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Жители Рефтинского в очередной раз приняли участие в спор-
тивно-массовом мероприятии, «Кросс нации - 2019», прошедшем 
в минувшую субботу, 21 сентября.

Любители бега, сторонники здорового образа жизни с раннего 
утра начали собираться на площади Центра культуры и искусства. 

После торжественной части все участники выстроились в колон-
ну. Состязания начались. Одна возрастная группа сменяла другую. 
В эстафете соревновались школьники, воспитанники детских садов, 
трудовые коллективы, пенсионеры и семьи с детьми. 

Победители муниципальных соревнований:
Дети в возрасте 2010 г.р. и младше: 
Мальчики: 1 место Барбашов Дмитрий (результат 04,14) 
Девочки: 1 место Хлопунова Мирослава (результат 4,34)
Дети в возрасте 2008-2009 г.р.:
Мальчики: 1 место Сорокин Михаил (результат 03,37)
Девочки: 1 место Ахряпина Анастасия (результат 04,05)
Дети в возрасте 2006-2007 г.р.:
Мальчики: 1 место Алексеев Олег (результат 03,35)
Девочки: 1 место Деркач Валерия (результат 03,47)
Дети в возрасте 2004-2005 г.р.:
Мальчики: 1 место Линьков Алексей  (результат 03,11)
Девочки: 1 место Орлова Дарья (результат 03,55)
Дети в возрасте 2002-2003 г.р.:
Мальчики: Хакимжанов Роман (результат 03,11)
Девочки: 1 место Сенных Софья (результат 04,03)
18-30 лет:
Мужчины: 1 место Нестеров Михаил (результат 03,28)
Женщины: 1 место Ядрышникова Екатерина (результат 04,28)
31-45 лет:
Мужчины: Гусев Артем (результат 03,34)
Женщины: Чеботарева Вера (результат 4,41)
46 лет и старше:
Мужчины: Курдюков Родион (результат 03,29)
Женщины: Мельницкая Любовь (результат (06,59)
Семейный забег с детьми до 6 лет:
1 место семья Плотниковых
Семейный забег с детьми до 10 лет:  
1 место семья Куляпиных

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

НА 25 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 78 280 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».
23 сентября-2 октября
«Примите поздравления» поздравление граждан, обслуживае-

мых на дому. ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский».
30 сентября
Концертная программа для «С днем мудрости и красоты». ГАУ 

«КЦСОН п. Рефтинский».
1 октября
Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека 

«Осень жизни моей». Зрительный зал МАУ «ЦКиИ».
2 октября
- Концерт, посвященный Дню музыки и Дню пожилого челове-

ка. Концертный зал МАУДО «Рефтинская ДШИ».
- Мероприятие для людей всех возрастов, в рамках Фестиваля 

«Хороводы России». МБУ ДО «ЦДТ».
3 октября
Концертная программа ко Дню пожилого человека. ГАУ «КЦ-

СОН п. Рефтинский».
4 октября
Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов 

пусть расцветает край родной». Центральная библиотека.
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

Уважаемые воспитатели, работники детских 
садов и ветераны дошкольного образования 

посёлка Рефтинский!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Самые тёплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное время 
постижения мира, первых открытий, это этап, с которого всё только начинается. 

Быть воспитателем – высокое признание, от вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зави-
сит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете основу 
характера, развиваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! Позвольте выразить искренние слова благодар-
ности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о благополучии наших детей! Мы 
уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день дошколят в детском 
саду в день радости и счастья!

 От всего сердца желаем всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и уважения 
их родителей!

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

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ!

Уважаемые пенсионеры 
и представители старшего 

поколения!
Примите наши самые искренние 

поздравления
с Международным днём 

пожилых людей!!!
Для всех нас это особый праздник. В нём – 

тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот 
праздник – символ единства и преемственности 
поколений, связи времён.

Вы посвятили себя неустанному служению во 
благо родного посёлка. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности. 
Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощни-
ками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодёжью знаниями и бесценным опытом, своим при-
мером воспитываете у юных жителей посёлка силу духа, трудолюбие, патриотизм. Мы очень бла-
годарны вам за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая 
она есть и не терять при этом надежды на лучшее. Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не 
оставим вас без нашей повседневной заботы.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и за-
ботливые дети, внуки, друзья. 

Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

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

БЛАГОДАРИМ
Муниципальное казённое учреждение «Архив городского 

округа Рефтинский» благодарит ООО «РЕФТ-СЕРВИС» 
в лице Александра Васильевича СЛОБОДЯНА 

за оказание помощи в благоустройстве прилегающей 
к муниципальному архиву территории.

Л.Ф. Давыдова, заведующий

Уважаемые ветераны, 
представители старшего поколения! 
Управление социальной политики 
по городу Асбесту поздравляет Вас 

с Международным Днем пожилых людей! 
Этот праздник — символ единства и преемственности поколе-

ний, неразрывной связи времен. Уважение к старшим является од-
ной из важнейших ценностей активно развивающегося общества. За вашу жизнь вы сделали так мно-
го, что заслуживаете внимания, достатка и благополучия. В этот знаменательный день желаем вам 
улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. С Днем пожилых людей!

С уважением, Управление социальной политики 
по городу Асбесту

УФНС России по Свердловской области

НАЛОГИ ИДУТ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА!

2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА 

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО

НАЛОГА

8-800-222-2222, www.nalog.ru

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. 
                             16:00 - Вечернее богослужение.
27 сентября в 8:30 - Литургия Воздвижение Честнаго и Жи-
вотворящего Креста Господня. 
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.
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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.

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

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.

ОФИЦИАЛЬНО

ШИПУЛИН БУДЕТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
ПОЛОВИНУ ЗАРПЛАТЫ В ГОСДУМЕ 
ВЕТЕРАНАМ

Бывший российский биатлонист 
Антон Шипулин, избранный в 
Госдуму России, будет перечис-
лять половину своей зарплаты на 
нужды ветеранов.

«Моим первым шагом в статусе 
депутата Госдумы стало решение о 
том, что половину своей заработной 
платы я буду перечислять на благо-
творительные цели Совета ветера-
нов в моём избирательном округе», 
— написал Шипулин в Instagram, при-
крепив фотографию заявления.

Бывший биатлонист победил на вы-
борах в Госдуму по Серовскому округу 
Свердловской области.

