., отл. сост., ст./пакеты, балк. застекл., пл. 55 
кв. м, ламинат, линолеум, ковролин, ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 млн. 550 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.

 

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

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

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

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

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

В такси «Ласточка» требуются водители с л/а и диспетчеры. 
Оплата ежедневная. Обращаться по тел.: 89028738228. 

Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов. На-
стройка Wi-Fi и интернета. Обращаться по тел.: 89995590944. 

В автокомплекс требуется автомойщик. З/плата от 20 тыс. 
руб., возможно с совмещенным графиком. Обращаться по тел.: 
89024443232. 

Требуются продавцы-кассиры в магазин «Кировский» (Юбилей-
ная, 9/1). Обращаться по тел.: 89089119449. 

Требуются охранники для работы на объекте в пос. Рефтинский. 
График работы 1/2, 1/3. Подробности при собеседовании. Об-
ращаться по тел.: 89506322099 с 9 до 18 часов в рабочие дни. 

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

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

Требуется сиделка для лежачей пожилой женщины.  Обращаться 
по тел.: 89030818851. 

Требуется продавец в продуктовый магазин. Обращаться по 
тел.: 89045436512. 

ООО «ФОРЭС» г. Асбест приглашает на работу: электро-
монтёров, слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков 
(образование, опыт работы), шихтовщиков (опыт не тре-
буется, образование от 9 кл.). График работы сменный, 
доставка служебным транспортом. Обращаться по адресу: 
Асбест, Заводская, 16/1 или по тел.: (34365) 6-18-14. 

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

Администрация средней школы №21 Асбестовского округа 
приглашает на работу специалистов: учителей истории, обще-
ствознания и права, информатики, физики. Обращаться по тел.: 
8(34365) 7-05-94. 

Ищу работу по уходу за больными, пенсионерами, оказываю 
услуги по мед. обслуживанию. Обращаться по тел.: 89530454731. 

Ищу работу дворника, на неполный, рабочий день. Обращаться 
по тел.: 89045438899. 

В гостиницу «Энергетик» срочно требуются: официант, посудо-
мойщица, сантехник. Обращаться: п. Рефтинский, Молодёжная, 
2Б, гост. «Энергетик». 

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

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 
3 эт., у/п, боковая, п/о, с/дверь, 
сост. хор., цена при осмотре, торг – 
89226174441. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 5/5, 

боковая, правая, ремонт, встр. ку-
хонный гарнитур, натяжные потолки 
(фото на Avito) – 1 млн. 400 тыс. руб. 
– 89024458510, 89630401693. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3 – 

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

сост. отл. – 89126076300. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 

прямая, 2 эт., 44 кв. м, п/о, счётчики, 
сост. среднее – 950 тыс. руб., торг – 
89028715476. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 5 

эт. – 89226031137, 89638577100. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 4 

эт., 44,1 кв. м, прямая, счётчики – 1 
млн. 50 тыс. руб. – 89090202244, 
89028750123. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 46 

кв. м, большая лоджия – 1 млн. 350 
тыс. руб. - 89655051614. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

4 эт., комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 
гараж, 24 кв. м – 89655106575. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр посёл-

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

никто не жил, цена договорная – 
89224375600, 89222565406. 
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 6 – 1 

млн. 200 тыс. руб. – 89536013169, 
89634711339. 
*2-КОМН. КВ., 46,5 кв. м, 5 эт., ком-

наты раздельные, хорошая плани-
ровка, 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, светлая, 
торг – 89502091830. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 

эт., 61,4 кв. м, угловая, светлая – 
89222286240. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 12, у/п, 

3 эт., 58,6 кв. м, п/о, с/дверь, лоджия 
6 м застекл. пластик, сост. отл. – 2 
млн. 400 тыс. руб. – 89089050886. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, у/п, 

4 эт., п/о – 89628792273. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

у/п, 4 эт., 65 кв. м, п/о, с/дв., м/дв., 
лоджия заст., с/у разд., кухня 12 кв. 
м, кухонный гарнитур в подарок – 
89321137497. 
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4, 1 эт. – 1 

млн. 750 тыс. руб. – 89655096010. 
*4-КОМН. КВ., Лесная, 3 эт., рассмо-

трю 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., встроен-
ная кухня, душевая кабина – 1 млн. 
руб. – 89126911996. 
*Дом, Турбинная, 132 кв. м, подвал, 

баня, 13 сот., возможен обмен 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. 
*Дом, в черте посёлка, Лесная, 

190 кв. м + мансарда, вода, кана-
лизация центральное, твин блок – 
89001972445. 
*Торговое помещение, отдель-

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

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

м, 2 эт., вместе или по отдельности, 
свой с/у, ванна, кухня – 89089028587, 
89122406952. 
*Комната, Гагарина, 18А, сост. хор. 

– 89221605121, 89022593360 после 
16 часов. 
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., соб-

ственник – 89530023111. 
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., ме-

бель или сдам, за квартплату – 
89043839131. 
*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 

17,2 кв. м – 300 тыс. руб., торг – 
89045488183. 
*Комната,  секционного типа, 

Асбест, Чкалова, 55, 9,1 кв. м, 4 эт., 
тёплая, гор. вода, душ, торг, возмо-
жен МК – 89506324504. 
*Гараж, в р-не АЗС, 5х6, смотровая 

ямка, э/э, тепло – 250 тыс. руб., сад, 
на берегу, 5 сот., э/э, в/провод – 360 
тыс. руб. – 89003785680. 
*Гараж, ГК-12/2, 6х4, смотр. и овощ. 

ямки, около АЗС, э/э, отопление – 
89041633534. 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

31 августа

суббота

1 сентября

воскресенье

2 сентября 

понедельник         

3 сентября

вторник

4 сентября

 среда

+9

+6

+10

+6

+12

+8

+14

+8

+17

+9

738 739 741 744 745

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

29 августа

четверг

+12

+8

739

сев.-восточный

05.47

19.59

30 августа

пятница

+9

+7

738

северный

05.49

19.56 

05.52

19.54

05.54

19.51

05.56

19.48

05.58

19.46

06.00

19.43

19 августа 2019 года ушёл из жизни 
наш дорогой, любимый 

муж, отец и дедушка 
ЧЕРНОБОКОВ Вадим Николаевич.

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

Жена, дети, внуки. 

18 августа 2019 года ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый 

отец, дедушка, брат 
СКРЯБИН Виталий Валентинович.

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

Родные и близкие. 

30 августа 2019 года исполняется 20 лет, как 
нет с нами дорогого 
мужа, отца, дедушки 

КАНАЕВА Сергея Николаевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Родные. 

29 августа 2019 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами горячо любимого 

отца и деда 
ДИВИНА Виталия Фадеевича.

Все, кто знал этого удивительного 
и доброго человека, помяните его. 

Вечная память ему.
Сын, дочь, внуки, правнуки. 

2 сентября 2019 года исполняется год, 
как ушёл из жизни 

ТИМОНИН Антон Валерьевич, 
но боль наших сердец не ослабевает…

Кто знал Антона, помяните его 
в своих молитвах.

Мама, дочь, сестра. 

2 сентября 2019 года исполняется полгода, 
как ушёл из жизни наш уважаемый 

и горячо любимый папа 
ЛОБАНОВ Валерий Трофимович.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все, кто знал, уважал, любил Валерия 
Трофимовича, помяните добрым словом.

Вечная ему память.
Родные. 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ друзьям и ООО «Респект» 
за организацию похорон нашего дорогого ЧЕРНОБОКОВА 
Вадима Николаевича.

Родные. 

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГО-
ДАРНОСТЬ коллективу КТЦ-1, КТЦ-2, руководству РефтГРЭС 
и всем, принявшим участие и оказавшим помощь в организа-
ции и проведении похорон дорогого нашему сердцу ДИВИНА 
Виталия Фадеевича. 

Сын, дочь, внуки. 
*Гараж, около старой ЖД станции, 

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

пление, э/э, смотр. ямка, недалеко 
от АЗС, собственник – 100 тыс. руб. 
– 89049852336. 
*Гараж, в р-не маг. «Красное-Белое» 

- 89226031137, 89638577100. 
*Гараж, ГК-35А, 4х5,6, отопление – 

89089124846. 
*Гараж, ГК-15, размер стандартный, 

э/э, тепло, 2 эт., сухая ямка – 200 тыс. 
руб. – 89655056087. 
*Гараж, ГК-33, металлический, 

большой, с узаконенным местом, 
возможность подключения э/э – 60 
тыс. руб. – 89655056087. 
*Гараж, ГК-35А, 6х4, 2 эт., э/э, без 

овощной ямки – 150 тыс. руб., торг - 
89221178893 Наталья. 
*3 гаражные коробки, 2-е 6х6, 

1-6х10 – 89045457402. 
*Гараж, в р-не полиции, цена дого-

ворная – 89530446116, 89533872284. 
*Гараж, капитальный, около АЗС, 

6х4, сост. хор., отопление, э/э, смо-
тровая яма, погреб – 89028790351. 

*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 равноценную кварти-
ру в Асбесте – 89530029392. 
*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. Реф-

тинский и 1-комн. кв., 32,5 кв. м в п. 
Малышева, рас-смотрю все вариан-
ты – 89090068792. 

*1-КОМН. КВ. и комната в общ. на 
2-комн. кв., рассм. все варианты – 
89502046189. 
*2-КОМН. КВ., у/п, 3 эт. на 3-комн. 

кв., тип. или хрущ. или продам – 
89045436530. 

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт. – 
89090060478. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 5 

эт., мебель – 89045472677. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт., есть 

всё – 89089136779. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, у/п, 

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

стая, кухон. гарнитур, холодильник, 
шкафы для вещей, стенка под ТВ – 
89041663034. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, чи-

стая, бытовая техника, три спальных 
места, на длит. срок – 89049824915. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина – тел.  

89089034024. 
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, поря-

дочным – 89655056262. 
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок, 

мебель – 89667079559. 
*Торговая площадь, 40 кв. м, от-

дельный вход, интернет – 6 тыс. руб. 
– 89001972445. 
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., свет-

лая, чистая, тёплая – 89045433266. 

*3-КОМН. КВ., своевременную 
оплату гарантирую – 89000319073. 
*Помещение под офис, до 50 кв. 

м – 89090217931 Алексей. 

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 доро-

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

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

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

ключ», 7 сот., новая бытовка, скважи-
на, э/э, уч-к рядом со сторожем, 2 те-
плицы, лес, ягоды, грибы с двух сто-
рон – 250 тыс. руб. – 89126124188, 
89089124733. 
*Сад, «Рассохи-1», на берегу во-

дохранилища, 2 теплицы, домик, 
э/э, в/провод – 89505178660, 
89222009321. 
*Сад, за газ. службой, 1 поворот 

направо, с документами, дом, 2 эт. с 
печкой, баня, э/э, в/провод, теплица, 
все насаждения, 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, «Строитель-3», есть всё необ-

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

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

*Сад, «Рефтинский», 2 теплицы, в/
провод – 89068093119.
*Сад, «Строитель-3», дом, в/про-

вод, 2 теплицы, насаждения – 60 тыс. 
руб. – 89043878580. 
*Сад, «Рассохи-1», возле воды, 

домик, 2 теплицы – 89506371320. 
*Ямка, овощная, за маг. «Красно-

е-Белое» - 89086335549. 
*Сад, «Энергетик», у воды, 8,67 сот. 

– 89501961287. 
*Сад, «Рефтинский», приватизиро-

ванный, домик, теплица, колодец, 
насаждения – 89506529883. 
*Сад, «Строитель-2», уч-к ровный, 

э/э, домик, теплица (в связи с пе-
реездом) – 89221291965 после 19 
часов.
*Сад, «Солнышко», около базы 

отдыха «Нептун», 8 сот., домик – 
89002036365. 
*Сад, «Ромашка», 9 сот., дом, де-

рев., все насаждения, э/э, в/провод, 
цена договорная – 89030806840. 
*Сад, 9 сот., дом с верандой, в/

провод, беседка, бытовка, все на-
саждения, много цветов, рядом с 
посёлком – 89089050886. 
*Дача, цена договорная – тел.  

89923404543. 
*Сад, за газ. службой, 2-й пово-

рот направо, недалеко от воды, 
большая теплица, баня, постройки 
– 89122382181. 

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

89122272295. 
*Холодильник, 2-х камерный, «Ат-

лант», сост. отл. – 7 тыс. руб. – 
89024458510, 89630401693. 
*С/т «Nokia 8110»,  4G, новый – 

89126925199. 
*Стир. машина «Катюша», авто-

мат, б/у – 3 тыс. руб. – 3-07-96, 
89086325748. 
*Игровой компьютер: i5 – 2400, 8Gb, 

GTX 1060 – 89043813358. 

*Гидрокостюм, почти новый, р. 50-
52 – 5 тыс. руб. – 89617675181. 
*Велосипед, мужской, с рамой, б/у 

– 3 тыс. руб. – 89089208624. 

 
*Отдам пианино «Элегия», цв. ко-

ричневый – 89043807628. 
*Синтезатор «Casio», 61 клавиша, 

400 тембров, 100 стилей, система 
обучения, 60 встроенных песен + 
подставка, комплект – 8 тыс. руб. – 
89049887499. 

