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Цель нашей экспе-
диции – найти места 
захоронения наших 
земляков (призвав-
шихся из Свердлов-
ской области) и от-
дать им долг памяти, 
разыскать и сооб-
щить их родным и 
близким точное ме-
сто, где упокоены 
тела их дедов и пра-
дедов.

КОНКУРС НА 
ЛУЧШИЙ ТРУДОВОЙ 

ОТРЯД 
СВЕРДЛОВСКОЙ

 ОБЛАСТИ

ЭЛЬХОТОВСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РЕФТИНСКИХ 
ЮНАРМЕЙЦЕВ
НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ

Трудовой отряд 
«ТЭО» п. Рефтин-
ский принял участие 
в финале конкурса 
на лучший трудо-
вой отряд Сверд-
ловской области. 

. 20
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

НА 18 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 78 180 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

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».

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».
21 и 22 сентября 
Массовое катание на коньках. МАУ «СШ «Энергия».
23 сентября-2 октября
«Примите поздравления» поздравление граждан, обслуживае-

мых на дому. ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский».
24 сентября в 16.00
Тематический вечер «И с каждой осенью я расцветаю вновь...»  

(к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина). Библиотека № 1.
25 сентября
Праздничная программа с чаепитием для людей старшего по-

коления «Мы подарим вам улыбку». МБУ ДО «ЦДТ».
30 сентября
Концертная программа для «С днем мудрости и красоты». ГАУ 

«КЦСОН п. Рефтинский». 
Сентябрь
- Фотовыставка достижений участников клубов «ШПВ» «Золо-

тая осень». ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский», ул. Гагарина, 29А.
- Выставка декоративно-прикладных и художественных работ 

обучающихся на художественном отделении и отделении художе-
ственного моделирования одежды, посвящённая Дню пожилого 
человека. Фойе МАУ ДО «Рефтинская ДШИ».

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;
- МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» - с 20.09 по 27.09 - 50% скидка 
на посещение сауны.
- «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 РАМКАХ МЕСЯЧНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО 
ДНЮ ПЕНСИОНЕРА, ГАУ «КЦСОН П. РЕФТИНСКИЙ» 

ПРОВОДИТ «ЯРМАРКУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Все желающие смогут подробно ознакомиться с услугами, 
предоставляемыми учреждением, получить личные консульта-
ции и задать вопросы.

Ждем вас 23 СЕНТЯБРЯ В 11.00, 
по адресу: ул. Гагарина, 29а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Знакомы с необычным человеком и хотите, чтобы о нем 
знал весь поселок? Возникла проблема и не знаете, к кому 
обратиться за помощью? Есть другая интересная инфор-

мация или тема для разговора? Поделитесь с нами! 
Редакция газеты «Тевиком» открыта к взаимодействию с чи-
тателями. Давайте будем писать летопись нашего любимого 
поселка вместе! Предложить тему для статьи можно в пись-

менном виде в редакции газеты «Тевиком» (ул. Юбилейная, 6)  
или по электронной почте: tevicom@gmail.com. Мы рассмотрим 

каждое обращение жителей, а достойные и актуальные темы 
лягут в основу будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!

 На сайте Открытого Правительства Сверд-
ловской области на вкладке «Соцопросы» - 
«Актуальные соцопросы» http://open.midural.
ru/service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/ 
продолжается социологический опрос насе-
ления:

1. В правом верхнем углу нажать слово «Во-
йти» (если Вы уже были зарегистрированы) или 
нажать вкладку «Зарегистрироваться» и пройти 
регистрацию через портал gosuslugi.ru. 

2. После того, как Вы вошли на портал «От-
крытое Правительство Свердловской области», 
нажать вкладку «Соцопросы» - «Актуальные со-
цопросы» и проголосовать по критериям: 

1) Удовлетворенность населения жилищ-
но-коммунальными услугами (уровнем органи-
зации теплоснабжения, в том числе снабжения 
населения топливом, водоснабжения, электро- и 
газоснабжения) (выбрать городской округ Реф-
тинский);

2) Удовлетворенность качеством автомобиль-
ных дорог» для проживающих в муниципальных 
образованиях Свердловской области, за исклю-
чением муниципального образования «город 
Екатеринбург», Асбестовского, Пышминского, 
Режевского городских округов, городского окру-
га Богданович, Муниципального образования «го-
род Алапаевск» (выбрать городской округ Реф-
тинский);

3) Удовлетворенность населения организа-
цией транспортного обслуживания в муници-
пальном образовании (процентов от числа опро-
шенных) (выбрать городской округ Рефтинский).

Если при голосовании у Вас возникли затруд-
нения - за консультацией можете обратиться к 
ведущему специалисту отдела по экономике ад-
министрации городского округа Рефтинский  Хло-
пуновой Анне Владимировне по адресу: п. Рефтин-
ский, ул. Гагарина, 13, кабинет №9, тел.: 8 (34365) 
3-05-42, е-mail: hlopunova_av@goreftinsky.ru, поне-

дельник-четверг - 8.00-17.00, пятница - 8.00-16.00, 
обед - 13.00-13.48.

С целью информирования граждан о состо-
янии объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и качестве предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг промежуточные результаты 
проведённых опросов граждан (с детализацией 
по муниципальным образованиям) ежемесячно 
размещаются на официальном сайте Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области по адресу:  http://
energy.midural.ru/obshhestvennaja-priemnaja/
otvety-na-voprosy.

Итоги проведенных соцопросов размещены 
на официальном сайте администрации городско-
го округа Рефтинский в разделе «СОЦОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ОПРОСЫ» http://goreftinsky.ru/page/bottom_
menu/o_kontr/soc_oprosy.

Напомним, опрос проводится во исполне-
ние Указа Губернатора Свердловской области от                  
21 апреля 2014 года № 202-УГ «Об оценке на-
селением эффективности деятельности руко-
водителей органов местного  самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области,  унитар-
ных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальному уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находиться в собственности Свердлов-
ской области или в муниципальной собственно-
сти, осуществляющих оказание услуг населению 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». 

Приглашаем принять активное участие в 
«Соцопросе» на указанном портале, выска-
зать свое мнение и улучшить работу руково-
дителей органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреждений го-
родского округа Рефтинский, посредством 
реальной оценки их деятельности.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ п. РЕФТИНСКИЙ!
ПРОСИМ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В ГОЛОСОВАНИИ НА ПОРТАЛЕ 
«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(ВКЛАДКА «СОЦОПРОСЫ»)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!

В рамках благотворительной программы 
ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ВЫДЕЛИЛО СРЕДСТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЛЫЖНОЙ ОСВЕЩЁННОЙ ТРАССЫ, 

где наши юные лыжники из ДЮСШ «Олимп» и все жители городского округа Рефтинский зимой 
смогут покататься на лыжах, а летом заняться скандинавской ходьбой или просто прогуляться.

Во время обустройства территории под лыжную трассу Муниципальным унитарным предпри-
ятием «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» будут выполнены работы 
по удалению поросли, отсыпке и уплотнению грунта, установке столбов освещения со светоди-
одными светильниками и скамьями для отдыха. Все работы планируются с сентября по декабрь 
текущего года.

Администрация городского округа Рефтинский

РЕФТИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ДИТСМАНН»
ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

за организацию мероприятия для сотрудников компании: 
- директору Залилову Марату Файзрахмановичу и коллективу 
МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтин-
ский за отзывчивость, вовлеченность и творческий подход; 
- директору Рыбаковой Людмиле Владимировне и всей команде ООО «Центр общественного пи-
тания» за высокий профессионализм, качественную организацию фуршета и отличный сервис.

Желаем вашим организациям развития, процветания и успехов!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Руководство филиала
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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.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
 ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЧАСТНЫЕ ЛИЦА!

Приглашаем Вас организовать отдых своих детей 
в период осенней смены с 4 по 10 ноября 2019 года 

в детском загородном оздоровительном  лагере «Искорка»
(п. Рефтинский)

Стоимость путевки:
- Дети льготных категорий (сироты, дети без попечения ро-

дителей и пр.), проживающих в п. Рефтинский – 0,00 рублей;
- Для детей граждан, работающих в бюджетных учреждени-

ях п. Рефтинский – 1102, 00 рубля;
- Для детей, проживающих и учащихся в п. Рефтинский – 

1838,00 рублей;
- Для детей, проживающих и учащихся вне п. Рефтинский – 

7350,00 рублей.
В стоимость путевки входит:
• питание (6-разовое, в рацион обязательно включение ви-

таминизированного хлеба на завтрак, мясных и рыбных блюд, 
овощей, фруктов, сока, аскорбиновой кислоты, кондитерских и 
хлебобулочных изделий, кисломолочных продуктов);

• проживание;
• первая медицинская помощь (круглосуточная);
• культурно-развлекательная программа;
• спортивно-оздоровительная программа, включающая оз-

доровительные процедуры в бассейне.

Уточнить информацию можно
в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» по телефонам:

8 (34365) 99-2-66,  99-3-66, 
e-mail: iskorkamou@mail.ru.

Заявки принимаются в МФЦ, отдел образования.

20 СЕНТЯБРЯ В 17:00
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА 

на час хорошего настроения 
«Театральная солянка»,

посвящённый Дню пенсионера в Свердловской области
Справки по телефону: 3-21-48.

27 СЕНТЯБРЯ В 15.30
ПРИГЛАШАЕМ к участию любителей чтения 
на ЧЕМПИОНАТ ПО СКОРОСТНОМУ ЧТЕНИЮ 

ВСЛУХ «Лига глотателей текста»

Читаем отрывки из произведений писа-
телей-юбиляров 2019 года. 

Участие по группам (7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 
18 лет и старше).

Предварительная регистрация по тел.: 3-21-48 
или лично в Центральной библиотеке по адресу: 

ул. Молодежная, 29/1, с 11.00 до 18.00.

27 СЕНТЯБРЯ В 18.00
В рамках Областной акции тотального чтения 

«День чтения – 2019» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА 
НА ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ «РАСТРЕВОЖЕННАЯ ДУША»

(к 90-летию со дня рождения В.М.Шукшина)
Справки по телефону: 3-21-48.

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

С 13 по 15 сентября на 
«Рефт-Арене» прошел тур-
нир по хоккею среди дет-
ско-юношеских команд 
2008 года рождения. 

В турнире участвовало шесть 
команд: «Металлург» (г. Серов), 
«Снежинские волчата» (г. Сне-
жинск), «Кедр» (г. Новоуральск), 
«Академия хоккея» (г. Пермь), 
«Метеор-Сигнал» (г. Челябинск) 
и команда «Энергия».

В первый день наша команда 
встречалась с командами «Ме-
таллург» и «Метеор-Сигнал». 
С командой «Металлург» наши 
парни показали результативную 
игру и уверенно одержали по-
беду со счетом 6:0. А вот вторая 
игра получилась трудной и ин-
тересной, держав болельщиков 
в напряжении до самого конца 
матча. Основное время матча 
закончилось со счетом 2:2, при-
шлось победителя определять 
по буллитам. Победную шайбу 
забросил Артем Бриль, «Энер-
гия» победила со счетом 3:2. Во 

второй день наши ребята много 
атаковали, бросали по воротам 
соперников, но удача была не на 
нашей стороне. Отличную игру 
показала команда «Академия 
хоккея» из города Перми, одер-
жав победу со счетом 7:2. 

С командой «Кедр» наши 
ребята первыми открыли счет, 
но затем соперник перехватил 
инициативу, сравнял результат 
и забросил в наши ворота три 
безответных шайбы. Итог матча 
– 4:1, победила команда «Кедр». 
А единоличным лидером ста-
ла команда «Академия хоккея», 
одержав все четыре победы.

И вот настал третий день тур-
нира. Уже было ясно, что I место 
заняла команда «Академия хок-
кея».

Наша команда играла с ко-
мандой «Снежинские волчата». 
Это была игра за III призовое ме-
сто. Обоюдоострые атаки, кра-
сивые комбинации, множество 
бросков по воротам, отличная 
игра вратарей обоих команд. 
Итог двух периодов игры – счет 

И ВНОВЬ НА ЛЕДОВОМ ХОККЕЙ,
И СЕРДЦЕ ТРЕВОЖНО В ГРУДИ.
«ЭНЕРГИЯ» ШАЙБУ ЗАБЕЙ,
БОЛЕЛЬЩИКОВ НЕ ПОДВЕДИ!

0:0. А вот в третьем периоде 
наша команда открыла счет, 
шайбу забросил Артем Бриль с 
передачи Ивана Вайцеховича, а 
далее с передачи Ильи Рыбина 
Артем Бриль удваивает счет, и в 
конце матча забрасывает свою 
третью шайбу – 3:0. Молодцы!

Результаты турнира:
I место – команда «Академия 

хоккея» - 15 очков;
II место – команда «Кедр» - 

12 очков;
III   место – команда «Энер-

гия» - 8 очков;
IV место – команда «Мете-

ор-Сигнал» - 4 очка;
V место – команда «Снежин-

ские волчата» - 3 очка;
VI место – команда «Метал-

лург» - 3 очка.
По окончании турнира все 

участники и призеры были на-
граждены Кубками и медалями. 
Также в каждом матче памят-
ными Кубками награждались 
лучшие игроки в каждой коман-
де. Судейская коллегия награ-
дила лучших игроков турнира 
в каждой команде, а девочкам 
из команды «Академия хоккея» 
- Елизавете Дубей и «Энергия» 
- Дарье Аристовой вручили юби-
лейные шайбы с логотипом ко-
манды «Энергия».

Всего в турнире участвова-
ло около 120 юных хоккеистов. 
Лучшими игроками в коман-
де «Энергия» признаны – Егор 
Гриневский, Артем Бриль, Иван 
Вайцехович, Илья Рыбин, Да-
рья Аристова. Лучшим игроком 
всего турнира в нашей команде 
стал Артем Бриль.

Хочется отметить болель-
щиков всех команд за активную 
поддержку своим ребят, а ро-
дительский комитет команды 
«Энергия» за помощь в органи-
зации турнира.

Александр ОРЕЛ 

«Я знаю, никакой моей вины в том, что дру-
гие не пришли с войны». Именно эти строки 
А. Твардовского в первый миг приходят на 
память, когда ступаешь на Волгоградскую 
(Сталинградскую) землю. Здесь все  про-
низано духом патриотизма, стойкости, му-
жества, гордости. Гордости за свой город, 
который возродился как птица Феникс - из 
пепла и стал ещё краше.
 
Скверы и улицы, памятники и обелиски все ды-

шит покоем. Спешащие, улыбающиеся горожане, 
дети, гуляющие с мамами, радуются, не по-сен-
тябрьски яркому солнцу, шаловливому, легкому 
ветерку.

Но это небольшое отступление, а наш путь ле-
жит на Мамаев курган. Но вот мы у подножия Ма-
маева кургана. Двести дней и ночей длилась битва 
за Сталинград, а Мамаев курган в военных сводках 
проходил как высота 102 метра.

 «Ни шагу назад! Враг не пройдет!» - эти при-
зывы звучали как заклинание. Дрались за каждую 
пядь земли. Заканчивались патроны, шли в руко-
пашную.  Всё преодолели защитники Сталинграда.

А мы вместе с представителями областного 
Совета ветеранов Волгограда начинаем экскур-
сию.

Если сказать, что тебя охватывает волнение, 
ничего не сказать. В зале воинской Славы, глядя 
на почетный караул, безмолвно застывший у Веч-
ного огня, вечные знамена с фамилиями защитни-
ков Сталинграда – это непередаваемые чувства. 
Грусть, печаль и радость от того, что мы выстояли. 
Мы победители.

К большому сожалению, мы не попали на смо-
тровую площадку, идут реставрационные работы. 
Знаменитая на весь мир статуя Родина-мать, опо-
ясана строительными лесами. 

