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ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ 
«ПОЭМЫ 
О МАТЕМАТИКЕ»  
В РЕФТИНСКОЙ 
ШКОЛЕ № 17

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 
ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ
Открытие Центра Молодежи – важное 
событие для Рефтинского. Он станет ме-
стом встреч и дискуссий, поспособствует 
продвижению перспективных идей мо-
лодёжи и воспитанию всесторонне раз-
витой личности. .  20

В этом году дружная школьная семья пополнилась 184 первоклассниками

.  10
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

НА 4 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 78 080 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

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!

1-30 сентября с 09.00 до 13.00
Предоставление на безвозмездной основе спортивного, гим-

настического, тренажерного залов и спортивного ядра для само-
стоятельных занятий спортом. МАУ ДО «ДЮСШ Олимп», ул. Моло-
дёжная, 2 А.

1-30 сентября с 09.00 до 19.00
Фотовыставка, яркие моменты спортивной жизни пенсионе-

ров городского округа Рефтинский «Нам года не беда. Будем мо-
лоды всегда!». МАУ ДО «ДЮСШ Олимп», ул Молодёжная, 2 А. 

До 4 октября с 11.00 до 18.00
Книжная выставка-настроение «Настала осень золотая» МБУК 

«Библиотечная система».
7 сентября с 19.30 до 20.30 и 8 сентября с 18.00 до 19.00
Массовое катание на коньках. МАУ «СШ «Энергия», ул. Моло-

дежная, 5/1. Предоставление на безвозмездной основе доступ на 
ледовую арену.

10 сентября 
Танцевально-развлекательная программа для старшего поко-

ления. Вечер отдыха (кому за 50...) – Банкетный зал МАУ «ЦКиИ».
11 сентября
Спортивное мероприятие «Для тех, кто годы не считает» - ГАУ 

«КЦСОН п. Рефтинский».
13-18 сентября 
Изготовление поздравительных открыток для пожилых людей - 

Воспитанники детских садов и учащиеся 1-4 классов школ.
14 сентября 
Организация забегов для старшего поколения (55 лет и стар-

ше) в рамках «Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2019» - 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

Сентябрь
Фото-выставка достижений участников клубов «ШПВ» «Золо-

тая осень». ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский», ул. Гагарина, 29А.
По заявка в течение года
Консультирование людей пожилого возраста по программе 

«Основы компьютерной грамотности» - Центральная библиотека.

ВАМ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ СКИДКИ 
НА ПОКУПКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
- Магазин «Пятерочка» (ул. Юбилейная, 20) – 
вт.-вс. (до 13.00) – 5%, пн. (до 13.00) – 10%;
- «Ткани пряжа» ИП Лосякова Т.В., ТЦ «Центральный», 
пав. № 16 (ул. Молодежная, 7) – с 30.08 по 08.10 – 3-5%;
- ИП Топиболдиев Ш.Х., ТЦ «Полянка» 
(ул. Юбилейная, 19, 1 эт.) – с 30.08 по 08.10 – 10%;
-  ИП Поваренных Е.М., ТЦ «Центральный» 
(ул. Молодежная, 7, 1 эт.) – с 30.08 по 08.10 – 5-10%;
- ИП Поваренных Е.М. (ул. Молодежная, 4, 2 эт.) – 
с 30.08 по 08.10 – 10-15%;
- Парикмахерская «Клен» (ул. Лесная, 1) – 
пн-пт. (с 10.00 до 12.00) – 40%;
- Баня МУП (ул. Гагарина, 31) – 27-28 сентября – бесплатно;
- «Фабрика спорта» ИП Рахмонов Д.Х., ТЦ «Центральный» 
(ул. Молодежная, 7, 1 эт.) – с 01.09 по 01.10 – 10%.

* Скидки предоставляются при предъявлении 
пенсионного удостоверения

В Свердловском областном онкодис-
пансере внедрили новую технологию 
– экспертную медицинскую систему 
интеллектуальной диагностики «Анали-
затор патологии тканей человека». Цель 
новой методики – комплексный подход 
в диагностике раковых заболеваний: 
объединенные знания врачей и медицин-
ской информационной системы помогут 
формировать верную тактику лечения. 

Несколько месяцев врачи диспансера тести-
ровали новую систему. С сентября инновацион-
ный метод диагностики стал доступен каждому 
жителю Свердловской области: в 2019 году его 
смогут пройти порядка 1,5 тысяч человек.

На первом этапе оператор задает программ-
ному комплексу исходные данные пациента 
(историю течения основного заболевания): загру-
жает МРТ, ПЭТ и КТ-снимки, анализы, обозначает 
сопутствующие патологии, рост, вес и т.д. Про-
грамма обрабатывает полученную информацию: 
анализирует клинические данные пациента, про-
водит точную реконструкцию всех обследований.

По словам руководителя диагностического 
центра Свердловского областного онкодиспан-
сера Виктора Кузнецова, система позволяет ви-
зуализировать на снимке все существующие но-
вообразования, определить локализацию самых 
мелких раковых очагов. 

«Программа может рассчитать объем и 
физическую плотность тканей, точно опре-
делить степень изменения костей и сосудов, 

уточнить стадию опухолевого процесса, диф-
ференцировать первичное новообразование 
от метастазов. Новый подход в диагностике 
онкопатологий снижает вероятность врачеб-
ной ошибки, увеличивает скорость принятия 
решений по дальнейшей тактике лечения», — 
объясняет Виктор Кузнецов.

ДИАГНОСТИРОВАТЬ ОПУХОЛИ 
В СВЕРДЛОВСКОМ ОНКОДИСПАНСЕРЕ 
ТЕПЕРЬ БУДУТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В рамках мероприятий национального 
проекта «Здравоохранение» по внедре-
нию в работу медицинских организаций 
«бережливых технологий», в Свердлов-
ском областном госпитале ветеранов 
войн начал свою работу колл-центр. Пре-
имущество от нововведения уже почув-
ствовали многие жителей Свердловской 
области, и в первую очередь, инвалиды и 
ветераны войн.

«С целью повышения качества и доступно-
сти амбулаторно-поликлинической помощи 
было принято решение открыть колл-центр. 
Специализированный центр по работе с об-
ращениями пациентов чрезвычайно важен, 

особенно с учетом среднего возраста паци-
ентов госпиталя, который уверенно прибли-
жается к отметке 80+. Колл-центр оснащен 
современным оборудованием, что позволяет 
дистанционно записывать пациентов к тому 
или иному врачу-специалисту поликлиники», 
– отметил начальник госпиталя Олег Забродин. 

Все сотрудники центра прошли специальное 
обучение по вопросам информационной безо-
пасности и правилам консультирования по теле-
фону, в том числе людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

«Раньше дозвониться в поликлинику го-
спиталя было очень сложно. Сейчас ожида-
ние ответа специалиста составляет не более 
минуты. Все сотрудники очень вежливые и 

грамотные, могут выслушать 
нас – пожилых людей – и за-
писать к нужному врачу», – де-
лятся своим мнением ветераны 
Великой Отечественной войны.

Работа колл-центра госпита-
ля заключается не только в запи-
си на прием к врачам поликлини-
ки, включая узких специалистов, 
но и консультации по вопросам 
медицинской помощи. 

Специалисты центра готовы 
ответить 

на вопросы жителей Сверд-
ловской области по телефону: 

8 (343) 389-00-06, звонки 
принимаются по будням с 

8.00 до 16.30.

КОЛЛ-ЦЕНТР ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ЗАПИСИ НА ПРИЕМ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ОТКРЫЛСЯ В СВЕРДЛОВСКОМ ОБЛАСТНОМ 
ГОСПИТАЛЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 

Материалы предоставлены Департаментом информационной политики 
Свердловской области
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ПФР СООБЩАЕТДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

11 СЕНТЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

В России ежегодно 11 сентября отмечается Всероссий-
ский День трезвости. В 1913 году по инициативе служите-
лей Православной Церкви был проведен первый Российский 
День трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял 
решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня 
трезвости. Дата была выбрана в честь православного празд-
ника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи 
(по новому стилю – это 11 сентября), во время которого сле-
дует соблюдать строгий пост. 

В России в эти дни закрывались все винные лавки и пре-
кращалась продажа  алкогольных напитков. 

Сегодня Всероссийский День трезвости как никогда акту-
ален. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни 
– одна из основных задач, стоящих перед современным об-
ществом. И в этот день силами различных общественных и 
молодежных организаций проводятся тематические акции, 
выставки, флешмобы и другие мероприятия во многих рос-
сийских городах. 

В рамках Всероссийского «Дня трезвости» 
в нашем посёлке традиционно 11 СЕНТЯБРЯ 

на площади у Дома Торговли
 по адресу: ул. Молодёжная, д. 4,  

Волонтёрами Прихода в честь иконы Божией Матери 
«Державная» БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ПОСТ ТРЕЗВОСТИ 

(раздача листовок, буклетов о здоровом образе жизни).
Время проведения акции: с 10.00 до 12.30.

Приходской Совет

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, 
ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА РЕФТИНСКИЙ!

В церковные лавки Прихода в честь иконы Божией Ма-
тери «Державная» ПОСТУПИЛА НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ:

• перга;
• мёд;
• прополис;
• мёд в сотах.
Приходите, мы будем рады каждому покупателю.

Приходской совет

ГРАЖДАНАМ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА 
ИНВАЛИДОВ

Федеральная государственная информационная система 
Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ) – единая 
база данных для граждан, признанных в установленном 
порядке инвалидами, и для органов власти, которые ока-
зывают услуги или меры социальной поддержки инвали-
дам.

На сайте ФГИС ФРИ (sfri.ru) в «Личном кабинете» граждане, 
признанные инвалидами, а также их законные представители 
могут получить персонифицированные сведения о назначенной 
группе, причине, сроке инвалидности, дате очередного освиде-
тельствования, сведениях об образовании и трудоустройстве, о 
социальных выплатах и пенсии, индивидуальной программе реа-
билитации или абилитации, получении высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, праве на санаторно-курортное лечение граж-
дане.

Доступ к «Личному кабинету» ФГИС ФРИ (sfri.ru) возможен 
не только с компьютера, но и с мобильного телефона.  

С 1 января 2019 года пенсионным законодательством закре-
плена возможность установления пенсий (ежемесячной де-
нежной выплаты) на основании сведений ФГИС ФРИ, а также 
определен приоритет этих сведений перед документами (выписки 
из акта освидетельствования гражданина, признанного инвали-
дом, на бумажном носителе). 

Вы можете обратиться за назначением пенсии (ежемесячной 
денежной выплаты) без личного посещения органа ПФР – через 
портал госуслуг (gosuslugi.ru) или «Личный кабинет» на сайте ПФР 
(pfrf.ru).

Для доступа к полному перечню государственных услуг в 
«Личном кабинете» на сайтах ФГИС ФРИ (sfri.ru) и ПФР (pfrf.
ru) гражданину необходима подтверждённая регистрация на 
портале госуслуг (gosuslugi.ru).

СВЕРДЛОВЧАНЕ 
НАПИШУТ 
ИТ-ДИКТАНТ

Свердловская область присоединится к 
всероссийской образовательной ак-
ции по информационным технологиям 
«ИТ-диктант», которая пройдет во всех 
регионах страны 13 сентября. 

Мероприятие приурочено ко Дню програм-
миста в России, который ежегодно отмечается 
в 256-й день года. В 2019 году акция пройдет на 
20 площадках пространства «Точка кипения» в 19 
городах России, в том числе и в Екатеринбурге. 

ИТ-диктант – это набор те-
стовых заданий разного уров-
ня сложности. Есть вопросы, 
касающиеся основ работы 
с компьютерной техникой и 
навыков использования ин-
тернет-ресурсов. Есть более 
сложные вопросы по таким 
темам, как блокчейн и интер-
нет вещей. Задача тестирова-
ния оценить уровень компе-
тенций участников, владение 

базовыми и продвинутыми цифровыми навыка-
ми. Пройти ИТ-диктант можно будет онлайн на 
официальном сайте. Доступ к заданиям откроет-
ся 13 сентября и будет доступен для прохожде-
ния онлайн на протяжении дня.

В Екатеринбурге очная площадка ИТ-дик-
танта будет организована в Точке кипения. 
Регистрация на мероприятие обязательна: 
https://leader-id.ru/event/27544 

Цель всероссийской образовательной акции 
«ИТ-диктант» – определить и повысить уровень 
цифровой грамотности россиян. Такие меропри-
ятия призваны привлечь внимание обществен-
ности к вопросам цифровизации и национально-
му проекту «Цифровая экономика Росии». 

Департамент информационной политики 
Свердловской области

3 сентября состоялся 
День открытых дверей  
в ГАУ «КЦСОН п.Рефтин-
ский». 

Все желающие, посетившие 
учреждение в этот день, ознако-
мились с работой отделений по 
работе с семьей и детьми. По-

ГАУ «КЦСОН п.Рефтинский» выражает огромную бла-

годарность и признательность участникам школ и клу-

бов нашего центра: Шматовой Валентине Петровне, 

Никитиной Татьяне Васильевне, Горыниной Антонине 

Федоровне, Яковлевой Татьяне Николаевне, Бушуевой 

Татьяне Васильевне и Байбородовой Татьяне Тимофе-

евне за цветы на День знаний для наших воспитанников. 

Спасибо за отзывчивость вашей души и доброту вашего 

сердца. Искренне желаем вам крепкого здоровья, свет-

лой удачи на пути и близких людей рядом!

лучили информацию о техниче-
ских средствах реабилитации, 
предоставляемых пунктом про-
ката населению.  Каждый имел 
возможность ознакомиться с 
услугами стационарных отделе-
ний Центра и отделением соци-
ального обслуживания граждан 
на дому, а также посетить кур-
сы компьютерной грамотности 
и презентации клубов «Школы 
пожилого возраста». В завер-
шении мероприятия была про-
ведена обзорная экскурсия по 
отделению «Временный приют 
для несовершеннолетних». 