*Познакомлюсь с девушкой, 24-26 
лет, для дружбы или серьёзных от-
ношений, мне 26 лет – 89028749669 
Дима. 

*Женщина познакомится с муж-
чиной, 55-65 лет, без вредных при-
вычек, для серьёзных отношений 
– 89826121180. 

 
*Козочки, 4 мес., овечка, 7 мес., 

коза  дойная, 2 года – 89089227210. 
*Отдам в добрые руки мини-панте-

ру, горшок в подарок – 89041690005. 
*Котята подросли, 8 месяцев, трёх-

шёрстная и чёрненькая, самосто-
ятельные, очень милые и игривые, 
ждут своих хозяев – 89995643378. 

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

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*Шифер, б/у – 89028715458. 
*Цифровую приставку «Сигнал», с 

пультом – 89630439330. 
*Вытяжку, б/у, в гараж – тел.  

89068052984. 

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

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

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

89536095303. 
*Стол тумбовый, стол компьютер-

ный, 120х60х75, цв. светлый, каме-
ра морозильная, вертикальная, 5 
отделов, 1270х60х54 – 89655471031. 
*Картофель, свежий, цена договор-

ная – 89530425034. 
*Картофель, крупный, свежий уро-

жай, возможна доставка, недорого, 
можно оптом – 89527280849. 
*Картофель в сетках, сорт «Галла», 

белая, «Скарлет», красная, доставка 
от 1-ой сетки бесплатно, делайте 
заказы заранее (село Кунарское) – 
89655206774. 
*Половики, тканые, клетчатые – 

3-01-98, 89530504092. 
*Сено в рулонах, 350-400 кг – 

89041601127. 
*Коляска, инвалидная, сидение 

40х40 см – 6 тыс. руб. – 89068119536 
после 17 часов.
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ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

Воскресный день для 
пенсионеров Рефтинско-
го начался по-разному. 
Кто-то, оставшись дома, 
проводил время с семь-
ей и друзьями, кто-то 
отправился на дачный 
участок или сад соби-
рать урожай и радовать-
ся последним летним 
солнечным денькам. Для 
пенсионеров-активистов 
общественной организа-
ции Ветеранов этот день 
начался с веселой встре-
чи и путешествия.  

Разместившись в комфор-
табельном автобусе делегация 

пенсионеров отправилась в 
город Екатеринбург на тор-
жественное мероприятие, по-
священное Дню пенсионера в 
Свердловской области.  

25 августа на Среднем Урале 
стартовал месячник добрых дел 
ко Дню пенсионера.  Данный 
праздник является знаковым 
для региона, он был учрежден 
губернатором Евгением Куйва-
шевым в 2013 году и направлен 
на улучшение качества жизни 
пожилых свердловчан. День 
пенсионера – один из брендов 
Свердловской области, празд-
ник, не имеющий аналогов в 
стране Весь сентябрь уральцы 
старшего поколения будут по-

сещать специализированные 
ярмарки и благотворительные 
акции, фестивали, концерты, 
кинопоказы и мастер-классы. 
В 2019 году День пенсионера в 
Свердловской области прохо-
дит уже в седьмой раз. Череда 
мероприятий завершится непо-
средственно 1-го октября в День 
пожилого человека. 

Перед началом мероприятия 
для всех собравшихся на площа-
ди Дворца игровых видов спорта 
(ДИВС) были организованы 
игровые зоны и мастер классы. 
Ярмарка работ мастеров ручно-
го труда, выставка фоторабот, 
победивших в конкурсе, живые 
скульптуры, веселые портре-

25 АВГУСТА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК 
ДОБРЫХ ДЕЛ КО ДНЮ ПЕНСИОНЕРА

В рамках месячника, 
посвященного Дню пен-
сионера, в городском 
округе Рефтинский для 
пенсионеров-активистов 
общественной организа-
ции Ветеранов 21 августа 
2019 года была организо-
вана поездка в Культур-
ный центр имени дважды 
Героя Советского Союза 
Григория Андреевича 
Речкалова, расположен-
ного в поселке Зайково 
Ирбитского района.  

Центр открыт 15 августа 2015 
года в здании бывшей Зайков-
ской начальной школы, в которой 
учился с 1927 по 1930 год Григо-
рий Андреевич. Интерактивный 
музейный комплекс содержит 
информацию о биографии Реч-
калова. Участники экскурсии 
посетили залы: «Чтобы дать нам 
право жить на белом свете», 

«Класс Гриши Речкалова», «Ка-
бинет Речкалова в московской 
квартире», «Ирбитская земля 
– фронту», «Дымное небо вой-
ны». Мы смогли узнать историю 
создания этого музея. 

В одном из залов экскурсо-
вод нам рассказала о боевых 
действиях Речкалова. Из рас-
сказа экскурсовода мы узнали, 
на каких самолетах он летал, и 
о том, как за первый месяц во-
йны Григорий Речкалов сбил 3 
вражеских самолёта, был ранен 
сам, но сумел не потерять само-
лет и привел его на аэродром. 
Свою первую воздушную победу 
Григорий Речкалов одержал 27 
июня 1941 года, попав реак-
тивным снарядом в немецкий 
истребитель. Лётчик-ас сбил в 
одиночном бою 61 вражеский 
самолёт и ещё четыре в группо-
вом, хотя в первом случае цифра 
может быть больше. Мы смогли 
увидеть военную форму гене-

«ДЫМНОЕ НЕБО ВОЙНЫ»

рал-майора авиации Речкалова 
со множество медалей. Узнали, 
что за время войны Григорий 
Речкалов провёл 122 воздушных 
боя и совершил 450 успешных 
боевых вылетов. 

В зале, который называется 
так же, как и автобиографиче-
ская книга Речкалова – «Дымное 
небо войны», над нашими голо-
вами проходил «Кубанский бой» 
(сражение 1943 года, в котором 
участвовал Герой). Мы в течении 
трёх минут смотрели специаль-
но созданный 3D-фильм, прое-
цируемый на потолок. Все было 
так реалистично, как будто все 
мы оказались в том времени: 
казалось, вот-вот   на нас сверху 
полетят бомбы…

В одном из залов мы увидели 
два сенсорных киоска, стойки 
с сенсорным экраном, где мы 
самостоятельно могли найти 
интересную информацию про 
музей.

За основным зданием Куль-

турного Центра расположен 
парк, в центре которого установ-
лена большая пушка, привезен-
ная из воинской артиллерийской 
части в Екатеринбурге. А для 
юных посетителей - детская 
площадка.

Одним из самых крупных 
экспонатов комплекса является 
дом семьи Речкаловых. Он был 
перенесён из деревни Худяково. 
Это крестьянский дом 1920-х 
годов, построенный из цельных 
брёвен диаметром не менее 
40–50 сантиметров. Сохранился 
он плохо, поэтому реставраторы 
заменили нижние и верхние 
венцы. Дом родителей лётчика 
воссоздан по рассказам мест-
ных жителей, которые бывали 
в гостях у Речкаловых, поэтому 
расположение комнат, окон, печ-
ки, а также некоторых элементов 
быта исторически достоверно.

Посетив родительский дом, 
мы узнали, как жили два поко-
ления семьи Речкаловых. Нас 

очень тепло приняли, угостили 
чаем с горячими блинами. Кто-то 
даже смог пройти мастер-класс 
по выпеканию блинов в русской 
печке. Гостеприимная хозяйка 
рассказала премудрости из-
готовления теста для блинов 
и помогала нам при выпечке. 
Впечатление непередаваемое, 
все остались довольны.

Также в программе посеще-
ния музея для нас была органи-
зована военизированная игра. 
Все участники распределились 
на две группы и, получив зада-
ния, должны были найти «звезды 
Героя», разгадать загадки, про-
демонстрировать меткость при 
стрельбе из пистолета и такие 
качества как наблюдательность 
и умение ориентироваться на 
местности. Мы «поучаствова-
ли» в военных действиях, а в 
финале игры угостились сол-
датской кашей. Масштаб и со-
держание экскурсии оставляют 
действительно незабываемые, 
неизгладимые впечатления. 
Понимаешь, насколько богата 
Родина, какие подвиги соверши-
ли удивительные, порой весьма 
скромные, её сыны. В-целом, 
поездка очень понравилась! Все 
участники искренне благодарны 
Директору Культурного центра 
имени Речкалова Ермолаевой 
Елене Макаровне и экскурсово-
дам музея, а также благодарим 
за содействие и предоставление 
автобуса руководителя Филиала 
«Рефтинское монтажное управ-
ление» АО ПО «Уралэнергомон-
таж» Владимира Владимировича 
Наумова и водителя Юрия Фати-
ховичя Авзалова.

Материалы подготовила Елена ЕВЛЕНТЬЕВА, 
педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ» го Рефтинский, координатор МО РДШ

ты шаржиста, кафе, караоке, 
праздничный концерт и многое 
другое создавало особенный, 
праздничный настрой.

На торжественном меропри-
ятии первый заместитель губер-
натора Алексей Орлов вручил 
уральцам знаки отличия «Совет 
да любовь» и дал старт традици-
онному месячнику добрых дел. 

«Поддержка людей стар-
шего поколения, рост бла-
гополучия пенсионеров, со-
здание условий для развития 
личности, самореализации 
- это бесспорные приоритеты 
государственной социальной 
политики» – отметил Орлов.

«У нас в планах ещё много 
хороших законов, которые мы 
примем в поддержку пожилых 
людей. Но самое главное, я 
хотела бы пожелать нашим до-
рогим ветеранам, пенсионе-
рам крепкого здоровья, бла-
гополучия, уважения родных и 
близких, внимания и уважения 
молодых людей!» - сказала 

председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Поздравить всех пенсионе-
ров и участников мероприятия в 
этот день смогли самодеятель-
ные коллективы Свердловской 
области и певец, народный 
артист Белорусской ССР, за-
служенный артист Российской 
Федерации Ярослав Евдокимов.

Председатель организации 
СООО ветеранов, пенсионеров, 
Общественный советник Губер-
натора Свердловской области, 
Почетный гражданин Свердлов-
ской области, Генерал-майор 
Юрий Дмитриевич Судаков 
поблагодарил Ярослава Евдо-
кимова за выступление выразив 
всеобщее мнение всех участни-
ков мероприятия. 

Возвращаясь домой с улыб-
ками на лицах и невероятным 
душевным теплом, участники 
мероприятия с восторгом об-
суждали и делились яркими 
впечатлениями от праздника.
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«ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!»
ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
ОБМАНА

В текущем году одним из наиболее часто регистрируе-
мых полицией Асбеста преступлений стали мошенни-
ческие действия. По каждому из них возбуждаются и 
расследуются уголовные дела, предусмотренные ста-
тьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – 
«Мошенничество».
Сотрудники полиции Асбеста призывают людей проявлять 

бдительность и напоминают несколько простых правил, которые 
помогут не попасться на уловки аферистов.

• Прежде всего, не следует называть кому то ни было данные 
своих банковских карт. Вся буквенно-цифирная информация, 
размещенная на них, а в особенности пин-код является кон-
фиденциальной. 

• Если Вы не уверенны в проводимых через банкомат операций, 
обратитесь за помощью к специалистам финансово-кредитной 
организации. Номера телефоном служб поддержки клиентов 
имеются на всех банковских картах.

• Спрашивайте документы, прежде чем пустить в квартиру 
медицинских работников, полицейских и прочих представителей 
госструктур. Особенно касается случаев, когда к вам пришли без 
приглашения.

• При общении в социальных сетях с друзьями, если речь за-
ходит о финансовых операциях, убедитесь, что Вы действительно 
ведете переписку с тем человеком, которого Вы знаете с реальной 
жизни. Возможно его аккаунт взломан и с Вами общается мо-
шенник.

• Не стоит доверять всему, что приходит к Вам на электронный 
ящик или мобильный телефон. Не отвечайте на СМС-сообщения, 
если собеседник предлагает Вам сыграть в лотерею или получить 
выигрыш. 

• Если вдруг Вам звонят с незнакомого номера и тревожным 
голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду. А для того, 
чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег. По такой 
схеме работают мошенники! Позвоните родственникам, чтобы 
проверить полученную информацию.

При соблюдении перечисленных мер предосторожности вы 
можете практически полностью обезопасить себя и своих близких 
от мошенников. Однако нужно помнить о том, что могут быть при-
думаны новые схемы обмана, поэтому всегда будьте внимательны!

ПО ИНФОРМАЦИИ МВД РОССИИ

15 ИЮЛЯ. Около 15.00 неизвестное лицо, путем злоупотре-
бления доверием, похитил денежные средства в размере 50 тысяч 
рублей с банковской карты Сбербанк. Злоумышленник позвонил и 
представился сотрудником службы безопасности. Далее выманил 
пароли, угрожая блокировкой карты, создал личный кабинет и там 
перевел средства на свой счет.  Дело возбуждено, не раскрыто.