Вместе с юными волонтерами запустили в небо 
белые шары. Радует отношение юношей и девушек 
ко всему происходящему. Хочется верить и наде-

яться, что подрастает достойная смена ветеранам.
А мы, группа ветеранов Свердловской обла-

сти, отправились с хозяевами в областной  Совет 
ветеранов Волгограда. За круглым столом проис-
ходила беседа. Разговор шёл о наболевшем, что 
волнует каждого неравнодушного участника этой 
встречи. Здравоохранение, образование, воспи-
тание патриотизма  у юного поколения, которое, 
я думаю, должно начинаться в семье. Уважение и 
любовь к родителям, друзьям, к своей малой Ро-
дине. Вот те постулаты, которые каждый ребенок 
должен помнить с первых шагов и гордость за Ро-
дину, в которой родился и живешь. Встреча про-
шла в теплой, дружеской обстановке. 

Каждый из участников услышал для себя что- то 
полезное. Надеюсь!

З. КАНДРУХИНА

ПУТЕШЕСТВИЕ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

Лучший игрок команды 
«Энергия» Артем БРИЛЬ
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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.– 730 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 830 т.р.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18, 4 эт., качест. ремонт, с/п, ламинат, межкомн. 
двери совр. (натур. шпон), санузел совм. - кафель, сантехника чистая, счетчики, балкон 
заст. алюмин. проф., 33 кв.м. - 1 млн. 050 т.р.
*2-КОМН.КВ., “распашонка”, тип.пл., ул. Гагарина, 5, 3 эт., балкон застекл. аллюмин., 
утеплен, обшит панелями, окна - стеклопакеты, водосч. есть, в одной комнате пол - ламинат, 
пл. 47,3 кв.м. - 1 млн. 040 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние удовл., вх. дверь 
мет., окна — деревян., пол —линолеум, водосч. есть, кровля не протекает, в квартире остается 
быт. техника (холодильник, стир. машина), 48 кв.м.– 760 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.– 900 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.
*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, 11, типовая, «вагон», 1 эт., пласт. окна, линолеум, натяжн. 
потолки, сост. хор., пл. 44, 5 кв. м - 850 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., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 600 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 - 1 млн. 900 тыс. 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. 750 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. - 1 млн. 500 тыс. руб.
*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.

 

*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 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., 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. 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.
*ГАРАЖ,  3,5х6, в районе заправки -180 тыс. руб.
*САД «Энергетик» , 6 сот., 2 теплицы, домик, водопр., ямка овощ., все насаждения, 
межевание - 300 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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Твои муж, дети, внуки

Поздравляем нашу дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку 
КРИУЛЯ Нину Петровну 
с Днём рождения!
Желаем счастья. Долгих дней,
Здоровья - что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И больше радости на ней!
Пусть будет жизнь твоя прекрасной,
В семье погода - только ясной.
Пусть радость в доме бьёт ключом,
И беды будут нипочём!

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 4 эт. – 
89221698768. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 

29,9 кв. м, без ремонта – 600 тыс. 
руб. – 89068131308. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, у/п, 

1 эт. – 89045477222. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, у/п, 

2 эт. – 800 тыс. руб., рассмотрю все 
варианты продажи – 89043807669. 
*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., сроч-
но, торг – 89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 2 эт., 

прямая или обмен на 2-комн. кв., 
у/п, по Юбилейной, Молодёжной, 
Лесной – 89045438899. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 1 

эт. – 89086331458. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 2 

эт., у/п, сост. хор. – 1 млн. руб. – 
89501982494. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 

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

33 кв. м, п/о, с/д – 900 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв., у/п, в центре, 
кроме 1 и 5 эт. – 89530561346. 

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

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 
или обмен на квартиру + доплата – 
89502023441. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 4 

эт., отличный ремонт – 89502014343. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 

у/п – 710 тыс. руб. – 89530438070. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, у/п, 

1 эт., без ремонта – 750 тыс. руб. – 
89501998423, 89826377231. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 3 

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

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

кв. м, вод. сч., мет. дверь – 700 тыс. 
руб. – 89220284666. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 

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

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

ремонт, мебель, п/о – 89630512693. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 48 

кв. м, жилая 34 кв. м, уютная, тёплая, 
отл. ремонт, ламинат, п/окна и бал-
кон, в зале большая гардеробная, 
обе комнаты солнечные, соседи 
хорошие, с/дверь – 1 млн. 400 тыс. 
руб. – 89089197049. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 2 эт. – 

89506496722, 89122781311.
*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 бытовая 
техника – 1 млн. 350 тыс. руб. – 
89920051852. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 3 эт., 

прямая, большой балкон, цена при 
осмотре, комната, Гагарина, 13, 17,5 
кв. м, 4 эт. или обмен - 89011499141, 
89022711120.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

5 эт., боковая, большая лоджия, 
можно под МК – 89043865801, 
89501982682. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, бо-

ковая, 52,7 кв. м, правая – 1 млн. 400 
тыс. руб. – 89089052144. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 

2 эт., 46,3 кв. м, прямая, балк. 
заст. – 1 млн. 300 тыс. руб., торг – 
89089052144. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 

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

эт. – 89226031137, 89638577100. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

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

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

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 5 
эт., левая, боковая – 930 тыс. руб. – 
89122985607. 
*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, 4х6 – 89655106575. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр посёл-

ка, 2 эт. – 89001972445. 
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 6 – 1 

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

наты раздельные, хорошая плани-
ровка, требуется ремонт – 900 тыс. 
руб. – 89506313710, 89058034726. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт., п/о, 

мет. дверь, балкон заст. – 1 млн. 450 
тыс. руб. – 89043807669. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, - 

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

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

58,2 кв. м, чистая, тёплая, светлая, 
торг – 89502091830. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 

эт., 61,4 кв. м, угловая, светлая – 
89222286240. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, п/о, 

ремонт, 3 эт. – 89221989266. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, у/п, 

4 эт., п/о – 89628792273. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 

требуется ремонт – 1 млн. 500 тыс. 
руб. – 89222983007 с 17 до 21 часа. 
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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. Молодежная, д. 15, 3 эт., пл. 30 кв.м, пласт. окна, сейф-дверь, треб. 
рем. - 750 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.
*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. 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.
3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 32, 4 этаж, 64, кв.м, пласт. окн, сейф-дверь, сост. хор. 
- 1,8 млн. руб. торг.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 59,6 кв.м, 5 эт., лоджия, сейф-дверь, пласт. окна, 
сост. хорошее, мебель - 1 млн. 930 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
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 11, 3 этаж, балкон, без ремонта - на 2-КОМН.КВ., ул. 
Гагарина, 2, 3 этаж, с нашей доплатой.
*4 -КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, пл. 83,7 кв.м, 2 эт., п/о, сейф- дверь, межк. дв. новые, 
натяжн. пот.   - на 2-КОМН.КВ. у/п, ул. Лесная, Молодежная, Юбилейная, кроме 1 эт. с 
вашей допл. или продам.

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

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

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

В автокомплекс требуется автомойщик. Обращаться по тел.: 
89089107120. 

В магазин-кулинарию «Каравай» требуется повар. Опыт ра-
боты приветствуется. Сан. книжка обязательна. Обучение. 
Обращаться по тел.: 89043881923. 

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

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

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

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

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

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

Лагерь «Искорка» в связи с грядущими кадровыми измене-
ниями начинает формирование банка данных по должностям: 
заместитель директора по АХР, специалист по закупкам, юри-
сконсульт, сестра-хозяйка, инженер. Обращаться в лагерь по 
тел.:  99-2-66, 99-3-66, эл. почта: iskorkamou@mail.ru

Требуется плотник для утепления и внутреннего оформления 
балкона. Обращаться по тел.: 89995643378, 89920020996. 

Для работы в пос. Рефтинский требуются охранники. Оказы-
ваем помощь в обучении и получении удостоверения частного 
охранника. Подробности при собеседовании. Обращаться по 
тел.: 89506322099. 

Приглашаем в международную компанию офис-менедже-
ра, умеющего работать с людьми, со знанием компьютера. 
График работы 5/2, официальное трудоустройство, зарплата 
от 12000+премии. Обращаться по тел.: 89090199141, Елена 
Юрьевна.

Рефтинский филиал АО «Дитсманн» объявляет набор персо-
нала по следующим профессиям: слесарь в бригаду по устрой-
ству строительных лесов, слесарь по ремонту оборудования 
котельных цехов, слесарь по ремонту оборудования турбинных 
цехов, электросварщик ручной сварки, электрослесарь по ре-
монту лифтов, токарь 4,5 разряд, слесарь по ремонту станков, 
уборщик производственных и служебных помещений, также 
рассмотрим кандидатов на должность начальника электриче-
ского цеха.
Условия приема: трудоустройство по ТК РФ, уровень зара-

ботной платы обсуждается по результатам собеседования, в 
зависимости от опыта рабо-ты и уровня квалификации, полный 
соц. пакет + ДМС. Обращаться по тел.: 3-31-12, 3-82-92 – отдел 
управления персоналом.

В столовую школы №6 на постоянную работу срочно требуется 
посудомойщица. Обращаться по тел.: 3-40-47. 

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 2 
эт., 64 кв. м, тёплая, качественный 
ремонт, ш/купе, кухонный гарни-
тур, окна выходят на разные сто-
роны – 2 млн. 400 тыс. руб., торг 
– 89122133399. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 5 

эт., у/п, 64,5 кв. м, сост. отл., боль-
шая кухня, кладовка, п/о, в гостиной 
ламинат, с/дверь, балк. заст., кухон-
ный гарнитур, ш/купе с зеркалом, 
комод с зеркалом, микроволновая 
печь, стол компьютерный, диван, 
рядом садики, школы, хокк. корт, 
парковка – 1 млн. 850 тыс. руб. – 
89068002105, 89630357434. 
*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 2 

эт., 73,3 кв. м, кухонный гарнитур 
с посудом. машиной, 2 лоджии по 
6 м, п/о, с/дверь, ш/купе, новые 
батареи – 2 млн. 800 тыс. руб. или 
обмен – 89041653690. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 161 

кв. м, 11 сот., тёплый гараж на 2 
а/м, теплица, хозблок, баня с ком-
натой отдыха – 5 млн. 650 тыс. руб. 
– 89028727489. 
*Дом, в черте посёлка, 190 кв. м + 

мансарда, вода, канализация цен-
тральное, твин блок – 89001972445. 
*Дом, Турбинная, 132 кв. м, 13 сот., 

центральные отопление и водоснаб-
жение, подвал, баня, хоз. постройки 
– 89089050803. 
*Дом, пос. Золото – 89617679340, 

89827209656. 
*2 комнаты в секции, 17 и 12,5 

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

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

17,2 кв. м – 300 тыс. руб., торг – 
89045488183. 
*Секция, Молодёжная, 3, ремонт – 

700 тыс. руб., торг – 89630497372. 
*Секция, Молодёжная, 3, 2 эт., 

п/о, межк. дверь, туалет кафель, 
новая с/техника, кух. гарнитур – 
89002084268. 
*Гараж, в р-не маг. «Красное-Белое» 

- 89226031137, 89638577100. 
*Гараж, в р-не полиции, цена 

договорная – тел.89530446116, 
89533872284. 

*Гараж, капитальный, в черте по-
сёлка (Молодёжная,12), 27 кв. м, 
отопление, э/э, ремонт, цена дого-
ворная, собственник – 89222254082. 
*Гараж, ГК-15, 6х6, 2-х уровневый, 

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

6х4, смотр. и овощ. ямки – тел. 
89122673599. 
*Гараж, в р-не АЗС, 2 эт., 6х5, док. го-

товы – 260 тыс. руб. – 89028745698. 
*Гараж, в р-не АЗС, смотровая и 

овощная ямки, э/э – 155 тыс. руб., 
торг – 89028780160. 
*Гараж, ГК-6А, смотр. и овощ. 

ямки, отопление – 170 тыс. руб. – 
89826455870. 

*Гараж, в р-не АЗС, 5х6, смотровая 
ямка, э/э, тепло – 230 тыс. руб., сад, 
на берегу, 5 сот., э/э, в/провод – 340 
тыс. руб. – 89003785680. 
*Гараж, 3-х уровневый, 1-ый уро-

вень – непосредственно гараж, 
2-кладовая, смотр. яма, 3-овощ. 
яма, 2,5х2,2 куб. м, отопление, э/э, 
вода, внутренние размеры верхней 
части 3,87х5,91=22,9 кв. м, высота 
2,6 м, сост. отл. – 290 тыс. руб., торг 
– 89068002105, 89630357434. 
*Гараж, ГК-3, 4х6, смотровая и 

овощная ямки, стеллажи – тел. 
89162942075. 

Е
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 2 эт., 

прямая на 2-комн. кв., у/п, боковую, 
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Любим. Помним. Скорбим.*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА   

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»

27 сентября 2019 года исполнится 10 лет, 
как нет с нами 

ПЕТРОСЯН Гаянэ Ашотовны.
Рано ты ушла из жизни, оставив два ненаглядных бутона.
Бутоны расцвели и дали плоды ненаглядные.

Кто знал и помнит её, помяните добрым словом.
Родственники. 

19 сентября 2019 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой

 жены, мамы, бабушки 
КАЛИНИНОЙ Елены Алексеевны.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно,
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора.

Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сном, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты.

Прости нас всех. За всё, за то, что было.
Прости! И мы, конечно же простим.
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим.

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

20 сентября 2019 года исполняется 6 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки 
РУХЛОВА Александра Фёдоровича.

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

Жена, дети, внуки.

22 сентября 2019 года исполняется 9 лет, 
как нет с нами дорогого и горячо любимого 
БАЙБОРОДОВА Владимира Петровича.

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Внук, сноха, дочь, зять. 

21 сентября 2019 года 
исполняется полгода, как нет с нами 

дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки, прабабушки 

ХОЗЯИНОВОЙ Августы Ивановны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери,
Не излечить нам никогда.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

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

СЕМЁНОВА Михаила Михайловича.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Мама, родственники.

по Юбилейной, Лесной, Молодёж-
ной – 89045438899. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 4 

эт. на 2-комн. кв. с доплатой – 
89221698762.
*3-КОМН. КВ., г. Волчанск, 2 эт., 

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

Рефтинский и 1-комн. кв., 32,5 кв. 
м в п. Малышева, рас-смотрю все 
варианты – 89090068792. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина на Зареч-

ный или продам – 89126367458. 

*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 проживания, на 
длит. срок, желательно семейным 
– 89826139337. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, на длит. 

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

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

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

ка – 89126779334. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 

недорого – 89655440251. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 10 – 12 тыс. 

руб. – 89028797555. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт. – 

89089104481. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, на длит. 

срок – 89630470803. 
*4-КОМН. КВ., Молодёжная, 34, в 

таунхаусе, на длит. срок, закрытая 
территория, стоянка, рядом дет. 
площадка «Москва», Храм, 3 эта-
жа жилой площади, 1 эт. – кухня, 
большой зал, гардеробная, туалет 
и душевая кабина, 2 эт. – простор-
ная спальня с выходом на лоджию 
с тёплым полом, детская, ванная 
комната с туалетом, полностью 
обустроена, с угловой ванной, 3 эт. 
– с мансардными окнами, туалет, 
душевая кабина, искусственный 
камин, тёплые полы при входе на 
кухне, в санузлах, гараж на 2 а/м 
по договорённости, подробности 
на Avito – 89090000505. 
*Торговая площадь, 40 кв. м, от-

дельный вход, интернет – 6 тыс. 
руб. – 89001972445. 
* 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.
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. 

м, на длит. срок – 89089036218, 
89022593360, 89221605126. 
*Комната, Гагарина, 18А, 17,2 кв. 