Выражаем особую благо-
дарность всем, кто принял уча-
стие в акции «Собери ребенка в 
школу»!

Татьяна СВИНИНА

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ:
РЕФТИНЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
АКЦИЮ «СОБЕРИ РЕБЁНКА 
В ШКОЛУ»

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Создание юридических лиц.

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

 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20, 22, 1197 кв.м. – по 150 т.р.
*КОМНАТА, ул. Молодежная 3, 4 эт., балкон не застеклен, окно деревянное, входная дверь 
в комнату дер., в секцию метал., 17,2 кв.м.– 270 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, г. Асбест ул. Лесная 1, 9 эт., в новом доме без отделки, окна - 
стеклопакеты, 37,4 кв.м. – 750 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Молодежная 29, 2 эт., сост. хор., вх. дв. - сейф, окна - стеклопакеты, 
современные межкомн.двери, балкон застеклен аллюмин., 30,3 кв.м.– 800 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная 32, 2 эт., требуется ремонт, окна дерев., 33,1 кв.м.– 800 
т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная 32, 4 эт., требуется ремонт, окна - стеклопакеты, пл. 32,8 
кв.м.– 850 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дверь - сейф, окна - стеклопакеты, 
новые межкомнатные двери, с/у - кафель, с/т чистая, установлены водонагреватель и счетчики 
на воду, балкон 6 м, дер. остекление, 32,7 кв.м. – 1 млн. 030 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная 18, 5 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 830 т.р.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18, 4 эт., качест. ремонт, с/п, ламинат, межкомн. двери 
совр. (натур. шпон), санузел совм. - кафель, сантехника чистая, счетчики, балкон заст. алюмин. 
проф., 33 кв.м. - 1 млн. 050 т.р.
*2-КОМН.КВ., тип.пл., торцевая, ул. Гагарина 5, 4 эт., балкон не застекл., требуется 
капитальный ремонт, 41,1 кв.м. - 500 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. 300 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.

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., ул. Молодежная, 17, 3 эт., сост. удовл. - 630 тыс. руб.
*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. 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 - 850 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.
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная 11, пл. 84 кв.м., дизайнерский ремонт, встроеные шкафы, кух.
гарнитут, гардеробная, 2 балкона, кондиционер - 3 млн.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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Семья Криуля, дети, внуки.

Поздравляем дорогую 
Валентину Николаевну РЯБЦЕВУ 
с Днём рождения!
День рожденья - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Желаем тебе, именинница наша,
Чтоб благом была переполнена чаша,
Чтоб было здоровье, оно всех нужней,
Живи же сто лет, будь моложе, нежней!

ВИ И ТЬ
А А

*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/техника, балкон заст. – 
89630442558. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 30 кв. 

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

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, 17, 2 

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

18/1, у/п, 2 эт. – 89826139337. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 

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

19, 4 эт., отличный ремонт – 
89502014343. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

ная, 31, у/п – 710 тыс. руб. – 
89530438070. 

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

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 
3 эт. – 89137435881. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 

1 эт., балк. заст., туалет и ван-
ная отдельно, вод. и эл. счёт-
чики – 850 тыс. руб., торг – 
89222915536, 89506497285. 
*1-КОМН. КВ., гост. типа, 3 эт., 

Асбест, 17,7 кв. м, светлая, тё-
плая, 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, 5 эт., 

43 кв. м, вод. сч., мет. дверь – 700 
тыс. руб. – 89220284666. 
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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 - 780 
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.

В редакцию газеты «Тевиком» требуется внештатный 
корреспондент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

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

Требуется водитель категории «Д», межгород. Обращать-
ся по тел.: 89126745776.

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

Ремонт телевизоров, всех марок. Гарантия. Обращаться 
по тел.: 89028782238. 

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

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

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

Требуется сиделка для лежачей пожилой женщины.  Об-
ращаться по тел.: 89030818851. 

ООО «ФОРЭС» г. Асбест приглашает на работу: элек-
тромонтёров, слесарей-ремонтников, электрога-
зосварщиков (образование, опыт работы), шихтовщи-
ков (опыт не требуется, 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, 
сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, 
кафель, ламинат, установка дверей, натяжные потолки. До-
ставка материалов, вывоз мусора. Все отделочные работы. 
Пенсионерам скидка. Требуются подсобные рабочие, з/п 
15-18 тыс. руб. Обращаться по тел.: 89058034742.

Требуется продавец в магазин разливных напитков. 
График: сутки через двое. Опыт желателен. З/плата при 
собеседовании. Обращаться по тел.: 89000484742. 

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

Ищу работу дворника, на не полный, рабочий день. Обра-
щаться по тел.: 89045438899. 

В связи с увеличением объемов производства ООО 
«АРМЗ» приглашает на постоянную работу: заместителя 
начальника  цеха по  производству, старшего мастера 
механического участка, мастера слесарно-сборочного 
участка, ведущего специалиста системы менеджмента 
качества, мастера по ремонту подвижного состава, мар-
кетолога-аналитика, специалиста по охране труда, инже-
нера-технолога по сборочно-сварочным работам, инжене-
ра-технолога по механической обработке, инженера-тех-
нолога литейного производства, инженера-конструктора, 
дефектоскописта рентгено-гаммаграфирования, слесаря 
по ремонту подвижного состава, токаря (возможен прием 
учеником),токаря-карусельщика (возможен прием уче-
ником), токаря-расточника (возможен прием учеником), 
фрезеровщика, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5-6 разряда, стропаль-
щика, шлифовщика, формовщика машинной формовки 
(возможен прием учеником). Заработная плата по итогам 
собеседования. Официальное трудоустройство. Стабиль-
ная заработная плата. Социальный пакет. Возможность 
карьерного роста. Возможность обучения, повышения 
квалификации. Отдел управления персоналом: г. Асбест, 
ул. Заводская, 14, тел.: 8(34365)4-46-07, 8(34365)4-47-14. 

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

ремонт, п/о, ламинат, нат. потол-
ки – 89221245564. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 

2 эт., ремонт, мебель, п/о – 
89630512693. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт. 

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

эт., мебель, ремонт, переплани-
ровка, новая с/техника, бытовая 
техника, кондиционер, цена до-
говорная, в связи с переездом 
– 89193667815. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

2 эт., сост. отл. – 89126076300. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 

3 эт. или обмен на 2-комн. кв., 
у/п – 89826577145. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 4 

эт., 43, кв. м, с/п, с/дверь, новая 
с/техника, кухон. гарнитур и бы-
товая техника – 1 млн. 350 тыс. 
руб. – 89920051852. 
*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, 

11, 3 эт., прямая, большой бал-
кон, цена при осмотре, комна-
та, Гагарина, 13, 17,5 кв. м, 4 
эт. или обмен - 89011499141, 
89022711120.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, 5/5, боковая, правая, ре-
монт, встр. кухонный гарнитур, 
натяжные потолки (фото на 
Avito) – 1 млн. 400 тыс. руб. – 
89024458510, 89630401693. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

5 эт., боковая, большая лоджия, 
можно под МК – 89043865801, 
89501982682. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

15, прямая, 2 эт., 44 кв. м, п/о, 
счётчики, сост. среднее – 950 
тыс. руб., торг – 89028715476. 
* 2 - К О М Н .  К В . ,  М о л о д ё ж-

ная, 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, 25, 

3 эт., 44,3 кв. м, п/окна и бал-
кон, линолеум, ш/купе, новые: 
кухонный гарнитур, прихожая, 
межкомнатные и сейф двери – 
89506529269, 89826259049. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

3 эт., «вагон», п/о, балкон заст. и 
обшит пластиком, после каче-
ственного ремонта – 1 млн. 200 
тыс. руб., торг – 89221443492. 
*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 

посёлка, 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., 

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

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

5 эт. (вставка) – 89126703480. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., 

58,2 кв. м, чистая, тёплая, свет-
лая, торг – 89502091830. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 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, 

2 эт., 64 кв. м, тёплая, качествен-
ный ремонт, ш/купе, кухонный 
гарнитур, окна выходят на раз-
ные стороны – 2 млн. 400 тыс. 
руб., торг – 89122133399. 
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4, 

1 эт. – 1 млн. 750 тыс. руб. – 
89655096010. 
*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. 
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Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

7 сентября

суббота

8 сентября

воскресенье

9 сентября 

понедельник         

10 сентября

вторник

11 сентября

 среда

+15

+8

+15

+8
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+8

+14

+3

+16

+7

750 750 750 752 753

северный северный сев.-западный северный сев.-западный

5 сентября 

четверг

+11

+8

747

сев.-восточный

06.02

19.40

6 сентября

пятница

+15

+8
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сев.-восточный

06.04

19.37 

06.06

19.35

06.08

19.32

06.10

19.29

06.12

19.27

06.14

19.24

Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

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

ул. Гагарина, 16 
(бывший бар «Русь»)

«МЕМОРИ»
9 сентября 2019 года исполняется 8 лет, 

как нет с нами дорогой и любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 
ИСАКОВОЙ Александры.

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

26 августа 2019 года ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый 

отец, дедушка 
ДЕСНИЦКИЙ Олег Всеволодович.

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

9 сентября 2019 года исполняется полгода, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 
ЦАРЕГОРОДЦЕВА 

Анатолия Фёдоровича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

*Дом, в черте посёлка, 190 кв. 
м + мансарда, вода, канализа-
ция центральное, твин блок – 
89001972445. 
*Комната, Гагарина, 12, цена 

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

кв. м, 2 эт., вместе или по от-
дельности, свой с/у, ванна, кухня 
– 89089028587, 89122406952. 
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., 

собственник – 89530023111. 
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., 

мебель 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, 
возможен МК – 89506324504. 
*Секция, Молодёжная, 3, ре-

монт – 700 тыс. руб., торг – 
89630497372. 
*Гараж, в р-не АЗС, 5х6, смо-

тровая ямка, э/э, тепло – 250 
тыс. руб., сад, на берегу, 5 сот., 
э/э, в/провод – 360 тыс. руб. – 
89003785680. 
*Гараж, около старой ЖД стан-

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

пление, э/э, смотр. ямка, неда-
леко от АЗС, собственник – 100 
тыс. руб. – 89049852336. 
*Гараж, в р-не маг. «Красно-

е-Белое» - тел. 89226031137, 
89638577100. 
*Гараж, ГК-15, размер стандарт-

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

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

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

1-6х10 – 89045457402. 

*Гараж, в р-не полиции, цена 
договорная – 89530446116, 
89533872284. 
*Гараж, капитальный, около 

АЗС, 6х4, сост. хор., отопление, 
э/э, смотровая яма, погреб – 
89028790351. 
*Гараж, капитальный, в черте 

посёлка (Молодёжная,12), 27 
кв. м, отопление, э/э, ремонт, 
цена договорная, собственник 
– 89222254082. 
*Гараж, ГК-15, 6х6, 2-х уровне-

вый, высота ворот 2,75 м – 500 
тыс. руб. – 89126955525. 
*Гараж, ГК-6, в р-не «голубят-

ни», 6х4, смотр. и овощ. ямки 
– 89122673599. 
*Гараж, в р-не АЗС, 2 эт., 

док. готовы – 260 тыс. руб. – 
89028745698. 

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

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

Рефтинский и 1-комн. кв., 32,5 
кв. м в п. Малышева, рассмотрю 
все варианты – 89090068792. 
*1-КОМН. КВ. и комната в общ. 

на 2-комн. кв., рассм. все вари-
анты – 89502046189. 
*2-КОМН. КВ., у/п, 3 эт. на 

3-комн. кв., тип. или хрущ. или 
продам – 89045436530. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт., 
есть всё – 89089136779. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

18/1, 2 эт., есть всё для прожи-
вания, на длит. срок, желательно 
семейным – 89826139337. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 

на длит.  срок,  недорого – 
89090060478. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

у/п, 1 эт. – 89122382181. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

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

мебель – 89667079559. 
*2-КОМН. КВ., мебель, быт. тех-

ника – 89126779334. 

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 
недорого – 89655440251. 
*Торговая площадь, 40 кв. м, 

отдельный вход, интернет – 6 
тыс. руб. – 89001972445. 
*Комната, Гагарина, 12, 2 

эт., светлая, чистая, тёплая – 
89045433266. 
* К о м н а т а  –  3 5 0 0  р у б .  – 

89089005157, 89041613354. 
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт. – 

89536092313, 89505648219.
*Овощная ямка, кооператив 

№1, в р-не бывшего ж/д вокзала 
– 3-03-47, 89045444454.

*3-КОМН. КВ., своевремен-
н у ю  о п л а т у  г а р а н т и р у ю  – 
89000319073. 
*Помещение под офис, до 50 кв. 

м – 89090217931 Алексей. 

*А/чехлы на сидения с задними 
раздельными сидениями, цв. 
серый, сост. хорошее – 1700 руб. 
– 89827292057. 
*А/резина, зима, «Matador 

Sibir-2», 185/65/15, б/у, 4 коле-
са – 3 тыс. руб. – 89655056059. 

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. 
*Сад, «Энергетик», 6 сот., домик, 

в/провод, 2 теплицы, плод. дере-
вья, ухоженный – 89506330990. 
*Сад, «Рассохи-1», на берегу во-

дохранилища, 2 теплицы, домик, 
э/э, в/провод – 89505178660, 
89222009321. 
*Сад, «Строитель-3», есть всё 

необходимое – 89089098796. 
*Сад, «Рефтинский», 2 теплицы, 

в/провод – 89068093119.
*Сад, «Строитель-3», дом, в/

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

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

ное-Белое» - 89086335549. 
*Сад, «Строитель-2», уч-к ров-

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

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

дерев., все насаждения, э/э, 
в/провод, цена договорная – 
89030806840. 