18 ИЮЛЯ. Поступило заявление о том, что неизвестное лицо 
проникло в квартиру по улице Молодежная, 31 через балкон с це-
лью похитить имущество.  По данному факту задержан гражданин 
Г., который признался в содеянном. Имущество было возвращено. 
Возбуждено уголовное дело, но еще не отправлено в суд.

1 АВГУСТА. Выявлен гражданин П. На него возбуждено дело 
за действия сексуального характера в отношении малолетнего. 
Задержан, признал вину. Дело находится в Следственном комитете.

2 АВГУСТА. Задержан гражданин Ш., который при себе имел 
растения наркотического происхождения (маковая соломка). 
Данный гражданин признался, что растения приобрел в лесном 
массиве для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

15 АВГУСТА. Поступило сразу два заявления о вскрытии гараж-
ных боксов. В ГСК №2 ночь с 14 на 15 августа выдалась не очень 
удачная. Оба вскрытых гаража были с однотипными накладными 
замками. В результате был похищен электроинструмент. Возбуж-
дено уголовное дело, расследуется.

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ (16+)

НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕЖМУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «АСБЕСТОВСКИЙ» 

С 19 АВГУСТА ПО 13 СЕНТЯБРЯ 
ПРОХОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«Помоги пойти учиться»
 Сотрудники полиции совместно с субъектами профилактики 

посетят состоящих на учёте несовершеннолетних, неблагополуч-
ные и малообеспеченные семьи, в которых есть дети школьного 
возраста. Также будут проверены центры помощи детям и шко-
лы-интернаты.

При этом семьям, нуждающимся в материальной поддержке 
для подготовки детей в школу, окажут консультативную помощь 
по получению соответствующих пособий и взаимодействию с 
органами социальной защиты. А готовность детей из таких семей 
к новому учебному году проконтролируют инспекторы по делам 
несовершеннолетних. 

МО МВД России «Асбестовский»

Из материалом уголовного дела следу-
ет, что в период с сентября 2017 по март 
2019 года полицейскими Асбеста задер-
жаны 13 лиц, употребляющие наркотиче-
ские вещества. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
группой по контролю и незаконному обороту 
наркотиков были задержаны 2 уроженца города 
Асбеста: гражданин «Ч» 1997 и гражданин «Ш» 
1998 года рождения, которые сбыли вышеука-
занным лицам наркотические вещества общей 
массой более 20 грамм.

Злоумышленники приобретали наркотики 
через мобильное приложение «Telegram» путем 
закладок, после покупки при помощи специаль-
ных весов расфасовывали их по индивидуальным 
упаковкам, и методом закладок и мобильного 
приложения сбывали наркотики.

По данному факту полицейскими Асбеста было 
возбуждено и расследовано уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – «Незаконный сбыт 
наркотического вещества в крупном размере». 
Действующим законодательством за подобное 
деяние предусмотрено максимальное наказание 

в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Приговором Асбестовского суда по факту 

совершенного преступления гражданину «Ч» 
назначено наказание в виде лишения свободы на 
срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима, гражданину «Ш» назначено 
наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения 
свободы, также с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима.

В АСБЕСТЕ ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛИЦИИ СУД 
ВЫНЕС ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР 
В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН ОБВИНЯЕМЫХ 
В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ В РАЗВОДЯЩЕЙ 
СЕТИ

В настоящее время поступают жалобы 
населения по поводу запаха питьевой воды 
в разводящей сети водоснабжения город-
ского округа Рефтинский.

Существуют объективные причины ухудшения 
качества питьевой воды, а именно увеличение 
содержания железа в исходной воде. В 2019 году 
превышение составляет 2-3 раза от норматива. 
На фильтровальной станции по проекту не пред-
усмотрено операции обезжелезивания исходной 
воды. Несмотря на это, по органолептическим 
показателям (цветность, мутность, запах, привкус, 
железо) качество питьевой воды в разводящей сети 
соответствует нормативам (Приложение 1).

Виновником неприятного запаха являются 
сине-зеленые водоросли, пик появления которых 
приходится на теплое время года. Неприятный за-
пах ухудшает органолептические свойства воды, но 
является безопасным для людей и носит сезонный 
характер.

Массовое развитие сине-зеленых водорослей 
начинается при высокой температуре, т. е. летом и 
в начале осени.

«Цветение» воды вообще, а вызванное сине-зе-
леными водорослями особенно, считается сезон-
ным природным явлением. При этом значительно 
увеличиваются вторичное загрязнение и заиление 
водоема, а среди сине-зеленых очень мало таких 
видов, которые употреблялись бы другими орга-
низмами в пищу. В 2014 и в 2018 годах, по реко-
мендации Уральского научно-исследовательского 
института водных биоресурсов и аквакультуры, МУ 
ОП «Рефтинское» выпустило в Малорефтинское во-
дохранилище мальков пестрого толстолобика и бе-
лого амура с целью уменьшения цветения водоема.

Интенсивная аэрация и циркуляция воды гу-
бительны для сине-зеленых. Малорефтинское 
водохранилище имеет водосбросную плотину, но 
в летнее время из-за отсутствия дождей уровень 
воды в водохранилище находится ниже уровня 
водосбросной плотины, и вода в водоеме не сбра-
сывается, а застаивается, что также благоприятно 
для размножения сине-зеленых.

С   наступлением   холодов   и   появлением   до-
ждей   и   интенсивного   обмена   воды   в Малореф-
тинском водохранилище данное неприятное явление 
прекратится.

Администрация МУ ОП «Рефтинское»

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА 
ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
ПО НДФЛ ПРИ ПОКУПКЕ 
ЛЕКАРСТВ

Социальный вычет по НДФЛ теперь мож-
но получить на любые лекарственные 
препараты, приобретенные налогопла-
тельщиком по назначению врача. Соответ-
ствующие изменения в  Налоговый кодекс 
РФ внесены Федеральным законом от 
17.06.19 № 147-ФЗ.

Правила предоставления социального налогово-
го вычета по расходам на лечение и приобретение 
лекарственных препаратов определены подпунктом 
3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ. Ранее 
в этой норме было установлено, что физическое 
лицо вправе воспользоваться социальным нало-
говым вычетом в размере стоимости лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения (в 

соответствии с перечнем лекарственных средств, 
утвержденным Правительством РФ), назначенных 
им лечащим врачом и приобретаемых налогопла-
тельщиком за счет собственных средств. Перечень 
лекарственных средств, при приобретении которых 
предоставлялся вычет по НДФЛ, был утвержден 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 
№ 201. Согласно изменениям, формулировка «в 
соответствии с перечнем лекарственных средств, 
утвержденным Правительством Российской Феде-
рации» исключена из упомянутой нормы. 

Таким образом, теперь к вычету принимаются 
расходы на любые лекарственные препараты 
приобретенные налогоплательщиком за счет 
собственных средств, назначенные лечащим 
врачом по рецептурному бланку по форме №107-
у (приложение №2 к приказу Минздрава РФ от 
23.08.199) заверенному подписью и личной печатью 
медицинского учреждения с обязательной отмет-
кой «для налоговых органов».  При этом по-преж-
нему действует ограничение по общему размеру 
социальных вычетов - их можно заявить на сумму 
не более 120 000 рублей  в налоговом периоде (п.2 
ст. 219 Налогового кодекса РФ).

Новые правила получения вычета при покупке 
лекарств применяются в отношении доходов, по-
лученных с 1 января 2019 года.

ПО ИНФОРМАЦИИ ФНС РОССИИ
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ПРИРОДЫ: 
КАК ЛОСИНЫЕ РОГА СТАЛИ ЧАСТЬЮ БЫТА 

И ГЛАВНЫМ УВЛЕЧЕНИЕМ УРАЛЬСКОГО МАСТЕРА

Статистика гласит, что 
около трети россиян 
что-то коллекционирует. 
Чаще всего люди соби-
рают монеты, затем идут 
всевозможные статуэт-
ки, открытки, игрушки, 
книги и многое-многое 
другое. С такими коллек-
ционерами мы и ранее 
знакомили читателей на 
страницах нашей газеты, 
но ничто так не впечат-
ляло нас, как коллекция 
Геннадия. Он собирает 
рога лосей и косуль. 
Причем его коллекция 
не пылится на полках, а 
выполняет практическую 
функцию. Природа наде-
лила мужчину наблюда-
тельностью, изобрета-
тельностью и золотыми 
руками. Не квартира 
– музей: на квадратных 
метрах уместилось более 
100 пар рогов, которые 
не только выполнены в 
виде композиций, но и 
являются предметами 
интерьера. Но обо всем 
по порядку.

В 1955 году шестилетний 
Гена вместе с родителями при-
ехал в Сибирь. Оказались там 
неслучайно: этот год ознамено-
вался всеобщей мобилизацией, 
и отцу – бывшему военному 
–  предложили выбор: либо тру-
диться в милиции за «копейки», 
либо переезжать в Сибирь с 
хорошими подъемными. Глава 
семейства выбрал второй ва-
риант. Так семья оказалась в 
сибирской глубинке, где добы-
вали живицу – ценное стратеги-
ческое сырье. Особенно живица 
ценилась в военные годы – для 
спайки радиостанций нужна 
была канифоль, которую изго-
тавливали из живицы. Вдали от 
цивилизации у людей не было 
развлечений, да порой даже ба-
нальных благ. Но мама Геннадия 
в свободное время занималась 
вышивкой крестиком, поэтому 

стены дома были увешаны кар-
тинами. Одна из них особенно 
впечатлила её маленького сына: 
на этой картине были изобра-
жены две самки и самец оленя 
с большими рогами на берегу 
озера. Это детское воспоми-
нание стало определяющим в 
нашей истории.

В 1977 году произошло вто-
рое ключевое событие. Генна-
дий в ту пору жил в Рефтинском. 
Охотников, в отличие от нынеш-
него времени, тогда было нема-
ло, и он тоже начал охотиться. 
Осенним днём мужчина отпра-
вился собирать грибы, срезал 
опята, как вдруг откуда-то вы-
летела тетерка. Любопытства 
ему всегда было не занимать: 
захотелось посмотреть, откуда 
вылетела птица, что стало объ-
ектом её охоты. 

«Подхожу, а там рог лежит, 
такой большой, пять отрост-
ков! Я его поднимаю – такая 
красота, первый раз увидел 
вживую. Меня находка так по-
трясла, что я стал специально 
ходить в лес и искать рога. 
Нет – нет, да найду, – вспоми-
нает наш собеседник. 

С выходом на пенсию по-
явилось больше свободного 
времени на любимое хобби. 
Геннадий стал чаще присма-
триваться к природе, наблюдал, 
анализировал, иногда узнавал 
интересующую информацию в 
справочниках - и в итоге раз-
работал свою теорию, которая 
на практике помогает ему на-
ходить новые экспонаты для 
коллекции. Некоторыми своими 
секретами он поделился и с 
нами. Для начала он вычислил, 
что животные, которые обитают 
в наших широтах, сбрасывают 
рога в начале зимы, а в кон-
це апреля появляются новые 
рога. Рог может отпасть в лю-
бой момент, но чаще всего это 
происходит в месте пастбища, 
которое можно определить по 
погрызам на деревьях и отходам 
жизнедеятельности. На «охоту» 
за рогами необходимо идти 

весной, когда снег уже сошел, 
но земля ещё мерзлая – в такое 
время года рога хорошо видны 
на поверхности. А когда земля 
растает, рог постепенно зарас-
тет травой и уйдет вглубь земли. 

В течение 40 лет коллекцио-
нером было собрано около 100 
лосиных рогов, иногда попада-
ются и рога косулей. Рекорд по 
находкам – 15 рогов за месяц. 
Причем две трети экспонатов 
найдено именно по разработан-
ной теории.  

Говоря про своё увлечение, 
наш собеседник не прекраща-
ет восхищаться животными, 
вставляя в рассказ уникальные 
факты о семействе оленевых. 
Например, рога лосей – самые 
большие рога среди всех жи-
вотных мира. Геннадий вычитал, 
что Канадский институт заре-
гистрировал лося с размахом 
между рогами в 2 метра. И тут 
же наш герой демонстрирует 
экспонат из коллекции – огром-
ную лопату (так именуют один 
рог) размером около метра. 

А косуля имеет другую от-
личительную черту. Круглые 
наросты на её рогах называются 
жемчугом. Отростки побольше 
Геннадий окрестил не менее 
прозаично – изумрудами. Го-
ворит, такие «богатства» есть 
только у единственных живот-
ных всего мира – у косуль.

«Получается, я один из 
богатейших людей по обла-
данию жемчугом, – шутит кол-
лекционер. – Мало кто коллек-
ционирует рога, тем более в 
таком количестве как я».