м – 89028782650. 
*Секция, Молодёжная, 3, мебель, 

быт. техника – 89002084268. 

*3-КОМН. КВ., своевременную 
оплату гарантирую – 89000319073. 

*А/резина, зима, «Matador Sibir-2», 
185/65/15, б/у, 4 колеса – 3 тыс. 
руб. – 89655056059. 
*Диски, штамп., R-14, reno logan, 

4 шт., сост. отл. – 900 руб. 1 шт., 
резина, зим., Ирбис, 175/65/14, 4 
шт., на лит. дисках, сост. уд. – 5 тыс. 
руб. – 89623166314. 
*«Москвич-412»,  в  рабочем 

состоянии, цена договорная – 
89617679340. 

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. деревья, 
ухоженный – 89506330990. 
*Сад, «Рассохи-1», на берегу во-

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

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

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

е-Белое» - 89086335549. 
*Сад, «Строитель-2», уч-к ровный, 

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

отдыха «Нептун», 8 сот., домик – 
89002036365. 
*Сад, за газ. службой, 2-й пово-

рот 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 «За-
речный», рядом, недостроенный 
домик, золоблочный – 60 тыс. руб., 
торг – 89045467821. 
*Сад. уч-к, за гаражами, чистый, 

ухоженный, 2 теплицы, вода, наса-
ждения – 89090053063. 
*Сад, «Рефтинский», домик, те-

плица, в/провод, насаждения – 
89521345843. 
*Сад, «Радуга», за газ. службой, 

второй поворот налево, дом, 2 
новые теплицы, парковка, насажде-
ния, ухожен – 89090110370. 
*Сад, за газовой службой, 1-ый 

поворот, направо, дом, 2 эт., баня, 
теплица, насаждения – 3-44-27 по-
сле 20 часов, 89089082221. 
*Сад, «Рассохи-1», у воды, 10 

сот., дом, баня, пирс, 2 теплицы, 
плодовые деревья: яблони, сливы, 
малина, крыжовник, терн – 1 млн. 
500 тыс. руб., торг – 89634412272. 
*Дача, «Рассохи-1», 6 сот., дом, 2 

эт., отделанный вагонкой, водона-
греватель, горячая, вода, душ, пирс 
под навесом, отличное место для 
отдыха с детьми и рыбалки – 2 млн. 
500 тыс. руб., торг – 89827477891, 
89634412272. 
*Сад, в р-не сараек, 9 сот., новый 

вагончик, э/э, скважина, в соб-
ственности, 10 мин. от посёлка – 
89012109087. 
*Сад, «Строитель-4», дом, в/про-

вод, насаждения, недорого, цена 
при осмотре – 89222181975. 
*Сад, 2 ЛЭП-500 – 89533838478. 
*Сад, «Рефтинский», 8 сот., коло-

дец, в/провод, насаждения – 20 тыс. 
руб., торг – 89326023857. 
*Сад, «Рассохи-3», 16 сот., 3 те-

плицы, дом, баня (деревянные), 
смородина, крыжовник, плодо-
вые деревья, цена договорная – 
89502070925.
*Сад, 7 сот., дом, 24 кв. м, скважи-

на, э/э, баня, 4 теплицы, ухожен, 
много насаждений, рядом водоём, 
документы – 89043866821. 

*Стир. машина «Индезит» - 8 тыс. 
руб., торг – 89089073019. 
*Э/плита, «Дарина ЕС241», новая - 

14 тыс. руб. – 89045467821. 

 Щ
*Коляска, 2 в 1, сост. хорошее, сет-

ка, дождевик, сумка, широкие колё-
са – 5 тыс. руб., торг – 89530561346. 

 
*Синтезатор «Casio», 61 клавиша, 

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

 
*Добрые люди, возьмите краси-

вую кошечку с голубыми глазками, 
она живёт на улице, около мага-
зина «Рубин», стерилизованная – 
89089016529. 

*Щенки немецкой овчарки – тел. 
89221264272, 89049811439. 
*Шотландские котята,  2 кошечки и 

котик – 89028765091. 
*Козочка (безрогая), от молоч-

ной козы, 4 месяца – 2 тыс. руб., 
козлик, 4 месяца – 2 тыс. руб. – 
89505620844. 
*Курицы, несушки, 6 мес., 5 шт., по 

– 500 руб. – 89041654290.

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

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*Стиральную машину «Малютка» - 

89521426151.

*Найдены ключи около Рефт ГРЭС, 
обращаться в редакцию.
*Утерян паспорт на имя Кузьми-

на Виктора Владимировича, про-
шу вернуть за вознаграждение 
– 89043806795. 
*Аттестат №86 от 29.05.95 выдан-

ный Сухоложским училищем №122 
на имя Давид Ольги Сергеевны 
считать недействительным. 

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

ванну, батареи, мет. двери, холо-
дильник, газ. плиту, стир. машину 
и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков, а/м ГАЗель – 
89089100264.
*Шпала, б/у, возможна доставка – 

89536095303. 
*Картофель в сетках, сорт «Галла», 

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

17 сентября 2019 года ушла из жизни 
ЮШКОВА Ольга Дмитриевна.

Прощание состоится 21 сентября в 11:45 
Мододежная, 33, 6 подьезд. 
Отпевание в 12:30 в Храме в честь иконы 
Божией Матери «Державная». 

*Картофель, крупный, отборный, 
(200 кг) – 20 руб. за кг – 89120521619. 
*Жалюзи, белые, новые – 1200 

руб., з/части от тракторной телеги, 
ступицы, новые, 8-ми шпилеч-
ные, дёшево, з/части от Пежо-
307, есть всё в наличии, дёшево 
– 89827292057. 
* М а т р а ц  « А с к о н а - т е р а п и я » , 

1800х2000, б/у 6 мес. – тел.  
89122382181. 
*Керамогранит, для квартиры и 

гаража, недорого – 89090108941. 

*Кроватка, детская, съёмная штан-
га, 3 ящика для хранения, 180х90 см, 
б/у сост. хор. – 89530420707. 
*Веники, берёзовые, рубероид, 5 

рулонов – 3-00-37, 89506310707. 
*Дроблённое зерно, комбикорма – 

89221264272. 
*Свежее мясо молодого кролика – 

89533829595. 
*Незамерзайка, 5 л, температура 

кристаллизации минус 25 гр. – 100 
руб., 25 штук – 89505498852. 
*Алоэ (столетник), большой, для 

лечения – 3-19-38. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО В № 37 (768) 

от 12 сентября 2019 года.

После получасового перехода, выхо-
дим на высоковольтную - это одна из на-
ших контрольных точек отсчета, пройдена 
почти треть пути. Место высокое, сухое, по 
трассе высоковольтных видимость в обе 
стороны отличная до самого горизонта. 
Влево - линия ЛЭП идет в сторону поселка 
торфоразработчиков Лубянной, вправо - в 
поселок Изумруд. Наезженных дорог в обе 
стороны не наблюдается.

Дальше наш маршрут проложен с 
резким поворотом влево на юг, но поворот 
должен быть осуществлен по дороге за 
небольшим ручьем. Так мы и сделали по-
сле большой лужи, которую мы посчитали 
ручьем, влево уходила приличная лесная 
дорога. Вот по ней-то мы и повернули, как 
оказалось впоследствии, мы совершили 
ошибку.

Ошибка, но с одной стороны она ока-
залась нам на руку. Потому что если бы 
мы пошли правильно и вышли в нужную 
точку на берег Рефта и увидели переправу, 
которую нам пришлось преодолеть на об-
ратном пути, возможно, мы дальше пойти 
не рискнули. Но об этом далее. 

А пока мы двигались по извилистой 
узкой лесной дороге - слева и справа жи-
вописнейшие пейзажи. Справа огромный 
выруб, заросший невысокими сосенками 
и кустами. Но нас поразило другое: ко-

личество ягод и грибов. Кажется всего 
пару километров от цивилизации лес, 
где не так много народа, потому что сюда 
не проехать и то, что предстает вашему 
глазу, поражает. 

Вдоль дороги на ширину десятка 
метров просматриваются заросли чер-
ники, они черные от количества ягод. По 
кромкам дороги густые заросли брусники, 
количество ягод таково, что за несколько 
мгновений можно легким движением руки 
набрать полные горсти. Вот тут вспомина-
ется термин «обруснить». Подхватываешь 
кустик рукой и, не сжимая пальцев, тя-
нешь вверх и у тебя полная горсть темно 
вишневых спелых ягод. Нельзя, конечно, 
умолчать и о рябине. Рябины вдоль доро-
ги на ветках очень много, а по народным 
приметам это очень долгая и дождливая 
осень. За черникой заходить некогда. Пока 
автор с фотоаппаратом останавливался и 
фотографировал ягоды и грибы, напарни-
ки неспешным шагом уходили уже за оче-
редной поворот и проходилось догонять.

Количество, разнообразие и внешний 
вид грибов приводили в восторг. Я просто 
не мог не остановиться и не нагнуться, 
чтобы сфотографировать какого-нибудь 
«крепкого боровичка» с темно-коричневой 
шляпкой.

Прямо на дороге просто шеренги 
маслят. Конечно, много переросших, 
наверняка, большая часть уже погрызена 
червяками, но блестящие коричневые 
шляпки повсюду. Про количество и набор 
цветов сыроежек или, как их еще называ-
ют, «синявок», говорить не будем. Тут же по 
обочинам стоят обабки, подберезовики. 
Прямо с дороги видны грузди «белые» и 
«черные», и «сырые», и «моховые», а еще 
«скрипуны» и «еловые». 

Количество бычков, которые рас-
положились по краям дороги, тоже не 
поддается учету, но они, как всегда, уже 
насквозь поедены червями. Не так много, 
но на протяжении всей дороги притаи-
лись в траве рыжики. А вот количество и 
размеры белых грибов, такого многие из 
нас наверняка не видели никогда. Есть и 
маленькие, размером с ноготь большого 
пальца, есть огромные - в полколена, но 
вот перед одним пейзажем с белыми гри-
бами мы не могли не остановиться.

У кромки дороги, в густом молодом 
ельнике, на возвышении, стоит высокий 
крепкий белый гриб. Рядом, за молодыми 
пушистыми елочками, спряталось целое 
семейство белых грибов. Мы отогнули 

ветки елок и пытались сфотографировать 
это удивительное зрелище. А вглубь леса 
от большого гриба, как от главы семей-
ства, в траву извилистым строем уходили 
грибы помельче. И чем дальше, тем мень-
ше. То, что мы увидели и сфотографирова-
ли - это только часть той шеренги, которая 
под предводительством своего «Дядьки 
Черномора» показалась из леса. 

На паре белых грибов наш проводник 
заострил наше внимание. На коричневой 
шляпке небольшая канавка, это белка 
лакомилась белыми грибами. На кромках 
закусанной шляпки видны бороздки от 
мелких острых зубов.      

Автор, проходя вдоль стоящих на до-
роге грибов, просто не мог пройти мимо 
и не пнуть какого-нибудь красавца. Тут же 
возникла дискуссия. Пинали грибы для 
того, чтобы потом на этом месте, из раз-
летевшихся остатков гриба на следующий 
год выросли новые. Так всегда делали 
мои старшие родственники. Но совре-
менные электронные знания дают много 
диаметрально противоположных советов. 
Современные компьютерные знатоки 
говорят, что не надо срезать грибы, надо 
их выкручивать, и что переросшие грибы 
надо оставлять на месте, вот именно из 
них и будут расти новые, а еще…

А мы, не теряя времени на сбор грибов, 
спокойным шагом двигаемся дальше. 
Еще полчаса хода и наша группа вышла 
на кромку выруба. Впереди сплошные 
завалы леса, и сквозь них, там вдалеке, 

просматривается большой заливной луг 
или болотина. Но что там, мы узнаем, 
когда придем туда. 

Тут же на кромке леса небольшой со-
временный балаган. Крыша его затянута 
черной пленкой, и впереди оборудовано 
кострище, которое обложено небольшими 
каменными плитами. Такие мы видели, 
когда шли по лесной дороге. Некоторые 
участки дороги как специально выложены 
плитняком, он, конечно, зарос травой по 
краям, но основание очень твердое. И 
даже техника лесозаготовителей, проез-
жая по этим каменным плитам, не оста-
вила следов, хотя некоторые плиты под 
нагрузкой тяжелых лесовозов лопнули.

Выйдя на открытое пространство, 
определили, что это пойма реки Большой 
Рефт, которая заросла высокой травой. 
Ширина примерно метров четыреста. 
Буйные  заросли травы, в некоторых 
местах выше человеческого роста, под 
ногами чавкает болото и впереди, метра 
три шириной, темно-коричневая полоса 
воды - это и есть наша река. 

Берега оказались крутыми, нигде в 
ближайшей видимости, никакой пере-
правы не просматривается. Нет  даже 
следов по траве. Обычно, если где-то есть 
перекинутые через реку пара жердей или, 
хотя бы, упавшее дерево, туда ведет едва 
заметная тропинка, тем, кто часто бывает 
в лесу и проходит туристические маршру-
ты, это хорошо известно. 

Один из наших товарищей, а это был 
О.М.Кожевников, в болотных сапогах, 
прихватив заранее вырубленную палку, 
смело погружается в воду. Оказалось, что 
воды не так много, всего лишь чуть выше 
колена. А дно крепкое, песчаное. Пройдя 
туда и обратно поперек русла реки, он с 
энтузиазмом проинформировал, что пе-
реправа пройдет без проблем.  

Действительно, через пятнадцать ми-
нут все были на противоположном берегу. 
Один из туристов перешел реку также в 
болотных сапогах, второй, сняв штаны и 
сапоги, перешел в брод, а третий, это ав-
тор статьи, переехал на спине нашего то-
варища, который пробовал глубину реки. 

Дальше дорога прошла без особых 
приключений. Сплошное болото, по ко-
торому можно шагать, опираясь на посох, 
но не такие высокие кочки, и нет топких 
мест. Сначала вышли на высоковольтную 
и затем вдоль высоковольтной, по сле-
дам, оставленным гусеничной техникой 
энергетиков, они меняли деревянные 
опоры на бетонные, прошли до высокого 
сухого места. 

Проход через болото тоже имеет свою 
прелесть, кроме того, что с нас ручьями 
течет вода. Владимир Николаевич на 
ходу успел рассмотреть заросли клюквы. 
Ну и как не набрать хотя бы горсточку. 
Хотя клюква еще однобокая, а во многих 
затененных местах и откровенно белая, 
немного набрать, чтобы не нужно много 
времени.

Здесь по кромке болота растет много 
целебных трав, самый известный - зверо-
бой, заросли его прямо с высоковольтной 
уходят в лес. Тут же проглядываются гу-
стые заросли можжевельника, которого 
в наших лесах стало не так много.

Выйдя из болота и поднявшись на 
высокое место, определили, что свер-
нули со старой дороги рано. Нужно было 
пройти еще вперед. Как раз почти на 
вершине возвышенности нам попала и 
старая дорога. Она относительно хорошо 
набита, и, самое главное, по ней не ходи-
ла лесовозная техника, а значит дорога 
в приличном состоянии и шагать по ней 
одно удовольствие. 

На очередном повороте из-за кром-
ки леса, слева от дороги, нашему взору 
предстало большое поле. Вдали безо-
шибочно угадывались какие-то соору-
жения. Подойдя ближе, конечно пошли 
осмотреть биотехнические сооружения 
Березовских охотников. Кто еще, кроме 
охотников, может залезти в саму середину 
леса и сделать подкормочную площадку 
для лесных животных и птиц. Они же по 
всей вероятности пропилили и упавшие 
поперек дороги деревья, для того, чтобы 
можно было проехать на «УАЗИКЕ» или 
квадроцикле.  