Ранее Шипулин заявил о намерении 
войти в комитет Госдумы по спорту.

https://ru.rt.com/ecuu

В соответствии с Фе-
деральным законом 
№ 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потре-
бления» транспортиро-
вание, обработка, утили-
зация, обезвреживание, 
захоронение твердых 
коммунальных отходов 
на территории Свердлов-
ской области обеспечи-
ваются региональными 
операторами в соответ-
ствии с региональной 
программой в области 
обращения с отходами и 
территориальной схемой 
обращения с отходами.

В 2019 году администрация 
городского округа Рефтинский 
заключила муниципальный 
контракт на обустройство кон-
тейнерных площадок на терри-
тории многоквартирных домов, 
частного сектора и гаражных 
кооперативов.

На сегодняшний день кон-
тейнерные площадки, распо-
ложенные на территории му-
ниципальной земли готовы на 
100%. 1 октября на них будут 
установлены контейнеры и эти 
дома перейдут на новую систе-
му сбора ТКО – контейнерный 
способ. Региональным опера-
тором будет установлен новый 
график вывоза контейнеров и 
крупногабаритного мусора.

Потребители осуществляют 
складирование твердых ком-
мунальных отходов в местах, 
определенных договором: в 
контейнеры, бункеры, распо-
ложенные на контейнерных 
площадках или специальные 
пакеты.

Крупногабаритные отхо-
ды: старая мебель, техника, 
отходы от мелкого текущего 
ремонта (обои, плинтус, бой 
керамической плитки), листья, 
обрезанные небольшие ветки 
– выносятся на специальную 
площадку в вашем дворе и вы-
возятся в рамках договора с 
региональным оператором.

Строительные отходы (не 
относятся к ТКО): битый кир-
пич, отходы бетона, отходы от 
сноса стен, разборки крыш, 
опор и оснований, железобе-
тона и других отходов ремонта 
и реконструкции, спил деревь-
ев – вывозятся по отдельному 
договору.

Навоз, помёт и другие ор-
ганические вещества, образу-
ющиеся в результате содер-
жания сельскохозяйственных 
животных не относятся к ТКО, 
помещать в контейнеры с ТКО 
нельзя! Вывозятся мусоро-
вывозящими организациями, 
имеющими лицензию на транс-
портировку данного вида отхо-
дов. Принимаются специали-
зированными хозяйствами.

Остатки жизнедеятельно-
сти собак при выгуле обяза-
тельно собирайте в полиэтиле-
новый пакет, пакет завяжите и 
выбросьте в контейнер. 

В случае установке кон-
тейнерной площадке на муни-
ципальных землях, если она 
предназначена для сбора ТКО 
жителями многоквартирных 
домов, то обязанность по сани-
тарному содержанию контей-
нерной площадки возложена 
на ту управляющую организа-
цию, в чьем ведении находится 
дом. В случае, если контейнер-
ная площадка предназначена 
для многоквартирных домов, 
находящихся в нескольких 

ДАВАЙТЕ УЧИТЬСЯ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ!

управляющих организациях, то 
управляющим организациям 
необходимо заключить согла-
шение между собой о санитар-
ном содержании площадки.

В силу различных обстоя-
тельств не на всех территори-
ях домов обустроены контей-
нерные площадки. На данных 
территориях вывоз ТКО оста-
ется прежним до её полного 
обустройства, т.е. позвонковая 
система. В этих домах график 
вывоза тоже изменится, поэ-
тому обращайте внимание на 
информационные сообщения.

В гаражных кооперативах в 
рамках субботников был убран 
накопившийся мусор и на кон-
тейнерных площадках уста-
новлены бункеры для сбора 
мусора. Уважаемые владельцы 
гаражных кооперативов и авто-
любители! Давайте соблюдать 
чистоту не только в своём гара-
же, но и на прилегающей тер-
ритории – выбрасывать мусор 
в бункеры, которые будут сво-
евременно очищаться. 

Администрация городско-
го округа Рефтинский в оче-
редной раз призывает всех 
жителей посёлка производить 
складирование ТКО исключи-
тельно в контейнеры, а не ря-
дом с ними, в мусорные маши-
ны, которые вывозят мусор два 

раза в день, а не в соседний лес 
или соседский балкон!

Администрация 
ГО Рефтинский
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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 140 т.р.
*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.,  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. 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 - 190 
тыс. торг.

 

*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина 13, 5 эт. - 140 тыс.руб. СРОЧНО!
*1-КОМН.КВ., ул. Солнечная, 3 эт.,  пл. 37 кв.м., п/о, ламинат, большая кухня - 940 тыс.руб.
*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. Лесная 6,10 эт., пл. 80,1 кв.м., п/о, ламинат,  сан. узел - кафель, шкаф-купе, 
кух. гарнитур со встроен.техникой - 2 млн. 490 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-дверь, 
с/у - кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 600 тыс. руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*ДОМ новый из деревянного сруба,  экологичный и гипоаллергенный, 2 эт., пл. 98 кв.м.,  ул. 
Дружбы, участок 10 сот., возможен обмен - 3 млн. 300 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Сосновый бор, 3 этажа, выполнен дорогостоящий ремонт в современном 
стиле, 5 комнат, 2 с/у, кухня-столовая, гардеробная, напольное покрытие - ламинат/плитка, 
подогрев пола, встроен. шкафы-купе, 3 кондиционера, вся мебель - новым хозяевам, на 
участке 8 сот. расположены: гараж на 2 а/м с автомат. воротами, баня - 7 млн. 350 тыс.руб., 
возможен обмен на г. Екатеринбург.
*КОТТЕДЖ, ул.Энергостроителей, завершающий этап строительства (чистовая отделка, 
электричество, канализация, скважина),  пл. дома 360 кв.м., пл.участка 12 сот. - 4 млн. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, 
имеются все коммуникации -10 млн. 100 тыс. руб.
*ДАЧА на берегу реки, с/к «Рассохи 1» , пл. 9,4 сот., дом, баня, теплицы, плодово-ягодные 
культуры - 1 млн. 500 тыс.руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 2 млн. 
50 тыс. руб.
*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

 