Поскольку косульих рогов 
попадается не так много, а 
именно из них он делает основ-
ную массу своих шедевров, Ген-
надий прибегает к хитростям: 
выменивает их на лосиные рога 
или на съедобные дары при-
роды. Не раскрывая секретов 
производства, признается, что 
научился делать с рогами все 
что угодно, меняя их форму и 
размер. Большая часть тро-
феев коллекции прикреплена 

к медальонам, которые он из-
готавливает сам из природных 
материалов. Причем все рога 
съемные, чтобы по настроению 
можно было менять компози-
цию. А некоторые экспонаты 
приспособлены и используются 
в быту, например, как ручки от 
дверей и холодильника. Гово-
рит, что прикасаться к живым 
природным материалам куда 
приятнее, чем к бездушному 
пластику. Гордостью коллекции 
является люстра из рогов, надо 
сказать, что пожелай вы приоб-
рести подобное в интернете, 
удивились бы ценнику. Есть 
на стенах и крылья журавля, и 
грибы, и многие другие лесные 
богатства. Коллекция, правда,  
далеко не полная, часть суве-
ниров разъехалась вместе с 

друзьями. Тем не менее, чтобы 
разглядеть каждый экспонат 
этого домашнего мини-музея, 
ушло бы пару часов.

– Я хочу донести сво-
им землякам одну важную 
мысль: мы живем в уникаль-
ном месте. Но чтобы это уви-
деть и узнать, чтобы природа 
раскрыла свою красоту, нуж-
но в неё вжиться и бережно 
относиться ко всему живому 
в лесу, – резюмирует Геннадий. 

Вот вы когда-нибудь нахо-
дили рог? Я тоже нет. Но после 
такого ликбеза точно буду вни-
мательнее смотреть и под ноги, 
и по сторонам. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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23 августа в городском 
округе Рефтинский на 
территории Муниципаль-
ного бюджетное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа № 17» 
состоялась Муниципаль-
ная августовская педаго-
гическая конференция. 

В ходе конференции прошло 
коллегиальное обсуждение во-
просов формирования системы 
непрерывного педагогического 
образования, результатов ра-
боты отрасли «Образование» в 
2018-2019 учебном году и вы-
работка совместных решений 
по приоритетным направлениям 
развития муниципальной систе-
мы образования по повышению 
качества образования.

7 мая 2018 года Президент 
России Владимир Владими-
рович Путин подписал указ «О 
национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года». Президентом 
поставлена задача достижения 
девяти национальных целей раз-
вития страны. Для реализации 
этой программы Правительству 
РФ тем же указом поручено 
разработать 12 нацпроектов 
по различным направлениям, 
в том числе образование. По 
результатам международных 
исследований Россия отстаёт 
от передовых стран по качеству 
образования. В связи с этим 
Правительством РФ поставлена 
задача - вхождение РФ в чис-
ло 10 ведущих стран мира по 
качеству образования. Место, 
которое Россия будет занимать 
в мире к 2050 году, определяет-
ся тем, что будет происходить в 
ближайшие шесть лет в наших 
детских садах, школах, коллед-
жах, ВУЗах, в сфере непрерыв-
ного образования. Именно че-
ловеческий капитал - ключевой 
ресурс и главное конкурентное 
преимущество России в теку-
щий период. 

Начальник отдела образова-
ния администрации городского 
округа Рефтинский Олеся Вла-
димировна Кукушкина, в своем 
докладе на тему «Национальный 
проект «Образование»: от каче-
ства условий к качеству резуль-
татов» рассказала о том, что 
Свердловская область разра-
ботала и принимает непосред-
ственное участие в реализации 

8 проектов, являющихся реги-
ональной составляющей наци-
онального проекта «Образова-
ние», о Региональном проекте 
«Современная школа», а также 
об обновлении содержания, 
технологий преподавания об-
щеобразовательных программ 
и совершенствовании методов 
обучения предметной области 
«Технология».

«В 2020 году планируется 
обновление материально-тех-
нической базы для реализации 
основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ 
цифрового, естественно-науч-
ного и гуманитарного профилей 
в школе №15. Региональный 
проект «Успех каждого ребенка» 
направлен на достижение цели 
по воспитанию гармонично 
развитой и социально ответ-
ственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей 
народов Российской Федера-
ции, исторических и националь-
но-культурных традиций. 

На сегодняшний день целе-
вой показатель по доступности 
дополнительного образования 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет на территории городского 
округа достигнут и составляет 
92%. Детей с ограниченными 
возможностями здоровья 10%. 
Развитие в дошкольном воз-
расте, особенно до трёх лет, в 
существенной степени опре-
деляет достижения в школьном 
обучении, что, в свою очередь, 
имеет решающее значение для 
жизненного успеха. Определя-
ющую роль в раннем развитии 
играет семья. В последние 
десятилетия во многих странах 
выстраиваются мощные систе-
мы поддержки раннего развития 
и родительского просвещения. 
Для развития системы разра-
ботан Региональный проект 
«Поддержка семей, имеющих 
детей», направленный на ока-
зание комплексной психоло-
го-педагогической и информа-
ционно-просветительской под-
держки родителям, в том числе 
желающим взять на воспитание 
детей. Региональный проект 
«Цифровая образовательная 
среда» направлен на создание 
к 2024 году современной и 
безопасной цифровой обра-
зовательной среды, обеспе-
чивающей высокое качество и 
доступность образования всех 
видов и уровней. Одним из 
целевых показателей проекта 

является достижение к 2024 
году Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 
50 Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных 
в поселках городского типа. 
Региональный проект «Учитель 
будущего» направлен на вне-
дрение в Свердловской области 
региональной системы профес-
сионального роста педагогиче-
ских работников, которая будет 
сформирована путём внедре-
ния новой модели аттестации 
педагогических работников в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, 
ФГОС общего образования, а 
также создания условий для 
формирования культуры непре-
рывного повышения профессио-
нального мастерства педагогов. 
Региональный проект «Молодые 
профессионалы» обеспечивает 
подготовку кадров по наибо-
лее востребованным на рынке 
труда, новым и перспективным 
профессиям и специально-
стям, внедрения международ-
ных стандартов Ворлдскиллс в 
массовую подготовку в системе 
среднего профессионального 
образования. Региональный 
проект «Новые возможности 
для каждого» сфокусирован 
на создании образователь-
ной платформы, для обновле-
ния гражданами Свердловской 
области профессиональных 
знаний, приобретения новых 
профессиональных навыков в 
соответствии с быстро меня-
ющимися технологиями и ус-
ловиями труда. Региональный 
проект «Социальная активность» 
направлен на создание условий 
для развития наставничества, 
поддержки общественных ини-
циатив и проектов, в том числе 
в сфере добровольчества (во-
лонтерства), а также формиро-
вание эффективной системы 
выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной 
на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной 
на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех 
обучающихся.

В городском округе Рефтин-
ский действуют два волонтёр-
ских отряда, функционирующие 
на базе комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения и в школе № 6. С 2018 
года ребята-волонтёры прини-
мают активное участие в обще-

поселковых культурно-массовых 
и спортивно-физкультурных ме-
роприятиях городского округа 
Рефтинский, акциях различной 
направленности. 

Ядром школьного образова-
ния было и всегда будет оста-
ваться его содержание, включая 
не только предметное обучение, 
но и воспитательную работу, 
понимаемую как поддержку 
личностного развития, как пе-
редачу позитивных социальных 
ценностей и установок, помощь 
во взрослении. 

В школах городского округа 
Рефтинский созданы школьные 
службы примирения, специали-
сты задействованные в органи-
зации работы служб примирения 
прошли повышение квалифи-
кации. Школьные службы при-
мирения служат эффективным 
инструментом для решения кон-
фликтных ситуаций. Необходи-
мо понимать, что деятельность 
школьной службы примирения 
невозможна без поддержки со 
стороны администрации школы. 

Для воспитания подрастаю-
щего поколения и формирова-
ния личности школьника в 2019 
году постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
на базе Центра детского творче-
ства и школ созданы отделения 
Российского движения школь-
ников. Учащиеся школ являются 
активными участниками конкур-
сов. По результатам прошедше-
го учебного года десять активи-
стов получили путёвки в лагерь 
для одарённых детей «Таватуй».

В 2018 году школьники го-
родского округа Рефтинский 
приняли участие в Областном 
социально-педагогическом про-
ект «Будь Здоров!» среди уча-
щихся 7-9 классов муниципаль-
ных образований Свердловской 
области. В результате в проекте 
приняли участие школьники из 
14 классов городского округа 
Рефтинский. В полуфинале 
областного конкурса принял 
участие 8б класс школы № 17.

Активное участие в меропри-
ятиях военно-патриотической 
направленности принимает 
объединение «Клуб «Военная 
разведка «Арсенал». В 2018-
2019 учебном году ребята при-
няли участие в 37 мероприятиях 
от муниципального уровня до 
областного. 

Положительная динамика 
развития сферы работы с моло-
дежью во многом объясняется 
существенным увеличением 
бюджетных инвестиций в чело-
веческий капитал, в потенциал 
молодых людей. Создание и раз-
витие объектов инфраструктуры 
молодежной политики позволя-
ет создавать условия для само-
реализации молодежи. В связи с 
этим Центр детского творчества 
начнёт новый учебный год как 
Муниципальное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение «Центр молодёжи» 
городского округа Рефтинский. 
На базе центра будет создан 
«коворкинг-центр», мероприя-
тия и проекты которого позволят 
вовлечь молодежь в социально 
значимую деятельность.

Как известно, образование 
во многом определяет соци-
альный климат, экономическое 
развитие, а также духовно-нрав-
ственное благополучие страны. 
Для этого необходимо, чтобы в 
системе образования происхо-
дили процессы, направленные 
на постоянный поиск новых 
целей, стратегий, нового каче-
ства образования. Невозможно 
достичь высоких результатов, 
если не управлять качеством 

образования в каждой организа-
ции. Это большая и кропотливая 
работа, и от того как каждый из 
нас с ней справимся, будет зави-
сеть новое качество образова-
ния и общий результат в целом». 

В пленарных заседаниях и 
торжественной части прини-
мали участие руководители и 
специалисты администрации 
городского округа Рефтинский, 
руководители и педагогические 
работники муниципальных об-
разовательных организаций, 
представители общественности 
и почетные гости. 

В ходе секционных засе-
даний состоялось подведение 
итогов тематических секций: 
«Внедрение цифровой обра-
зовательной среды как способ 
обеспечения высокого качества 
и доступности образования всех 
видов и уровней», «Практика и 
особенности реализации помо-
щи семьям, имеющим детей», 
«Внедрение персонифициро-
ванного дополнительного об-
разования детей в городском 
округе Рефтинский», «Развитие 
наставничества, поддержки ини-
циатив и проектов детей и моло-
дёжи, в том числе в сфере до-
бровольчества (волонтерства). 
Формирование эффективной 
системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи» 
и «Непрерывное повышение 
квалификации работника как 
инструмент улучшения качества 
образования»

Поздравить с новым учебным 
годом всех участников меропри-
ятия в этот день смогли: глава 
городского округа Рефтинский 
Ирина Александровна Макси-
мова, заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Рефтинский Ольга Федоровна 
Кривоногова, депутат Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Михаил Вале-
рьевич Зубарев, депутат думы 
городского округа Рефтинский, 
директор МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» Ольга Ивановна Юркина и 
депутат думы городского округа 
Рефтинский Юрий Михайлович 
Сухарев.

В торжественной части ме-
роприятия прошло награждение 
педагогических работников го-
родского округа Рефтинский и 
чествование молодых специали-
стов. Ежегодно к нам в большую 
педагогическую семью приходят 
молодые учителя или возвра-
щаются наши выпускники, по-
лучившие высшее и среднее 
профессиональное образование 
в педагогических учреждени-
ях. В этом году их как никогда 
много, и они наша надежда и 
будущее нашей профессии это 
- Елена Александровна Юрина, 
Диана Айратовна Шакирьянова, 
Виктория Вячеславовна Царик, 
Светлана Владимировна Старо-
думова, Полина Юрьевна Луки-
на, Юлия Викторовна Рязанова, 
Ксения Рафисовна Валиева. 

Отдельные слова благодар-
ности хочется выразить педаго-
гам Детской школы искусств за 
помощь в организации концерта 
для торжественной части кон-
ференции.

Дорогие педагоги! В пред-
дверии нового учебного гада от 
всех детей и родителей хочется 
вам пожелать: пусть ваша жизнь 
будет полна неиссякаемой энер-
гии, новых встреч вам, ярких 
впечатлений, побед и творче-
ских достижений!