А на дороге, в лужах полузасохшей 
грязи, столько следов диких животных, 
что остается только удивляться богатству 
этого района. Здесь видно присутствие 

лосей и косуль. Лоси видимо чувствуют 
себя здесь вольготно, все заросли осин-
ника обгрызены на уровне человеческого 
роста. На грязи многочисленные мелкие 
следы, это ходил рябчик. В некоторых 
лужах большое количество дырочек - это 
лесной кулик вальдшнеп собирал чер-
вячков.

Но самое удивительное, для нас, (мы 
с Владимиром Николаевичем охотники) -  
это трехпалые следы глухаря. Нас удивил 
размер. Размер следа лесного великана 
с половину размера сапога человека. 
Какого же роста должен быть глухарь, 
если его лапа в половину следа сапога 46 
размера. Причем этот красавец шел вдоль 
дороги, а наевшись до отвала черники, 
периодически, оставлял на дороге черные 
жидкие метки.

- Вот наелся, даже взлететь не может 
пока не скинет половину груза – со смехом 
прокомментировал фиолетовые кляксы, 
один из наших товарищей.

Пока шли встретили большое количе-
ство змей. Одни лежа на камнях, грелись 
на солнышке, другие прямо в траве, также 
замерли под лучами летнего солнца, но 
почти все при нашем приближении спеш-
но покидали свое место. Лишь несколько 
медянок беззаботно лежали на дороге и 
даже не смущались, когда их фотографи-
ровали с близкого расстояния.

Тут надо сказать еще об одном непри-
ятном факте. Хотя в этот день было не 
так много комаров, мошки и паутов, зато 

было огромное количество клещей. Август 
месяц, мы привыкли, что к этому времени 
уже нет в лесу этих опасных насекомых, 
или встречаются хотя бы единичные эк-
земпляры. И поэтому в этот день мы не 
взяли с собой ни одного тюбика химиче-
ских реагентов против лесных кровососу-
щих насекомых. И когда на ходу снимаешь 
с себя одного клеща за другим, как-то 
тревожно становится на душе. Пришлось 
несколько раз останавливаться, разде-
ваться по пояс и осматривать друг друга. 
Но в этот раз все обошлось.

Когда лесная дорога пошла под гору, 
с вершины перевала, с обоих сторон до-
роги, стали появляться большие выруба. 
И сюда добрались лесозаготовители. 
Поедет наш Уральский лес куда то… при-
носить прибыль московским чиновникам.

Наконец-то в конце дороги показа-
лись просветы. Это и была точка нашего 
конечного маршрута, территория некогда 
существовавшего кордона Кутырский. Вы-
йдя на открытое пространство, с удоволь-
ствием осмотрелись. Природный пейзаж 
великолепный, ни добавить, не убавить. 

Светит яркое солнце. Тишина, слышно 
как в воде плещется рыба. Только крупные 
разноцветные стрекозы, прилетели по-
смотреть на пришедших людей. Жарко. 
Голубое небо с выразительными белыми 
облаками, темно синяя гладь водоема, 
ярко-зеленые кусты, вдоль водоема до-
рога, отсыпанная желтым речным песком 
и вдали небольшие беседки, для летнего 
отдыха. А воздух….Какая-то там Швейца-
рия, даже близко не стояла.

Осмотревшись и запечатлев все это 
разнообразное великолепие на кино и 
фото цифровые носители, первым делом 
произвели запись результатов нашего 
похода.  

   В.Н.Рубцов, бывавший на этом месте 
много лет назад, рассказал информацион-
но-исторический материал, с применени-
ем архивных данных, от начала существо-
вания этой территории до наших дней.

   Ю.М.Сухарев добавил свои данные, 
которые касаются пребывания на этой 
территории польских переселенцев и 
военнопленных.

Александр КОПЫРИН

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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НОВОСТИ МВД РОССИИ С ОКТЯБРЯ на Приходе  в честь иконы 
Божией Матери «Державная» 

ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ ГРУППА «СОДЕЙСТВИЕ» 
- для нарко,  алкозависимых и созависимых 

(членов  их семей).
Работа (заседание) группы проводится каждый четверг 

с 18.00, в помещении Воскресной школы «Благовест».

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, 
ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА РЕФТИНСКИЙ!

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

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО 
2019-2020 г.г. С 22 СЕНТЯБРЯ. 

Начало занятий - 22 сентября, после Литургии в 11.00,  
с общей молитвы и благословления настоятеля прихода иеро-
монаха Павла (Пальгунова). 

Вас ждёт праздничный концерт, чаепитие и сюрпризы. 

АКЦИЯ! «ПОДАРИ ИГРУШКУ ДЕТЯМ!»

Дорогие братья и сестры!
Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» 

ОБЪЯВЛЯЕТ СБОР ДЕТСКИХ ИГРУШЕК в хорошем состоянии, 
которыми ваш ребёнок уже не играет или не использует в игре. 

Акция организованна для раздачи игрушек детям из мало-
обеспеченных семей. 

Игрушки можно приносить по адресу: ул. Лесная, в райо-
не дома №1 (Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» 
- время работы: с 8.00 до 19.00, ежедневно).

Время проведения акции: с 17 сентября по 12 октября.

Приходской совет.

13 ОКТЯБРЯ В 11.30
 после Литургии в канун православного праздника 

Покрова Пресвятой Богородицы, Приход в честь иконы 
Божией Матери «Державная»

 ТРАДИЦИОННО ПРАЗДНУЕТ
«ДЕНЬ ПОЧТЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»!

В рамках праздника будет организованна ярмарка-вы-
ставка даров лета и осени. 

Желающим принять участие в ярмарке-выставке, просим 
работы приносить заранее.

 Принимаются следующие виды работ:
• поделки из природного материала;
• поделки из овощей и фруктов;
• поделки из цветов.
Праздник дополнится концертом с выступлением коллекти-

вов посёлка Рефтинского. Приходите, будем очень рады Вам.

С любовью, о Господе, Приходской совет
храма в честь иконы Божией матери «Державная»

ГРАФИК СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ПРИХОДЕ
 В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»

С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ

23 сентября в 8:30 - Уборка храма, работы по территории.
24 сентября в 9:00 - Акафист прпд. Далмату Исетскому.
25 сентября в 8:30 - Акафист прав. Симеону Верхотурскому.
26 сентября в 9:00 - Акафист свт. Николаю Чудотворцу. Ве-
чернее богослужение.
27 сентября в 8:30 - Литургия Воздвижение Честнаго и Жи-
вотворящего Креста Господня. 16:00 - Вечернее богослужение.
28 сентября в 8:30 - Литургия. 16:00 - Всенощное бдение.
29 сентября в 8:30 - Литургия. Неделя 15-я по Пятидесятнице.

Работа воскресной школы:  9:00 - 13:00.
Беседы с вновь крещаемыми: 13:00 - 15:00.

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Ежегодно в летне-осенний период отме-
чается подъем уровня заболеваемости 
энтеровирусными (неполио) инфекциями 
(ЭВИ) на территории как Российской Фе-
дерации, так и ряда других стран.

 Энтеровирусные инфекции представляют 
собой группу острых инфекционных заболеваний 
вирусной этиологии, вызываемые различными 
представителями энтеровирусов (например, ви-
русы Коксаки А, Коксаки В, ЕСНО и пр.), которые 
широко распространены по всему миру. 

Заболевание встречается в виде споради-
ческих случаев и локальных вспышек (чаще в 
детских коллективах). Среди заболевших ЭВИ 
преобладают дети. 

Источник инфекции: Единственным источ-
ником инфекции является человек. Наиболее 
опасны  для окружающих инфицированные лица 
(больные с клинически выраженной формой, с 
бессимптомным течением или вирусоносители) в 
ранние периоды инфекции, когда идет интенсив-
ное выделение возбудителя в окружающую среду 
с испражнениями, а также с отделяемым верхних 
дыхательных путей. Вирус обнаруживают в крови, 
моче, носоглотке и фекалиях за несколько дней до 
появления клинических симптомов.

Инкубационный период (без клиники): в 
среднем от 1 до 10 дней. 

Механизмы передачи: фекально-оральный 
(водный, пищевой и контактно-бытовой путь) и 
аэрозольный (воздушно-капельный и воздуш-
но-пылевой путь). К факторам передачи инфекции 
относятся: вода, овощи, грязные руки, игрушки, 
объекты внешней среды.

Энтеровирусные инфекции характеризуются 
широким разнообразием клинических проявлений 
и множественными тяжелыми поражениями вну-
тренних органов и систем: серозный менингит, 
экзантема, герпетическая ангина, афтозный сто-
матит, миокардит, геморрагический конъюнктивит, 

увеит, миалгия и другие (в том числе респиратор-
ный синдром, гастроэнтерит). 

Диагноз энтеровирусной инфекции под-
тверждается только лабораторно - обнару-
жение энтеровирусов или их рибонуклеиновой 
кислоты (РНК) в клиническом материале.

Специфическая профилактика (вакцино-
профилактика) и специфическое лечение 
отсутствуют. 

В целях профилактики возникновения за-
болеваний энтеровирусной инфекцией граж-
данам рекомендуется:

- соблюдать правила личной гигиены: тщатель-
ное мытье рук с применением моющих средств 
после прогулки, после посещения общественных 
мест, перед едой и после туалета; при отсутствии 
возможности мытья рук использовать кожные 
антисептики на спиртовой основе.

- соблюдать температурные условия хранения 
пищи, употреблять в пищу продукты с известными 
сроками хранения;

- тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;
- выбирать для купания бассейны, где прово-

дится обеззараживание и контроль качества;
- следить за детьми во время купания во избе-

жание заглатывания воды.
- для питья использовать только бутилирован-

ную или кипяченую воду;

При появлении первых симптомов 
заболевания необходимо обратиться 

за медицинской помощью. 
Самодиагностика и самолечение 

недопустимы.

                                       
Е.В. ГИЛЕВА, главный врач 

Асбестовского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области»                                                         

ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ПОЛИЦИЯ АСБЕСТА ИЩЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП 
С ПОСТРАДАВШИМ

4 сентября приблизительно в 20:30 по 
адресу проспект Ленина, 7 на пешеход-
ном переходе неизвестный водитель на 
неустановленном транспортном средстве 
допустил наезд на гражданина «З» 2003 
года рождения, после чего с места про-
исшествия скрылся.

В результате ДТП пешеход был доставлен в ре-
анимационное отделение городской больницы №1.

За совершение дорожно-транспортного про-
исшествия разыскивается предположительно 

автомобиль марки «Шевроле Ланос» или «Заз 
Шанс» серебристого цвета, с характерными для 
ДТП повреждениями переднего бампера, левой 
фары, возможно лобового стекла.

Уважаемые граждане! просим обратить внима-
ние на стоянки автотранспорта во дворах.

 
Полиция Асбеста просит возможных 

очевидцев ДТП, и располагающих 
какой-либо информацией сообщить 

по телефонам: 2-04-02; «112».

«ОСТОРОЖНО 
МОШЕННИКИ!»
ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ ОБМАНА

В текущем году одним из наиболее часто 
регистрируемых полицией Асбеста пре-
ступлений стали мошеннические дей-
ствия. По каждому из них возбуждаются 
и расследуются уголовные дела, пред-
усмотренные статьей 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации – «Мо-
шенничество».

Сотрудники полиции Асбеста призывают 
людей проявлять бдительность и напоминают 
несколько простых правил, которые помогут не 
попасться на уловки аферистов.

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

• Если Вы не уверенны в проводимых через 
банкомат операций, обратитесь за помощью к 
специалистам финансово-кредитной органи-
зации. Номера телефонов служб поддержки 

клиентов имеются на всех банковских картах.
• Спрашивайте документы, прежде чем пу-

стить в квартиру медицинских работников, поли-
цейских и прочих представителей госструктур. 
Особенно касается случаев, когда к вам пришли 
без приглашения.

• При общении в социальных сетях с друзьями, 
если речь заходит о финансовых операциях, убе-
дитесь, что Вы действительно ведете переписку 
с тем человеком, которого Вы знаете с реальной 
жизни. Возможно его аккаунт взломан и с Вами 
общается мошенник.

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

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

При соблюдении перечисленных мер предо-
сторожности вы можете практически полностью 
обезопасить себя и своих близких от мошенни-
ков. Однако нужно помнить о том, что могут быть 
придуманы новые схемы обмана, поэтому всегда 
будьте внимательны!

ПОСТУПАЙТЕ В ВУЗЫ МВД
Отделение по работе с личным составом межмуниципального 

отдела МВД России «Асбестовский» ежегодно составляет заявку 
на выделение учебных мест в образовательные учреждения МВД 
России. В 2019 году готовится заявка на 2020 год.

Студентам, поступившим в вузы МВД, предоставляется ряд 
социальных гарантий. 

Так, стаж службы исчисляется с даты приказа о зачислении в 
образовательное учреждение. До четвертого курса студенты по-
лучают ежемесячную стипендию в размере 15 тысяч рублей, затем 
им присваивается офицерское звание и денежное довольствие 
увеличивается до 25 тысяч рублей. В течение всего обучения они 
обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием, обмунди-
рованием, медицинским обслуживанием, ежегодно оплачивается 
проезд к месту отдыха обучающегося и члена его семьи. По окон-
чании учебы выпускники трудоустраиваются по специальности. 

Кандидатам, планирующим поступать в образовательные уч-
реждения МВД в 2020 году, необходимо заявить о своем желании 
не позднее 1 декабря текущего года. 

Обращаться в отделение по работе с личным составом 
МО МВД России «Асбестовский» по адресу: 

ул. Королева, 22, кабинет № 207, Телефон: 2-04-46.

МО МВД России «Асбестовский»



Здравия желаю, уважаемые 
земляки. Хочу поделиться с 
вами своими впечатлениями 
от поездки в составе поиско-
вой экспедиции на Северный 
Кавказ. Сама экспедиция на-
зывалась «Эльхотовские ворота 
Битва за Кавказ». Как мы там 
оказались? Наши друзья из 
Екатеринбурга (Свердловская 
областная общественная орга-
низация инвалидов и ветеранов 
военных конфликтов «Арсенал», 
далее СОООИВВК «Арсенал») 
имеют давние связи с обще-
ственными организациями в 
республике Северная Осетия 
– Алания. В огневые сороковые 
именно там происходили самые 
ожесточенные бои за Кавказ. 

Немного истории. Сегод-
ня мы задаёмся вопросами: 
почему люди стояли насмерть 
и не пропустили врага? Почему 
погибло столько людей? 

Все мы знаем Сталинград-
скую битву, где своим само-
отверженным подвигом рус-
ский солдат остановил, а затем 
окружил и уничтожил трёхсот-
тысячную армию врага. Да, 
фашист рвался к Волге – к важ-
нейшей транспортной артерии 
того времени. Но была и другая 
задача у врага – прорваться 
к Кавказкой нефти (Грозный, 
Баку), перерезать поставки 
Лендлиза через Иран. Вот и 
прикрывала армия Паулюса 
тылы Кавказкой группировки 
немецко-фашистских войск. С 
падением Кавказа, СССР остал-
ся бы практически без нефти. Но 
и это ещё не всё! С падением 
Кавказа становился вероятным 
сценарий вступления в войну 
союзницы Германии – Турции, 
которая имела на наших гра-
ницах более 40 дивизий (бо-
лее 600 тысяч солдат). Трудно 
представить, что было бы с 
нашей Родиной, потеряй мы 
тогда Кавказ!.. Наверное, будет 
уместным сделать следующую 
пометку, что воевали против 
нас не совсем немцы, точнее 
не одни немцы. Да, возглавлял 
их Гитлер, но под его знамена-
ми была вся «цивилизованная» 
Европа, а точнее фашистская 
Европа. И кто знает, если бы 
мы не забывали это, не были бы 
столь «толерантны» к истории, 
может и относились бы сейчас 
по другому к памятникам наших 
солдат в «цивилизованной» 
Европе. Вот и хочется спросить 
наших «партнёров» - итальян-
цев, весёлых итальянцев, что 
они забыли в приволжских сте-
пях и предгорьях Кавказа?.. А 
«братушки»-словаки, что там 
забыли?.. В гости пришли?! В 
гости с оружием не ходят! То 
же самое можно отнести и к 
венграм, и к румынам, список 
можно продолжать долго … 

Цель нашей экспедиции – 
найти места захоронения наших 
земляков (призвавшихся из 
Свердловской области) и отдать 
им долг памяти, разыскать и 
сообщить их родным и близким 
точное место, где упокоены тела 
их дедов и прадедов. 