*СЕКЦИЯ ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ, ул. Гагари-
на, 18а, 2 эт., пл. 94 кв. м: две комн. по 17,2 
кв. м, две комн. по 12 кв. м, кухня - 12 кв. 
м, умывальн. зона - 12 кв. м, коридор - 11,6 
кв. м, две комн. с ремонтом - 1 млн. 400 т.р.
*ДВЕ КОМНАТЫ в коммун. квартире, ул. 
Гагарина, 18а, 4 эт., 30 кв. м, ванная и туал. 
в хор. сост. - 550 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 13, 4 эт., 17,5 кв.м, 
с/п, с/дверь - 180 тыс. руб.
*ОДНА КОМНАТА в коммун. кв-ре, ул. Гага-
рина, 18а, 2 эт., 17,4 кв. м, в квартире есть 
душ, туалет - 350 т.р., можно в рассрочку.
*1-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 14, 2 эт., 
пл. 30,3 кв. м, сост. хор., ст./пакеты, лино-
леум, в/счетч., ванная, туал. - кафель,  балк. 
застекл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 13, 3 эт., 
пл. 35 кв. м, ст./пакеты, жел. дверь, сост. 
удовл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 
кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 17, 4 эт., 
тип., «трамвай», 44 кв.м, без ремонта, жел. 
дверь – 700 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 11, 1 эт., 
у/п, прямая, 46 кв.м, с/п, сейф-дверь, балкон 
застекл., в/счётчики, эл./счётчики, в подарок 
кухня – 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ.,  тип., ул. Молодежная, 13, 
1 эт., пл. 44 кв. м, ст./пакеты, в/счетч., раз-

решение на балк.(застеклен) - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «прямая», ул. Молодеж-
ная, 25, пл. 44,1 кв. м, 5 эт., очень хор. сост., 
кух. гарнит. и шкаф-купе в подарок - 1 млн. 
50 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ.,  у/п, ул. Молодежная, 35, 
левая 6-метровая лоджия, 5 эт., хор. сост., 
пл. 53 кв. м, в/счетч., ст./пакеты, нат. потол-
ки. В подарок покупателям - кухня, спальня, 
шкафы-купе, зеркала, мебель в ванной - 1 
млн. 350 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 28, 3 эт., 
у/п, 74 кв.м,  ст./пакеты, 2 лоджии застекл. 
профиль, сейф-дверь, счётчики, ванна-джа-
кузи, кафель, межк. двери, новые батареи, 
ламинат, встроен. техника, в подарок кухня, 
шкафы-купе – 2 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., «хрущ.», ул. Гагарина, 16, 
3 эт., отл. сост., ст./пакеты, балк. застекл., 
пл. 55 кв. м, ламинат, линолеум, ковролин, 
ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 млн. 550 
тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., сост. 
хор., 67 кв. м - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
сост. удовл., ст./пакеты, лодж. застекл., жел. 
дверь, пл. 67,4 кв. м, в подарок кух. гарнитур 
- 1 млн. 850 тыс. руб.
Гараж. бокс в ГК-5, 6х4, смотр. яма, 2 овощные 
ямы на разном уровне, вода, свет, тепло – 240 
тыс. руб.

ПРОДАЖА

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

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

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

ВИ И ТЬ
А А

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

все – 89221675461.
*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 
вар-ты 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., срочно, 
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, 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, 18/1 сту-

дия, 5 эт., 33 кв.м, после ремонта – 790 
тыс. руб. – 89126911996.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, студия, 1 

эт., 33 кв.м, новый дом, после ремон-
та, с кух. гарнитуром и душ. кабиной 
– 900 тыс. руб. – 89126911996.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 

или обмен на квартиру + доплата – 
89502023441. 
*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, 1, 2 эт., есть 

стир. машина, сервант с антресолями, 
2-х спальн. кровать, шифонер, кух. 
гарнитур – 89193720021.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., сол-

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

ремонт, п/о, ламинат, нат. потолки – 
89221245564. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 48 

кв. м, жилая 34 кв. м, уютная, тёплая, 
отл. ремонт, ламинат, п/окна и балкон, 
в зале большая гардеробная, обе 
комнаты солнечные, соседи хоро-
шие, 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, 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., у/п, теплая, светлая, 

чистая – 89505649983.
*2-КОМН.КВ., Молодежная,32, 2 эт., 

комнаты раздельные, без ремонта – 
89089050886.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, боко-

вая, 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, 27, 

3 эт., «вагон», п/о, балкон заст. и 
обшит пластиком, после качеств. 
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. 
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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. 290 
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. Гагарина, д. 9, 1 эт., пл. 50,8 кв.м, новые межкомн. двери, пласт. окна, 
сейф-дверь, сост. хор., срочно -1,4 млн. руб.
*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.   - 1 млн. 950 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств.  -   450 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 корре-
спондент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

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

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

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

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

В магазин-кулинарию «Каравай» требуется повар. Опыт работы 
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.

ООО «Комбинату общественного питания» на постоянную работу 
требуются: повар, помощник повара, мойщица посуды, буфетчица, 
менеджер. Обращаться по тел.:89126371019, 3-46-20.

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

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

Для работы в пос. Рефтинский требуются охранники. Оказываем 
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 персонала по 
следующим профессиям: слесарь в бригаду по устройству строи-
тельных лесов, слесарь по ремонту оборудования котельных цехов, 
слесарь по ремонту оборудования турбинных цехов, электросвар-
щик ручной сварки, электрослесарь по ремонту лифтов, токарь 4,5 
разряд, слесарь по ремонту станков, уборщик производственных и 
служебных помещений, также рассмотрим кандидатов на должность 
начальника электрического цеха.
Условия приема: трудоустройство по ТК РФ, уровень заработной 

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

Требуется няня для 3-х летнего ребёнка, на время больничных. 
Обращаться по тел.: 89122215113. 

ООО «Асбестовский Ремонтно-Машиностроительный завод» 
в связи с увеличением объема производства приглашает на посто-

янную работу учеников (без опыта работы) с дальнейшим получени-
ем рабочей профессии. Оплата труда в период обучения в размере 
МРОТ + премия и дополнительный социальный пакет.
Приглашает на постоянную работу токарей 4-5 разряда. Заработ-

ная плата до 90 000 рублей. Обращаться по тел.: (834365) 4-47-14, 
4-46-07. 