*Сад, 9 сот., дом с верандой, в/
провод, беседка, бытовка, все 
насаждения, много цветов, ря-
дом с посёлком – 89089050886. 
*Дача, цена договорная – 

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

ворот направо, недалеко от 
воды, большая теплица, баня, 
постройки – 89122382181. 
*Сад, около подстанции, рядом 

с посёлком – 89041612852. 
*Уч-к садовый, вдоль берега, 

60 м, 19 сот. – 360 тыс. руб., сад 
«Заречный», рядом, недостро-
енный домик, золоблочный – 60 
тыс. руб., торг – 89045467821. 
*Сад, в р-не сараек, 9 сот., 

новый вагончик, э/э, скважина, 
в собственности, в 10 мин. от 
посёлка – 89012109087. 
*Сад. уч-к, за гаражами, чистый, 

ухоженный, 2 теплицы, вода, на-
саждения – 89090053063. 

*Морозильная камера «Атлант» 
- 89122272295. 
*Холодильник, 2-х камерный, 

«Атлант», 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. 
*Стир. машина «Индезит» - 8 

тыс. руб., торг – 89089073019. 
*Игровой компьютер: i5 – 2400, 

8Gb, GTX 1060 – 89043813358. 
*Э/плита, «Дарина ЕС241», но-

вая - 14 тыс. руб. – 89045467821. 

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

б/у – 3 тыс. руб. – 89089208624. 

 
*Синтезатор «Casio», 61 клави-

ша, 400 тембров, 100 стилей, си-
стема обучения, 60 встроенных 
песен + подставка, комплект – 8 
тыс. руб. – 89049887499. 

*Познакомлюсь с девушкой, 
24-26 лет, для дружбы или се-
рьёзных отношений, мне 26 лет 
– 89028749669 Дима. 
*Женщина познакомится с муж-

чиной, 55-65 лет, без вредных 
привычек, для серьёзных отно-
шений – 89826121180. 

 
*Козочки, 4 мес., овечка, 7 

мес., коза  дойная, 2 года – тел.  
89089227210. 

*Отдам в добрые руки ми-
ни-пантеру, горшок в подарок 
– 89041690005. 
*Котята подросли, 8 месяцев, 

трёхшёрстная и чёрненькая, 
самостоятельные, очень милые 
и игривые, ждут своих хозяев – 
89995643378. 
*Добрые люди, возьмите кра-

сивую кошечку с голубыми глаз-
ками, она живёт на улице, около 
магазина «Рубин», стерилизо-
ванная – 89089016529. 

*Электроды, респираторы, саль-
никовую набивку, фторопласт, 
фум. ленту, костюмы сварочные, 
рукавицы и краги, сапоги, кир-
зовые, новые, эл. двигатели и 
насосы пром., новые, редукторы, 
новые, подшипники, эл. щётки и 
щёткодержатели – 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, касли, самова-
ры, значки, антиквариат и многое 
другое -  89126938471.

*Найдены ключи около Рефт 
ГРЭС, обращаться в редакцию.

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

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

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

– 89536095303. 
*Картофель, свежий, цена дого-

ворная – 89530425034. 
*Картофель, крупный, све-

жий урожай, возможна достав-
ка, недорого, можно оптом – 
89527280849. 
*Картофель в сетках, сорт «Гал-

ла», белая, «Скарлет», красная, 
доставка от 1-ой сетки бесплат-
но, делайте заказы заранее (село 
Кунарское) – 89655206774. 
*Картофель, крупный, отбор-

ный, (200 кг) – 20 руб. за кг – 
89120521619. 
*Сено в рулонах, 350-400 кг – 

89041601127. 
*Коляска, инвалидная, сиде-

ние 40х40 см – 6 тыс. руб. – 
89068119536 после 17 часов.
*Жалюзи, белые, новые – 1200 

руб., з/части от тракторной 
телеги, ступицы, новые, 8-ми 
шпилечные, дёшево, з/части от 
Пежо-307, есть всё в наличии, 
дёшево – 89827292057. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

УЗКОКОЛЕЙНЫЕ ПАРОВОЗЫ

https://www.wotxo.comПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО В № 33 (764) 
от 15 августа 2019 г.

В летний период при хоро-
шей погоде, когда народ ехал 
на платформах, кто сидя, кто 
лежа - люди пели. По понятным 
причинам это было заметно 
после того, как трудящиеся по-
лучали зарплату. В старое время 
в основном пели мужчины. Пели 
русские народные песни. Из тех 
названий, которые мне дове-
лось услышать от старожилов, 
запомнилось не много: «Дуби-
нушка», «Ревела буря, дождь 
шумел…», «Черный ворон», 
«Слышен звон кандальный».

Иногда пели и шутливые 

песни «Дуня по воду пошла…», 
«Из-за леса из-за гор, выезжал 
кривой Егор…».  

Проезд к месту работы был 
бесплатный по месячным би-
летам, которые выдавались 
горному цеху (форма согласо-
вывалась с железнодорожным 
цехом). 

Первый рейс утренний: отхо-
дит от станции Ильинская (напи-
сано Ильинка) ровно в 6 часов 25 
минут до ст. Капитальная шахта. 
(территория современного Цен-
трального карьера)

Второй рейс вечерний: от ст. 
Капитальная шахта до ст. Ильин-
ка (территория южнее современ-
ного завода ЖБИ на ул.Промыш-
ленной) в 3 час. 15 мин.

Большой объем железно-
дорожных перевозок по узко-
колейным железным дорогам 
был произведен во время Ве-
ликой отечественной войны. В 
1941 году, предвидя перебои 

с поставками топлива, была 
проложена узкоколейная же-
лезнодорожная ветка в сторону 
реки Пещерки для вывозки дров 
и делового леса.

В свое время, прочитав в 
краеведческой литературе о 
постройке железнодорожной 
ветки в район речки Пещерки 
для заготовки леса, мы не могли 
представить, какие гигантские 
по тем временам работы были 
проведены в лесу.

В лесном массиве, севе-
ро-восточнее последнего жилого 
поселка Пролетарка, была по-
строена целая сеть узкоколейных 
железнодорожных путей. 

По самым скромным подсче-
там, без учета временных пере-
движных тупиков, протяженность 
железнодорожной сети состав-
ляла более 40 километров. 

Для жителей нашего города 
можно сказать, что поворот с 
автодороги Асбест – Рефтин-

ский в сторону базы «Чайка» 
- это трасса одной из веток уз-
коколейных железнодорожных 
путей. По лесным массивам 
она извилистой линией тянется 
до современного Рефтинского 
водохранилища. А по архивным 
материалам она уходила намно-
го дальше, примерно в район 
расположения современного 
зольного отвала.

Вторая основная ветка (в 
районе современного Севе-
ро-Пролетарского отвала) была 
железнодорожная стрелка, ко-
торая поворачивала на восток и 
по квартальной просеке уходила 
до берега реки Рефт, почти на-
против поселка Золото. 

От этих основных веток было 
большое количество ответвле-
ний. Через Пещерное болото 
и речку Пещерку в двух местах 
построены мосты, останки ко-
торых сохранились на местности 
до сих пор, как и просеки, по 

которым были проложены узко-
колейные тупики.

Эта железнодорожная сеть 
просуществовала до конца 40-х 
годов ХХ века. А в железнодо-
рожном цехе в тот период уже 
работало 16 электровозов колеи 
1000 мм и 11 паровозов колеи 
600 мм.

Еще одна железнодорожная 
ветка узкой колеи работала в 
городе уже в начале 50-годов 
ХХ века. 

Эта линия соединяла пере-
грузочную площадку в районе 
1 фабрики (территория за со-
временным заводом ЖБИ) и 
площадку Лесозавода, а также 
Новый кирпичный завод. 

Трасса узкоколейки проходи-
ла по современной автодороге, 
которую в народе именую Бетон-
кой и шла параллельно современ-
ной автодороге на Лесозавод.

По этой железнодорожной 
ветке перевозили строительные 

материалы и грузы для стро-
ительства Ново-кирпичного 
завода, так он именовался в 
документации 50-х годов. 

С этой ветки, южнее совре-
менной улицы Павлова, был 
выход железнодорожных пу-
тей в сторону Черемшанского 
кирпичного завода. И второй 
выход был в противоположную 
восточную сторону в район 
перегрузочной площадки, рас-
положенной ниже современного 
Дворца Пионеров, в котором в 
тот период располагался один 
из цехов завода АТИ. 

Здесь нужно уточнить, что с 
этой железнодорожной веткой 
на сегодня существует еще 
два невыясненных до конца 
вопроса.

Первое - это разветвленная 
сеть узкоколейных железных 
дорог, которая существовала в 
лесном массиве севернее Лесо-
завода. Это район Старковского 
кордона и поселка Шамейка. И 
второй интересный вопрос - есть 
приказ 1947 года о рассмотре-
нии вопроса доставки пассажир-
скими перевозками трудящихся 
на строительные работы Ново-
механического завода железно-
дорожным транспортом.

Таким образом, узкоколей-
ные паровозы, закупленные 
заграницей еще в начале 20-х 
годов ХХ века, активно исполь-
зовались на пассажирских пере-
возках, а также трудились в ка-
рьерах и на отвалах и принимали 
участие в работах по доставке 
грузов для строительства города 
и промышленных объектов.

Александр КОПЫРИН

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Материал предоставлен Департаментом информационной политики 
Свердловской области

ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЙДУТ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РАМКАХ ДНЯ ПЕНСИОНЕРА

В рамках уникального регионального праздника – Дня пенсионера – в Свердловской 
области в течение месяца пройдут около пяти тысяч мероприятий. Среди них – социаль-
ные акции, культурно-развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, ма-
стер-классы, экскурсии. Заключительным станет торжественное мероприятие, посвя-
щенное Международному Дню пожилого человека. 

Координатором мероприятий в рамках Дня пенсионера является министерство социальной полити-
ки Свердловской области. Также в этой работе задействованы региональные министерства культуры, 
здравоохранения, агропромышленного комплекса и продовольствия, департамент по труду и заня-
тости населения, отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и 
администрации муниципальных образований. 

Как рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, на сегод-
няшний день готов план проведения Дня пенсионера и утвержден логотип мероприятия. Согласно 
плану, в течение месяца на различных площадках как Екатеринбурга, так и муниципальных образова-
ний Свердловской области для пенсионеров будут традиционно проведены различные социальные 
акции, культурно-развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, мастер-классы. Во 
всех муниципальных образованиях также пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека.

«Общий спектр мероприятий, проводимых в рамках Дня пенсионера очень широк. Сохранится 
традиция проведения торжественных мероприятий, посвященных вручению знаков отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, вручению 
удостоверений «Ветеран труда» и пенсионных удостоверений молодым пенсионерам, награждению 
почетными грамотами глав городских округов и муниципальных районов Свердловской области», – 
рассказал Андрей Злоказов. 

План мероприятий размещен на сайте Министерства социальной политики Свердловской области: 
https://msp.midural.ru/deyatelnost/starshee-pokolenie/den-pensionera-svo.html.

РЕФТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

На обучение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным 
программам:     

- изобразительное искусство «Живопись», 8(9) лет обучения 
- с 7 до 8 лет  (4 вакантных места); 

- изобразительное искусство «Живопись», 5(6) лет обучения 
- с 11 до 12 лет  (4 вакантных места); 

- музыкальное искусство «Фортепиано», 8 (9) лет обучения - с 
7 до 9 лет  (3 вакантных места); 

- музыкальное искусство «Народные инструменты», 8 (9) лет 
обучения - с 7 до 9 лет  (3 вакантных места); 

- музыкальное искусство «Струнные инструменты», 8 (9) лет 
обучения - с 7 до 9 лет  (3 вакантных места); 

Форма приёма: просмотр.
Принцип приёма: конкурсный отбор   
              
На обучение по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам:   

- «Синтез искусств», 3 года обучения – с 10 до 13 лет (5 ва-
кантных места). 

Дополнительные платные образовательные услуги:

 - раннее эстетическое развитие  – с 4-х до 6 лет (10 вакант-
ных мест);

Принцип приёма: очерёдность по номеру регистрации 
заявления на поступление.

Приём заявлений для поступления в школу 
производится в течение сентября 2019 года 

в кабинете № 8 с 11.00 до 20.00, 
или в секретарской с 9.00 до 18.00, 

кроме субботы и воскресенья.    
Телефоны для справок: 3-06-60, 3-14-11.



«ТЕВИКОМ Асбест» № 36 (767) 5 сентября 2019 г.  9 стр.www.tevikom.ru

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ИНСПЕКЦИИ ПО СУББОТАМ 
В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Свердлов-
ской области информирует: в связи с проведением в августе 
2019 года регламентных технологических работ установлен 
следующий график работы инспекции по  субботам:

7 сентября (1-я суббота месяца) -  с 10.00 до 15.00;  
21 сентября (3-я суббота месяца) -  с 10.00 до 15.00.
14 сентября и 28 сентября – прием налогоплательщиков не 

осуществляется.

Прием налогоплательщиков по субботам ведется
по адресу: г. Асбест, ул. Комсомольская,7.

Законодательством установлено, что при 
определении налоговой базы по НДФЛ 
физическое лицо имеет право на получе-
ние различных налоговых вычетов, в том 
числе и социального в отношении дого-
воров негосударственного пенсионного 
обеспечения, добровольного пенсионно-
го страхования, а также добровольного 
страхования жизни (подп. 4 п. 1 ст. 219 
Налогового кодекса).