Расскажу о составе экспе-
диции. Прежде всего, это ком-
пания хороших людей, любящих 
и помнящих свою историю. 
Руководитель экспедиции – 
Мишунин Евгений Анатолье-
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ПАМЯТЬ

ЭЛЬХОТОВСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕФТИНСКИХ ЮНАРМЕЙЦЕВ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

вич, председатель СОООИВВК 
«Арсенал», ветеран боевых 
действий на Северном Кавказе, 
подполковник.  

Мозг и «технический» ру-
ководитель – Быстров Игорь 
Геннадьевич, военный историк, 
ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе, писатель, 
подполковник.

Наша команда в поездке так-
же давала концерты, и поэтому 
без творческих людей в ней не 
обошлось: 

- Ольга Плеханова, заведую-
щая кафедрой педагогического 
университета, обладательница 
великолепного сопрано и её сын 
Дмитрий (звукорежиссёр).

- Бунтов Евгений Владими-
рович – автор и исполнитель 
патриотических и народных 
песен, гусляр, ветеран боевых 
действий в Демократической 
республике Афганистан.

- Самородный Дмитрий 
Дмитриевич - автор и испол-
нитель песен, ветеран войск 
спецназначения, ветеран б/д в 
ДРА и СК, капитан.

Вот и настала очередь на-
ших ЮНАРМЕЙЦЕВ: Осовских 
Николай, Лебедкин Вениамин, 
Шицелов Илья, Халявин Иван, 
Коркин Кирилл, Шаманаев Ан-
дрей.

За чей, собственно, счёт 
было организованно данное 
мероприятие? Здесь нет ника-
кого секрета. Наши партнеры 
(СОООИВВК «Арсенал») выи-
грали президентский грант по 
поисковой работе. 

Зачем поехали дети? Тоже 
всё объяснимо! Мы - поколение, 
рожденное в СССР, помним 
свою историю, мы ещё помним, 
как школы посещали ветераны 
ВОВ, как они рассказывали, 
что им пришлось пережить. Мы 
могли прикоснуться к живой 
истории, увидеть живых геро-
ев, услышать их. К сожалению, 
нынешнее поколение воспи-
тывается в другой обстановке, 
вместо 22 часов по истории 
посвященных ВОВ в моё время, 
в школьной программе осталось 
всего 4 часа. А классные часы, 
посвящённые тем или иным да-
там, оставляют желать лучшего. 
Нашей задачей являлась попыт-
ка приблизить детей к истории, 
к подвигу народа. 

До поездки на Кавказ участ-
никами экспедиции была про-
делана колоссальная работа. 
Много лет ушло на то, чтобы 
выявить имена погибших зем-
ляков. Не один день провел в 
архивах Быстров И.Г. Мы с ре-
бятами тоже, согласно этой про-
грамме, посетили центральный 
областной архив Министерства 
обороны, где с нами была про-
ведена лекция и экскурсия. Нам 
показали, как ведутся поиски. 
Они не прекращаются ни на 
один день. Даже в лихие девяно-
стые работы велись кропотливо 
и ежедневно. Поиски идут не 
только здесь, на Урале. Самым 
активным образом работали 
поисковики Республики Север-
ная Осетия – Алания (РСО-А). 
По спискам наших архивов, 
известны 59 воинов, погибших 
в предгорьях Кавказа. Именно 
известны, а тысячи солдат чис-
лятся пропавшими без вести. Я 
говорю лишь о наших земляках. 

По спискам поисковиков из 
РСО-А, наших воинов 62 чело-
века. Предстояла большая и 
кропотливая работа на месте.

И вот настал день отъезда. 
Билеты куплены, сумки упакова-
ны, настроение самое боевое.  

Чемодан-вокзал-Кавказ.
Кто-то скажет, что поездом 

путешествовать долго… Может 
быть. Но где, как не в совмест-
ном долгом путешествии узнать 
друг друга? Двое суток проле-
тели незаметно. Мы повышали 
свой интеллектуальный и игро-
вой уровень. 

Не буду скрывать, сам я 
готовился к поездке очень ос-
новательно. Здесь важно было 
использовать всё. Даже поездка 
в поезде должна принести мак-
симальную пользу. Дети должны 
понять или хотя бы осмыслить 
в какой стране они живут. Её 
просторы, её величие!

Наш путь пролегал мимо 
таких городов, как Казань, Улья-
новск, Саратов, город-герой 
Волгоград, Минводы. Пришлось 
повысить свой багаж знаний как 
педагога и собрать всю инфор-
мацию по этим городам. Одно 
дело рассказать и показать на 
экране, а другое дело пройтись 
хоть чуть-чуть по другой земле 
и увидеть другой вокзал. По-
верьте мне на слово, каждый 
вокзал может рассказать о себе 
много интересного. Если театр 
начинается с вешалки, то город 
начинается с вокзала.

Проехали  Казань, Саратов. 
И вот мы на месте. Нас встрети-
ли, нас сопроводили, мы готовы 
к работе.

На этом первую главу моих 
путевых заметок прошу счи-
тать законченной. Ровно через 
неделю мы продолжим с вами 
знакомство. Нам есть, что вам 
рассказать и есть, чем поде-
литься. До скорой встречи, ува-
жаемые читатели…

Дмитрий ХАЛЯВИН, 
начальник Штаба 

МО ВВПОД «ЮНАРМИИ»
Фото автора                      

Казань

Саратов

Здравствуй, Моздок!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТСЖ «КАПИТАЛ» - 10 ЛЕТ

Наше товарищество соб-
ственников жилья самое крупное 
в посёлке, объединяющее дома 
31, 33/1, 33/2, 35, 37 по улице 
Молодёжной, в которых прожи-
вает более 1 тысячи человек.

В этот юбилейный год для 
ТСЖ пора подвести некоторые 
итоги.

Для начала несколько слов об 
истории образования Товарище-
ства собственников жилья.

ТСЖ было поставлено на 
учёт 24 июля 2009 года. Первым 
председателем ТСЖ стал само-
выдвиженец – Вирясов А.В.

Как всё новое, приживалось с 
трудом, начинали с нуля, работа-
ли методом проб и ошибок.

За полтора года сменились 
два председателя, которые не 
оправдали доверия собствен-
ников, так как в основном не 
решали текущие вопросы. Жилой 
фонд и инженерные сети нахо-
дились в аварийном состоянии.

И тогда уговорили одного из 
членов Правления – Свинина С.В. 
взять руководство ТСЖ под свой 
контроль, т.к. он профессио-
нально разбирался по основным 
вопросам.

Сергей Витальевич дал согла-
сие на безвозмездное совмеще-
ние этой должности с основным 
видом его деятельности. Благо, 
что бухгалтер ТСЖ «Капитал», с 
2010 года Мамонцева Н.Г., имея 
высшее образование, професси-
онально справлялась с работой 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация городского округа Рефтинский поздравляет 

коллектив ТСЖ «Капитал» с 10-летним юбилеем и благодарит 
весь коллектив за честный и добросовестный труд. 

Желаем успешного развития и укрепления ТСЖ. Успехов в 
нелегком, но очень нужном для людей труде. Здоровья и благо-
получия каждому члену ТСЖ и Вашим родным и близким.  

и постоянно изучала все законы 
по ТСЖ.

Но спустя полгода Свинин 
С.В., не дав развалиться ТСЖ, 
стал настаивать на его замене. 
Правление обсудило несколько 
кандидатур и предложило долж-
ность председателя одному из 
членов правления – Вяткиной 
Елене Прокофьевне, т. к. она 
была в курсе проблем ТСЖ. Не 

сразу, после долгих раздумий, 
сомнений и взвешиваний, она 
дала согласие. 

2 марта 2011 года Правлени-
ем ТСЖ «Капитал» был избран 
председатель – четвёртый по 
счёту. (Для справки, Вяткина 
Е.П. имеет средне-техническое 
образование).

Большой скепсис был в адрес 
нового председателя со стороны 

некоторых собственников: «Едва 
ли справится эта «малявка» с 
таким огромным делом». Однако! 
«Мал золотник, да дорог»!

Председатель – Вяткина Е.П. 
и бухгалтер Мамонцева Н.Г. уже 
8 лет со знанием дела и большой 
ответственностью руководят 
вверенным им Товариществом. 
Благодаря их умелому руковод-
ству и поддержке членов Прав-
ления, а также собственников 
жилья, работа Товарищества 
начала набирать темпы. Первоо-
чередными задачами Правления 
решило принять меры по ре-
монту канализационных сетей и 
запорной арматуры. Срочно нуж-
но было переходить от метода 
«латания дыр» к полной замене 
трубопроводов. Во всех домах 
за счёт средств содержания ТСЖ 
установили тепловодосчётчи-
ки, заменили трубопроводы на 
ПВХ, почти на 80% во всех домах 
заменили узлы отопления, кана-
лизацию. За счёт личных средств 
собственников отремонтировали 
крыши в домах 31,35,37.

Так же за счёт средств со-
держания ТСЖ во всех домах 

заменили почтовые ящики, уста-
новили шумовые светильники с 
датчиками движения в каждом 
подъезде, по заявкам собствен-
ников отремонтировали межпа-
нельные швы, отремонтировали 
отмостки у каждого дома.

По инициативе автовладель-
цев за их счёт построили авто-
стоянки. Благодаря руководству 
ТСЖ вошли в программу строи-
тельства детских площадок.

В 2019 году за счёт средств 
капитального ремонта было 
освоено 7,5 млн. рублей, по 1,5 
млн. руб. на каждый дом.

Установили в домах 31,35,37 
новые входные двери в каждом 
подъезде, новые окна ПВХ в ше-
сти подъездах на каждом этаже 
и в подвалах, новые домофоны, 
новые светильники над подъез-
дами и на крышах, построили 
новые приямки у каждого дома, 
укрепили и восстановили цоколь 
трех домов природным камнем, 
отремонтировали крыши в домах 
33/1, 33/2.

С поставленными задачами 
руководство ТСЖ «Капитал» и 
Правление справлялись всегда, 

не обременяя администрацию 
посёлка.

В настоящее время в штате 
ТСЖ «Капитал» числятся: пред-
седатель, бухгалтер, техник-смо-
тритель и два дворника, итого – 5 
человек.

Учитывая масштаб и объём 
проделанной работы, Правление 
и собственники ТСЖ выражают 
благодарность трудовому кол-
лективу, каждому в отдельности. 
Желают успехов в поставленных 
на будущее задачах.

Спасибо за честный и добро-
совестный труд!

Светлана Владимировна
МАКУРИНА 

До ремонта

После ремонта

После ремонта

До ремонта
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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 «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов 
2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15, 
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Мисс Марпл: Указую-
щий перст» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

11.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Большой поход Гумбольд-
та: Урал» (6+)
13.20 Мелодрама «Орлова и 
Александров» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 1900-
е
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Ян вермеер. 
«Астроном». 1668 год»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая
08.00 Х/ф «Неповторимая весна»
09.30 «Другие Романовы». «Охо-
та на русского принца»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вечер памяти 
Владимира Высоцкого»
12.30 Власть факта. «Быть «вто-
рым Николаем»: реформы по-
следнего русского царя»
13.10 Линия жизни. Петр Ма-
монов
14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Маори. Испытание циви-
лизацией»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело№. Монастырь 
под обстрелом. Соловки в 1854 
году»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Старые письма»
17.40 Дмитрий Шишкин (фор-
тепиано)
18.45 Власть факта. «Быть «вто-
рым Николаем»: реформы по-
следнего русского царя»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Война кланов» 
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Т. Курентзисом
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры». «Три Ива-
на. Вещее русское имя»
00.20 Власть факта. «Быть «вто-
рым Николаем»: реформы по-
следнего русского царя»
01.00 ХХ век. «Вечер памяти 
Владимира Высоцкого»
02.15 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (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»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Юматов» (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 «С небес на 
землю» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Политика на гиперзвуке» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)
01.50 Т/с «Коломбо» (12+)
03.35 «10 самых... Загадочные 
смерти звезд» (16+)
04.05 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.05 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
10.15 Боевик «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
12.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «Люди в черном» 
22.55 Комедия «Плуто Нэш» 
(12+)
00.45 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.45 Комедия «Любовь прет-а-
порте» (12+)
03.10 М/ф «Странные чары» 
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 
(16+)
02.45 Х/ф «Крепись!» (16+)
04.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Цыганка» 
(16+)
23.20 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
02.55 Мелодрама «Подземный 
переход» (16+)
04.35 Д/ф «Порча» (16+)
05.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов 2» (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
08.20 Главное с О. Беловой
09.50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» (16+)
10.40 Х/ф «Классик» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО»
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военной 
разведки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «18 неизвест-
ных лет Христа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
01.30 Х/ф «Без особого риска»
02.45 Х/ф «Парашютисты»
04.15 Х/ф «Следопыт»

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «Тернер и Хуч»
17.15 Комедия «Нечего терять» 
(16+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
01.30 Комедия «Тернер и Хуч»
03.20 Боевик «Искры из глаз» 
(12+)
05.20 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.45 Новости
10.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
12.50 Новости
12.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Аргентина
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Парма»
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ
20.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live». 
Спецрепортаж (12+)
20.30 Новости
20.35 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА 
23.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/4 финала 
01.25 Новости
01.30 Тотальный футбол
02.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.20 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019»
05.05 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
06.50 «Команда мечты» (12+)
07.20 Кикбоксинг. Orion. Артем Ле-
вин против Жо Вея. Хаял Джаниев 
против Каи Хуангбина (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Бибигон» (12+)
09.00,21.00 М/с «Амина - собака 
редкой породы». «Мохнатая 
находка» (12+)
09.10,21.10 М/с «Амина - собака 
редкой породы». «Это Сенбер-
нар» (12+)
09.15,21.15 М/с «Амина - собака 
редкой породы». «Рождествен-
ские хлопоты» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Великое за-
крытие» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Ненаглядное 
пособие» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Вот так тигр» 
(12+)
10.10,22.10 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
10.20,22.20 М/ф «Козленок, 
который считал до десяти» (12+)
10.30,10.35,10.45,10.50,22.30, 
22.35,22.45,22.50 М/с «Сказки о 
фее Амальке» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Без этого 
нельзя» (12+)
11.10,23.10 М/ф «Братец Кролик 
и Братец Лис» (12+)