Филиалу «Рефтинское М/У» требуются: токарь 4,5,6 разряда с 
опытом работы свыше 3 лет, з/плата при собеседовании; машинист 
крана автомобильного 6 разряда с опытом работы свыше 3 лет, з/
плата при собеседовании. Обращаться по тел.: 89126053100.

Требуются разнорабочие на территорию Рефтинской ГРЭС. За-
работная плата от 20 тыс. руб. Обращаться по тел.:89221245584.

Срочно! Требуется электромеханик по обслуживанию эл. устано-
вок на тяговую подстанцию ОАО «РЖД». Заработная плата от 35 
тыс. руб., техническое образование обязательно. Обращаться по 
тел.:89090101009.

*2-КОМН. КВ., Солнечная, 6 – 1 
млн. 200 тыс. руб. – 89536013169, 
89634711339. 
*2-КОМН. КВ., 46,5 кв. м, 5 эт., ком-

наты раздельные, хор. планировка, 
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. 
*2-КОМН. КВ., 3 эт, комнаты изоли-

рованные, совмещ. с/узел, гардероб-
ная, чистая, светлая – 89826660754. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, - 

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

(вставка) – 89126703480. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 эт. 

(вставка), подъезд чистый, на этаже 
2 кв-ры – 89068079542.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 3 

эт., у/п, с/п, новые двери, трубы 
заменены, лоджия 6 м, мебель – 
89126359906. 
*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., Молодежная,12, у/п, 

58 кв.м., 3 эт, сост отл., п/о, с/д, 
лоджия 6 м (остекл. пластик), межк. 
двери, мебель – 2 млн.350 тыс. руб., 
торг- 89089050886.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 

требуется ремонт – 1 млн. 500 тыс. 
руб. – 89222983007 с 17 до 21 часа. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 2 эт., 

64 кв. м, тёплая, качественный ре-
монт, ш/купе, кухонный гарнитур, окна 
выходят на разные стороны – 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, микроволн. 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. 



«ТЕВИКОМ Асбест» № 39 (770) 26 сентября 2019 г. 7 стр.www.tevikom.ru

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»

26 сентября 2019 года исполнилось 40 дней, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

дедушка, папа 
СКРЯБИН Виталий Валентинович.

Помним и скорбим. 
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

24 сентября 2019 года исполнилось полгода, 
как ушёл из жизни 

мой дорогой, любимый сыночек 
ХРОМЦОВ Николай Николаевич.

Как тяжело, как больно и как трудно осозна-
вать, что больше не придёшь, не обнимешь, 
не позвонишь, не скажешь: «Мамулечка, я тебя 
люблю». Не ответишь и в дверь открытую ты 
больше не войдешь. Боль о тебе никогда не 
утихнет, нам не смириться с утратой такой. 

Ты в памяти нашей любимый, родной. Земля тебе пухом и 
вечный покой. 

Все, кто знал Колю, помяните добрым словом. 
Мама, сестра, жена, сын и все родные и близкие. 

24 сентября 2019 года исполнилось 4 года, 
как нет с нами 

дорогого мне сына 
ПАИСОВА Александра Михайловича. 

Как больно мне смириться с мыслью,
Что умер ты в рассвете лет,
Расстался так нелепо с жизнью
И больше не увидишь свет.

Все, кто знал Сашу, помяните 
добрым словом. 

Мама

26 сентября 2019 года исполнится 4 года, 
как нет с нами дорогого и любимого сына 

ЖУК Кирилла. 
Помним, любим, скорбим. Все, кто знал его, 

помяните добрым словом. 
Родители

28 сентября 2019 года исполняется 17 лет, 
как нет с нами 

ГРАЧКОВА Анатолия Валентиновича. 
Кто знал его, помяните добрым словом. 

Родные. 

*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, канализ. централь-
ное, твин блок – 89001972445. 
*Дом, в центре, в шаговой доступ-

ности ТК «Капитал», школа, д/сад, 6 
сот. земли, центр. водоснабжение и 
канализация, возможно подключение 
центр. отопления – 3 млн. 100 тыс. 
руб. – 89022614570. 
*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 отдельности, 
свой с/у, ванна, кухня – 89089028587, 
89122406952. 
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., мебель 

или сдам за квартплату – 89043839131. 
*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 17,2 кв. 

м – 300 тыс. руб., торг – 89045488183. 
*Секция, Молодёжная, 3, 2 эт., п/о, 

межк. дверь, туалет кафель, новая с/
техника, кух. гарнитур – 89002084268. 
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 17,3 кв. 

м, солнечная сторона, ремонт, п/о, не-
дорого – 89530504099, 89002083798. 
*Гараж, в р-не маг. «Красное-Белое» 

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

ворная – 89530446116, 89533872284. 
*Гараж, капитальный, в черте посёлка 

(Молодёжная,12), 27 кв. м, отопление, 
э/э, ремонт, цена договор., собствен-
ник – 89222254082. 
*Гараж, ГСК-22, за подстанцией, 

3,5х6 м, док-ты, отопление – 150 тыс. 
руб., возможна рассрочка или сдам в 
аренду – 89041769620.
*Гараж, в р-не АЗС, 2 эт., 6х5, док. 

готовы – 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 уровень 

– непосредственно гараж, 2-кла-
довая, 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 овощ-

ная ямки, стеллажи – 89162942075. 
* Га р а ж ,  Г К - 3 4 ,  6 х 4 ,  я м к а  – 

89088367315, 89088371870. 
*Гараж, ГК-17 – 89122029005, 

89995610825. 
*Гараж, 2 эт., ГК-5ж, на 2 автомо-

биля, 6х6,5, свет, отопление, вода – 
89506356666.
*Гараж, ГК-8, кап. ремонт крыши, 

пола – 170 тыс. руб. или обмен на а/м 
– 89506496176. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 2 эт., 
прямая на 2-комн. кв., у/п, боковую, 
по Юбилейной, Лесной, Молодёжной 
– 89045438899. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 4 эт. на 

2-комн. кв. с доплатой – 89221698762.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 2 эт., п/

окна, с/дверь, ванна кафель, новые 
батареи, ламинат, балкон-пластик на 
2-х комн. кв. или продам – 800 тыс. 
руб., торг – 89502014546.
*1-КОМН. КВ., пос. Малышева, у/п, 

3 эт. на кв. Рефтинский или продам – 
89089236594.
*3-КОМН. КВ., г. Волчанск, 2 эт., 

светлая, 59,3 кв. м на 1-комн. кв. в 
Рефтинском – 89028716711. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина на Заречный 

или продам – 89126367458. 