Для каждого из этих договоров предусмо-
трены свои условия предоставления налогового 
вычета. Что же касается договора накопительного 
страхования жизни, то, поскольку является раз-
новидностью договора страхования жизни, для 
получения вычетов по нему необходимо соблюсти 
следующие условия:

• срок договора не менее пяти лет;
• заключен он со страховой организацией в 

свою пользу или в пользу супруга (в том числе 
вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыно-

вителей), детей (в том числе усыновленных, на-
ходящихся под опекой (попечительством) (подп. 
4 п. 1 ст. 219 НК РФ). 

Налоговый вычет предоставляется в сумме 
фактически уплаченных налогоплательщиком в 
налоговом периоде страховых взносов.

Социальный налоговый вычет предоставляет-
ся как после окончания налогового периода, так и 
в текущем периоде. Для этого нужно обратиться 
в налоговый орган, где физическое лицо стоит на 
учете, с заявлением о подтверждении права на 
получение вычета, а также предоставить договор 
страхования и документы, подтверждающие опла-
ту страховых взносов.

После рассмотрения полученных документов 
инспекция в течение 30 дней выдает уведомление 
на получение налогового вычета по установленной 
форме. Это уведомление налогоплательщик отда-
ет своему работодателю, а тот, в свою очередь, 
как налоговый агент производит вычет в текущем 
налоговом периоде (п. 2 ст. 219 НК РФ). 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 29 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

напоминает о необходимости  уплаты фиксированных 
страховых взносов в соответствии со ст.  430 НК РФ

17 СЕНТЯБРЯ С 14.00 ДО 17.00
ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

на тему «Вопросы уплаты страховых взносов 
индивидуальных предпринимателей в 2019 году»                                                       

по телефону: 8 (34365) 9-36-06, на вопросы ответит 
старший государственный налоговый инспектор отдела 

камеральных проверок № 3 Крапивина Елена Александровна.

О ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ВЫЧЕТА ПО ДОГОВОРУ 
НАКОПИТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Контакт-центр налоговой службы предоставляет информацию по вопро-
сам применения действующего налогового законодательства Российской 
Федерации, об электронных сервисах Федеральной налоговой службы, 
о преимуществах использования и способах бесконтактного общения с 
налоговыми органами, о семинарах и «горячих линиях», адресно-рекви-
зитную информацию территориальных налоговых органов. При необходи-
мости сотрудники контакт-центра могут переключить звонок на телефон 
территориального налогового органа.

Предоставление услуги по единому бесплатному номеру телефона по Российской 

Федерации 8 (800) 222-22-22 осуществляется ежедневно в течение рабочего 
дня с учетом часовых поясов:

понедельник, среда: 09.00 - 18.00;
вторник, четверг: 09.00 - 20.00;
пятница: 09.00 - 17.00.
В нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в ре-

жиме телефона-автоинформатора.

НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЖДУТ НА ПОЧТЕ
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области 
напоминает, что сводные налоговые уведомления (СНУ) на уплату иму-
щественных налогов, направленные заказными письмами ФКУ «На-
лог-сервис», доставлены в   подразделения Почты России. Срок хране-
ния заказной почтовой корреспонденции ограничен.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в случае направ-
ления налогового уведомления по почте заказным письмом оно считается получен-
ным по истечении шести дней с даты направления (статья 52 НК РФ). 

Нормами законодательства о налогах и сборах повторное направление СНУ не 
предусмотрено.

Во избежание негативных последствий, связанных с несвоевременным испол-
нением конституционной обязанности по уплате налоговых платежей,  гражданам 
необходимо принять меры по получению корреспонденции в отделениях почтовой 
связи по месту жительства.

Обращаем внимание, что налогоплательщикам – пользователям интернет-сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» СНУ направляются 
только в электронном виде. 

Срок уплаты по сводному налоговому уведомлению – не позднее 2 дека-
бря 2019 года.

База данных Информаци-
онного ресурса «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» 
содержит следующую инфор-
мацию:

1. О законе субъекта Россий-
ской Федерации, нормативном 
правовом акте органа местного 
самоуправления об установле-
нии налога на соответствующей 
территории;

2. О налоговых ставках, льго-
тах и вычетах, установленных на 
региональном и местном уровне: 

• законами субъектов Рос-
сийской Федерации – по транс-
портному налогу и налогу на 
имущество организаций;

• нормативными правовыми 
актами органов местного са-
моуправления - по земельному 
налогу и налогу на имущество 
физических лиц;

3. О налоговых льготах и вы-
четах, установленных на феде-
ральном уровне Налоговым ко-
дексом Российской Федерации: 

• налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации – по транс-

портному налогу, налогу на 
имущество организаций и зе-
мельному налогу;

• законом Российской Феде-
рации от 09.12.1991 № 2003-1 
«О налогах на имущество фи-
зических лиц» - по налогу на 
имущество физических лиц (до 
01.01.2015 года);

• главой 32 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
по налогу на имущество физи-
ческих лиц (с 01.01.2015 года).

4. О документах, которые 
необходимо представить в нало-
говый орган для подтверждения 
права на применение налоговой 
льготы.

В случае если налоговые став-
ки по соответствующим налогам 
не определены законами субъ-
ектов Российской Федерации 
или нормативными правовыми 
актами представительных орга-

нов муниципальных образований, 
налогообложение производится 
по налоговым ставкам, установ-
ленным Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

 В случае, когда размеры на-
логового вычета не прописаны 
в нормативных правовых актах, 
применяются вычеты, установ-
ленные статьей 403 главы 32 
Налогового кодекса Российской 
Федерации. Чтобы найти ин-
формацию в информационном 
ресурсе необходимо ввести 
следующие параметры поиска: 

• вид налога; 
• налоговый период; 
• субъект РФ; 
• наименование муници-

пального образования (для 
земельного налога и налога на 
имущество физических лиц).

О СЕРВИСЕ  «СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТАВКАХ 
И ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ» 
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

Ресурс позволяет информировать налогоплательщиков о 
принятых органами власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления норматив-
ных правовых актах по установлению соответствующих 
элементов налогообложения, а также органы местного 
самоуправления, представительные (законодатель-
ные) органы власти субъектов Российской Федерации 
о практике реализации полномочий по установлению 
налоговых ставок и льгот по различным муниципальным 
образованиям, субъектам Российской Федерации.
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ «ПОЭМЫ О МАТЕМАТИКЕ»  
В РЕФТИНСКОЙ ШКОЛЕ № 17

Лёгкая, открытая, коммуникабельная 
учительница математики Сморчкова 
Наталья Петровна сразу же отозвалась 
на звонок для интервью. Целенаправ-
ленно поинтересовалась, о чём нужно 
рассказать. Ответы на вопросы за столом 
в читальном зале библиотеки, можно 
сказать, были «чистосердечным призна-
нием» любви к своей профессии. Ещё в 
детстве отец говорил ей: «Вижу тебя, На-
таша, или воспитателем, или учителем!» 
Среди трёх старших сестёр и двух Саш 
(брата и племянника) задатки к органи-
зации на наставничество проявлялись 
в ней особенно ярко. Что стоит фраза 
«вспомним прошлую тему» при просьбе 
братика помочь в домашнем задании… 
Или походы семьёй перед выходными в 
баню. Рисуется в памяти картинка: боль-
шая распаренная семья Добродумовых 
возвращается домой, по центру улицы 
впереди мамы, папы и сестёр с мужьями 
идёт девушка и крепко держит мальчиков 
за руки, функции воспитания младших в 
семье Наташа взяла на себя самостоя-
тельно. Нравился ей этот процесс, тем 
более оценённый старшими. Да и что 
ещё можно взять для себя примером 
для подражания в шахтёрском посёлке 
Лёвиха в Кировоградском районе, где 
были шахты, школы, больница, магазины. 
Трудовое население работает, питается, 
лечится…, дети - учатся. 

 В 1976 году после выпускного 5 одно-
классниц поступили в Свердловске в УрГУ 
им. Горького. Кто на какой факультет! А 
Наталья – на физмат. В 1981 году распре-
делили в п. Белокаменный под г. Асбест. 
Перед походом в ГОРОНО дядя и сестра 
напутствовали племянницу-отличницу: 
«Куда направили, туда и иди работать!» 
Но элегантная женщина в кабинете мило 
посоветовала посмотреть рабочий посё-
лок Рефтинский, который встретил под-
руг (Иванова В.С. из 2-й части «Поэмы») 
вечерними огнями «каменного цветка» 
у автовокзала (ностальгия по 80-м г.), 
детскими площадками у новостроек–
пятиэтажек. Дворец культуры, школы, 
гастрономы не посетили, на следующий 
же день начальнику ГОРОНО Милявской 
Фаине Львовне дали согласие. 15 авгу-
ста заходят в школу №17, спрашивают 
кабинет директора, а биолог Старцева 
З.С. в халате техслужащей, размахивая 
шваброй, сориентировала их на ремонт, 
покраску и уборку громкой фразой: «Ка-
кой кабинет? Сейчас вся школа – наше 
место работы!» Активно влились молодые 
математики в бурную жизнь школы под 
руководством Юрия Ивановича Семёно-
ва, к которому запросто можно было за-
йти за советом. Завуч Нифонтова Галина 
Андреевна настаивала: «Сами делайте 
дисциплину на уроке, заинтересуйте 
предметом, тогда ученики и знания будут 
брать!» Мудрости учились у стажистов. На 
педсовете, подняв руку для разрешения 
выступить, Колясникова Людмила Алек-
сандровна для молодых специалистов 
констатировала факт: «Проведёшь урок 
через сердце, тогда и результат полу-
чишь!» Все годы работы в 17-й школе до 
2014 года Наталья Петровна Сморчкова 
несла эту мысль с собой на урок. И сей-
час, когда на заслуженном отдыхе, и когда 
в 1987 году ушла на полтора года в дет-
сад №20, учительскую жизнь занесла в 
сердце фразой: «Урок – это наша жизнь!» 
Вспоминает, что не смогла в детсаде без 
уроков. Выстраивала всю свою смену в 
беспрерывном рабочем режиме, как для 
себя, так и для детей. Если на утреннюю 
гимнастику - значит, все построились и 
выполняем упражнения. Если обливаем 
ножки холодной водой в соответствую-
щем температурном режиме, - тоже все. 
Про занятия у пятилеток и говорить не 
приходится, - всё точно и соответственно 
возрасту… 

Неизвестно самой Наталье Петровне, 
от чего это? От изначальной в ней сути 

учительской или от любви к точной науке, 
Царице наук – Математике! Думается, от 
человеческой женской сути – проводить 
всё через сердце! Сколько Сердце Учи-
теля может взять забот о детях на себя? 
Конечно больше, если в радости! «Радо-
ваться жизни большой» и в жизни, и в пес-
не умеет любимая многими учениками и 
коллегами Сморчкова Наталья Петровна. 
Нам - литераторам из-за проверки сочи-
нений, им - математикам из-за проверки 
контрольных работ, иногда не успевается 
поучаствовать в общественной жизни. 
Но только не Наталье Петровне! Кто 
не помнит её Дедом Морозом? Кто не 
знает её участницей учительского хора? 
Кто не знает её не опаздывающей на 
педсоветы? Она всегда точна из минуты 
в минуту! И точна в выполнении сло-
весных заданий врача на медицинской 
комиссии: «Встаньте со стула!», немного 
недослышав, встаёт на стул. Глубокая 
вера в руководителя иногда приводит 
в замешательство, хорошо, что затем 
воспринимается иронически над собой. 
Рассказывает, что она трусиха, а я вспо-
минаю стихотворение Эдуарда Асадова: 

И она смотрела с восхищеньем 
В смелые, горячие глаза… 
А потом, вздохнув, сказала тихо:

Я бы там от страха умерла…
Дальше всё как взрыв гранаты, 
Девушка беретик сорвала… 
И фигуры скрылись за углом…
Где без слов по набережной хмурой 
Шли, чуть слышно гравием шурша, 
Парень со спортивною фигурой 
И девчонка – слабая натура, 
«Трус» и «воробьиная душа».
  Так и учительница с медальными 

работами, отправленная завучами на ко-
миссию в город Асбест, так сильно волно-
валась за 6 работ, что, зайдя в кабинет, не 
вышла оттуда, пока не выявили ни одного 
недочёта. Постучала, передала работы 
на стол, села у двери на стул, с которого 
её не сдвинул и окрик одной из прове-
ряющих «Почему здесь посторонние?»; 
вежливо попросила «немного ещё побыть 
тут», и только когда все 6 наших работ 
были утверждены на медаль, рванула со-
общить радостную новость в свою школу! 
Ничего не боится учительница ради своих 
учеников! Нет никакого страха, может 
войти в кабинет начальника! «Голова 
перестаёт болеть, если сделаю всё, 
что могу…», - облагораживает шуткой 
события Наталья Петровна. 