11.20,23.20 М/ф «В лесной чаще» 
(12+)
11.40,23.40 М/ф «Веселые охот-
ники Карандаш и Клякса» (12+)
11.45,23.45 М/ф «Веселый ого-
род» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Волшебное 
кольцо» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Доверчивый 
дракон» (12+)
12.30,12.40,12.50,00.30,00.40, 
00.50 М/с «Приключения Мышон-
ка» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.20,02.00,02.10,
02.20 М/ф «Веселая карусель» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Жирафа и 
очки» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Змей на чер-
даке» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала» (12+)
15.00,15.15,15.20,03.00,03.15, 
03.20 М/ф «Крот» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Лягушонок 
ищет папу» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Верное сред-
ство» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Ворона и лиси-
ца. Кукушка и петух» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Сказка о глу-
пом мышонке» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Маленькая 
принцесса» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Каштанка» (12+)
19.00,19.05,19.15,07.00,07.05, 
07.15 М/с «Малютки-привиде-
ния» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Кто я такой?» 
(12+)
19.30,07.30 М/ф «Метеор на 
ринге» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Муха-Цокоту-
ха» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Малышарики», «Бумажки»
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»
08.15 М/с «Лео и Тиг»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов!»
09.20 «Лабораториум»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/ф «Про девочку Машу»
10.10 М/ф «Ох и Ах»
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том»
11.30 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 М/с «Смешарики»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.00 М/с «Фиксики»
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Пушастики»
18.55 М/с «Лунтик и его друзья»
20.25 М/с «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.25 М/с «Трансформеры»
22.50 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
00.45 М/с «Мадемуазель Зази»
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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 «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (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 «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов 2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.55 «Крутая история» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.40 «Их нравы»
03.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 17.10 «Помоги 
детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.25, 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 «Мисс Марпл: Объявлен-
ное убийство» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 01.50 Д/ф «Секретная пап-
ка» (16+)
16.30 «Рецепт» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.20 Детектив «Спецотряд 
«Шторм» (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+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 1910-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Война кланов» 
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
08.50 Т/с «Шахерезада» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Завадский»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Дом ученых». Аскольд 
Иванчик
13.40 Д/ф «Война кланов» 
14.30 Д/с «Нечаянный портрет». 
«Юрий Селиверстов»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Острова. Надежда Коше-
верова
16.25 Х/ф «Продается медвежья 
шкура»
17.30 Медные духовые
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/ф «Война кланов» 
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Марчелло мастроянни, 
идеальный итальянец» 
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 Д/ф «Юрий Завадский»
02.35 Красивая планета. «Польша. 
Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке»

06.05 «ТНТ Best» (16+)
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+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Детектив «Уснувший пасса-
жир» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Александр Сте-
фанович» (12+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Неразрезанные 
страницы» (12+)
21.20 Московский международный 
фестиваль «Круг Света»
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит» (16+)
23.05 Д/ф «Жены третьего Рейха» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.10 «Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит» (16+)
03.40 Детектив «Уснувший пасса-
жир» (12+)
05.10 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на кубе» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Комедия «Люди в черном» 
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «Люди в черном 
2» (12+)
22.40 Боевик «Агенты а.Н.К.л» 
(16+)
01.00 Триллер «Финансовый 
монстр» (18+)
02.40 Мелодрама «Кудряшка Сью» 
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 «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 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сделано в Америке» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Красная планета» 
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Цыганка» (16+)
23.20 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
02.55 Мелодрама «Подземный 
переход» (16+)
04.35 Д/ф «Порча» (16+)
05.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (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
08.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.45 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
16.05 Д/с «Вперед, кавалерия!» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Г. Костылев 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Наградить» (12+)
01.30 Х/ф «В добрый час!»
03.05 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана»
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «Нечего терять» 
(16+)
17.15 Боевик «На грани» (16+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 Боевик «Искры из глаз» 
(12+)
03.50 Боевик «Лицензия на убий-
ство» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live». 
Спецрепортаж (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Регби. ЧМ. Россия - Самоа 
17.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидерланды 
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Бокс 2019. Итоги». Спецре-
портаж (12+)
20.20 Реальный спорт. Баскетбол
21.00 «СКА - ЦСКА. Live». Спецре-
портаж (12+)
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.05 «На гол старше» (12+)
22.35 Новости
22.40 Английский акцент
23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Арсенал» - 
«Ноттингем Форест» 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Престон Норт 
Энд» - «Манчестер Сити»
04.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ницца»
06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.05 «Команда мечты» (12+)
07.20 Реальный спорт. Баскетбол 
(12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Антарктида 
(Рассказы старого моряка)» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Богатырская 
каша» (12+)
09.00,21.00 М/с «Амина - собака 
редкой породы». «Собачья школа» 
(12+)
09.10,21.10 М/с «Амина - собака 
редкой породы». «Награда за 
мужество» (12+)
09.15,21.15 М/с «Амина - собака 
редкой породы». «В осаде» (12+)
09.25,21.25 М/с «Амина - собака 
редкой породы». «Вот тебе и 
капуста!» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Как ослик сча-
стье искал» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Как стать боль-
шим» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)
10.30,10.35,10.45,10.50,10.55, 
22.30,22.35,22.45,22.50,22.55 М/с 
«Сказки о фее Амальке» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (12+)
12.30,12.40,12.50,00.30,00.40, 
00.50 М/с «Приключения Мышон-
ка» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.20,02.00,02.10, 
02.20 М/ф «Веселая карусель» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Журавлиные 
перья» (12+)
14.40,02.40 М/ф «И мама меня 
простит» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Как старик на-
седкой был» (12+)
15.00,03.00 М/ф «Крот» (12+)

15.30,03.30 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Сказка про лень» 
(12+)
16.00,04.00 М/ф «Дора-дора поми-
дора» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Песенка мышон-
ка» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Принц-самозва-
нец» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Галилей» 
(12+)
18.30,06.30 М/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Летели два вер-
блюда» (12+)
19.00,19.05,19.15,19.20,07.00, 
07.05,07.15,07.20 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Мисс Новый 
Год» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Мы, с Шерлоком 
Холмсом» (12+)
19.50,07.50 М/ф «На лесной тропе» 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «Чаг-
гингтон: маленькие паровозики», 
«Малышарики», «Бумажки»
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»
08.15 М/с «Лео и Тиг»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.35 М/с «Пластилинки»
09.40 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова»
09.50 М/ф «Муха-Цокотуха»
10.00 М/ф «Дед Мороз и лето»
10.20 М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Сила дружбы»
17.00 М/с «Фиксики»
17.55 М/с «Юху спешит на помощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Пушастики»
18.55 М/с «Лунтик и его друзья»
20.25 М/с «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
22.50 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
00.45 М/с «Мадемуазель Зази»
02.05 М/с «Викинг Вик»
03.10 М/с «Смешарики»
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 «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (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 «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов 2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.55 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
15.35, 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 «Мисс Марпл: Объявлен-
ное убийство» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)

13.55 «Час ветерана» (16+)
14.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» (16+)
15.40 Х/ф «Роза прощальных 
Ветров» (16+)
17.20 Детектив «Спецотряд 
«Шторм» (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+)
01.50 Д/ф «Секретная папка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 1920-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Война кланов» 
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
08.50 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Путешествие по 
Москве»
12.20 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара»
13.40 Д/ф «Война кланов» 
14.30 Д/с «Нечаянный портрет». 
«Валентин берестов»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Т. Курентзисом
16.25 Х/ф «Свое счастье»
17.30 Златомир Фунг (виолончель)
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов» 
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?»
00.35 «Что делать?»
01.25 ХХ век. «Путешествие по 
Москве»
02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»

06.05 «ТНТ Best» (16+)
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» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия»
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Аглая Шилов-
ская» (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 «Один день, одна 
ночь» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.10 «Линия защиты» (16+)
03.40 Детектив «Когда сдают тор-
моза» (12+)
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Комедия «Люди в черном 
2» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «Люди в черном 
3» (12+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Комедия «Плуто Нэш» (12+)
03.15 Боевик «Отчаянный»
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)
05.15 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (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 «Ученик чародея» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Выстрел в пустоту» 
(18+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Цыганка» (16+)
19.00 Мелодрама «Рецепт любви» 
(16+)
23.10 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
02.45 Мелодрама «Подземный 
переход» (16+)
04.25 Д/ф «Порча» (16+)
04.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «1812» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «1812» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Вперед, кавалерия!» 
(12+)
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+)
19.40 «Последний день». Людмила 
Касаткина (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 «Сыщик» (12+)
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)
04.30 Х/ф «Прежде, чем рас-
статься»

06.00 Улетное видео (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «На грани» (16+)
17.00 Триллер «Охранник» (16+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 Боевик «Лицензия на убий-
ство» (16+)
03.50 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Ювентус»
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Вильярреал»
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 «Кубок России. История но-
вого сезона». Спецрепортаж (12+)
16.35 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/16 финала. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
19.25 Новости
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/16 финала. «Алания» (Владикав-
каз) - ЦСКА 
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Зелена-Гура 
(Польша)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/16 финала
03.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) - «Корин-
тианс» (Бразилия)
07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Бабушкин зон-
тик» (12+)
08.40,20.40 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» (12+)
09.00,21.00 М/с «Амина - собака 
редкой породы». «Побег» (12+)
09.05,21.05 М/с «Амина - собака 
редкой породы». «Жираф не про-
дается» (12+)
09.15,21.15 М/с «Амина - собака 
редкой породы». «Новое жилье для 
Амины» (12+)
09.20,21.20 М/с «Амина - собака 
редкой породы». «Счастливая 
встреча» (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 «Мой друг зон-
тик» (12+)
10.20,22.20 М/ф «Просто так» (12+)
10.30,10.35,10.45,10.50,22.30, 
22.35,22.45,22.50 М/с «Сказки о 
фее Амальке» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Валидуб» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Возвращайся, 
Капитошка!» (12+)
11.30,23.30 М/ф «Волшебный 
клад» (12+)
11.50,23.50 М/ф «Как Ежик и 
Медвежонок Новый год встреча-
ли» (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 «Ежик плюс че-
репаха» (12+)
12.30,12.40,12.50,00.30,00.40, 
00.50 М/с «Приключения Мышон-
ка» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.00,02.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
14.10,02.10 М/ф «Веселая кару-
сель №10» (12+)
14.20,02.20 М/ф «Веселая кару-
сель №11» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Заветная мечта» 
(12+)
14.40,02.40 М/ф «Ивашка из двор-
ца пионеров» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом» (12+)
15.00,15.05,15.15,03.00,03.05, 
03.15 М/ф «Крот» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Катерок» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Живая игрушка» 
(12+)
16.00,04.00 М/ф «Он попался!» 
(12+)
16.10,04.10 М/ф «Лесная хроника» 
(12+)
16.20,04.20 М/ф «Кто сказал Мяу?» 
(12+)
16.30,04.30 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Ньютон» 
(12+)
18.30,06.30 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (12+)
19.00,19.05,19.15,19.20,07.00, 
07.05,07.15,07.20 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Мой друг Мар-
тын» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Наша няня» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Однажды утром» 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «Чаг-
гингтон: маленькие паровозики», 
«Малышарики», «Бумажки»
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»
08.15 М/с «Лео и Тиг»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
09.45 М/ф «Самый маленький 
гном»
10.25 М/ф «Хитрая ворона»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Сила дружбы»
17.00 М/с «Фиксики»
17.55 М/с «Юху спешит на помощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Пушастики»
18.55 М/с «Лунтик и его друзья»
20.25 М/с «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
22.50 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
00.45 М/с «Мадемуазель Зази»
02.05 М/с «Викинг Вик»
03.10 М/с «Смешарики»
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 «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (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 «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов 2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.00, 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 «Мисс Марпл: Убийство 
в доме викария» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.20 Х/ф «Варварины свадьбы» 
(16+)
16.05 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)
16.35, 00.30 Д/ф «Зря ты новых 
песен»
17.05, 04.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.20 Детектив «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-
бытия. 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+)
02.20 Д/ф «Секретная папка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 1930-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Война кланов» 
08.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Роли, которые нас 
выбирают. Герард Васильев». 
Фильм-концерт
12.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «А. Дюма. «Граф Мон-
те-Кристо»
13.05 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана»
13.40 Д/ф «Война кланов» 
14.30 Д/с «Нечаянный портрет». 
«Виктор Конецкий»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Ульчи. 
Люди большой реки»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Мелочи жизни»
17.30 Александр Канторов (фор-
тепиано)
18.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «А. Дюма. «Граф Мон-
те-Кристо»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «А. Дюма. «Граф Мон-
те-Кристо»
01.15 Фильм-Концерт «ХХ век. 
«Роли, которые нас выбирают. 
Герард Васильев»
02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»

06.05 «ТНТ Best» (16+)
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+)
21.00 «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». 
«Финал» (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Иван Агапов» 
(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 «От первого до 
последнего слова» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Ни-
кита Хрущев» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.10 «10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей» (16+)
03.45 Х/ф «Один из нас» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
06.45 M/c «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.55 Комедия «Люди в черном 
3» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Хэнкок» (16+)
22.50 Комедия «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
01.10 Боевик «Последний бойска-
ут» (16+)
03.00 М/ф «Норм и несокрушимые»
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (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 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Рецепт любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Крестная» (16+)
22.40 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
02.20 Мелодрама «Подземный 
переход» (16+)
04.00 Д/ф «Порча» (16+)
04.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (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 «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
16.05 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Геор-
гий Гречко «штрихи к портрету»
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Рысь» (16+)
01.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
04.45 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»

06.00 Улетное видео (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Триллер «Охранник» (16+)
17.20 Боевик «Слепая ярость» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 Боевик «Слепая ярость» 
(16+)
03.00 Боевик «Крысиный угол» (12+)
04.30 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Гандбол. ЧЕ-2020. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия 12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/16 финала
15.20 Новости
15.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/16 финала
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Осасуна»
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019»
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала 
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 «Кибератлетика» (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Фейеноорд» - АЗ
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) «Колон» 
(Аргентина) 
07.25 «Кубок России. История но-
вого сезона». Спецрепортаж (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
09.00,09.05,09.15,09.20,21.00,21.
05,21.15,21.20 М/с «О медвеженке 
Буго и пингвиненке Пикола» (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 «Про бегемота, 
который боялся прививок» (12+)
10.30,22.30 М/с «Новые, никому не 
известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». «Аладдин» (12+)
10.45,22.45 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения ба-
рона Мюнхгаузена». «Бременские 
музыканты» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Саффи» (12+)
12.05,00.05 М/ф «Голубой щенок» 
(12+)
12.30,12.35,12.45,00.30,00.35,00.
45 М/с «Приключения Мышонка» 
(12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.00,02.00 М/ф «Веселая кару-
сель №12» (12+)
14.10,02.10 М/ф «Веселая кару-
сель №13» (12+)
14.20,02.20 М/ф «Веселая кару-
сель №14» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Заячий хвостик» 
(12+)
14.40,02.40 М/ф «Как будто» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Как это случи-
лось?» (12+)
15.00,15.05,15.10,15.20,03.00, 
03.05,03.10,03.20 М/ф «Крот» 
(12+)
15.30,03.30 М/ф «Про буку» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Четверо с одного 
двора» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Карусельный 
лев» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
16.10,04.10 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Как выйти замуж 
за короля» (12+)
17.45,05.45 М/ф «Карандаш и 
клякса» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Бюффон. 
Как было открыто прошлое» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Комаров» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Лошарик» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Мальчик с паль-
чик» (12+)
19.00,19.05,19.15,07.00,07.05, 
07.15 М/ф «Приключения трубочи-
ста Саженки» (12+)
19.25,07.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
19.30,07.30 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Мышонок Пик» 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «Ча-
ггингтон: маленькие паровозики», 
«Малышарики», «Бумажки»
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»
08.15 М/с «Лео и Тиг»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Magic English»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/ф «Заколдованный маль-
чик»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои»
11.30 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Сила дружбы»
17.00 М/с «Фиксики»
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Пушастики»
18.55 «Детское Евровидение - 
2019». Национальный отборочный 
тур. Финал
20.25 М/с «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
22.50 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
00.45 М/с «Мадемуазель Зази»
02.05 М/с «Викинг Вик»
03.10 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Смурфики»



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!16 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 38 (769) 19 сентября 2019 г. www.tevikom.ru

27 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

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
18.35 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Я - Пол Уокер» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 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 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
03.15 Х/ф «Соучастники» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 
(12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.30 «Квартирный вопрос»
03.20 «Место встречи» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