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА
педагог-организатор 

МБУ ДО "ЦДТ" 
ГО Рефтинский

координатор МО РДШ

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВГУСТОВСКАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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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 «Дипломат» (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 «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 15.00, 
16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в тоскане» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.05 «Поехали по Уралу» (12+)
12.20 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

14.15, 17.10, 02.10 Д/ф «История 
фарфора» (12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Северсталь» (Череповец) Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- «События»
21.20, 01.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00, 00.50, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Ке-
кушева
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25 Х/ф «Первоклассница»
09.30 «Другие Романовы». «Мой 
милый друг Сандро»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Билет в 
детство»
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
12.20 Власть факта. «Дипломатия 
накануне 2-й мировой войны»
13.05 Линия жизни
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» 
16.10 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
16.50 Х/ф «Первоклассница»
18.00 Власть факта. «Дипломатия 
накануне 2-й мировой войны»
18.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с М. Венгеровым
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». «Закат 
Европы: пророчество или ошибка 
в переводе?»
00.30 Власть факта. «Дипломатия 
накануне 2-й мировой войны»
01.15 Фильм-концерт «Билет в 
детство»
02.00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
02.40 Цвет времени. Караваджо

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.30 «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+)
04.45 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)
06.05 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав 
Ветров» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Детектив «Ждите неожидан-
ного» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Каратели истории» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Право знать!» (16+)
05.00 «Знак качества» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Комедия «Стюарт Литтл» 
09.10 Комедия «Стюарт Литтл 2» 
10.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 
14.55 Триллер «Стражи галактики» 
(12+)
17.20 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры» 
(12+)
23.55 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.55 Боевик «Обитель зла 3» 
(16+)
02.30 М/ф «Норм и несокруши-
мые» 
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (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 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 спецпро-
ект (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «На расстоянии 
удара» (16+)
02.20 Комедия «Антураж» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Знахарка» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Какой она 
была» (16+)
22.50 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
00.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.25 Д/ф «Порча» (16+)
02.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Карпов» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Т/с «Карпов» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Карпов» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Главное с О. Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Яков Серебрянский. Охота 
за генералом Кутеповым» (16+)
10.50 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий»
17.05 Д/с «История одной про-
вокации». «Югославия под при-
целом» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайна гибели 
подлодки К-129» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной 
(12+)
23.35 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)
03.05 Х/ф «На чужом празднике»
04.20 Х/ф «В добрый час!»

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Драма «Рокки» (16+)
17.30 Драма «Рокки 2» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Драма «Рокки» (16+)
03.15 Драма «Рокки 2» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.15 Т/с «Солдаты 9» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома».
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия – Корея
19.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург) 21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
WBC в легком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри (16+)
00.00 Тотальный футбол
01.00 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)
01.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» - «Селтик»
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Эйбар»
05.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира 

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Влюбчивая 
ворона» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Ничуть не 
страшно» (12+)
09.00,09.10,09.20,21.00,21.10, 
21.20 М/с «Приключения мышон-
ка» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,15.30, 
15.40,15.50,16.00,21.30,21.40, 
21.50,22.00,03.30,03.40,03.50, 
04.00 М/с «Светлячок» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Песенка мы-
шонка» (12+)
10.25,22.25 М/ф «Сказки о фее 
Амальке» (12+)
10.30,22.30 М/ф «Болек и Лелек. 
Два рыцаря» (12+)
10.40,22.40 М/ф «Болек и Лелек. 
Спортсмены» (12+)
10.50,22.50 М/ф «Болек и Лелек. 
День Святой Барбары» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Валидуб» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Кукушка и 
скворец» (12+)
11.30,23.30 М/ф «Веселый ого-
род» (12+)
11.40,23.40 М/ф «Машенькин 
концерт» (12+)
11.50,23.50 М/ф «Без этого нель-
зя» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Замок лгунов» 
(12+)

12.20,00.20 М/ф «Подружка» (12+)
12.30,12.35,12.45,00.30,00.35,0
0.45 М/с «Максипес Фик» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Витамин роста» 
(12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Джеймс Брюс» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Кубик и Тобик» 
(12+)
14.40,02.40 М/ф «Переменка» (12+)
14.50,02.50 М/ф «А что ты уме-
ешь?» (12+)
15.00,15.05,15.15,03.00,03.05,
03.15 М/с «Приятного аппетита, 
Ваше сиятельство!» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
17.35,05.35 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)
18.00,18.05,18.15,06.00,06.05, 
06.15 М/с «Приключения под 
ивами» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Мальчик и лягу-
шонок» (12+)
18.35,06.35 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Случай с беге-
мотом» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Домашний цирк» 
(12+)
19.00,19.15,19.20,07.00,07.15, 
07.20 М/ф «Крот» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Боцман и попу-
гай 4» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Неудачники» 
(12+)
19.50,07.50 М/ф «Дом, который 
построили все» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Малы-
ши и летающие звери», «Летающие 
звери», «Домики»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Семейка Бегемотов»
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»
08.40 М/с «Пластилинки»
08.45 М/ф «Трое из Простоквашино»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
11.40 М/с «Гормити» (6+)
12.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Барбоскины»
14.00 М/с «Супер4» (6+)
14.40 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
16.00 М/с «Три кота»
16.55 М/с «Юху спешит на помощь»
17.10 М/с «Мончичи».
17.50 М/с «Дружба - это чудо»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
19.25 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
21.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
21.30 М/с «Трансформеры. Кибер-
Вселенная» (6+)
21.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.00 М/с «Поезд динозавров»
01.00 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» (6+)
02.10 М/с «Нильс»
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 «Дипломат» (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 «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «Крутая история» (12+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.45 «Подозреваются все» (16+)
03.25 Т/с «Дельта» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помоги 
детям» (6+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в тоскане» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Клад» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)

14.15, 02.10 Д/ф «История фар-
фора» (12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва библи-
отечная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
08.20 Легенды мирового кино. И. 
Переверзев
08.45 Х/ф «Наше призвание»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский»
13.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Почвы под угрозой»
16.45 Х/ф «Наше призвание»
18.00 «Тем временем. Смыслы»
18.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков»
02.45 Цвет времени. Тициан

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы». «Дети» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00,04.45 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
11.30 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Хлынина» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Детектив «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола» (16+)
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола» (16+)
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
04.50 «Смех с доставкой на дом» 
(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+)
08.30 Боевик «Трансформеры» 
(12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
00.00 Боевик «Защитники» (12+)
01.45 Боевик «Отчаянный» 
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (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 Драма «Троя» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Ворожея» (16+)
19.00 Мелодрама «Кровь ангела» 
(16+)
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.45 Д/ф «Порча» (16+)
03.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Боевик «Разборка в Маниле» 
(16+)
06.55 Боевик «Взрыв на рассвете» 
(16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Боевик «Взрыв на рассвете» 
(16+)
08.35 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий»
17.05 Д/с «История одной прово-
кации». «Сценарий для Польши» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Лидия Литвяк 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Харь-
ковская бомба. Неизвестное свер-
хоружие» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной 
(12+)
23.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
01.25 Х/ф «За облаками - небо»
03.05 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)
04.45 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Драма «Рокки 3» (16+)
17.00 Драма «Рокки 4» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Драма «Рокки 3» (16+)
02.50 Драма «Рокки 4» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Солдаты 9» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе (16+)
17.00 «Бокс 2019. Обратный от-
счет» (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
18.35 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) 
00.15 Новости
00.20 «Инсайдеры» (12+)
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Футбол. ЧЕ-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Россия 
- Эстония 
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)
05.30 Х/ф «Тренер» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (12+)
09.00,09.10,09.20,21.00,21.10, 
21.20 М/с «Приключения мышон-
ка» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Чучело-Мяуче-
ло» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Как мы весну 
делали» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Рыжая кошка» 
(12+)
10.00,22.00 М/ф «Вот так тигр» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
10.25,22.25 М/ф «Сказки о фее 
Амальке» (12+)
10.30,22.30 М/ф «Болек и Лелек. 
Ловцы сокровищ» (12+)
10.40,22.40 М/ф «Болек и Лелек. 
Робинзон» (12+)
10.50,22.50 М/ф «Болек и Лелек. 
Снежный человек» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Саффи» (12+)
12.05,00.05 М/ф «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходили» (12+)

12.15,00.15 М/ф «Разрешите погу-
лять с Вашей собакой» (12+)
12.30,12.35,12.45,12.50,00.30, 
00.35,00.45,00.50 М/с «Максипес 
Фик» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Шарль-Мари Конда-
мин» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Пластилиновый 
ежик» (12+)
15.00,15.05,15.15,15.20,03.00, 
03.05,03.15,03.20 М/с «Приятного 
аппетита, Ваше сиятельство!» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Зеркальце» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Ненаглядное 
пособие» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Как стать боль-
шим» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Как ослик сча-
стье искал» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
17.45,05.45 М/ф «Лошарик» (12+)
18.00,18.05,18.15,06.00,06.05, 
06.15 М/с «Приключения под ива-
ми» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Слоненок и 
письмо» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Серая шейка» 
(12+)
18.50,06.50 М/ф «Каша из топора» 
(12+)
19.00,07.00 М/ф «Крот» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Малы-
ши и летающие звери», «Летающие 
звери», «Домики»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Семейка Бегемотов»
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.35 М/с «Пластилинки»
08.40 М/ф: «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
11.40 М/с «Гормити» (6+)
12.05 М/с «Смешарики»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Барбоскины»
14.00 М/с «Супер4» (6+)
14.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
16.00 М/с «Три кота»
16.55 М/с «Юху спешит на помощь»
17.10 М/с «Мончичи»
17.50 М/с «Дружба - это чудо»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
19.25 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
21.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
21.30 М/с «Трансформеры. Кибер-
Вселенная» (6+)
21.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.00 М/с «Поезд динозавров»
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» (6+)
02.10 М/с «Нильс»
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 «Дипломат» (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 «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в тоскане» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Женская логика» (12+)
14.15, 02.10 Д/ф «История фар-
фора» (12+)

16.45 «Выборы-2019»
17.10, 22.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Витязь» (Московская область) 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа 
и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
08.20 Легенды мирового кино. Т. 
Семина
08.45 Х/ф «Наше призвание»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Эдуард 
Хиль. С любовью вместе»
12.00 Д/с «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Красивая планета. «Бельгия. 
Фламандский бегинаж»
16.45 Х/ф «Наше призвание»
18.00 «Что делать?»
18.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»
00.40 «Что делать?»
01.30 Фильм-концерт «Эдуард 
Хиль. С любовью вместе»
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Денис Рожков» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Детектив «Хроника гнусных 
времен» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(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+)
08.25 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны» (16+)
00.05 Комедия «Большой куш» 
(16+)
02.05 Боевик «Однажды в Мексике. 
Отчаянный 2» (16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Неизвестная история» (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 «Конг: Остров чере-
па» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Счастливое число 
Слевина» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (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 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Будет светлым 
день» (16+)
19.00 Мелодрама «Лучше всех» 
(16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.50 Д/ф «Порча» (16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Шаман 2» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Т/с «Шаман 2» (16+)
08.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» 
17.05 Д/с «История одной про-
вокации». «Обреченный «Боинг» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
19.40 «Последний день». Ян Френ-
кель (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной 
(12+)
23.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
01.30 Х/ф «Воскресный папа»
02.55 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
04.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Драма «Рокки 5» (16+)
17.20 Драма «Рокки Бальбоа» 
(16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)

23.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Драма «Рокки 5» (16+)
03.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.15 Т/с «Солдаты 9» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
WBC в легком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри (16+)
13.00 «Бокс 2019. Обратный от-
счет» (12+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 «Инсайдеры» (12+)
14.30 «Спортивные итоги августа» 
(12+)
15.00 «Команда мечты» (12+)
15.30 «Мартен Фуркад пригла-
шает...» Специальный репортаж 
(12+)
15.50 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Аргентина 
19.45 «На пути к Евро-2020» (12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва) 
23.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
1/4 финала 
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе (16+)
06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
07.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Винни-Пух идет 
в гости» (12+)
09.00,09.10,09.20,21.00,21.10, 
21.20 М/с «Приключения мышонка» 
(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+)
10.25,22.25 М/ф «Сказки о фее 
Амальке» (12+)
10.30,22.30 М/ф «Болек и Лелек. 
Космонавты» (12+)
10.40,22.40 М/ф «Болек и Лелек. 
Зеленая гора» (12+)
10.50,22.50 М/ф «Болек и Лелек. 
Индейский трофей» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Крашеный лис» 
(12+)
11.30,23.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея» (12+)
11.50,23.50 М/ф «Я вспоминаю» 
(12+)
12.00,00.00 М/ф «Бабушкины сказ-
ки» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Granny`s 
Fairytales» (12+)