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 4 эт. 
– 89089174161, 83433757663. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, на длит. 

срок – 89043810276, 89827033264.
*1-2-КОМН. КВ. посуточно, ме-

бель, техника, отчетные док-ты – 
89041769620.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, студия, 
1 эт., 33 кв.м, новый дом, после ре-
монта, кух. гарнитур и душ. кабина 
– 89126911996.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, чи-

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

бель – 89667079559. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, у/п, на 

длит. срок, есть всё – 89506583167.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 10 – 12 тыс. 

руб. – 89028797555. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, на длит. 

срок – 89630470803. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8 – 

89088367315, 89088371870.
*4-КОМН. КВ., Молодёжная, 34, в 

таунхаусе, на длит. срок, закрытая 
территория, стоянка, рядом дет. пло-
щадка «Москва», Храм, 3 этажа жилой 
площади, 1 эт. – кухня, большой зал, 
гардеробная, туалет и душевая кабина, 
2 эт. – просторная 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, отдель-

ный вход, интернет – 6 тыс. руб. – 
89001972445. 
*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. 
*Овощная ямка, кооператив №1, в 

р-не бывшего ж/д вокзала – 3-03-47, 
89045444454.

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

*Диски, штамп., R-14, reno logan, 4 
шт., сост. отл. – 900 руб. 1 шт., рези-
на, зим., Ирбис, 175/65/14, 4 шт., на 
лит. дисках, сост. уд. – 5 тыс. руб. – 
89623166314. 
*Москвич-412, в рабочем состоянии, 

цена договор. – 89617679340. 
*Мотобуксировщик, охота, рыбал-

ка, отдых, без ДВС – 8 тыс. руб. – 
89089103549.
*Зимняя резина «MARSHAL» 195/60, 

R15, 88Т, сост. отл., 5 шт. – 12 тыс. руб. 
– 89501939869.

Х
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, э/э, сква-

жина – 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 «Заречный», 10 сот., дом, баня, 
2 теплицы, э/э, в/провод, летн. кухня, 
плодовые деревья, кустарники – 
89089103549, 89089103562.
*Сад, «Рассохи-1», на берегу водо-

хранилища, 2 теплицы, домик, э/э, в/
провод – 89505178660, 89222009321. 
*Сад, «Рассохи-1», возле воды, домик, 

2 теплицы – 89506371320. 
*Ямка, овощная, за маг. «Красное-Бе-

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

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

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

направо, недалеко от воды, боль-
шая теплица, баня, постройки – 
89122382181. 
*Сад, 9 сот., рядом с поселком, хоро-

ший дерев. дом, беседка, все наса-
ждения, 2 теплицы, водопровод, мно-
го цветов, гортензии, сортовые ягоды 
– 90 тыс. руб., торг - 89089050886.
*Уч-к садовый, вдоль берега, 60 м, 

19 сот. – 360 тыс. руб., сад «Зареч-
ный», рядом, недостроенный домик, 
золоблочный – 60 тыс. руб., торг – 
89045467821. 
*Сад, «Рефтинский», домик, теплица, 

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

второй поворот налево, дом, 2 новые 
теплицы, парковка, насаждения, ухо-
жен – 89090110370. 
*Сад, за газовой службой, 1-й пово-

рот направо, дом, 2 эт., баня, теплица, 
насаждения – 3-44-27 после 20 ч, 
89089082221. 
*Сад, за газовой службой, 2-й по-

ворот направо, домик, современная 
баня, теплица, э/э, в/провод, ухожен, 
все насаждения – 89086365698.
*Сад «Строитель», уч-к 5 сот., ябло-

ни, груша, вишни, малина, цена при 
осмотре – 3-41-02.
*Сад «Рассохи-1», у воды, 10 сот., 

дом, баня, пирс, 2 теплицы, плодо-
вые 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 ва-

гончик, э/э, скважина, в собственно-
сти, 10 мин. от посёлка – 89012109087. 
*Сад, «Строитель-3», дом, баня, коло-

дец, 2 теплицы 4х8 м, хоз. постройки, 
забор – 89089098796. 
*Сад, «Строитель-4», дом, в/провод, 

насаждения, недорого, цена при ос-
мотре – 89222181975. 
*Сад, 2 ЛЭП-500 – 89533838478. 
*Сад, «Рефтинский», 8 сот., колодец, 

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

дом, баня (деревянные), смородина, 
крыжовник, плодовые деревья, цена 
договорная – 89502070925.

*Сад, 7 сот., дом, 24 кв. м, скважина, 
э/э, баня, 4 теплицы, ухожен, много 
насаждений, рядом водоём, докумен-
ты – 89043866821. 

Ы
*Э/плита, «Дарина ЕС241», новая - 14 

тыс. руб. – 89045467821. 
*Газ. плита «Индезит», новая, цена 

ниже магаз. – 89506328361.

 Щ
*Коляска, 2 в 1, сост. хорошее, сетка, 

дождевик, сумка, широкие колёса – 5 
тыс. руб., торг – 89530561346. 

 
*Добрые люди, возьмите красивую 

кошечку с голубыми глазками, она жи-
вёт на улице, около магазина «Рубин», 
стерилизованная – 89089016529. 
*Красивая, пушистая кошечка с двух 

недельным котенком ищут добрых 
хозяев. Выбросили на улицу, живут 
в коробке, в подвал не идут. Добрые 
люди, возьмите, замерзнут – Гагари-
на, 6, 2 подъезд.
*Щенки немецкой овчарки – тел.  

89221264272, 89049811439. 
*Шотландские котята, 2 кошечки и 

котик – 89028765091. 
*Козочка (безрогая), от молочной 

козы, 4 месяца – 2 тыс. руб., козлик, 
4 месяца – 2 тыс. руб. – 89505620844. 
*Куры, несушки, 6 мес., 5 шт., по – 500 

руб. – 89041654290.