В сюжете школьной жизни Сморчко-
вой Н.П. дорого всё: ученики, коллеги, 
общественная работа, открытые уроки, 
заседания методобъединений. Нефор-
мальное общение отсутствует. Подру-
ги-коллеги вместе на дне рождения, на 
лыжне зимой, на картошке в совхозе 
осенью, в победоносной команде КВН. 
Проведено множество Недель матема-
тики, для которых допоздна готовились 
занимательные задачи, изготавливались 
карточки, жетоны, медали, стенгазеты. 
Радость, позитивное настроение от ре-
зультатов проведённых мероприятий! 
Наталью Петровну знаем только в бодром 
расположении духа. Чувствуется в лю-
бой беседе, что человек она открытый, 
доброжелательный. Не держит камня 
за пазухой, - народная поговорка о ней. 
Светик, Люся, Тёма, Илюша… В её умень-
шительно-ласкательных обращениях к 
молодым людям на улице бесконечное 
человеколюбие, заинтересованность в 
судьбах детей. Ответные приветствия с 
улыбкой, с желанием поделиться успеха-
ми. Родители детей благодарят Наталью 
Петровну за выученную математику, у 
кого-то не с первого раза на положитель-
ную отметку, но говорят, «что выучено у 

Вас – это на всю жизнь запомнилось». 
Признаётся математик, что пришлось 
учить не только своих дочерей, но и всех 
детей коллег. Кстати, из практики извест-
но - нелёгкая это работа! Надо сказать 
прямо - трудная! Но в жизни учителя все 
достижения, даже на отметку «3», через 
труды. Не могла поставить «тройку», если 
не выполнена работа на неё: «А как будет 
экзамен сдавать? Надо выучить…» Прин-
ципиальная уверенность в правоте не 
позволяла учительнице математики за-
менить отметку «2» на так нужную ученику 
и администрации школы отметку «3» для 
«повышения» успеваемости. У Натальи 
Петровны принцип один: «Математику 
надо знать!» 

За трудовую деятельность более 
30 лет в 17 школе учителю Сморчковой 
Наталье Петровне просто необходимо 
поставить шикарную отметку «5». Такие 
характерные учителя в единичных эк-
земплярах! 

На одном из нескольких выпускных 
вечеров ученики вручили Сморчковой 
Наталье Петровне аттестат с отметками: 
«За время обучения выпускников прояви-
ла следующие качества: 

- решительность – 5(отл.) 
- быстроговорливость – 5(отл.) 
- организаторские способности – 

5(отл.) 
- знание своего дела – 5(отл.) 
- доброта – 5(отл.)
- оптимизм – 5(отл.) 
Здорово! Все, кто знает Наталью 

Петровну, подтвердят, что здесь отме-
чены качества, присущие именно ей. Она 
такая не только в школе, но и в семье! 
Уникальная семья Сморчковых воспиты-
вает пятерых внуков, каждый по-своему 
талантлив! Каждый уверенно проходит по 
школьной жизни! Как и признанный Учи-
тель – лидер, мама, бабушка Сморчкова 
Наталья Петровна. Наша сегодняшняя 
героиня «Поэмы о математике» с ува-
жением приветствует всех участников 
«Поэмы» и желает работающим ныне не 
растерять любви к математике в бумаж-
ном потоке отчётности. А мы благодарим 
за откровенный разговор о школьной на-
уке прошлогоднюю юбиляршу и шагаем 
смело по позитивным страницам  жизни. 
Успехов и удач! 

Коллега математиков 
по количеству проверенных 

тетрадей   
Лидия Борисовна ВОРОБЬЁВА 
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

КАПЛЯ ЖИЗНИ
3 сентября в нашей стране 
– это День солидарности в 
борьбе с терроризмом. В 
этот день вся Россия, каж-
дый житель вспоминает о 
событиях, произошедших 
в городе Беслане, когда в 
результате жесточайшего 
террористического акта 
погибли сотни невинных 
людей. 

В рамках мероприятий, по-
священных памяти погибших, в 
МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

для самых старших воспитан-
ников состоялась акция «Капля 
жизни». Педагоги детского сада 
уверены, что общественное со-
знание, гражданскую позицию, 
толерантность и взаимоуваже-
ние, нетерпимость к националь-
ным розням, необходимо форми-
ровать, начиная с дошкольного 
возраста.

С ребятами  из подготови-
тельных  к школе групп  была 
проведена  беседа  о событиях 
в Беслане. Доступным для детей 
языком изложена информация о 

событиях тех дней, о мучениях, 
которые пришлось испытать ни 
в чем не повинным детям.

В процессе обсуждения си-
туаций «На прогулку мы идём», 
«Встреча с незнакомцем», «Если 
нашёл предмет», педагоги групп 
закрепили знания детей о спосо-
бах поведения в потенциально 
опасных ситуациях. 

Затем, в память жертв Бесла-
на, которые три дня находились 
в плену у террористов, не имея 
возможности выпить ни капли 
воды, воспитанники детского 
сада «напоили» из своих рук ком-
натные растения, символизируя 

торжество добра, продолжение 
жизни на земле, несмотря на 
террористические угрозы.

На мероприятии в детском 
саду присутствовали замести-
тель помощника прокурора  г. 
Асбест Задорина А.С.,  замести-
тель главы городского округа 
Рефтинский Кривоногова О.Ф., 
специалист отдела безопас-
ности Щапкова А.А., ведущий 
специалист отдела образования 
Сергеева О.Е.

В завершении мероприятия 
заместитель помощника проку-
рора  г. Асбест Задорина А.С., 
побеседовала с детьми о том, как 

обезопасить свою собственную 
жизнь, убедилась в том, что дети 
знают, как правильно отреагиро-
вать на встречу с незнакомцем, 
или на найденную красивую 
игрушку во дворе. Ребята с удо-
вольствием рассказали и о том, 
что в случае необходимости они 
смогут вызвать полицию, при-
влечь к себе внимание, и о том, 
что будущие первоклассники 
наизусть знают свой домашний 
адрес.

Анастасия ЖУРАВКОВА 
воспитатель 

СОБЫТИЕ

#МЫ ЗА МИР!

В 2005 году Федераль-
ным законом "О днях 
воинской славы России" 
установлена памятная 
дата – 3 сентября – «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом». Она свя-
зана с трагическими со-
бытиями, произошедши-
ми в школе №1 Беслана в 
сентябре 2004 года, когда 
во время торжественной 

линейки, посвященной 
началу учебного года, 
террористы захватили за-
ложников. В течение двух 
с половиной дней они 
удерживали в замини-
рованном здании школы 
более тысячи человек, 
среди которых преиму-
щественно были дети и 
женщины, в тяжелейших 
условиях без еды и воды.

В этот день в России вспоми-
нают жертв террористической 
атаки на Беслан и склоняют 
головы в память о всех жертвах 
беспрецедентной террористи-
ческой агрессии, с которой 
когда-либо сталкивался наш 
многонациональный народ. 

В минувший вторник, треть-
его сентября, на площади Цен-
тра культуры и искусства го-
родского округа Рефтинский 

прошёл митинг, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, памяти детей и 
взрослых, погибших во время 
террористического акта в горо-
де Беслан республики Северная 
Осетия. 

Мероприятие было органи-
зовано для учащихся образова-
тельных учреждений городского 
округа Рефтинский и было при-
звано ещё раз напомнить всем о 

трагических событиях 2004 года. 
Кульминацией мероприятия 

стала всеобщая акция против 
террора. Участники митинга - и 
дети, и взрослые выстроились 
особым образом на площадке 
перед ЦКиИ так, чтобы с высоты 
птичьего полёта читалось #МЫ 
ЗА МИР.

Ольга ТИХАНЕНКОВА
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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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Казахстана. 
Прямой эфир из Калининграда
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с 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 «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.00 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» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.40 «Сегодня» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15, 
17.50, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)

12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 Д/ф «История фарфора» 
(12+)
13.20 Х/ф «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск) 
Прямая 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 Евгением 
Ениным» (16+)
23.00, 00.50, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 
Вкус дома» (12+)
03.00 Х/ф «Бомба» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дво-
рянская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Сандро Ботти-
челли. «Весна». 1482 год»
07.30 Новости культуры
07.35 Острова. А. Папанов
08.15 Х/ф «Зеленый огонек»
09.30 «Другие Романовы». «По-
следний крестоносец Российской 
империи»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, 
в кино, на телевидении. Андрей 
Петров»
12.30 Власть факта. «Италия: от 
Рисорджименто - к Республике»
13.10 Красивая планета. «Франция. 
Историческая крепость Каркас-
сонн»
13.25 Линия жизни. Р. Нахапетов
14.20 Д/с «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка 
№1. Русский флаг над океанами»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК
18.45 Власть факта. «Италия: от 
Рисорджименто - к Республике»
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 классика...» 
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
23.45 Новости культуры
00.05 «Магистр игры». «Мертвые 
души» и рукоплескание на небесах»
00.30 Власть факта. «Италия: от 
Рисорджименто - к Республике»
01.15 ХХ век. «Музыка в театре, 
в кино, на телевидении. Андрей 
Петров»
02.30 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ»

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» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.25 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай 
так...» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Александр Дья-
ченко» (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 «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Роман со слугой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Право знать!» (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 
11.20 М/ф «Зверопой» 
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
15.55 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 
00.25 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.25 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)
03.00 Мелодрама «Кудряшка Сью» 
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.20 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
16.00 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц» (16+)
02.15 Боевик «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц 2 - Колыбель 
жизни» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Мой» (16+)
19.00 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
23.20 Т/с «Самара» (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.25 Д/ф «Порча» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Главное с О. Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Григорий Бояринов. Штурм 
века» (16+)
10.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №2» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с С. Медве-
девым». «Битва за Антарктиду» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Ладога» (12+)
03.35 Х/ф «Жаворонок» (12+)
05.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
17.20 Боевик «Царь скорпионов 3: 
Книга мертвых» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 Боевик «Бриллианты остают-
ся навсегда» (12+)
04.00 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Солдаты 9» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.40, 12.30, 18.55, 22.55 
Новости
09.05, 12.35, 19.05, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчи-
ны. «Спартак» (Россия) - «Мальме» 
(Швеция) (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Мальта (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Фарерские острова (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Норвегия (0+)
19.50 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж (12+)
20.25, 23.00 Все на Футбол! (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Хорватия 
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 
01.40 Тотальный Футбол (12+)
03.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Словакия (0+)
05.10 Смешанные единоборства. 
ACA 97. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Реванш. Сиро 
Родригес против Мухамеда Берха-
мова (16+)
07.00 «Спортивные итоги августа». 
Специальный репортаж (12+)
07.30 Команда мечты (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Похитители кра-
сок» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (12+)
09.00,09.05,09.15,21.00,21.05, 
21.15 М/ф «Приключения трубочи-
ста Саженки» (12+)
09.25,21.25 М/ф «Пони бегает по 
кругу» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Карусельный 
лев» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Елочка для всех» 
(12+)
10.10,22.10 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Про буку» (12+)
10.30,10.40,10.50,22.30,22.40, 
22.50 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Желтый аист» 
(12+)
11.10,23.10 М/ф «Веселые охотни-
ки Карандаш и Клякса» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Соломенный 
бычок» (12+)
11.30,23.30 М/ф «Похождения 
Чичикова. Ноздрев» (12+)
11.45,23.45 М/ф «На лесной эстра-
де» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Му-Му» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (12+)
12.30,12.40,12.50,00.30,00.40, 
00.50 М/с «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лелека» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Руаль Амундсен» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (12+)

14.45,02.45 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала» (12+)
15.00,03.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл почти познакомился 
с феей шиповника» (12+)
15.10,03.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл появился на свет» 
(12+)
15.15,03.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл праздновал Рожде-
ство» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Дед мороз и 
лето» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Верное средство» 
(12+)
16.00,04.00 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Обезьянки и 
грабители» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету» (12+)
17.35,05.35 М/ф «Как козлик землю 
держал» (12+)
17.45,05.45 М/ф «Мальчик с паль-
чик» (12+)
18.00,18.10,06.00,06.10 М/с «Путе-
шествия капитана Клипера» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Машенька» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Капризная прин-
цесса» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Богатырская 
каша» (12+)
19.00,19.10,19.15,19.25,07.00, 
07.10,07.15,07.25 М/ф «Крот» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Малы-
ши и летающие звери», «Машинки», 
«Домики»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Джинглики»
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Юху спешит на помощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Дружба - это чудо»
19.10 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. КИБЕР-
Вселенная» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Приключения Тайо»
02.05 М/с «Висспер»
03.10 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса»
04.10 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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.00 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» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 «Сегодня» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
03.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 
Вкус дома» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 00.50 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.20, 03.00 Х/ф «Бомба» (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+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 
Наследие души» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
08.25 Легенды мирового кино. В. 
Марецкая
08.50 Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова»
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
14.15 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Линия жизни
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.55 В. Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр 
России, Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения». С. 
Рахманинов. «Колокола»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
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 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
(16+)
00.50 «Тем временем. Смыслы»
01.35 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу»
02.40 Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова»

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+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Кувар-
зина» (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 «Отель последней 
надежды» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Адские соседи» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! 
Адские соседи» (16+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» (12+)
00.10 Триллер «Области тьмы» 
(16+)
02.10 Комедия «Убрать перископ»
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 Боевик «Пророк» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Триллер «Двадцать одно» 
(16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.30 «Выбери меня» (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+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Кукушка» (16+)
19.00 Мелодрама «Верь мне» 
(16+)
23.25 Т/с «Самара» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.30 Д/ф «Порча» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Мелодрама «Короткое ды-
хание» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» (12+)
16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Александр 
Солуянов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Экстра-
сенсы под грифом «секретно» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
01.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
02.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.15 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (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 Боевик «Царь скорпионов 4: 
В поисках власти» (16+)
17.10 Боевик «Царь скорпионов: 
Книга душ» (16+)

19.10 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.10 Боевик «Доктор Ноу» (12+)
04.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.30, 15.30, 17.55, 20.20 
Новости
09.05, 15.35, 20.25, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия - Германия (0+)
12.35 Тотальный Футбол (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Бельгия (0+)
15.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала 
18.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан (0+)
20.00 «Россия - Казахстан. Live». 
Специальный репортаж (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область) 
23.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Косово
02.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Болгария 
- Россия (0+)
04.30 Легкая атлетика. Матч Евро-
па - США (0+)
07.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу 