12.20,00.20 М/ф «Глаша и Кики-
мора» (12+)
12.30,12.35,12.45,12.50,00.30, 
00.35,00.45,00.50 М/с «Максипес 
Фик» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Джеймс Кук» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(12+)
14.50,02.50 М/ф «Пилюля» (12+)
15.00,03.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл варил самую сочную 
темноту» (12+)
15.10,03.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл встретился с Ветре-
ницей» (12+)
15.15,03.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл забросал гриб» 
(12+)
15.30,03.30 М/ф «Великое закры-
тие» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Козленок, кото-
рый считал до десяти» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Беляночка и 
Розочка» (12+)
17.35,05.35 М/ф «Сегодня День 
рождения» (12+)
18.00,18.05,18.15,06.00,06.05, 
06.15 М/с «Приключения под ива-
ми» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Чемодан» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Птичка Тари» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Танцы кукол» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Кто я такой?» (12+)
19.00,19.05,19.15,07.00,07.05, 
07.15 М/ф «Крот» (12+)
19.35,07.35 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)
19.45,07.45 М/ф «С бору по со-
сенке» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Малы-
ши и летающие звери», «Летающие 
звери», «Домики»
05.55,06.30 «Чик-зарядка».
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Семейка Бегемотов»
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных»
08.45 М/ф: «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов»
11.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
11.40 М/с «Гормити» (6+)
12.05 М/с «Смешарики»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Барбоскины»
14.00 М/с «Супер4» (6+)
14.40 «Король караоке»
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
16.00 М/с «Три кота»
16.55 М/с «Юху спешит на помощь»
17.10 М/с «Мончичи»
17.50 М/с «Дружба - это чудо»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
19.25 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
21.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
21.30 М/с «Трансформеры. Кибер-
Вселенная» (6+)
21.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.00 М/с «Поезд динозавров»
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» (6+)
02.10 М/с «Нильс»
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 «Дипломат» (16+)
23.30 Про любовь (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 «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в тоскане» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 Х/ф «Прости - прощай» (12+)
12.15 «Поехали по Уралу» (12+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.15 Д/ф «История фарфора» 
(12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» (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+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
01.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купе-
ческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
08.20 Легенды мирового кино. 
С. Гурзо
08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Олег Табаков»
12.10 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик»
12.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Николай Гоголь. «Записки 
сумасшедшего»
13.05 Абсолютный слух
13.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Пре-
дания села Уленкуль»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с М. Венгеровым
16.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Франкенштейн возвра-
щается?»
16.55 Х/ф «Наше призвание»
18.00 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Николай Гоголь. «Записки 
сумасшедшего»
18.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Николай Гоголь. «Записки 
сумасшедшего»
01.20 ХХ век. «Мастера искусств. 
Олег Табаков»
02.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик»
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (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 Х/ф «Опекун» (12+)
09.45 Детектив «Пять минут стра-
ха» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Федор Дунаев-
ский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Детектив «Где-то на краю 
света» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» (16+)
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(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+)
08.20 Боевик «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.20 Драма «Король Артур» (12+)
02.35 Триллер «Шестое чувство» 
(16+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (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 «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 Боевик «Риддик» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «10 000 лет до н.э» 
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «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+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Кровь ангела» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Одна на двоих» 
(16+)
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.50 Д/ф «Порча» (16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Шаман 2» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Т/с «Шаман 2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» 
17.05 Д/с «История одной про-
вокации». «Спектакль массового 
поражения» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
19.40 «Легенды кино». С. Гера-
симов
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной 
(12+)
23.35 Х/ф «У опасной черты» (12+)
01.30 Х/ф «Начало»
03.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
04.20 Х/ф «Воскресный папа»

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Драма «Рокки Бальбоа» 
(16+)
17.10 Драма «Крид. Наследие 
Рокки» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Драма «Крид. Наследие 
Рокки» (16+)
03.25 Боевик «На секретной служ-
бе Ее Величества» (12+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Казахстан - Россия
12.50 «Казахстан - Россия. Live» 
(12+)
13.10 Новости
13.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Россия - Сан-Марино
15.15 «Россия - Сан-Марино. Live» 
(12+)
15.35 Новости
15.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Россия - Кипр
17.40 «Россия - Кипр. Live» (12+)
18.00 Новости
18.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Белоруссия - Россия 
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 Новости
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Армения - Италия 
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Румыния - Испания 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 «На пути к Евро-2020» (12+)
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Израиль - Северная 
Македония
05.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
06.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Боцман и попу-
гай 2» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Как это случи-
лось?» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Заячий хвостик» 
(12+)
09.00,09.05,09.15,21.00,21.05, 
21.15 М/с «Приключения мышон-
ка» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Терем-Теремок» 
(12+)
09.40,09.50,21.40,21.50 М/ф «При-
ключения кузнечика Кузи» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (12+)
10.30,22.30 М/ф «Болек и Лелек. 
Король леса» (12+)
10.40,22.40 М/ф «Болек и Лелек. 
Храбрые ковбои» (12+)
10.50,22.50 М/ф «Болек и Лелек. 
Скрещенные шпаги» (12+)
10.55,22.55 М/ф «Болек и Лелек. 
Коррида» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Летающая мель-
ница» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Чинк» (12+)
12.30,12.40,12.50,00.30,00.40, 
00.50 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)

13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Гумбольдт» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Переменка» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Доверчивый 
дракон» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Жил-был пес» 
(12+)
15.00,03.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл загадывал одно 
желание» (12+)
15.10,03.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл и Пшеничка полива-
ли маковички» (12+)
15.15,03.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл испек лепешку» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Катерок» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Четверо с одного 
двора» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Лоскуток» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух» (12+)
16.10,04.10 М/ф «О том, как гном 
покинул дом» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Бабушка удава» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города» (12+)
17.35,05.35 М/ф «Великие холода» 
(12+)
18.00,18.10,18.15,18.25,06.00, 
06.10,06.15,06.25 М/с «Приключе-
ния под ивами» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Персей» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (12+)
19.00,19.05,19.10,19.20,07.00, 
07.05,07.10,07.20 М/ф «Крот» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Мурзилка на 
спутнике» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Раз, два - друж-
но!» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Малы-
ши и летающие звери», «Летающие 
звери», «Домики»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Семейка Бегемотов»
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Magic English»
08.40 М/с «Пластилинки»
08.45 М/ф: «38 попугаев»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
11.40 М/с «Гормити» (6+)
12.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Барбоскины»
14.00 М/с «Супер4» (6+)
14.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
16.00 М/с «Три кота»
16.55 М/с «Юху спешит на помощь»
17.10 М/с «Мончичи»
17.50 М/с «Дружба - это чудо»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
19.25 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
21.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
21.30 М/с «Трансформеры. Кибер-
Вселенная» (6+)
21.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.00 М/с «Поезд динозавров»
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» (6+)
02.10 М/с «Нильс»
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 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара» (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Шотландии
01.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - Конор Мак-
грегор. Макс Холлоуэй - Дастин 
Порье (12+)
03.10 На самом деле (16+)
04.05 Про любовь (16+)
05.00 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 «Аншлаг» и Компания» (16+)
00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)
04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «Оружие» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 «Место встречи» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в тоскане» 
(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 
(16+)
14.15 Д/ф «История фарфора» 
(12+)
16.45 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «СКА» (С-Петербург) Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Лимб» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва вос-
точная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Аршин Мал-Алан»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
13.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Камчатка
15.40 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
16.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
18.00 Красивая планета. «Ав-
стрия. Дворец и парковый ан-
самбль Шенбрунн»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника»
21.15 Линия жизни. Р. Нахапетов
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Короткие волны»
01.50 Искатели. «Кто ты, Иван 
Болотников?»
02.35 М/ф «История одного пре-
ступления»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (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 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
10.30 Детектив «Хроника гнусных 
времен» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Хроника гнусных 
времен» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
16.00 Детектив «Трактир на Пят-
ницкой»
17.50 «События»
18.10 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
20.00 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
01.55 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «В центре событий» (16+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.15 Большое кино. «Я шагаю по 
Москве» (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+)
09.05 Боевик «Медальон» (12+)
10.50 Боевик «Такси» 
12.35 Боевик «Такси 2» (12+)
14.20 Боевик «Такси 3» (12+)
16.05 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
19.25 «Уральские пельмени». 
Против Ома нет приема» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
00.00 «Шоу выходного дня» (16+)
01.00 Триллер «Шестое чувство» 
(16+)
02.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» (16+)
05.40 «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 «Основной инстинкт» (16+)
21.00 «Кредитное рабство: жизнь 
и смерть взаймы» (16+)
23.00 Х/ф «Темная вода» (16+)
01.00 Драма «Закон ночи» (18+)
03.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Мелодрама «Лучше всех» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Ника» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Любовь до 
востребования» (16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Комедия «Репортаж судь-
бы» (16+)
11.20 Т/с «Северный ветер» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.20 Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Блокада» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Блокада» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Блокада» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Блокада» (12+)
22.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.30 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы»
04.05 Х/ф «Начало»
05.45 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
16.20 Боевик «Царь скорпионов 
3: Книга мертвых» (16+)
18.30 Боевик «Царь скорпионов 4: 
В поисках власти» (16+)
20.30 Боевик «Царь скорпионов: 
Книга душ» (16+)
22.50 Драма «Облачный атлас» 
(16+)

02.15 «Улетное видео» (16+)
03.00 Комедия «Большая пере-
мена» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Новости
10.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир
12.35 «Баскетбол в Поднебесной» 
(12+)
12.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины 
15.10 Новости
15.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика 
19.30 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 «Сборная России. Версия 
2021» (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия 
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Германия - Ни-
дерланды 
01.40 Новости
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания - Россия 
03.25 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Кипр - Казахстан
05.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Колумбия 
07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «На лесной 
тропе» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)
09.00,09.10,09.20,18.00,18.10, 
18.20,21.00,21.10,21.20,06.00, 
06.10,06.20 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Как Маша 
поссорилась с подушкой» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Лесная хроника» 
(12+)
10.00,22.00 М/ф «Когда зажига-
ются елки» (12+)
10.20,22.20 М/ф «Почтовая рыб-
ка» (12+)
10.30,22.30 М/ф «Болек и Лелек. 
Дядя Карл» (12+)
10.40,22.40 М/ф «Болек и Лелек. 
Укротитель зверей» (12+)
10.50,22.50 М/ф «Болек и Лелек. 
В старой шахте» (12+)
10.55,22.55 М/ф «Болек и Лелек. 
Арбалет» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Гуси-лебеди» 
(12+)
11.25,23.25 М/ф «Сармико» (12+)
11.45,23.45 М/ф «Три мешка 
хитростей» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Самый малень-
кий гном 4» (12+)
12.30,12.40,12.45,00.30,00.40,0
0.45 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Мериуэдер Льюис и 
Уильям Кларк» (12+)

14.30,02.30 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Голубой щенок» 
(12+)
15.00,03.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл колдовал» (12+)
15.10,03.10 М/с «Гном Рацо-
хейл». «Как Рацохейл красил 
радугу» (12+)
15.15,03.15 М/с «Гном Рацо-
хейл». «Как Рацохейл летал на 
кофемолке» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Как лечить 
удава» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Куда идет сло-
ненок?» (12+)
15.45,03.45 М/ф «А вдруг полу-
чится» (12+)
15.55,03.55 М/ф «Привет мар-
тышке!» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Кто сказал 
«мяу»?» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Огуречная 
лошадка» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Златовласка» 
(12+)
18.30,06.30 М/ф «Каштанка» 
(12+)
19.00,07.00 М/ф «Крот» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Бабага против» 
(12+)
19.40,07.40 М/ф «Бабага против 
2» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Бабага против 
3» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Летающие звери», «Домики»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Семейка Бегемотов»
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Букварий»
08.40 М/с «Пластилинки»
08.45 М/ф: «38 попугаев»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
11.40,21.50 М/с «Гормити» (6+)
12.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Барбоскины»
14.00 М/с «Супер4» (6+)
14.50 «Веселая ферма»
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
16.00 М/с «Три кота»
16.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
17.10 М/с «Мончичи»
17.50 М/с «Дружба - это чудо»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
19.25 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
23.50 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (6+)
01.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
03.10 М/с «Смурфики»
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05.50 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.55 Т/с «Красная королева» 
(16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» (12+)
11.05 Честное слово (12+)
11.50 Новости
12.00 Несколько смешных пар-
ней (16+)
14.00 День города
15.15 Несколько смешных пар-
ней (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.35 Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» (12+)
23.20 Наш Хабиб. Портрет (12+)
00.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC. Хабиб Нурмагомедов 
- Дастин Порье. Прямой эфир 
(12+)
02.00 Х/ф «Люди икс. Апокалип-
сис» (16+)
04.40 Про любовь (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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Этим летом и навсег-
да» (12+)
01.00 Х/ф «Исцеление» (12+)

04.55 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
08.45 «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+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Пицца» (16+)
01.20 «Фоменко Фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ»
02.55 Комедия «Старый Новый 
год»

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 13.25, 
15.10, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
09.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
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 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Д/ф «История фарфора» 
(12+)
15.15 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» (16+)
17.55 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
23.15 Х/ф «Таможня дает добро» 
(16+)
01.00 Х/ф «Лимб» (18+)
02.40 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
03.05 «МузЕвропа: Kaiser Chiefs» 
(12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»
09.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Сандро Ботти-
челли. «Весна». 1482 год»
09.55 Больше, чем любовь. Л. 
Целиковская
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии». 
«Рожденные из огня»
13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «Жили-были старик 
со старухой»
16.35 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Маори. Дети Хаваики»
17.15 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!»
17.55 Квартет 4Х4
19.50 Д/ф «Сокровенный чело-
век. Андрей Платонов»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
23.40 Клуб 37
00.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии». 
«Рожденные из огня»
01.40 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
02.30 М/ф: «Что там, под ма-
ской?», «Великолепный Гоша»