*Электроды, респираторы, саль-
никовую набивку, фторопласт, фум. 
ленту, костюмы сварочные, рукавицы 
и краги, сапоги, кирзовые, новые, эл. 
двигатели и насосы пром., новые, ре-
дукторы, новые, подшипники, эл. щёт-
ки и щёткодержатели – 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, иконы, 

фарфоровые и металлические статуэ-
тки, касли, самовары, значки, антиква-
риат и многое другое -  89126938471.

*23 сентября в машине по пути из 
Асбеста от остановки «Мед.училище» 
оставлен зонт, цвет бордо. Обращать-
ся в редакцию.

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

ну, батареи, мет. двери, холодильник, 
газ. плиту, стир. машину и др. домаш-
нюю утварь, мусор, помощь грузчиков, 
а/м ГАЗель – 89089100264.
*Шпала, б/у, возможна доставка – 

89536095303. 
*Пшеница сухая, урожай 2019 г. – 11 

руб. кг – 89126955525.
*Картофель в сетках, сорт «Галла», 

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

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

жа, недорого – 89090108941. 
*Кроватка, детская, съёмная штанга, 

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 ле-

чения – 3-19-38. 
*А/кресло, до 36 кг – 2500 руб., джин-

сы, с начёсом, муж., 2 шт. по – 1 тыс. 
руб., сапоги резиновые, для девочки 
– 800 руб. – 89086337120.
*Массажный стол – 89502034259.
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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».

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»

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

Вот и вновь настал этот 
важный и долгожданный 
день – начало нового 
учебного года в нашей 
воскресной школе. С 
волнением и радостным 
ожиданием чего-то ново-
го шли в этот день в храм 
и ученики, и родители, и 
преподаватели воскрес-
ной школы при храме 
в честь иконы Божией 
Матери «Державная».

По традиции перед началом 
занятий священнослужитель 
– настоятель прихода иеро-
монах Павел (Пальгунов) и его 
помощник по молодёжному 
служению Смирнов Олег Лео-
нидович совершили молебен, 
по окончании которого ребята 
и преподаватели воскресной 
школы представили нашему 
вниманию небольшой празд-
ничный концерт. 

С теплыми словами и бла-
гословлением выступил перед 
присутствующими настоятель 
храма и духовник воскресной 
школы — отец Павел (Пальгу-
нов). Отец Павел поблагода-
рил родителей за их усердие в 
воспитании детей и поздравил 
всех с началом учебного года 
в Воскресной школе. В сво-
ем напутственном слове он 
обратил внимание на то, что 
важнейшая задача воскресной 
школы в воспитании наших де-
тей христианами. Посещение 
воскресной школы не должно 
стать самоцелью, а является 
дополнением к главному в их 
духовной жизни – посещению 
богослужений и участию в свя-
тых Таинствах Церкви.

 После мероприятия всех 
ребят, их родителей и педагогов 
ждала вкусная трапеза, приго-
товленная заботливыми руками  
наших поваров.

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЕ «БЛАГОВЕСТ»

Работа всего педагогическо-
го состава нашей воскресной 
школы направлена на то, чтобы 
совместно с родителями воспи-
тать наших детей христианами, 
помочь им обрести живую веру, 

способную провести человека 
через все трудности его жизнен-
ного пути к спасению.

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА.
Фото Олег СМИРНОВ

С 14 по 24 сентября 2019 года в городе 
Асбесте проходило открытое первенство 
Асбестовского ГО по футболу среди юно-
шеских команд «Футбольная страна». 

В первенстве приняли участие команды из  
г. Асбеста, пос. Малышева, пос.Рефтинский, общее 
количество команд в каждой возрастной группе 
составило 6 команд.

Команда ДЮСШ «Олимп» (тренер Д.А. Ру-
мянцев, Д.И. Суздалов) была представлена во 

всех возрастных категориях, от самых старших 
до самых юных футболистов, всего 52 человека.

По итогам турнира футолисты заняли:
II место - в возрастной категории 2010-2011;
II место - в возрастной категории 2008-2009;
III место - в возрастной категории 2006-2007;
VI место - в возрастной категории 2004-2005.
Организация турнира прошла на высоком 

уровне!

Дмитрий РУМЯНЦЕВ 

СПОРТ И МЫ

ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА

КУЛЬТУРА

ДВОЙНОЕ ОБАЯНИЕ
18 сентября в Дет-
ской школе искусств 
состоялся концерт 
дуэта баянистов 
«Sibduo». Лауреа-
ты международных 
конкурсов, обла-
датели самых пре-
стижных призов 
«Трофей Мира» и 
«Кубок Мира», участ-
ники баянного дуэ-
та Новосибирской 
государственной 
филармонии «SiBduo» 
- Александр Сироткин 
и Андрей Битюцких. 
Именно этому, уже 
знаменитому дуэту, 
выпало право открыть 
филармонический 
сезон 2019-2020 г.г.

Этот концерт был приме-
чателен тем, что позволил услышать самые популярные мелодии 
композиторов разных эпох – от эпохи барокко до наших дней. Дуэт 
«SiBduo» внес в академическую концертную программу элементы 
театральности.

Благодаря таланту, самобытности и разносторонней обра-
зованности баянистов, этот концерт все восприняли как яркий и 
интереснейший проект. Александр Сироткин и Андрей Битюцких 
показали виртуозное владение инструментами, богатый репертуар, 
необыкновенное по своей красоте звучание баянов.

Выступление  дуэта   стало   настоящим  праздником  баянного  
искусства для учащихся, родителей, преподавателей школы и при-
глашенных гостей, целиком  заполнивших  в  этот вечер зал ДШИ.                                                                                                                                    
Эмоциям   в  зале  не  было   границ,   бурные   аплодисменты  и  крики  
«Браво!»  в  адрес талантливых музыкантов звучали  на протяжении 
всей концертной программы.

В  завершении   выступления  Александр  Сироткин  подчеркнул,  
что  они  «с  большим удовольствием дают концерты для детей. Ведь  
в подрастающем поколении они видят тех, кто   в   будущем   будет  
доказывать  безграничные   возможности  русских  музыкальных 
инструментов, баяна – в том числе…».

Нам надолго запомнится концерт с участием харизматичных 
баянистов! От всей души благодарим организаторов Детской шко-
лы искусств за встречу с прекрасным, за счастливые музыкальные 
мгновения! 