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Стойкий оловя-
ный солдатик» (12+)
08.45,20.45 М/ф «Про Сидорова 
Вову» (12+)
09.00,09.10,09.15,21.00,21.10, 
21.15 М/ф «Приключения трубо-
чиста Саженки» (12+)
09.25,21.25 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Обезьянки в 
опере» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Дора-дора по-
мидора» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Живая игрушка» 
(12+)
10.15,22.15 М/ф «Он попался!» 
(12+)
10.30,10.40,10.50,22.30,22.40, 
22.50 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане» (12+)
12.15,00.15 М/ф «Письмо» (12+)
12.30,12.40,12.50,00.30,00.40, 
00.50 М/с «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лелека» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... Иска-
тели». «Александр Дэвид-Нил» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Старые знако-
мые» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Про деда, бабу 
и курочку Рябу» (12+)
15.00,03.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл принес Русалке и 
горе, и радость» (12+)
15.10,03.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл раздобыл балетные 
туфельки» (12+)

15.15,03.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл с Пшеничкой делали 
каток» (12+)
15.25,03.25 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл уронил часы» (12+)
15.35,03.35 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
15.45,03.45 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Ночной цветок» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Бал сказок» 
(12+)
17.35,05.35 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова» (12+)
17.40,05.40 М/ф «Горшочек каши» 
(12+)
18.00,18.10,06.00,06.10 М/с «Пу-
тешествия капитана Клипера» 
(12+)
18.20,06.20 М/ф «Змей на чердаке» 
(12+)
18.30,06.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Крот» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Ежик плюс чере-
паха» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.35 М/с «Пластилинки»
09.40 М/ф «Винни-Пух»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Джинглики»
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Юху спешит на помощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Дружба - это чудо»
19.10 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. КИБЕР-
Вселенная» (6+)

22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Приключения Тайо»
02.05 М/с «Висспер»
03.10 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса»
04.10 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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.00 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» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 «Сегодня» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Территория права» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 
Времена года» (12+)

16.50, 17.10, 00.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
17.20, 03.00 Х/ф «Бомба» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике 
языка. Секрет вкуса Китая» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва под-
земная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
08.25 Легенды мирового кино. 
Г. Вицин
08.50 Красивая планета. «Герма-
ния. Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле»
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Несколько строк из 
сводки происшествий»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Мстерские голландцы»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Ка-
спийский монстр Алексеева»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Е. Шипулиной
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.55 В. Спиваков, Ю. Башмет 
и Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы». В.А. 
Моцарт. Концертная симфония для 
скрипки и альта с оркестром
18.30 Цвет времени. Ван Дейк
18.40 «Что делать?»
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 Абсолютный слух
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. История 
одной болезни»
00.45 «Что делать?»
01.35 Д/ф «Несколько строк из 
сводки происшествий»
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

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+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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». 
«Дайджест» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Сумка инкасса-
тора» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Артем Ткаченко» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «На одном дыха-
нии» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Доренко» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
04.55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
23.50 Триллер «Шестое чувство» 
(16+)
01.50 Комедия «Три беглеца» (16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 «6 кадров» (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 «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 Х/ф «Охота на воров» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Выбери меня» (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 «Дом малютки» 
(16+)
19.00 Комедия «Новогодний рейс» 
(16+)
23.30 Т/с «Самара» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.35 Д/ф «Порча» (16+)
04.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Автомобили 2-й миро-
вой войны» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день». Вия 
Артмане (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
01.30 Х/ф «Гараж»
03.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(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 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
17.10 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
потеряный золотой город» (12+)
19.10 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 Боевик «Живи и дай умереть» 
(12+)
04.00 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
потеряный золотой город» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу 
09.55, 13.50, 16.25, 19.00, 20.05, 
23.25 Новости
10.00, 13.55, 16.30, 19.05, 23.30, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Литва 
- Португалия (0+)
14.25 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. Россия 
- Португалия 17.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Андорра (0+)
19.45 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт (12+)
20.10 Континентальный вечер 
(12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - ЦСКА
00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чей-
ка Конго. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса (16+)
02.45 Х/ф «Боец» (16+)
04.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
WBC в лёгком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри (16+)
06.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
07.00 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Зеркало време-
ни» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Пантелей и 
пугало» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Слоненок пошел 
учиться» (12+)
09.00,09.10,09.15,21.00,21.10, 
21.15 М/ф «Приключения трубочи-
ста Саженки» (12+)
09.25,21.25 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
09.35,21.35 М/ф «Желтик» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Песенка мышон-
ка» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
10.30,10.40,10.50,22.30,22.40, 
22.50 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Великан эгоист» 
(12+)
11.30,23.30 М/ф «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» (12+)
11.40,23.40 М/ф «Чужой голос» 
(12+)
11.50,23.50 М/ф «Олень и волк» 
(12+)
12.00,00.00 М/ф «Бабушкины 
Сказки» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Granny`s 
Fairytales» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Приходи на 
каток» (12+)
12.30,12.40,12.50,00.30,00.40,00.
50 М/с «Кругосветное путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Огюст Пиккар» (12+)

14.30,02.30 М/ф «Матч-реванш» 
(12+)
14.50,02.50 М/ф «Бедокуры» (12+)
15.00,03.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл учился летать» (12+)
15.10,03.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл хотел пошутить» 
(12+)
15.15,03.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл чуть не лишился 
кровати» (12+)
15.25,03.25 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как у Рацохейла разболелся зуб» 
(12+)
15.30,03.30 М/ф «Чучело-Мяучело» 
(12+)
15.40,03.40 М/ф «Как мы весну 
делали» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Рыжая кошка» 
(12+)
16.00,04.00 М/ф «Вот так тигр» 
(12+)
16.10,04.10 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Зеркальце» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Чародейки из 
предместья» (12+)
17.50,05.50 М/ф «По собственному 
желанннию» (12+)
18.00,18.10,18.20,06.00,06.10, 
06.20 М/с «Путешествия капитана 
Клипера» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Старик перека-
ти-поле» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Крот» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Микроистория»
09.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
09.45 М/ф «Обезьянки»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои»
11.30 М/с «Джинглики»
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Дружба - это чудо»
19.10 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВселенная» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
01.00 М/с «Приключения Тайо»
02.05 М/с «Висспер»
03.10 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса»
04.10 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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Сердце матери» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.00 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» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 «Сегодня» (16+)
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+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)

13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике язы-
ка. Наследие души» (12+)
15.10 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
16.50, 17.10, 01.40 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.20, 03.00 Х/ф «Бомба» (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+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва за-
речная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
08.25 Легенды мирового кино. Р. 
Зеленая
08.50 Красивая планета. «Гре-
ция. Археологические памятники 
Олимпии»
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Спектакль «Мужчина и 
женщины»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
12.30 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Алексей Толстой. «Зо-
лотой ключик, или Приключения 
Буратино»
13.15 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачева»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Дети 
Алтайских гор»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.40 В. Спиваков, А. Аглатова и 
Государственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»
18.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Алексей Толстой. «Зо-
лотой ключик, или Приключения 
Буратино»
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 «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Алексей Толстой. «Зо-
лотой ключик, или Приключения 
Буратино»
01.25 Спектакль «Мужчина и жен-
щины»
02.40 Красивая планета. «Гре-
ция. Археологические памятники 
Олимпии»

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+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». И. Роднина 
(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 «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Поздняя слава 
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Александра По-
роховщикова» (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «10 самых... Поздняя слава 
звезд» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка» (12+)
04.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)
23.05 Х/ф «Призрак дома на холме» 
(16+)
01.20 Триллер «Финансовый 
монстр» (18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)
05.20 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная 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 Комедия «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Невидимка» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (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 «Верь мне» (16+)
19.00 Мелодрама «Ноты любви» 
(16+)
23.15 Т/с «Самара» (16+)
02.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.25 Д/ф «Порча» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Автомобили 2-й миро-
вой войны» (12+)
16.05 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Космо-
навты-испытатели»
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
02.10 Х/ф «Золотая речка»
03.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
05.30 Д/ф «Навеки с небом» (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 Боевик «Дневной свет»
17.30 Боевик «Последний кино-
герой» 
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 Боевик «Из России с любо-
вью» (12+)
04.00 Боевик «Последний кино-
герой» 

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.25, 
23.55 Новости
09.05, 14.05, 16.25, 19.30, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Милоша Костича. Дмитрий Ми-
наков против Мойса Римбона (16+)
14.35 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
17.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия – Турция 
20.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
20.30 Континентальный вечер 
(12+)
21.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
«Динамо». Специальный репортаж 
(12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва) 
00.00 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж (12+)
00.30 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж (12+)
01.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)
03.05 Х/ф «Одинокий волк макку-
эйд» (6+)
05.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Казахстан (0+)
07.10 «Россия - Казахстан. Live». 
Специальный репортаж (12+)
07.30 Команда мечты (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Ох и Ах» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Незнайка учится» 
(12+)
09.00,09.10,09.15,09.25,21.00, 
21.10,21.15,21.25 М/ф «Приклю-
чения трубочиста Саженки» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Светлячок» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Светлячок» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Светлячок» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Светлячок» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Как стать боль-
шим» (12+)
10.20,22.20 М/ф «Просто так» (12+)
10.30,10.40,10.50,22.30,22.40, 
22.50 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Вук» (12+)
12.05,00.05 М/ф «Страна Ор-
кестрия» (12+)
12.25,12.30,12.40,12.50,00.25, 
00.30,00.40,00.50 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лелека» 
(12+)

13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «История развития 
альпинизма» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Чебурашка» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Пустомеля» (12+)
15.00,03.00 М/ф «Котенок из 
Кошурково. Кто сидит за трубой?» 
(12+)
15.10,03.10 М/ф «Котенок из Ко-
шурково. Кошачья глупость» (12+)
15.15,03.15 М/ф «Котенок из 
Кошурково. Тысяча копий против 
хвоста» (12+)
15.25,03.25 М/ф «Котенок из 
Кошурково. Кошачьи сны» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Светлячок» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Светлячок» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Светлячок» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Светлячок» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Ненаглядное 
пособие» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Император и 
барабанщик» (12+)
17.40,05.40 М/ф «Мисс Новый 
Год» (12+)
17.50,05.50 М/ф «Радуга» (12+)
18.00,18.10,18.20,06.00,06.10, 
06.20 М/с «Путешествия капитана 
Клипера» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Солдатский 
кафтан» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
19.00,19.10,19.15,19.25,07.00, 
07.10,07.15,07.25 М/ф «Крот» 
(12+)
19.30,07.30 М/ф «Винни Пух» (12+)
19.40,07.40 М/ф «И мама меня 
простит» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Боцман и попу-
гай» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
08.10 М/с «Аркадий Паровозов»
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Magic English»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/ф «Обезьянки».
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Джинглики»
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Юху спешит на помощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Дружба - это чудо»
19.10 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. КИБЕР-
Вселенная» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Приключения Тайо»
02.05 М/с «Висспер»
03.10 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса»
04.10 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
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Внутри секты Мэнсона (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлу-
чит нас» (12+)
00.55 Х/ф «Холодное сердце» 
(12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(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» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 ЧП. Расследование (16+)
23.15 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 
(16+)

14.15 Д/ф «Китай на кончике 
языка. Секрет вкуса Китая» (12+)
15.10 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
16.40 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40, 04.20 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Бомба» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00 Х/ф «Большая игра» (16+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лице-
дейская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
08.25 Легенды мирового кино. 
Э. Рязанов
08.50 Красивая планета. «Греция. 
Мистра»
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке писатель»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Карелия
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек»
16.25 Х/ф «В горах мое сердце»
17.35 Красивая планета. «Греция. 
Мистра»
17.50 В. Спиваков и Государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя» 
22.15 Линия жизни
23.10 Новости культуры
23.30 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 76-й Венецианский МКФ
00.10 Х/ф «Мертвые ласточки»
01.55 Искатели. «Завещание 
Баженова»
02.40 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок»

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 Комедия «Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски» 
(18+)

03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
09.05 Детектив «Тайна последней 
главы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Тайна последней 
главы» (12+)
13.25 Детектив «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
00.00 Д/ф «Советские секс-симво-
лы: Короткий век» (12+)
00.50 Д/ф «Вторая семья: Жизнь 
на разрыв» (12+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)
02.30 «В центре событий» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «Урок жизни» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Комедия «Убрать перископ»
11.15 Триллер «Шестое чувство» 
(16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)
17.55 «Уральские пельмени». 
Против Ома нет приема» (16+)
19.25 «Уральские пельмени». 
Бубный ТЮЗ» (16+)
21.00 Боевик «Доктор Стрэндж» 
(16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Комедия «Уйти красиво» 
(18+)
02.05 М/ф «Странные чары» 
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Т/с «Новый человек» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «Мошенники-2019: самые 
новые схемы обмана» (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Ноты любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Бойся желаний 
своих» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Первый после Бога» 
(16+)
11.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
08.50 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
15.40 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «След Пираньи» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «След Пираньи» (16+)
22.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
02.35 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
04.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.00 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
05.40 Х/ф «Три толстяка»

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 «Краповый берет» 
(16+)
18.00 Х/ф «Геракл» (16+)
19.45 Боевик «Бен-Гур» (16+)
22.20 Х/ф «Горец 4: Конец игры» 
(16+)

00.00 Боевик «Миротворец» (16+)
02.30 Детектив «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
04.00 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
05.15 М/ф