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 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Мелодрама «Женщины 
против мужчин: Крымские кани-
кулы» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Мелодрама «Секс по друж-
бе» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
08.15 «Православная энцикло-
педия»
08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.10 Х/ф «Покровские ворота»
11.30 «События»
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия. Прямая трансляция
13.00 Х/ф «Покровские ворота»
14.30 «События»
14.45 Детектив «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
18.30 «События»
19.00 День Москвы. Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция
21.05 «События»
21.40 «Право знать!» (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
00.00 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
01.50 «Каратели истории» (16+)
02.20 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
03.05 Х/ф «Любимая» (12+)
04.55 Большое кино. «Покров-
ские ворота» (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 «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 Комедия «Майор Пейн» 
13.35 Боевик «Такси» 
15.25 Боевик «Такси 2» (12+)
17.05 Боевик «Такси 3» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» 
21.00 Боевик «Великая стена» 
(12+)
23.00 Боевик «Медальон» (12+)
00.45 Комедия «Майор Пейн» 
02.30 Комедия «Невезучие» 
(12+)
03.50 «Супермамочка» (16+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 Боевик «Доспехи Бога» 
(Гонконг) (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Тупой и еще тупее: почему мы 
деградируем?» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
02.15 Боевик «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Любовь до 
востребования» (16+)
08.35 Мелодрама «Вечная сказ-
ка» (16+)
10.30 Мелодрама «Райский уго-
лок» (16+)
19.00 Мелодрама «Мой» (16+)
23.15 Мелодрама «На всю жизнь» 
(16+)
01.05 Мелодрама «Вечная сказ-
ка» (16+)
02.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 «Новости культуры» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.00 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

07.20 Х/ф «Морозко»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Козаковы.
09.40 «Последний день». Г. Ула-
нова (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». 
«Украденные шедевры. Маро-
дерство под vip-заказ» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Геринг - брат 
Геринга» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой»
14.10 «Десять фотографий». С. 
Савицкая
15.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.20 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Офицеры» (16+)
00.15 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
02.10 Х/ф «Атака» (12+)
03.45 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

06.00 Комедия «Большая пере-
мена» (16+)
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 «Не брать живым» 
(18+)
02.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
04.00 Боевик «Шаровая молния» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Словения - Польша
10.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Словакия - Хорватия
12.30 Новости

12.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Шотландия - Россия
14.40 «Шотландия - Россия. 
Live» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Сборная России. Версия 
2021» (12+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)
16.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг 
17.45 Новости
17.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация 
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 «Спортивные итоги авгу-
ста» (12+)
20.05 Новости
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Англия - Болгария 
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Сербия - Португалия 
01.40 Новости
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.20 «Дерби мозгов» (16+)
02.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Суперфинал. Россия 
- Швейцария 
04.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Финал 
05.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Турция - Андорра
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса 

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Слоненок-ту-
рист» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Бибигон» (12+)
09.00,09.10,09.20,21.00,21.10, 
21.20 М/ф «Болек и Лелек. Иска-
тели приключений» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Конек-Горбу-
нок. 1975» (12+)
10.40,10.50,11.00,22.40,22.50, 
23.00 М/ф «Болек и Лелек на 
Диком Западе» (12+)
11.10,23.10 М/ф «Ключ» (12+)
12.05,12.15,00.05,00.15 М/ф «На 
задней парте» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Однажды 
утром» (12+)
12.30,12.40,12.50,00.30,00.40, 
00.50 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Джон Макдуал Стю-
арт» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Свирепый 
Бамбр» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Случилось это 
зимой» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Приключение 
на плоту» (12+)
15.00,03.00 М/с «Гном Рацо-
хейл». «Как Рацохейл летал на 
прогулку» (12+)

15.10,03.10 М/с «Гном Рацо-
хейл». «Как Рацохейл лечил 
контрабас» (12+)
15.15,03.15 М/с «Гном Рацо-
хейл». «Как Рацохейл нашел 
мыло» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Мойдодыр» 
(12+)
15.45,03.45 М/ф «Золушка» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Про злую ма-
чеху...» (12+)
16.20,04.20 М/ф «От того, что в 
кузнице не было гвоздя» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Королевское 
обещание» (12+)
18.00,06.00 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения ба-
рона Мюнхгаузена». «Аладдин» 
(12+)
18.15,06.15 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения 
барона Мюнхгаузена». «Бремен-
ские музыканты» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Поморская 
быль» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Проделкин в 
школе» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Про шмелей и 
королей» (12+)
19.00,07.00 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения 
барона Мюнхгаузена». «Маль-
чик-с-пальчик» (12+)
19.15,07.15 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения ба-
рона Мюнхгаузена». «Маленький 
Мук» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Самый малень-
кий гном» (12+)

04.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
05.50 М/с «Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Царевны»
07.50 М/с «Семейка Бегемотов»
08.00 «Еда на ура!»
08.20 М/с «Барбоскины»
09.45 «ТриО!»
10.00 М/с «44 котенка»
10.30 М/с «Три кота»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Простоквашино»
12.50 «Доктор Малышкина»
13.00 М/с «Полли Покет»
13.45 М/с «Смешарики. Спорт»
14.30 М/с «Маджики»
15.10 М/с «Санни Дэй»
15.55 М/с «Лунтик и его друзья»
17.15 М/с «Оранжевая корова»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.25 М/с «Пластилинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
21.20 М/с «Приключения Ам 
Няма»
21.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
21.50 М/с «Гормити» (6+)
22.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
23.50 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (6+)
01.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
03.10 М/с «Смурфики»
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05.35 Т/с «Красная королева» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Красная королева» (16+)
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
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
16.00 Страна советов. Забытые 
вожди (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 КВН (16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.20 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди 4» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Последний эшелон на 
Восток» (12+)
02.40 Т/с «Ледников» (16+)

05.20 «Их нравы»
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+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». В. 
Тарасова (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.10 Х/ф «Домовой» (16+)
04.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.00 «Йога в Крыму» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Kaiser Chiefs» 
(12+)
07.55, 09.15, 11.40, 13.30, 15.10, 
16.55, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 03.20 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
11.45 Х/ф «Таможня дает добро» 
(16+)

13.35 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
15.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
18.30 Х/ф «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
04.05 «Поехали по Уралу» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 М/ф: «Страшная история», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Пес в сапо-
гах», «Чудесный колокольчик»
07.45 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» 
12.00 Письма из провинции. Кам-
чатка
12.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.15 «Другие Романовы». «По-
следний крестоносец Российской 
империи»
13.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического ор-
кестра. Дирижер Ю. Башмет
14.35 Х/ф «Зеленый огонек»
15.50 Больше, чем любовь. Евгений 
и Нина Светлановы
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва - Ленин-
градское шоссе
17.40 «Ближний круг братьев За-
пашных»
18.35 «Романтика романса». Эду-
арду Хилю посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сердца четырех»
21.45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала»
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»
01.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
01.45 Искатели. «Покаяние» атама-
на Анненкова»
02.30 М/ф: «Шпионские страсти», 
«Великолепный Гоша»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Мелодрама «Женщины про-
тив мужчин: Крымские каникулы» 
(16+)
14.10 «Однажды в России» (16+)
17.10 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 М/ф «Попугай Club» (12+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ Best» (16+)

05.25 Х/ф «Опекун» (12+)
07.00 Детектив «Трактир на Пят-
ницкой»
08.50 Х/ф «Девушка без адреса»
10.40 «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)
11.30 «События»

11.55 Большое кино. «Я шагаю по 
Москве» (12+)
12.30 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
16.40 «Женщины Александра Поро-
ховщикова» (16+)
17.35 Детектив «Тайна последней 
главы» (12+)
21.25 Детектив «Дудочка крысоло-
ва» (16+)
00.10 «События»
00.25 Детектив «Дудочка крысоло-
ва» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Т/с «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (16+)
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (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 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 
11.40 М/ф «Зверополис» 
13.50 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
16.55 Боевик «Великая стена» (12+)
18.55 М/ф «Зверопой» 
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
01.50 Комедия «Невезучие» (12+)
03.15 Мелодрама «Кудряшка Сью» 
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)
05.10 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.00 Боевик «10 000 лет до н.э» 
(16+)
09.50 Боевик «Лара Крофт: расхи-
тительница гробниц» (16+)
11.40 Боевик «Лара Крофт: расхи-
тительница гробниц 2 - Колыбель 
жизни» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.25 Мелодрама «На всю жизнь» 
(16+)
09.15 «Пять ужинов» (16+)
09.30 Мелодрама «Обет молчания» 
(16+)
11.20 Мелодрама «Счастье по 
рецепту» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Счастье по 
рецепту» (16+)
15.00 Мелодрама «Кукушка» (16+)
19.00 Мелодрама «Дом малютки» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)

23.20 Мелодрама «Ника» (16+)
02.55 Мелодрама «Обет молчания» 
(16+)
04.25 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
05.15 Д/с «Я его убила» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Сюткин. Я то, что надо» (16+)
10.00 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 Т/с «Честь» (16+)
00.55 Т/с «Коммуналка» (16+)
02.30 Комедия «Репортаж судьбы» 
(16+)
04.05 «Большая разница» (16+)

07.15 Х/ф «Ворота в небо»
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». «Тайна золота 
КПСС» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. Чин-
дяйкиным. «Газ. Новый фронт 
войны» (12+)
12.20 «Кремль-9». «Неизвестная 
блокада» (12+)
13.10 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок» (12+)
01.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
03.05 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
04.30 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
08.30 Драма «Облачный атлас» 
(16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 Комедия «ДМБ. Снова в 
бою» (12+)
04.50 М/ф

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чей-
ка Конго. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса 
10.00 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
10.20 «На пути к Евро-2020» (12+)
10.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Франция - Албания
12.50 Новости
13.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
14.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & King of Warriors 
Championship. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона 
(16+)
15.15 Новости
15.20 «Бокс 2019. Обратный от-
счет» (12+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.30,04.30 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (12+)
18.00,06.00 М/с «Новые, никому не 
известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». «Красная шапочка» 
(12+)
18.15,06.15 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». «Лиса и Заяц и 
Петух» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Пудель» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Необычный друг» 
(12+)
19.00,07.00 М/с «Новые, никому не 
известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». «Золотая рыбка» 
(12+)
19.15,07.15 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». «Золушка» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Приключение 
запятой и точки» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Бабушкин зонтик» 
(12+)

04.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон»
05.50 М/с «Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Джинглики»
07.50 М/с «Семейка Бегемотов»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «44 котенка»
10.30 М/с «Четверо в кубе»
11.30 «Крутой ребенок»
12.00 М/с «Простоквашино»
12.50 «Доктор Малышкина»
13.00 М/с «Полли Покет»
13.45 М/с «Дракоша Тоша»
15.10 М/с «Санни Дэй»
16.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
17.15 М/с «Деревяшки»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.25 М/с «Пластилинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
21.50 М/с «Гормити» (6+)
22.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
23.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» (6+)
01.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
03.10 М/с «Смурфики»

16.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг 
17.45 Новости
17.50 Формула-1. Гран-при Италии
20.15 Новости
20.20 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Грузия - Дания 
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Финляндия - Италия 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.20 Баскетбол. ЧМ. Мужчины 
04.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал 
05.30 Формула-1. Гран-при Италии

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Волшебное коль-
цо» (12+)
08.55,09.05,09.10,09.20,20.55, 
21.05,21.10,21.20 М/ф «Болек и Ле-
лек. Искатели приключений» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
10.35,10.45,10.55,11.05,22.35, 
22.45,22.55,23.05 М/ф «Болек и 
Лелек на Диком Западе» (12+)
11.10,23.10 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (12+)
12.00,12.10,00.00,00.10 М/ф «На 
задней парте» (12+)
12.20,12.30,12.40,12.50,00.20, 
00.30,00.40,00.50 М/с «Приключе-
ния голубого рыцаря» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Давид Ливингстон и 
Стэнли» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Ежик в тумане» 
(12+)
14.40,02.40 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» (12+)
15.00,03.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл не поймал розовую 
девочку» (12+)
15.10,03.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл открывал весну» 
(12+)
15.15,03.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл получил шляпу с 
бантом» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Стрела улетает в 
сказку» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Братья Лю» (12+)



Астропрогноз с 2-8 сентября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Неделя полна искушений, соблазнов. Не исключены 

конфликты с партнерами и друзьями или крупный 
скандал в семье. Постарайтесь избегать неосторожных 
высказываний и злоупотребления алкоголем. Берегитесь 
падения с высоты.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неделя имеет двойственную характеристику. Не-

благоприятное сочетание планет может привести к 
различным неприятностям. Возможно, события недели 
будут развиваться не так, как вам хотелось. Первая 
половина недели принесет душевное смятение.

РАК (22.06-22.07). 
Неделя победы над собой. Для тех, кто занимается 

самообразованием и самосовершенствованием, насту-
пит время признания и кармического воздаяния. Если 
личность недостаточно духовно развита - возможны 
душевное беспокойство, ухудшение самочувствия.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Вероятно, что столкнетесь с грубостью, непониманием. 