 Ю.Г. БЕЛОНОГОВА, от имени благодарных зрителей 
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НОВОСТИ МВД РОССИИ

Рассмотрев материалы уголовного дела, 
поступившего из межмуниципального 
отдела МВД России «Асбестовский», суд 
счел доказанной вину уроженцев города 
Магнитогорска и Качканара в разбое.

6 июня в первой половине дня в дежурную 
часть полиции Асбеста поступило сообщении о 
том, что в одном из центров микрозайма соверше-
но разбойное нападение. На место происшествия 
незамедлительно выехала следственно-опера-
тивная группа.

Установлено, что около десяти часов утра в 
офис, расположенный на Ленинградской улице 
города Асбеста, зашли двое мужчин. Один из них 
был в маске, второй вооружен ножом. Угрожая 
сотруднице, они забрали из кассы денежные сред-
ства, после чего связали ее скотчем и скрылись.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий в течении 48 часов сотрудниками полиции 

Асбеста совместно с представителями отдела 
уголовного розыска Главного управления МВД 
России по Свердловской области, ОМОН Росгвар-
дии МВД России по Свердловской области в горо-
де Арамиль Сысертского района подозреваемые 
были задержаны. 

Ими оказались двое мужчин в возрасте 27 и 33 
лет, один из которых ранее был судим за незакон-
ный оборот наркотических средств. 

До вынесения приговора подозреваемые на-
ходились под стражей.

18 сентября Асбестовский городской суд 
вынес решение, согласно которого гражданину 
«Н» назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев 
лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима. Гражданин «К» приговорен к 3 
годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии особого режима. 

В АСБЕСТЕ ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛИЦИИ 
СУД ВЫНЕС ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР 
В ОТНОШЕНИИ ДВУХ МУЖЧИН, СОВЕРШИВШИХ 
РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА ЦЕНТР 
МИКРОЗАЙМОВ

 Единый портал государственных услуг- 
это то место, где Вы получаете услуги 
на всех государственных сайтах. 
Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru Вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются 
в МВД России.

В штабе МО МВД России «Асбестовский» 
развернут центр обслуживания граждан, осна-
щен доступ в сеть интернет, с помощью которой 
сотрудник полиции в непрерывном режиме помо-
жет любому гражданину зарегистрироваться на 
портале государственных услуг, а также окажет 
помощь в выбранной услуге. 

Пользуясь порталом, можно экономить не 
только время, но и финансы, так при обращении 

через сайт Госуслуг, сумма оплаты госпошлины 
снижена на 30%.

Например, если по достижению возраста 20 и 
45 лет, изменению внешности, изменению персо-
нальных данных, изменению пола государствен-
ная пошлина составляет 300 рублей, то при подаче 
заявления через ЕПГУ она составит 210 рублей. 
При непригодности документа к использованию 
по вине владельца и утрате паспорта государ-
ственная пошлина составляет 1500 рублей, при 
подаче через ЕПГУ – 1050 рублей. 

Для того, что бы пройти регистрацию на ЕПГУ 
Вам понадобится:

- паспортные данные;
- СНИЛС (его номер);
- мобильный телефон;
- электронная почта.

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

НОВОСТИ ГИБДД

СОТРУДНИКИ ГИБДД 
ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ 
ПО ФАКТУ НАЕЗДА 
НА ПЕШЕХОДА

В результате наезда очень серьезные 
травмы получил 54-летний мужчина. В 
настоящее время пострадавший нахо-
дится в травматологическом отделении 
городской больницы.  

События разворачивались 23 сентября  в 21.10  
в районе дома № 13 проспекта Ленина. По пред-
варительным данным,  водитель  «ВАЗ-21102» 
допустил наезд на пешехода, переходившего 
дорогу в неустановленном месте в зоне видимости 
пешеходного перехода.

Со слов водителя «ВАЗ-21102», он за рулем 
своего авто направлялся  по проспекту Ленина 
со  стороны  улицы Ленинградской. Подъезжая 
к пешеходному переходу, что на Ленина, 13, он 
убедился в отсутствии пешеходов на нем. Ми-
новав переход, на расстоянии около 5-7 метров 
от него, неожиданно для водителя на дороге 
оказался мужчина, который пересекал дорогу 
со стороны дома № 10. Экстренное торможение 
не помогло, произошел наезд на пешехода. 
Пешеход же утверждает, что пересекал дорогу 
строго по переходу.  

В настоящее время сотрудники Госавтоинспек-
ции города Асбеста проводят проверку, в ходе 
которой предстоит выяснить, с какой скоростью 
двигался автомобиль, была ли у водителя  возмож-
ность своевременно заметить пешехода и пре-
дотвратить наезд, как переходил дорогу мужчина.  

Поскольку оба участника происшествия  дают 
противоречивые показания, обращаемся к воз-

можным очевидцам ДТП. Особенно к тем водите-
лям, на видеорегистраторы которых мог попасть 
момент наезда на пешехода. Если вы обладаете 
такой видеозаписью, пожалуйста, позвоните по 
телефонам 6-17-46 (ГИБДД) или 02 (дежурная 
часть).

Отметим, что с начала сентября на проспекте 
Ленина произошло уже 2 наезда на пешеходов. 
Оба в темное время суток. В связи с этим  Го-
савтоинспекция города Асбеста настоятельно 
рекомендует быть внимательными при участии 
в дорожном движении. Помните, что обстановка 
на дороге меняется ежесекундно, поэтому необ-
ходимо быть внимательными всегда!  Пешеходам 
же необходимо помнить, что в темное время суток 
на мокром  асфальте фигура человека, одетого во 
все темное, сливается с дорогой. Водитель может 
не заметить вас. А если и заметит, то расстояния 
и времени может не хватить, чтобы избежать 
наезда.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В период с 1 по 16 октября 2019 года Асбестовский отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
и Асбестовский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области» проводит тематиче-
скую «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ. 

На ваши вопросы где можно сделать прививку, как правильно 
сделать прививку, можно ли совмещать прививку против гриппа с 
другими, какие штаммы входят в прививку, правила ношения ма-
ски, рекомендации для родителей, как уберечь детей в эпидемио-
логический сезон ответят специалисты.

Вопросы можно задать по телефону «горячей линии» 
Асбестовского Филиала – 8 (34365) 6-70-28 (7-902-260-30-
13), а также по телефону отдела эпидемиологических экспертиз 

8 (34365) 2-49-78, 2-48-12, с понедельника по пятницу в 
рабочее время с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Вы можете лично обращаться за консультацией по адресу: 
г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, 

кабинеты №№ 202, 203; с 13.00 до 16.00.
 