06.00, 12.35, 21.00, 03.15 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.40, 13.55, 17.00, 
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 «Мисс Марпл: Карман, 
полный ржи» (16+)
10.45, 13.35, 22.40, 01.00, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.05 «События. Итоги дня» (16+)
14.00 Х/ф «Тест на Любовь» (16+)
17.05 «Новости ТМК» (16+)

17.20 Детектив «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Паганини: скрипач 
дьявола» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 Д/ф «Земля. Один потряса-
ющий день» (12+)
04.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей» 
08.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Карьера рудди»
12.00 Дороги старых мастеров. 
«Береста-береста»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?»
13.35 Д/ф «Кабинет редкостей» 
14.30 Д/с «Нечаянный портрет». 
«Виктор Астафьев»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Волжск (Республика Марий Эл)
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 Х/ф «Перед экзаменом»
17.30 Сергей Догадин (скрипка)
18.35 Цвет времени. Марк Шагал
18.45 «Билет в Большой». Свет-
лана Захарова
19.30 Новости культуры
19.45 К 85-летию О. Басилашви-
ли. Линия жизни
20.45 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово»
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Это не навсегда»
02.20 М/ф: «Как один мужик 
двух генералов прокормил», «Ко-
строма»

06.05 «ТНТ Best» (16+)
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+)
01.35 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.25 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
09.00 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)
13.10 Детектив «Селфи на память» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Селфи на память» 
(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Маруся» (12+)
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
03.15 «В центре событий» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.45 Х/ф «Среди добрых людей»

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 М/ф «Ранго» 
10.40 Вестерн «Шанхайский пол-
день» (12+)
12.55 Боевик «Агенты а.Н.К.л» 
(16+)
15.15 Комедия «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
17.40 Боевик «Хэнкок» (16+)
19.25 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня» (16+)
00.50 Вестерн «Шанхайский пол-
день» (12+)
02.40 Драма «Черная вода» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (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 «Осторожно, тренинг! Как 
нас разводят?» (16+)
21.00 «Коррупция, которую мы 
заслужили» (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Пила 8» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 «Детский доктор» (16+)
15.25 Мелодрама «Крестная» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Свой чужой 
сын» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Мелодрама «Формула 
счастья» (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
07.05 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Холостяк» (16+)
11.10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.50 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20.30 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
22.50 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
01.35 Х/ф «Добровольцы»
03.10 Х/ф «Сдвиг» (16+)
05.00 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Кама-
нины» (12+)
05.35 Х/ф «Марья-искусница»

06.00 Улетное видео (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «Краповый берет» 
(16+)
18.00 Боевик «Дневной свет»
20.30 Триллер «Суррогаты» (16+)
22.15 Боевик «Время ведьм» 
(16+)
00.05 Улетное видео (16+)
00.30 Боевик «Дикий» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Севилья»
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США 
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Новости
19.05 «Бокс 2019. Итоги». Спецре-
портаж (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Новости
20.30 Легкая атлетика. ЧМ 
23.00 Новости
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева 
02.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Каллума Элленора 
04.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эбенезе-
ра Тетте. Никола Адамс против 
Марии Салинас. Бой за титул 
чемпионки мира по версии WBO 
в наилегчайшем весе (16+)
05.40 «Бокс 2019. Итоги». Спецре-
портаж (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.35,20.35 М/ф «В тридесятом 
веке» (12+)
08.45,20.45 М/ф «Ванюша и кос-
мический пират» (12+)
09.00,09.05,09.15,21.00,21.05, 
21.15 М/с «О медвеженке Буго и 
пингвиненке Пикола» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Зеркальце» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Терем-Теремок» 
(12+)
10.10,22.10 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (12+)
10.20,22.20 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (12+)
10.30,22.30 М/с «Новые, нико-
му не известные, приключения 
барона Мюнхгаузена». «Красная 
шапочка» (12+)
10.45,22.45 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения баро-
на Мюнхгаузена». «Лиса и Заяц и 
Петух» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Великан эгоист» 
(12+)
11.10,23.10 М/ф «Гуси-лебеди» 
(12+)
11.30,23.30 М/ф «Дело №» (12+)
11.45,23.45 М/ф «Желтый аист» 
(12+)
12.00,00.00 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Ежик в тумане» 
(12+)
12.30,12.35,12.45,12.50,00.30, 
00.35,00.45,00.50 М/с «Приклю-
чения под ивами» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/ф «Веселая кару-
сель №15» (12+)

14.10,02.10 М/ф «Веселая кару-
сель №16» (12+)
14.20,02.20 М/ф «Веселая кару-
сель №17» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Как верблю-
женок и ослик в школу ходили» 
(12+)
14.50,02.50 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
15.00,03.00 М/ф «Крот» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Дед мороз и 
лето» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Лоскуток» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Елочка для 
всех» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Желтик» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Почтовая рыб-
ка» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Беляночка и 
Розочка» (12+)
17.35,05.35 М/ф «Капризная 
принцесса» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Лавуазье и 
химия» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Машенька» 
(12+)
19.00,19.10,19.15,07.00,07.10, 
07.15 М/ф «Приключения трубо-
чиста Саженки» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Му-Му» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «Ча-
ггингтон: маленькие паровозики», 
«Малышарики», «Бумажки»
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»
08.15 М/с «Лео и Тиг»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Букварий»
09.35 М/с «Пластилинки»
09.40 М/ф «Летучий корабль»
10.00 М/ф «Гуси-лебеди»
10.20 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: 
Герои»
11.30 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40,22.50 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4»
15.50 «Веселая ферма»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Сила дружбы»
17.00 М/с «Фиксики»
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Пушастики»
18.55 М/с «Лунтик и его друзья»
20.25 М/с «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Истории свинок»
01.45 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
02.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
04.10 М/с «Смурфики»
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04.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Олега Басилашви-
ли. «Тостуемый пьет до дна» (16+)
11.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Одаренная» (12+)
00.55 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 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 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Забывая обо всем» 
(12+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

05.30 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Мегаполис» (16+)
01.40 «Фоменко Фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ»
03.15 Х/ф «Трио» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 
16.55, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Мисс Марпл: Забытое 
убийство» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК»

13.30 Х/ф «Мисс Марпл: Убийство 
в доме викария» (16+)
15.15 Х/ф «Мисс Марпл: Карман, 
полный ржи» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Варварины свадьбы» 
(16+)
19.30 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Телепроект ОТВ «Сверд-
ловское время-85. Мы ждем пе-
ремен!» (12+)
22.20 Х/ф «Лига мечты» (16+)
00.10 Х/ф «В осаде» (16+)
01.40 Х/ф «Город зеро» (18+)
03.20 «След России. Малахит» 
(12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух идет в гости», «Винни-Пух 
и день забот»
07.50 Х/ф «Мелочи жизни»
09.00 Телескоп
09.25 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». «Василий Кандин-
ский. «Пестрая жизнь». 1907 год»
09.55 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово»
12.40 Пятое измерение
13.05 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» 
14.00 «Дом ученых». Дмитрий 
Иванов
14.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Константинополь. От империи к 
империи»
14.55 Х/ф «Человек родился»
16.30 Телескоп
17.00 Д/с «Предки наших предков». 
«Новые люди Новой Зеландии»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Открывая шкаф по-
зора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И бог создал... Брижит 
Бардо» 
22.55 Х/ф «Медведь и кукла» 
00.20 Клуб 37
01.25 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» 
02.20 М/ф: «Легенда о Сальери», 
«Про Ерша Ершовича», «Великая 
битва слона с китом»

06.00 «ТНТ Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.40 Комедия «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
17.20 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Комедия «Три балбеса» 
(12+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ Best» (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.55 «АБВГДейка»
07.25 «Православная энцикло-
педия»
07.55 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
09.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
13.00 Детектив «Конь изабелловой 
масти» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Конь изабелловой 
масти» (12+)
17.15 Детектив «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 Д/ф «Жены третьего Рейха» 
(16+)
02.30 «Политика на гиперзвуке» 
(16+)
03.00 «Постскриптум»
04.20 «Право знать!» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 M/c «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 M/c «Спирит. Дух свободы»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Комедия «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
18.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 
02.20 Триллер «Сонная Лощина» 
(12+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 Комедия «Реальный папа» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Ко-
нец подкрался незаметно: 8 знаков 
Армагеддона» (16+)

20.30 Боевик «Железный человек» 
(12+)
23.00 Боевик «Робот по имени 
чаппи» (18+)
01.10 Боевик «Апгрейд» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Комедия «Невеста с заправ-
ки» (16+)
08.50 Мелодрама «Гувернантка» 
(16+)
10.45 Х/ф «Нина» (16+)
19.00 Мелодрама «Стандарты 
красоты» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Мелодрама «Сестренка» 
(16+)
01.25 Мелодрама «Гувернантка» 
(16+)
03.10 Комедия «Невеста с заправ-
ки» (16+)
04.45 «Выбери меня» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои» (16+)
04.10 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (12+)
04.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)

07.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Изабелла 
Юрьева
09.40 «Последний день». Вия 
Артмане (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «Двой-
ные стандарты Ватикана» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Адмирал Канарис» 
(12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой»
14.10 «Десять фотографий». Лари-
са Удовиченко
15.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
00.50 Х/ф «Простая история»
02.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)
04.05 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)
05.35 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»

06.00 Боевик «Дикий» (16+)
09.15 Драма «Курьер на Восток» 
(16+)
11.15 Драма «Дорога на Берлин» 
(12+)
13.00 Драма «Днепровский рубеж» 
(12+)
16.00 Боевик «Краповый берет» 
(16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.00 Боевик «Крысиный угол» 
(12+)
03.25 Комедия «Ва-банк» (12+)
05.00 Улетное видео (16+)
05.20 М/ф

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
08.50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Бетис»
11.15 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Кения 
14.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. ЧМ. Финалы 
16.15 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация 
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Падерборн» - «Бавария» 
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
23.15 Новости
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Реал» (Мадрид) 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер»
04.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе 
(16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Бедокуры» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Где я его видел?» 
(12+)
09.00,21.00 М/ф «Веселая кару-
сель №25» (12+)
09.10,21.10 М/ф «Веселая кару-
сель №26» (12+)
09.20,21.20 М/ф «Глаша и Кики-
мора» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Аленький цве-
точек» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» (12+)
10.30,22.30 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения ба-
рона Мюнхгаузена». «Мальчик с 
пальчик» (12+)
10.45,22.45 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения ба-
рона Мюнхгаузена». «Маленький 
Мук» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Бабага против 
1» (12+)
11.10,23.10 М/ф «Бабага против 
2» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Бабага против 
3» (12+)
11.25,23.25 М/ф «На задней парте» 
(12+)
11.35,23.35 М/ф «На задней парте» 
(12+)
11.45,23.45 М/ф «На задней парте» 
(12+)
11.55,23.55 М/ф «На задней парте» 
(12+)
12.05,00.05 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Жил-был пес» 
(12+)
12.30,12.35,12.45,12.50,00.30, 
00.35,00.45,00.50 М/с «Приключе-
ния под ивами» (12+)

13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/ф «Веселая кару-
сель №18» (12+)
14.10,02.10 М/ф «Веселая кару-
сель №19» (12+)
14.20,02.20 М/ф «Веселая кару-
сель №20» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Зеркало време-
ни» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Как козлик зем-
лю держал» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна» (12+)
15.00,15.10,15.15,15.25,03.00, 
03.10,03.15,03.25 М/ф «Крот» 
(12+)
15.30,03.30 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Сказка про ко-
лобок» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Император и 
барабанщик» (12+)
17.40,05.40 М/ф «Каша из топора» 
(12+)
17.50,05.50 М/ф «Ковбой в городе» 
(12+)
18.00,06.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Стефенсон. 
Изобретение паровоза» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Матч-реванш» 
(12+)
19.00,19.10,19.15,07.00,07.10, 
07.15 М/ф «Приключения трубочи-
ста Саженки» (12+)
19.25,07.25 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Мурзилка и 
Великан» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Охота» (12+)

05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40,18.30 М/с «Семейка Беге-
мотов»
07.45 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «44 котенка»
11.30 М/с «Царевны»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Три кота»
13.50 «Доктор Малышкина»
14.00 М/с «Полли Покет»
14.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса»
15.20 М/с «Маджики»
15.55 М/с «Пушастики»
16.00 М/с «Санни Дэй»
16.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
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, малыши!»
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Истории свинок»
01.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.40 Х/ф «Без следа» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Без следа» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта (16+)
16.10 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Течет река Волга» (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»
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди 4» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами советских 
операторов» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Сергей 
Лазарев (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Сергей 
Лазарев (16+)
23.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 «Их нравы»
04.30 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 14.25, 
16.55, 21.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 «МузЕвропа. Editors» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Мисс Марпл: Немези-
да» (16+)

10.30 Х/ф «Мисс Марпл: Отель 
«Бертрам» (16+)
12.30 Х/ф «Мисс Марпл: Забытое 
убийство» (16+)
14.30 Х/ф «Мисс Марпл: Точно по 
расписанию» (16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
17.00 Мелодрама «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
21.30 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Город зеро» (18+)
02.00 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале «Жара» 
(12+)
03.55 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Константинополь. От империи к 
империи»
07.05 М/ф: «Фантик. Первобытная 
сказка», «Гуси-лебеди», «Заколдо-
ванный мальчик»
08.30 Х/ф «Человек родился»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Медведь и кукла» 
12.05 Д/с «Первые в мире». «Пер-
сональный компьютер глушкова»
12.20 Письма из провинции. 
Волжск (Республика Марий Эл)
12.50 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.35 «Другие Романовы». «Коро-
нации не будет...»
14.00 Х/ф «Смертельная игра» 
15.50 Больше, чем любовь. Иоанн 
Кронштадтский
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва - Дми-
тровское шоссе
17.40 «Ближний круг Анатолия 
Праудина»
18.35 «Романтика романса». Иван 
Ожогин
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
21.55 «Владимир Спиваков. Ав-
топортрет». Юбилейный концерт 
в ММДМ
23.55 Х/ф «Смертельная игра» 
01.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.20 М/ф: «Прометей», «Лев и 
бык», «Икар и мудрецы»

06.00 «ТНТ Best» (16+)
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 «Танцы» (16+)
14.30 Комедия «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
16.20 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+)
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
15.50 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)
17.30 Детектив «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» (12+)
21.15 Детектив «Возвращение к 
себе» (16+)
00.05 «События»
00.20 Детектив «Возвращение к 
себе» (16+)
01.15 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
05.25 «Московская неделя»

06.00 «Ералаш»
06.50 M/c «Кот в сапогах»
07.15 M/c «Спирит. Дух свободы»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
21.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Комедия «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.20 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 Х/ф «Расплата» (16+)
09.20 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.20 Боевик «Апгрейд» (16+)
13.20 Боевик «Робот по имени 
чаппи» (16+)
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
18.10 Боевик «Железный человек» 
(12+)
20.40 Боевик «Железный человек 
2» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Ария». 
«Гость из царства теней» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
08.15 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)

09.40 Мелодрама «Ленфильм» 
(16+)
11.40 Мелодрама «Надежда как 
свидетельство жизни» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Надежда как 
свидетельство жизни» (16+)
15.10 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (16+)
19.00 Мелодрама «Стандарты кра-
соты. Новая любовь» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Мелодрама «Свой чужой 
сын» (16+)
03.00 Мелодрама «Формула сча-
стья» (16+)
04.35 «Выбери меня» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)
05.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+)
06.00 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» (12+)
06.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Догилева» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Денис 
клявер. Когда ты станешь боль-
шим...» (16+)
10.00 Т/с «Карпов 2» (16+)
11.50 Т/с «Карпов 3» (16+)
00.55 Мелодрама «Квартирантка» 
(16+)
02.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