Мелкие ссоры могут разрастись до крупного скандала. Не 
исключен разрыв всяческих отношений. Неблагоприятная 
неделя для активной деятельности.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Благоприятная неделя для духовного совершенство-

вания. Многим предстоит сделать сложный выбор. Воз-
можны искушения и соблазны легкой и беззаботной жизни. 
Эта неделя предполагает раскрытие внутренней сущности 
человека.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Звезды благоприятствуют достижению поставленных 

целей, изучению наук, творчеству или постижению своих 
корней. Стабильность Козерогов принесет в их семьи 
мир и восстановление равновесия. Неделя предполагает 
рассеянность, потери, утраты. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Возможно, вследствие колебаний настроения вы не 

смогут контактировать с людьми, от которых они зависят. 
Эта неделя пройдет под знаком любовных разочарований. 
С любым человеком возможны легкие ссоры.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя концентрации жизненных сил, борьбы и защиты 

своих взглядов. Рыбы будут способны определить главное в 
своей жизни. Возможны душевное беспокойство и стрессы. 
В ближайшее время вам не следует надеяться на какие-либо 
денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя характеризуется неустойчивостью, противо-

речивостью и изменчивостью. Незначительное везение 
в начале недели скорее всего окажется обманчивым. 
Судьба может совершить неожиданный поворот.
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ОВЕН (21.03-20.04). 
Неделя несет разочарования. Первая половина недели 

крайне неблагоприятна для любого общения. Возможно, 
не удастся изменить ход событий в свою пользу, потому 
что в развитии будет участвовать много факторов. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Тельцы могут сделать выгодные покупки, получить 

подарок, поощрение. Неделя принесет им удовлетворение 
от сделанной работы, удачу в любви. Неделя получения 
сокровенных знаний, постижения истин.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Не исключено, что именно сейчас начнется период, 

связанный с умением правильно направлять жизненные 
силы. Возможно, предстоит романтическое свидание 
или встреча с давней симпатией.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

3 сентября (вторник) (12+) 
Митинг, посвященный памяти детей и взрослых, погибших во вре-
мя террористического акта в городе Беслане, респубрики Северная 
Осетия.
Начало: 10.00. Место проведения: площадь Центра культуры и 
искусства. Вход свободный.

10 сентября (вторник) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...» - «Осень, осень, в гости про-
сим». Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.

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

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Nf4! [2. Re4#]
1. ... Rxe6+ [a] 2. Nfxe6 [B] #
1. ... Rxf5 2. Nxf5#
1. ... Kxe3, f2 2. Nxe2#
1. ... Rd2 2. Qxd2#
1. ... Rxe1 2. Rd3#
***
1. Nf7! [2. Qe5#]
1. ... Re7 [a] 2. Qg5 [F] #
1. ... Rxf7 2. Qg5 [F] /e4 [A] #
1. ... Re6 [b] 2. Qf5 [G] #
1. ... Rxh5 [c] 2. Nxh5 [H] #
1. ... g3 [d] 2. Qf3 [I] #
1. ... Nc4 [e] /d3 [e] 2. Q(x)c4 [J] # 

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

29 августа - 4 сентября
2D UglyDolls. 
Куклы с характером (6+) 
09:50 100р. 13:05 150р.
3D Angry Birds 2 в кино (6+)
10:00 100р. 13:55 150р.
2D Команда мечты (6+)
11:25 150р. 16:40 150р.

31 АВГУСТА И 1 СЕНТЯБРЯ
2D Королевские каникулы 
(6+)  11:25 150р.

2D Падение ангела (16+)
11:45 100р.
2D Эбигейл (6+) 14:40 150р.
2D Капкан (18+) 15:40 150р.
19:30 180р. 23:20 250р.
2D Тачка на миллион (18+)
17:30 180р. 21:20 200р.
2D Трудности выживания 
(16+) 18:20 180р. 21:50 200р.
2D Игра ганнибала (18+)
20:00 200р. 23:30 250р.

1. Княжество. Оруженосец. Центнер. Ре-
портаж. Журналист. Творог. Гребешок. 
Капиталист. Творчество. Отпечаток. 
2. Стажировка. Аудитория. Ягненок. 
Компания. «Яндекс». Спринтер. Решето. 
Опрессовка. Арест. Твист. Техас. 

КРОССЧАЙНВОРД

1. Гурьев. 2. Топонимика. 3. Спина. 4. 
Колдун. 5. Модельер. 6. Ценитель. 7. Сти-
хотворение. 8. Печора. 9. Отосклероз. 10. 
«Запорожец». 11. Тильда. 12. Электрохи-
мия. 13. Индеец. 14. Химичев. 15. При-
даное. 16. Скорость. 17. Броненосец. 18. 
«Пуговка». 19. Контракт. 20. Терпсихора. 
21. Павильон. 22. Асбест. 23. Волосы. 24. 
Сеялка. 25. Годунов. 26. Вагоностроение. 
27. Беляк. 28. Совершеннолетие. 29. Дис-
кета. 30. Беспечность. 

ВКРИВЬ ДА ВКОСЬ

Мурашки. Шкипер. Персона. Сонар. Арбуз. Узник. Икона. Напиток. Токсин. Синица. Цара-
пина. Ара. Пи. Наркоз. Козел.

СКАНЧАЙНВОРД № 1

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 би-
блиотеке участника. Могут быть представлены семейные истории, свя-
занные с домашней библиотекой, историей создания библиотеки, памят-
ной 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.

Гарнитур. Турнир. Нирвана. Анаграмма. Грамматика. Мат. Кафедра. Драндулет. Ан. Лето-
пись. Письмо. Мошкара. Карате. Терпуг. Пугало. Гало.

СКАНЧАЙНВОРД № 2



Большинство из нас 
любят путешествия за 
ощущение новизны, кото-
рое они приносят в нашу 
жизнь. Путешествия мо-
гут быть длительными и 
краткосрочными. Имея в 
запасе всего три дня, мы 
решились на небольшое 
автомобильное путеше-
ствие по Уралу. Марш-
рут выбран на восток и 
север. Города Тюмень и 
Тобольск.

Первой точкой маршрута 
стал город Тюмень. Это адми-
нистративный центр области, 
он имеет важное значение, как 
промышленного, так и культур-
ного центра России. Он стоит на 
левом притоке Тобола — реке 
Тура. Первое впечатление при 
въезде в город – здесь очень 
красиво и аккуратно! 

Из-за ограниченного количе-
ства времени мы сразу поехали 
в центр города, где сконцен-
трированы развлекательные и 
культурные объекты, и намети-
ли несколько точек, где хотели 

бы побывать. Центр города 
оказался очарователен. Сразу 
видно, что это город с исто-
рией – старинные особнячки, 
заботливо отреставрированные 
фасады которых украшают Тю-
мень, красивые здания театра, 
церквей (которых тут довольно 
много), музеев, причудливые 
фонтаны. Украшением цен-
тральных улочек можно считать 
и старинные кованые фонари. 
Кстати, современные здания 
органично переплетаются со 
старинными. А еще здесь очень 
много парков и скверов! Город 
буквально создан для пеших 
прогулок, некоторые его улицы 
и бульвары полностью отданы в 
распоряжение пешеходов.

Одно из излюбленных мест 
горожан, которое располагает 
к спокойным прогулкам вдоль 
реки и отдыху– набережная реки 
Туры и Мост влюбленных. 

Набережная длинной 4 км 
имеет четыре уровня, которые 
соединены между собой лестни-
цами, спусками, пандусами, она 
украшена фонтанами, коваными 
скамеечками и газонами, пери-

ла выточены из гранита в форме 
волн, всюду подсвечивается 
встроенными фонарями.

Пешеходный мост Влюблен-
ных отлично вписывается в ан-
самбль набережной и вместе с 
ней является визитной карточ-
кой Тюмени. Гулять по набереж-
ной и мосту советуют вечером, 
когда стемнеет, мы последовали 
этому совету и не прогадали – на 
это стоит посмотреть!

Ну а днём пешком обследо-
вали всю центральную часть: 
Цветной бульвар, сквер сибир-
ских кошек, дом-книгу, арт-объ-
ект 12 стульев, памятник бездо-
мной собаке, скульптура «Трио» 
– современные объекты и места, 
где можно и нужно делать много 
фотографий и селфи. Знамен-
ский кафедральный собор, Театр 
драмы, усадьба Колокольнико-
ва, …  - всего не перечислишь. 
По центру можно долго гулять 
и впитывать дух старинного 
города, запасаясь новыми впе-
чатлениями и эмоциями.

Далее наш путь лежал в го-
род Тобольск. Готовясь к путе-
шествию, мы много читали об 
этом старинном городе. Если 
Тюмень – это промышленный и 
культурный центр, то Тобольск – 
центр исторический. И главной 
достопримечательностью его 
является Тобольский Кремль, 
который стоит на возвышении 
и виден издалека при подъезде 
к городу любому путешествен-
нику. Дух захватывает от одного 
вида! Такие памятники надо 
видеть своими глазами. 

Интересный факт: адрес 
комплекса – Красная пло-
щадь, 1.

Благодаря своеобразно-
му рельефу, город состоит из 
двух частей: нижней и верхней. 
Кремль находится в верхней 
части, и с его территории откры-
вается замечательный вид на 

окрестности. Но Тобольск - это 
еще и современный промыш-
ленный город с многоэтажными 
домами и всеми атрибутами 
нынешних городов.

Безусловно, одного дня 
мало, чтобы исследовать все 
объекты исторической части 
города.  А таких не мало! В То-
больске находятся около 300 
памятников истории и культуры, 
в том числе 16 соборных, мона-
стырских и приходских храмов. 
Наиболее значимым объектом 
остается Тобольский Кремль с 
первым каменным храмом Си-
бири — Софийско-Успенским 
собором, который был постро-
ен в конце семнадцатого века. 
Красивейшее место, лучше 
посещать с экскурсией.

Сильное впечатление произ-
водит на посетителей Тюремный 
замок, находящийся недалеко 
от стен кремля. Это комплекс 
зданий, которые в прошлом 
были местом заключения лю-
дей. А в начале 20 века – здесь 
содержали политзаключенных. 
Экспонаты этого музея позво-

ляют погрузиться в тяжелую ат-
мосферу этого места, особенно 
сильные эмоции вызывает зал, 
стены которого полностью уве-
шаны именами расстрелянных 
(как правило одна дата включает 
около сотни фамилий), а также 
сама расстрельная стена. 

Интересный факт: За ре-
шеткой этой тюрьмы успели 
побывать и знаменитости- 
Михаил Михайлов, Владимир 
Короленко, Николай Черны-
шевский и Федор Достоев-
ский.

Среди федеральных объ-
ектов культурного наследия 
Тобольска — храм Архангела 
Михаила, церковь Семи отроков 
Эфесских, дом генерал-губер-
натора, в котором во время 
ссылки жил Николай II с семьей 
и другие объекты. Также здесь 
работает старейший в Сибири 
драматический театр П. П. Ер-
шова.

Итак, прогулки по старинным 
городам, безусловно, добав-
ляют в нашу жизнь позитивные 
эмоции. Наша поездка была от-
личной, много запоминающихся 
достопримечательностей, очень 
красивые природные места, 
в общем не зря мы в этот раз 
выбрали данное направление.

Ольга АНТРОПОВА
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ПУТЕШЕСТВИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО УРАЛУ, 
КОТОРЫЙ ВАС ТОЧНО ПОКОРИТ

Каждый, кто хоть раз в жизни встречал первые лучи солнца, раз-
ливающиеся из-за горизонта по водной глади, знает, что во время 
рассвета мир воспринимается иначе. Рождение нового дня нашло 
отражение в работах многих творческих личностей. Фотографы 
– одни из творцов, художники, которые видят мир особым взгля-
дом, только «рисуют» картины иными инструментами. Один из них 
оказался ранним мартовским утром на берегу Рефтинского водо-
хранилища…

Екатеринбуржец Василий Яковлев – известный в профессиональных кругах 
пейзажный фотограф. За 10 лет увлечения фотографическим искусством он 
исколесил с оборудованием наперевес не только Россию, но и зарубежные 
страны. 

Не секрет, что фотограф ради эффектного кадра готов на любые «жертвы». 
Как, впрочем, и каждый горящий каким-либо делом человек. Когда Василий уз-
нал, что некоторые участки Рефтинского водохранилища зимой не замерзают, у 
него появилась идея сделать кадры с водой на рассвете. Одно мартовское утро 
2018 года фотограф встретил в наших краях. В небольшом интервью нашему 
изданию Василий Яковлев признался в своей особой любви к природе Урала.

- Я люблю уральскую природу, стараюсь много ездить по Уралу и фо-
тографировать. Природа везде прекрасна, Рефтинский – не исключение. 
У вас красивые места, - поделился фотограф.

Фотография Рефтинской ГРЭС и её тень, падающая на гладь водохрани-
лища, в многогранных красках зари получилась завораживающей. Надо ска-
зать, что снимок понравился не только обывателям, но и был по достоинству 
оценен мировым профессиональным сообществом. Фотография, которую 
автор именовал «Индустриальное утро», заняла первое место фотоконкурса 
«Минимализм» на портале Viewbug, выдержав конкуренцию из более 16 тысяч 
работ. Этот же кадр попал в список номинантов в фотоконкурсе Xposue. Стоит 
отметить, что екатеринбургский фотограф неоднократно становился призёром 
и победителем престижных фотоконкурсов с пейзажными зарисовками разных 
уголков земли. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото предоставлено Василием Яковлевым

ДОСТИЖЕНИЕ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КРАСОТА 
РЕФТИНСКОГО ПОКОРИЛА
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ
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