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.40, 16.00, 20.45 
Новости
09.05, 13.45, 16.05, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 «Трансфер. Стас Ярушин 
- ХК «Динамо». Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
11.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
14.30 «Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша». Специальный 
обзор (16+)
15.00 Реальный спорт. Регби 
(12+)
15.30 «РПЛ. В ожидании тура». 
Специальный репортаж (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала 
18.55 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж (12+)
19.25 Все на Футбол! Афиша 
(12+)
20.25 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА 
23.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Бело-
руссия 
02.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттавута. Джабар 
Аскеров против Сами Санья (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Прометей» 
(12+)
08.50,20.50 М/ф «Серебряное 
копытце» (12+)
09.00,09.05,09.15,21.00,21.05, 
21.15 М/ф «Максипес Фик» (12+)
09.25,21.25 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Как ослик сча-
стье искал» (12+)
09.45,21.45 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)
10.00,22.00 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Мой друг зон-
тик» (12+)
10.30,10.40,10.50,22.30,22.40,2
2.50 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
11.00,23.00 М/ф «В лесной чаще» 
(12+)
11.20,23.20 М/ф «Волшебный 
клад» (12+)
11.40,23.40 М/ф «На даче» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
12.25,12.35,12.40,12.50,00.25, 
00.35,00.40,00.50 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Леле-
ка» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «История развития 
человечества» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» (12+)

14.40,02.40 М/ф «Где я его ви-
дел?» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» (12+)
15.00,03.00 М/ф «Котенок из 
Кошурково. Как барсук ставил 
печь» (12+)
15.10,03.10 М/ф «Котенок из 
Кошурково. Как медведь варил 
повидло» (12+)
15.15,03.15 М/ф «Котенок из 
Кошурково. Как котенок присма-
тривал за козленком» (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, 
который считал до десяти» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Князь Удача 
Андреевич» (12+)
17.45,05.45 М/ф «Ивашка из 
дворца пионеров» (12+)
18.00,18.10,18.20,06.00,06.10, 
06.20 М/с «Путешествия капитана 
Клипера» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Антарктида 
(Рассказы старого моряка)» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Три лягушонка» 
(12+)
19.00,19.05,19.10,19.15,07.00, 
07.05,07.10,07.15 М/ф «Крот» 
(12+)
19.30,07.30 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Букварий»
09.35 М/с «Пластилинки»
09.40 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: 
Герои»
11.30 М/с «Джинглики»
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40,22.50 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.50 «Веселая ферма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Дружба - это чудо»
19.10 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+)
02.30 М/с «Истории свинок» (6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.50 Россия от края до края 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.55 Т/с «Красная королева» 
(16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Ирина Роднина. Женщина 
с характером (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя 
- судьба моя (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону (12+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька чеснок вез 
леху штыря в дом инвалидов» 
(18+)
01.20 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)
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+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Международная пилора-
ма» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Х/ф «На дне» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 09.25, 11.05, 12.25, 
13.25, 15.55, 16.55, 19.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
08.35, 16.00 Д/ф «Ласковый 
май». Лекарство для страны» 
(12+)
09.30 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
11.00 «Обзорная экскурсия» 
(6+)

11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 ОТВ! «Большой поход 
Гумбольдта: Урал» (12+)
18.00 Х/ф «Большая игра» (16+)
19.30 Концерт «Григорий Лепс 
и его друзья» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)
23.40 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неограничен» 
(16+)
01.15 Х/ф «Не оглядывайся» 
(16+)
03.05 «МузЕвропа. Clueso» 
(12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Степа-моряк», «Не 
любо - не слушай», «Волшеб-
ное кольцо», «Архангельские 
новеллы»
08.15 Х/ф «Москва, любовь моя» 
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Поль Гоген. 
«Откуда мы пришли? Кто мы? 
Куда мы идем?»
10.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
12.20 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии». 
«Околдованные Луной»
13.10 «Дом ученых». Филипп 
Хайтович
13.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»
14.30 Х/ф «Шофер на один 
рейс»
16.50 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Маори. Связанные одним 
прошлым»
17.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»
18.10 Квартет 4Х4
20.05 Д/ф «Сироты забвения» 
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Карп отмороженный»
23.35 Клуб 37
00.45 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии». 
«Околдованные Луной»
01.35 Искатели. «Сокровища 
белорусских староверов»
02.20 М/ф: «Мистер Пронька», 
«Лев и 9 гиен»

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 
сильнейших» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.35 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Мелодрама «На край 
света» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «Под Планетой обе-
зьян» (12+)
03.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.05 «ТНТ Best» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+)
08.00 «Православная энцикло-
педия»
08.30 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
13.30 Детектив «Племяшка» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Племяшка» 
(12+)
17.20 Детектив «Перелетные 
птицы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
00.50 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
02.20 «Роман со слугой» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.15 Детектив «Без права на 
ошибку» (12+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

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». 
Против Ома нет приема» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Комедия «История рыца-
ря» (12+)
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа» (12+)
15.45 М/ф «Ледниковый период» 
17.20 М/ф «Ледниковый период 
3. Эра динозавров» 
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
21.00 Боевик «Человек-мура-
вей» (12+)
23.15 Триллер «Сплит» (16+)
01.35 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
03.20 Комедия «Бэйб»
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога 2» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

17.20 «Неизвестная история» 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые опасные!» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
02.00 Боевик «Женщина-кошка» 
(16+)
03.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Мелодрама «Александра» 
(16+)
09.00 Мелодрама «Букет» (16+)
10.55 Мелодрама «По праву 
любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
23.20 Мелодрама «Любви цели-
тельная сила» (16+)
01.10 Мелодрама «Александра» 
(16+)
03.00 «Выбери меня» (16+)
05.30 Д/с «Я его убила» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Т/с «Тайны города Эн» 
(16+)

07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Лайма 
Вайкуле
09.45 «Последний день». Павел 
Луспекаев (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». 
«Харьковская бомба. Неизвест-
ное сверхоружие» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Тайна гибели 
подлодки К-129» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой»
14.10 «Десять фотографий». 
Магомед Толбоев
15.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.20 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
01.00 Х/ф «Добровольцы»
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух»
03.20 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
03.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
05.30 Т/с «След Пираньи» (16+)

06.00 Боевик «Дикий» (16+)
16.00 Боевик «Краповый берет» 
(16+)
20.00 Драма «Сволочи» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Драма «Клондайк» (16+)
02.00 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
03.20 Боевик «Миротворец» 
(16+)

05.15 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун 
10.25 Х/ф «Одинокий волк мак-
куэйд» (6+)
12.30, 15.45, 17.55, 22.25 Но-
вости
12.40 Все на Футбол! Афиша 
(12+)
13.40 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт (12+)
14.10, 18.00, 22.55, 01.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ванте» 
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Байер» 
20.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Македония 
22.35 «СКА - ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия» 
02.25 Дерби мозгов (16+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Висла» (Польша) 
(0+)
04.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
06.40 «Россия - Казахстан. Live». 
Специальный репортаж (12+)
07.00 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+)
07.30 Команда мечты (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Слоненок» 
(12+)
08.40,20.40 М/ф «Чудеса среди 
бела дня» (12+)
09.00,09.05,09.15,21.00,21.05, 
21.15 М/ф «Максипес Фик» 
(12+)
09.20,21.20 М/ф «Рождествен-
ские сказки» (12+)
10.35,10.45,22.35,22.45 М/ф 
«Болек и Лелек в Европе» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Муха-Цоко-
туха» (12+)
11.10,23.10 М/ф «В тридесятом 
веке» (12+)
11.25,23.25 М/ф «Как старик 
наседкой был» (12+)
11.35,23.35 М/ф «Трое на остро-
ве» (12+)
11.50,23.50 М/ф «Жирафа и 
очки» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Переменка 
№3» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Комаров» 
(12+)
12.20,00.20 М/ф «Ковбой в 
городе» (12+)
12.30,12.35,12.45,00.30,00.35,
00.45 М/с «О медвеженке Буго 
и пингвиненке Пикола» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Ай, ай, ай!» 
(12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» (12+)

14.00,14.05,14.15,15.00,15.05,
15.15,02.00,02.05,02.15,03.00,
03.05,03.15 М/с «Сказки о фее 
Амальке» (12+)
14.20,02.20 М/ф «Охота» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Карандаш и 
клякса» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Ванюша и 
космический пират» (12+)
15.20,03.20 М/ф «Пришелец в 
капусте» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Праздник 
новогодней елки» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Маленькая 
принцесса» (12+)
18.00,06.00 М/ф «Веселая кару-
сель №21» (12+)
18.05,06.05 М/ф «Веселая кару-
сель №22» (12+)
18.15,06.15 М/ф «Веселая кару-
сель №23» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Веселая кару-
сель №25» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Переменка 
№5» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Мышонок 
Пик» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Крот» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Крокодил 
Гена» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Про щенка» 
(12+)

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.40 М/с «Царевны»
08.50,18.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «44 котенка»
11.30 М/с «Три кота»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Дракоша Тоша»
13.50 «Доктор Малышкина»
14.00 М/с «Полли Покет»
14.45 М/с «Простоквашино»
15.30 М/с «Маджики»
16.10 М/с «Санни Дэй»
17.00 М/с «Лео и Тиг»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.20 М/с «Приключения Ам 
Няма»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» 
(6+)
02.30 М/с «Истории свинок» 
(6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
04.10 М/с «Смурфики»

ПЛОТТЕРНАЯ

РЕЗКА
в редакции 

газеты 
«Тевиком»

ул. Юбилейная, 6
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05.30 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+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.30 Однажды в Париже. Далида 
и Дассен (16+)
14.40 ДОстояние РЕспублики (12+)
16.00 Страна советов. Забытые 
вожди (16+)
18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.40 Х/ф «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.15 Х/ф «Терапия любовью» 
(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»
13.45 Х/ф «Сухарь» (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+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.30 Т/с «Ледников» (16+)
03.20 Х/ф «Терапия любовью» (12+)

05.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.10 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.20 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 12.10, 15.55, 
18.25, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа. Clueso» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
09.20, 02.00 Х/ф «Водитель авто-
буса» (12+)
11.40 Д/ф «Сделано в СССР. Кра-
сота» (12+)

12.15 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)
16.00 Х/ф «Ночные забавы» (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 «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 М/ф: «Радуга», «Кошкин дом», 
«Ночь перед Рождеством»
08.00 Х/ф «Шофер на один рейс»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли»
12.20 Письма из провинции. Ка-
релия
12.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.30 «Другие Романовы». «Ода к 
радости и грусти»
13.55 Х/ф «Большой босс» 
15.50 Больше, чем любовь. Е. 
Евтушенко
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва - Ярос-
лавское шоссе
17.40 «Ближний круг Григория 
Козлова»
18.35 «Романтика романса». Иза-
белле Юрьевой посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
21.50 Опера «Трубадур»
00.30 Х/ф «Большой босс» 
02.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.45 М/ф «Остров»

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 «На край света» 
(16+)
14.35 «Однажды в России» (16+)
17.40 «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 «Открытый микрофон» (16+)
04.35 М/ф «Попугай club» (12+)

06.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному желанию» 
(16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже» (12+)
17.30 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

21.15 Детектив «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
04.50 «10 самых... Сбежавшие из-
под венца» (16+)
05.25 «Московская неделя»

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». Буб-
ный ТЮЗ» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 М/ф «Ледниковый период» 
12.45 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» 
14.30 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
16.25 Боевик «Доктор Стрэндж» 
(16+)
18.40 Боевик «Человек-муравей» 
(12+)
21.00 Боевик «Человек-муравей и 
оса» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)
01.45 Комедия «История рыцаря» 
(12+)
03.55 М/ф «Феи. Легенда о чудо-
вище»
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.15 Х/ф «Охота на воров» (16+)
10.50 Боевик «Женщина-кошка» 
(16+)
12.50 Комедия «Маска» (12+)
14.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (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 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

07.30 Мелодрама «Любви целитель-
ная сила» (16+)
09.20 Мелодрама (16+)
11.15 Мелодрама «Была тебе лю-
бимая» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Была тебе лю-
бимая» (16+)
15.10 Мелодрама «Дом с сюрпри-
зом» (16+)
19.00 Мелодрама «Ты моя люби-
мая» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Бойся желаний 
своих» (16+)

03.05 Мелодрама «Букет» (16+)
04.40 Мелодрама «Безотцовщина» 
(16+)

05.00 Т/с «Тайны города Эн» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва» 
(16+)
10.00 Т/с «Карпов» (16+)
13.45 Т/с «Карпов 2» (16+)
00.40 Боевик «Дружба особого 
назначения» (16+)
02.15 Драма «Первый после Бога» 
(16+)
03.50 «Большая разница» (16+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». «Генри Кис-
синджер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. Чин-
дяйкиным (12+)
12.35 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2019»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Запасной игрок»
01.25 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
03.20 Х/ф «В добрый час!»
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.00 Боевик «Полицейская исто-
рия» (16+)
07.45 Боевик «Полицейская исто-
рия 2» (16+)
10.15 Драма «Сволочи» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Драма «Клондайк» (16+)
01.50 Драма «Делай - раз!» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)
04.30 М/ф

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Атлетико» (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Бавария» (0+)

12.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 
(12+)
12.30, 17.15 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
14.35, 17.25, 20.25, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.15 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Япония 
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - ЦСКА 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
 

16.30,04.30 М/ф «Русалочка» (12+)
18.00,06.00 М/ф «Веселая карусель 
№26» (12+)
18.10,06.10 М/ф «Веселая карусель 
№27» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Веселая карусель 
№30» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
18.50,06.50 М/ф «Пряник» (12+)
19.00,19.05,19.10,07.00,07.05, 
07.10 М/ф «Крот» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Самый маленький 
гном 2» (12+)
19.30,07.30 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Мои бабушки и 
я» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Пришелец Ва-
нюша» (12+)

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь»
08.50,18.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
09.00 «Секреты маленького шефа»
09.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «44 котенка»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Фиксики»
13.50 «Доктор Малышкина»
14.00 М/с «Полли Покет»
14.45 М/с «Три кота»
16.10 М/с «Санни Дэй»
17.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
18.40 М/с «Щенячий патруль»
19.30 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+)
02.30 М/с «Истории свинок» (6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
04.10 М/с «Смурфики»

22.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель» 
02.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
04.15 Борьба. Чемпионат мира (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Снегурка» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Поликлиника Кота 
Леопольда» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Мы, с Шерлоком 
Холмсом» (12+)
09.00,09.05,09.15,21.00,21.05, 
21.15 М/ф «Максипес Фик» (12+)
09.20,21.20 М/ф «Лапландские 
сказки» (12+)
10.30,10.40,22.30,22.40 М/ф «Бо-
лек и Лелек в Европе» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (12+)
11.10,23.10 М/ф «Журавлиные 
перья» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Как будто» (12+)
11.30,23.30 М/ф «Мой друг Мар-
тын» (12+)
11.40,23.40 М/ф «Заветная мечта» 
(12+)
11.50,23.50 М/ф «Бездомные до-
мовые» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Летели два вер-
блюда» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)
12.30,12.35,12.45,12.50,00.30, 
00.35,00.45,00.50 М/с «О медве-
женке Буго и пингвиненке Пикола» 
(12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.05,14.15,15.00,15.05, 
15.15,15.20,02.00,02.05,02.15, 
03.00,03.05,03.15,03.20 М/с «Сказ-
ки о фее Амальке» (12+)
14.20,02.20 М/ф «Наша няня» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Мурзилка и Ве-
ликан» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Василиса Пре-
красная» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Сказка сказыва-
ется» (12+)



Астропрогноз с 9-15 сентября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Неделя связана с усвоением космической энергии, 

отдыхом, обретением душевного равновесия. Усиливаются 
аура, жизненный потенциал, сексуальность. Благоприятны 
общение с друзьями, встречи со знакомыми, творческие 
искания, интимные отношения.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Не исключены мелкие недоразумения, поэтому необ-

ходимо спланировать распорядок заранее. Если вы в 
начале недели справитесь с задуманными делами, то на 
выходных сможете по-настоящему отдохнуть. Разобраться 
с домашними хлопотами вам помогут дети.