07.00 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №3» (12+)
12.20 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(12+)
01.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
03.05 Х/ф «Дело «Пестрых»
04.45 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)
06.50 Драма «Курьер на Восток» 
(16+)
08.40 Боевик «Черные береты» 
(12+)
10.00 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+)
14.15 Драма «Дорога на Берлин» 
(12+)
16.00 Драма «Днепровский рубеж» 
(12+)
19.00 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+)
23.00 +100500 (18+)

23.30 Комедия «Ва-банк» (12+)
01.30 Комедия «Ва-банк 2» (12+)
03.10 Боевик «Черные береты» (12+)
04.20 М/ф

12.00,00.00 М/ф «Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова» (12+)
12.25,12.30,12.40,12.45,12.55, 
00.25,00.30,00.40,00.45,00.55 М/с 
«Приключения под ивами» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/ф «Веселая карусель 
№21» (12+)
14.05,02.05 М/ф «Веселая карусель 
№22» (12+)
14.15,02.15 М/ф «Веселая карусель 
№23» (12+)
14.25,02.25 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (12+)
15.00,03.00 М/ф «Крот» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (12+)
15.45,03.45 М/ф «Фока, на все руки 
дока» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Волшебник Из-
умрудного города» (12+)
17.35,05.35 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Фарадей и 
электричество» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Крокодил Гена» 
(12+)
18.50,06.50 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (12+)
19.00,19.10,19.15,19.25,07.00, 
07.10,07.15,07.25 М/ф «Приклю-
чения трубочиста Саженки» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Мурзилка на 
спутнике» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Ох и Ах» (12+)

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40,18.30 М/с «Семейка Беге-
мотов»
07.45 М/с «Четверо в кубе»
09.00 «Секреты маленького шефа»
08.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «44 котенка»
11.30 М/с «Дракоша Тоша»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Санни Дэй»
13.50 «Доктор Малышкина»
14.00 М/с «Полли Покет»
14.45 М/с «Три кота»
15.55 М/с «Пушастики»
16.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/ф «Большое путешествие»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
19.30 М/с «Барбоскины»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Истории свинок»
01.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
04.10 М/с «Смурфики»

08.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты (16+)
09.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Бразилия 
11.55 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Барселона»
14.00 Новости
14.05 Легкая атлетика. ЧМ 
14.40 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
15.00 «Гран-при России. Сезон 
2019». Спецрепортаж (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Формула-1. Гран-при России 
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 Новости
18.50 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Спецрепортаж (12+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал 
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина» 
01.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен Шаффхаузен» 
(Швейцария) - «Чеховские медведи 
(Россия)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Формула-1. Гран-при России 

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Бездомные 
домовые» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Великие холода» 
(12+)
09.00,21.00 М/ф «Веселая кару-
сель №27» (12+)
09.10,21.10 М/ф «Веселая кару-
сель №30» (12+)
09.15,21.15 М/ф «Горшочек каши» 
(12+)
09.30,21.30 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Королева Зубная 
щетка» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» (12+)
10.30,22.30 М/с «Новые, никому не 
известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». «Золотая рыбка» 
(12+)
10.45,22.45 М/с «Новые, никому не 
известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». «Золушка» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Боцман и попу-
гай» (12+)
11.10,23.10 М/ф «Боцман и попу-
гай 2» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Боцман и попу-
гай 3» (12+)
11.30,23.30 М/ф «Боцман и попу-
гай 4» (12+)
11.40,23.40 М/ф «Боцман и попу-
гай 5» (12+)
11.50,23.50 М/ф «От того, что в 
кузнице не было гвоздя» (12+)



Астропрогноз с 23-29 сентября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Не исключены повороты судьбы, которые заставят 

Львов проявить максимальную активность и быстроту 
реакции на изменение ситуации. Исполнение намеченных 
планов скорее всего не принесет желаемых результатов. 
Неделя связана с аскезой и воздержанием.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неблагоприятная неделя, связанная с несбывшимися 

ожиданиями, напрасными надеждами, непорядочностью 
в партнерских отношениях. Постороннее влияние может 
пагубно отразиться на вашей жизни. Любое решение 
может иметь самые неожиданные последствия.

РАК (22.06-22.07). 
Эта неделя связана с проблемами в личной жизни. 

Также возможно ухудшение отношений с окружающими. 
Скорее всего, Раков просто в очередной раз не поймут и 
загонят в жесткие рамки. Несмотря на благие намерения, 
непримиримость Раков станет серьезной помехой.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя имеет двойственную характеристику. Вероятны 

поездки, новые знакомства или встречи со старыми 
друзьями. Однако все это потребует затраты значительных 
денежных средств. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Благоприятная неделя для пожилых Водолеев. Многие 

из них будут полны сил и энергии. Вероятны приятное 
общение, обретение источников заработка. Авторитет 
Водолеев заметно укрепится. Тайный недруг попробует 
подставить Водолеям подножку, но безуспешно.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя защиты убеждений, происки недоброжелателей, 

лесть, подкуп. Козероги могут оказаться в двусмысленной 
ситуации. Установление закономерностей, причинно-след-
ственных связей, противостояния двух космических начал. 
Возможно, произойдет какое-то крупное событие.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Неделя благоприятна для реорганизации быта, крупных 

покупок. Вероятна поддержка близких. Они могут взять 
часть финансовых проблем на себя. Случится нечто, что 
благоприятно повлияет на дела и материальное положение.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя характеризуется контактами и приобретениями. 

Идеи и фантазии, которые придут в голову, могут воплотиться 
в жизнь и принести им удовлетворение. Вероятно, что Рыб-
мужчин ждет романтическая встреча. “Пораженные” Рыбы 
будут ощущать страх как перед жизнью.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя предполагает суету, поспешность, разлуку. 

Вероятно, проблемы и ошибки в сфере профессиональной 
деятельности заставят вас погрузиться в нее с головой. 
Опасны групповые занятия, физические нагрузки.
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ОВЕН (21.03-20.04). 
Неделя обретения внутренней свободы, преобразо-

вания женской энергии. Вероятны приятное известие, 
романтический поступок, поддержка людей, от которых 
Овны не ждали понимания. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Неделя отдыха и расслабления отмечена гармонией, 

получением космической энергии, справедливостью. 
Тельцы будут способны наладить отношения со своими 
ближними, извиниться за причиненные неприятности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Существует вероятность апатии и равнодушия ко 

всему происходящему. Эта апатия будет легко переходить 
в раздражительность и порождать желание удивлять 
публику. Возможно, в голову придет идея изменить имидж.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

19 сентября (четверг) (6+)
Концерт, посвященный Дню народов Среднего Урала «Многоголосье 
Земли Уральской».  Начало: 18.00. Вход свободный.

21 сентября (суббота) (6+) 
М/ф для детей «Норм и Несокрушимые: Большое путешествие.  
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

28 сентября (суббота) (6+)
М/ф для детей «Тайная жизнь домашних животных-2». 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

1 октября (вторник) (6+)
Совет ветеранов (пенсионеров) Рефтинской ГРЭС и Центр культуры и 
искусства приглашают всех пенсионеров ГО Рефтинский на празднич-
ную программу «Перекресток времен», посвященную Дню пожилого 
человека. В программе: конкурс среди активных представителей стар-
шего поколения, праздничное чаепитие. 
Начало: 16.00. Вход свободный.

 ***
Фотовыставка Милутин Радкович (Сербия), Максим Чумаков (Рос-
сия) «Мир героев, мир прадедов». 
Место проведения: художественный салон.  Вход свободный.
Время работы художественного салона: пн.-пт. - 12.00-18.00, 
сб. - 11.00-17.00. вс. - выходной день.

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Qb3! waiting
1. ... dxe6 2. Qxe6#
1. ... exd6 2. Nxd6#
1. ... gxf5 2. Bxf5#
1. ... cxd4 2. Rxd4#
1. ... c4 2. Re5#
1. ... h3 2. Ng3#
1. ... Qxa4/b4 2. Qe3#
1. ... Qxb3 2. Sxc5#
1. ... Sc3/d2 2. S(x)d2#
1. ... Sd3/c2/g2 2. f3#
***
1. Rf4! [2. Bc4#]
1. ... Nd6 2. Re5#
1. ... Rc5 2. Nb6#
1. ... c1=Q/R 2. Qxf5#
1. ... Rd3 2. Qh1#
1. ... Rd4 2. Rxf5#
***
1. Rb4! [2. Qe5#]
1. ... f6 2. Qe6#
1. ... Nc4 2. Qxc4#
1. ... Nbd3, Re1 2. Rd4#
1. ... Ne4 2. fxe4, Qxe4#
1. ... Ng4/d3 2. Qe4#

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

19-25 сентября
Тайна печати дракона (6+)
2D 10:00 150р. 3D 12:10 180р.
2D 14:20 180р. 3D 19:30 200р.
3D 21:40 200р.

2D Птичий дозор (6+) 10:20 100р.

2D Дорогой папа (12+) 
12:00 150р.

2D Побег из джунглей (6+)
13:40 150р. 18:00 180р.
2D Щегол (18+) 15:20 150р. 

2D Оно (18+) 16:30 180р.

2D Пункт назначения: 
Смайл (18+) 19:40 180р. 

2D Комната желаний (18+)
21:20 200р.

2D Стриптизерши (18+) 
23:10 200р.

2D Рэмбо: Последняя кровь 
(18+) 23:50 200р.

1. Пулково. 2. Скрипка. 3. Лопатка. 4. 
Оплеуха. 5. Папирус. 6. Пароход. 7.Во-
допой. 8. Пейджер. 9. Спонсор. 10. 
Опоссум. 11. Испания. 12. Патефон. 13. 
Поленов. 14. Половик. 15. Портной. 16. 
Капонир. 

КРОССВОРД-

ЦЕПОЧКА

По горизонтали: 1. Завод.  5. Догма.  9. 
Ева.  10. Джо.  11. Палеонтолог.  15. 
Анис.  16. Года.  17. Дик.  18. Ося.  20. 
Вар.  21. Орландо.  22. Вал.  24. Еда.  25. 
Лад.  28. Илек.  30. Соте.  31. Гипотала-
мус.  34. Изо.  35. Орк.  36. Океан.  37. 
Гаага.  
По вертикали: 1. Запад.  2. Великолепие.  
3. Овес.  4. Дао.  5. ДДТ.  6. Ожог.  7. 
Головоломка.  8. Ангар.  12. Ани.  13. На-
садка.  14. Ода.  18. Оле.  19. Яна.  22. 
Вигго.  23. Али.  26. Ату.  27. Десна.  29. 
Коза.  30. Сара.  32. Тон.  33. Лог.  

КРОССВОРД

СУББОТА  (21 СЕНТЯБРЯ)
Первенство Уральского, Сибирского 

и Приволжского федеральных округов. 
Сезон 2019-2020. Вторая группа. 2004 г.р. Группа А.

14:00-16:00 - «Энергия» (п. Рефтинский) - 
«Шк. им. М.М. Азаматова» (г. Уфа)

18:45-19:45 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (22 СЕНТЯБРЯ)
Первенство Уральского, Сибирского 

и Приволжского федеральных округов. 
Сезон 2019-2020. Вторая группа. 2004 г.р. Группа А.

09:00-11:00 - «Энергия» (п. Рефтинский) - 
«Шк. им. М.М. Азаматова» (г. Уфа)

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
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КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ТРУДОВОЙ 
ОТРЯД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

14-15 сентября состо-
ялся финал Конкурса на 
лучший трудовой отряд 
Свердловской области.  
Организатором конкурса  
является ГАУ СО "Дом мо-
лодежи". Участники – это 
школьники и студенты 
учреждений СПО, летом 
2019 года работавшие в 
составе трудовых отря-
дов в различных муници-
пальных образованиях 
Свердловской области. 
В Финале приняли  уча-
стие порядка 20 отрядов, 
прошедшие отборочный 
тур. Наш трудовой отряд 
«ТЭО» получил приглаше-
ние на финал конкурса! 

Открытие состоялось  14 
сентября в Ельцин-Центре на 
площадке «Точки кипения», 
там же проходили и  первые 
встречи участников с эксперта-
ми и приглашенными гостями, 
профориентационная лекция и 
первые конкурсные испытания, 
ну и, конечно же, первые зна-
комства! Всем отрядам пред-
ставили кураторов, ребят из 
студенческих трудовых отрядов, 
которые будут сопровождать и 
помогать нам как старшие това-

СПОРТ И МЫ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОДЫ НЕ СЧИТАЕТ
В ГАУ «КЦСОН  п. Рефтинский» специалистами по соци-
альной работе 11 сентября было организовано и прове-
дено  спортивное мероприятие, посвященное Дню пожи-
лого человека. В мероприятии приняли участие самые 
активные пенсионеры - жители поселка Рефтинский.

Спортивное мероприятие включало игры: «Дартс», «Матрешка», 
«Кульбутто», «Тэйбл эластик», «Баскетбол» и «Городки».

Участники с большим интересом и рвением к победе соревно-
вались между собой, в личный зачет. Но самое главное, что  каждый 
участник проявлял уважение, поддержку и радость за успехи и 
победы своих друзей. 

Награды за первые места распределились так:
1. Игра Дартс - Рыжакова Людмила
2. Игра «Матрешка» - Дубчак Галина 
3. Игра «Кульбутто» - Елохин Виктор
4. Игра «Тэйбл эластик» - Бучнева Любовь
5. Игра «Баскетбол» - Горынина Антонина
6. Игра «Городки» - Рыжакова Людмила
 Мероприятие прошло в дружеской обстановке, где самое глав-

ное было общение, доброжелательное отношение друг к другу, 
поддержка друзей и желание новых встреч.

Желаем всем крепкого здоровья и успехов!

Елена Байбородова

рищи в течение всех конкурсных 
дней. Куратором нашего отряда 
стала Галиева Галия - командир 
женского студенческого педа-
гогического отряда «Гелиос». 
После локация проведения 
мероприятия была изменена. 
Все участники совершили не-
большое автопутешествие в 
загородный культурно-развле-
кательный центр Парк Сказов. 
Здесь ребята попробовали свои 
силы в решении логических 

задач, поучаствовали в различ-
ных мастер-классах: резьба по 
дереву, камнерезное искусство, 
русская роспись и даже лепка 
пельменей. С большим интере-
сом прошли необычайно длин-
ный маршрут квест-игры. После 
всех испытаний, уставшие, но 
довольные, команды собра-
лись в большом зале Голубого 
дворца, где представили свои 
видеоролики и презентации о 
проведенной летом работе. 

15 сентября команды трудо-
вых отрядов приняли  участие в 
"Чистых играх" на территории 
Шарташского лесопарка, где 
нашли немало артефактов, а 
также поучаствовали в про-
фориентационной интеллек-
туальной игре. Заключением 
конкурса было представление 
отрядами своих визиток. Полу-
чился настоящий концерт! Все 
ребята блистали талантами: 
пели, танцевали, читали стихи, 
играли на гитарах и аккордеоне. 
Памятные подарки за участие в 
конкурсе получили все отряды. 

Ценными призами были на-
граждены 3 отряда, занявших 
призовые места, а также лучшие 
бойцы отрядов. Лучшим бойцом 
отряда «ТЭО» стала Екатерина 
Соколова.  

Ребята трудовых отрядов 
провели два незабываемых, 
чудесных дня, насыщенных 
конкурсными испытания, ма-
стер-классами и тренингами, 
направленными на развитие 
навыков коммуникации, мыш-
ления и управления. Получили 
массу позитивных эмоций, хо-
рошее настроение и интерес-
ные знакомства. Отряд «ТЭО» 
готов к бою за звание лучшего 
трудового отряда в следующем 
году!

Анна ЛИТВИЧЕНКО,
руководитель 