РАК (22.06-22.07). 
Благоприятная неделя для удачного завершения дел, 

заключения браков, зачатия. Раки могут почувствовать 
поддержку земных покровителей. Верующие люди будут 
чувствовать поддержку высших сил, что придаст им 
уверенность в завтрашнем дне.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
В вашей жизни намечается переход на иной уровень 

развития, к новым делам и планам. Многие Весы начнут 
работы по строительству, ремонту и благоустройству 
жилища.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неделя очищения, прозрения и получения сокровенных 

знаний, осуществления самой заветной мечты. Удача 
может снова оказаться рядом с Водолеями, если они не 
спугнут ее слишком активными действиями. Возможно 
улучшение состояния душевного и физического здоровья.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на 

семейном бюджете. Но не стоит из-за этого расстраиваться, 
все в скором времени наладится и вы забудете про все эти 
проблемы. Близкие будут рады вам помочь во всем, главное 
не забудьте их поблагодарить за это. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Вероятно, что придется столкнуться с мелкими домаш-

ними проблемами и решением финансовых вопросов. 
Появится возможность оценить все достоинства и 
недостатки положения и определить цель своей жизни.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Эта неделя подарит вам долгожданное спокойствие и 

удовлетворение жизнью. Вам будет казаться, что весь мир 
изменился в лучшую сторону. Это очень благоприятное 
время для налаживания отношений, для зачатия и для 
поисков новой любви. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя может оказаться немного тяжелой. Начало 

недели характеризуется возрастанием агрессивности и 
противоречий, столкновениями с толпой, общественными 
конфликтами.
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ПЯТНИЦА (6 СЕНТЯБРЯ)
Предсезонный турнир по хоккею 

среди команд 2008 г.р. 

13:15 - 14:30 - 
«Энергия» - «Хризотил» 

15:00 - 16:15 - 
«Кедр» - «Снежинские волки»

17:30 - 18:45 - 
«Снежинские волки» - «Энергия» 
19:05 - 19:10 -  Открытие турнира 

19:15 -  20:30 - «Хризотил» - «Кедр»

СУББОТА  (7 СЕНТЯБРЯ)
10:00 - 11:15 - 

«Энергия» - «Кедр» 

11:45 - 13:00 - 
«Хризотил» - «Снежинские волки»
16:00 - 17:15 - 1 полуфинал(2-3)
17:45 - 19:00 - 2 полуфинал(1-4)

19:30-20:30 – 
МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (8 СЕНТЯБРЯ)
09:15 - 10:30 - Матч за 3-е место 

11:00 - 12:15 - Финал
12:25 – 12:30 - Награждение ко-

манд и закрытие турнира.

18:00-19:00 – 
МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ОВЕН (21.03-20.04). 
Неделя благоприятна для поездок, командировок, пу-

тешествий. Она может быть особенно удачной для обще-
ственных деятелей, юристов, медиков. Прекрасное время 
для любви и романтических приключений.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Тельцы будут чувствовать себя прекрасно. Все будет 

так, как им хотелось бы: вся семья в сборе, дети радуют, 
близкие хотят во всем помочь. Сейчас очень подходящее 
время, чтобы поднять свой авторитет в глазах любимого.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Неделя благоприятна для начала важного дела, 

использования информации. Возможно, что возникнут 
ностальгические настроения. Начинается период акти-
вной борьбы с вредными привычками, пороками.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

7 сентября (суббота) (6+)
М/ф «Маугли дикой планеты».
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

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. Rf6! [2. Qd6#]
1. ... Kd5 2. Nb3#
1. ... Kf4/d4, Qxf6+ 2. Ne6#
1. ... Kxf6 2. Ne4#
***
1. Qa3! [2. Qxc5 [B] #]
1. ... exd5 2. Bxc5 [E] #
1. ... Rxd5 2. Rxc4 [D] #
1. ... Kxd5 [a] 2. Qxc5 [B] #

СУДОКУ

ВЕСЬ ШКОЛЬНЫЙ СЕЗОН!!!
Скидки на групповые посещения!

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

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

тел. 3-21-23

5-11 сентября
2D Оно 2 (18+)
10:00 180р. 13:00 200р.
16:00 220р. 17:20 250р.
19:00 280р. 22:00 350р.

2D Команда мечты (6+)
10:25 100р.

3D Angry Birds 2 в кино (6+)
12:05 100р.

2D Жара (16+)
13:50 150р.

2D Королевские каникулы 
(6+) 15:40 150р.

2D Игра ганнибала (18+)
20:20 200р.

2D Тачка на миллион (18+)
22:10 200р.

1. Триумф.  2. Пугало.  3. Байкал.  4. Йо-
гурт.  5. Мушкет.  6. Дворец.  7. Витраж.  
8. Доллар.  9. Лоджия.  10. Банджо.  11. 
Анкара.  12. Азбука.  

ГЕКСАКРОССВОРД 
-ЦЕПОЧКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Накат. 9. Мишура. 
11. Жар. 12. Прерия. 14. Рим. 15. Ура. 
16. Рик. 17. Машук. 19. Греки. 21. Узд-
цы. 22. Софа. 24. Ларь. 26. Семантика. 
30. Мадам. 31. Ровня. 34. Осло. 37. Ока-
лина. 38. Байт. 41. Лион. 42. Егор. 43. 
Амур. 44. Елабуга. 47. Дуга. 48. Океан. 50. 
Нерпа. 53. Австралия. 55. Знак. 56. Инта. 
58. Сфера. 60. Алтай. 64. Аркан. 66. Ода. 
67. Иол. 68. Туз. 69. Глазок. 70. Три. 71. 
Опушка. 72. Графа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тирада. 2. Гумус. 4. 
Ажур. 5. Каре. 6. Арак. 7. Ферзь. 8. Дик-
ция. 10. Шиш. 13. Рид. 18. Коса. 19. Га-
мак. 20. Илион. 21. Уран. 23. Федосеева. 
25. Аквамарин. 27. Амарант. 28. Трибу-
на. 29. Волан. 30. Монро. 32. Ябеда. 33. 
Страх. 35. Сим. 36. Лоу. 39. Агу. 40. Йог. 
45. Ласка. 46. Гелий. 49. Кана. 51. Пята. 
52. Дефолт. 54. Сказка. 55. Зразы. 57. Ар-
тур. 59. Еда. 61. Литр. 62. Тора. 63. Алиф. 
65. Куш. 

КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД

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.
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В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ
ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ

СОБЫТИЕ

Шаблонное высказыва-
ние о том, что «молодёжь 
– будущее общества», 
постепенно уступает 
место более актуальному 
представлению о том, 
что молодёжь – это жи-
вое настоящее, которое 
должно активно взаимо-
действовать с социаль-
ной средой, влиять на 
неё, оставаясь при этом 
соподчинённым элемен-
том. 

Успех любого начинания 
зависит от согласованности, 
взаимодействия всех составных 
частей, важнейшей из которых в 
социуме, безусловно, является 
молодёжь. Обеспечение усло-
вий, при которых молодые люди 
успешно социализируются, 
получают общее и профессио-
нальное образование, развива-
ют свой кругозор, приобщаются 
к культурным и нравственным 
ценностям – это одна из прио-
ритетных задач.

Подобные навыки и стрем-
ления возникают не самопро-
извольно, а в результате систе-
матической целенаправленной 
работы с учётом всех факторов.  
Современная молодёжь очень 
активна, обладает свободой 
воли и выбора, высокой само-
надеянностью и энтузиазмом и 
готова сделать свой выбор. Но 
на территории нашего поселка 
выбор не велик. Создание на 
территории городского округа 

Центра Молодежи весьма ак-
туально. Зная и понимая все 
вопросы, связанные с необхо-
димостью создания особого 
пространства для социальной 
активности и реализации своего 
культурного и духовного потен-
циала, было принято решение 
создать, а точнее изменить и 
расширить спектр действия 
всем знакомого Центра детско-
го творчества.

Второго сентября в нашем 
поселке на базе учреждения 
дополнительного образования 
открылся Центр Молодежи. 
Открытие центра создаст новую 
точку притяжения для молодежи 

до 35 лет и будет способство-
вать развитию творческой и со-
циальной инициативы, активной 
жизненной позиции молодых 
людей, позволит в значительной 
степени решить проблему по 
организации досуга. Создание 
Центра Молодежи – важное со-
бытие для Рефтинского. Он ста-
нет местом встреч и дискуссий, 
поспособствует продвижению 
перспективных идей молодежи 
и воспитанию всесторонне раз-
витой личности.

Поздравить с этим знаме-
нательным событием коллек-
тив педагогов на мероприятие 
пришли: глава администрации 

городского округа Рефтинский 
Максимова Ирина Александров-
на, заместитель главы адми-
нистрации Кривоногова Ольга 
Фёдоровна, председатель Думы 
городского округа Рефтинский 
Обоскалов Андрей Анатольевич, 
начальник отдела образования 
администрации городского 
округа Рефтинский Кукушкина 
Олеся Владимировна, предсе-
датель общественной палаты 
городского округа Рефтинский 
Бугаенко Валентина Игнатьев-
на, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Слободян Александр Василье-
вич, главный специалист отдела 
по молодёжной политике, спор-
ту, культуре и туризму Волкова 
Евгения Андреевна.

Каждый день учреждения 
дополнительного образования 
открывают двери для детей и 

молодых людей, которые вы-
бирают себе занятия по душе, 
по своим способностям и начи-
нается кропотливый, но всегда 
увлекательный процесс.

Наша жизнь должна быть до-
полнена решимостью действо-
вать, возможностью творить и 
стремиться к новым горизон-
там познания мира и себя, а 
также должна быть дополнена 
присутствием тех, кто учит, под-
держивает, ведёт и направляет. 
На сколько процентов Центр 
Молодежи станет в нашей жиз-
ни основным ориентиром— по-
кажет время. А пока есть время 
открывать себя в мире, чтобы 
потом открыть миру себя.

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА
педагог-организатор

координатор МО РДШ

Заместитель председателя Законодательного собрания Сверд-
ловской области Владимир Власов вручил Ануфриевой Дарье, 
ученице школы №15, подарок от Законодательного собрания 
–  сертификат участника конкурса «100 мыслей о Свердловской 
области (Дети создают будущее)».

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!
ДЕЛА УЧЕБНЫЕ СОБЫТИЕ

Осень всегда непредсказуема, противоречива и прекрасна. Листья желтеют, осыпаются, 
природа готовится ко сну под хрустящей, пушистой и холодной стружкой перламутрово-
го снега. Но при всем при этом раздается невероятно солнечный гул маленьких жителей, 
которые именно в первый день осени начинают совсем не детскую жизнь…Они отправ-
ляются в первый класс. Но 2019 год, как и осень, обманывают нас, и привычный празд-
ник «День знаний», который мы привыкли праздновать 1 сентября, мы отпраздновали 2 
сентября.
  
Мы - это те, кто подарил детям в этот день невероятные впечатления. Мы - сотрудники Центра 

культуры и искусства создали невероятную историю в сказочном королевстве, где непослушная 
принцесса не понимала, зачем, ей учиться, знать грамматику и математику, географию земного шара.  
Но, пройдя вместе с детьми, нелегкий и вместе с тем очень увлекательный путь, она поняла, как же 
все-таки приятно быть грамотным и образованным человеком, и решила вместе с ребятами идти в 
первый класс. Этот день был невероятно пропитан атмосферой беззаботности, доброты и радости. 
Ведь несмотря на прожитые годы 1 сентября остается в памяти у любого человека на всю его жизнь. 

Компания «К Телеком» сделала этот праздник для детей особенно ярким и незабываемым. Каждый 
первоклассник получил подарок от компании и фотосессию с родителями.

Надежда ЩЕКИНА