Е. А. БРАГИНА, начальник Асбестовского отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области   

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА 
И ОРВИ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ГРИППЕ?

Основной мерой специфической профилактики ГРИППА 
является - ВАКЦИНАЦИЯ!

С наступлением холодного времени года резко возрастает чис-
ло острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и ГРИППА.

Грипп – это вирусная инфекция с высокой степенью заражения 
распространенная повсеместно. Характерные клинические прояв-
ления гриппа: внезапное острое начало заболевания, сопровожда-
ющееся резким повышением температуры тела (выше 380С), озно-
бом, головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, кашлем. 
Болезнь может протекать легко, однако могут наблюдаться тяже-
лые формы течения вплоть до смертельных исходов.

Возбудители гриппа – вирусы типов А и В, которые отличаются 
агрессивностью, исключительно высокой скоростью размноже-
ния. За считанные часы после заражения вирус гриппа приводит к 
глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, от-
крывая возможности для проникновения в нее бактерий. Это объ-
ясняет большое число бактериальных осложнений, возникающих 
при гриппе. Также важной особенностью вирусов гриппа является   
их способность видоизменяться: практически ежегодно появля-
ются все новые варианты/штаммы вирусов.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими осложнениями:
- Легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пнев-

мония является причиной большинства смертельных исходов от 
гриппа.

- Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР 
органов (отит, синусит, ринит, трахеит).

-  Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (ми-
окардит, перикардит).

- Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менин-
гоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).

   Грипп часто сопровождается обострением имеющихся хро-
нических заболеваний.

Отсутствие профилактических прививок влечет согласно 
ст. 5 Федерального закона РФ от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 
07.03.2018) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
временный отказ в приеме граждан в образовательные организа-
ции и оздоровительные учреждения в случае возникновения мас-
совых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения 
эпидемий.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! ДО 31 ОКТЯБРЯ позаботьтесь 
о своем здоровье и о здоровье ваших близких, ПРИХОДИТЕ 

В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ ГРИППА! 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора 

http://media.pravdapskov.ru
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ПАМЯТЬ

ЭЛЬХОТОВСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕФТИНСКИХ ЮНАРМЕЙЦЕВ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
Начало в №38(769)

Здравия желаю, уважаемые 
земляки! Продолжаю своё по-
вествование про поездку на 
Северный Кавказ. 

Приехали. Разместились в 
гостинице «Моздок» (трехзвёз-
дочный отель). Всё без шика, 
но уютно. Главным достоин-
ством номеров были безус-
ловно кондиционеры, можете 
представить, мы уезжали из 
Екатеринбурга, где температура 
была +14, а приехали в РСО-А, 
там +44, и это… существенная 
разница.

Небольшая справка. Ре-
спублика Северная Осетия – 
Алания, находится в предгорьях 
и горах Кавказского хребта, 
самая высокая точка - гора Каз-
бек 5033 м, граничит со Ставро-
польским краем, Чечней, Ингу-
шетией, Кабардино-Балкарией, 
Грузией и Южной Осетией. Сто-
лица республики, город Влади-
кавказ (Владеющий Кавказом). 
Название дано не зря, здесь 
идут основные транспортные 
артерии через Кавказские горы. 

Осетины – небольшой, но 
гордый народ (чуть более 700 
000 человек), скажу больше 
– очень воинственный, тако-
ва история. Ещё Екатерина II 
(Великая) вручила «Охранную 
грамоту» осетинским старейши-
нам, и с тех пор этот народ счи-
тает русских старшим братом. 
Я не раз слышал, как говорят 
пожилые люди: «Не будь мы с 
Россией, не было бы осетин 
и самой Осетии!» И эти слова 
слышит молодёжь и почтитель-
но склоняет голову. Почитание 
старших на Кавказе возведено 
в культ. Это, наверное, мы забы-
ли, что, когда входит взрослый 
или пожилой человек, нужно 
встать и поприветствовать его, 
уступить место, помочь ему 
присесть или отнести сумку. Там 
это делается без напоминаний, 
и не важно твой это родственник 
или нет, это просто пожилой 
человек, и все его почитают 
и уважают его года и седины. 
Осетины очень гордятся своей 
историей, к ней относятся бе-
режно, здесь каждый помнит 
своих героев. Зайдя в обще-
образовательную школу, я как 
будто окунулся в свое детство, 
в Советский Союз. На самой 
школе висит табличка, что шко-
ла борется носить звание Героя 
Советского Союза такого-то… 
или уже носит его имя. И для 
них это не пустой звук, можно 
остановить любого школьника 
на улице и спросить, что за бюст 
установлен на школьном дворе? 
И вам проведут лекцию минут на 
10, что это был за человек, когда 
родился, крестился и почему 
они гордятся им. Вдумайтесь, 
это ребенок – школьник сред-
него звена… 

Среди осетин 79 Героев 
Советского Союза – это самый 
большой процент на душу насе-
ления среди всех народов СССР. 
А есть ещё звание Народный Ге-
рой. Это те, кто были представ-
лены к этому высокому званию, 
но по определенным причинам 
его не получили, например, 
родители «враги народа» и т.д. 
Звание Народный Герой высо-
ко ценилось в республике, и 

эти люди пользовались всеми 
льготами и привилегиями, что 
и награжденные Герои.  Хочу до-
бавить, что женщин, уроженок 
Осетии, ушло на фронт более 
8000. В каждом селе, городке, 
вы увидите мемориал или брат-
ское захоронение. Мы встре-
тили братские могилы даже на 
школьных дворах. Можете себе 
представить, в какую атмосферу 
мы окунулись?.. Этот трепет в 
груди невозможно передать. 
Там надо быть, надо к этому 
прикоснуться. Но обо всём по 
порядку. 

Моздок – это районный 
центр, население около 38 000 
жителей, почти нет сетевых 
магазинов (всего 2), но процве-
тает частная торговля всякими 
вкусностями и безделушками. 
Район аграрный, много частного 
сектора, домашних животных, 
поля, зеленеющие первым или 
вторым урожаем – почти рай на 
земле. 

Мы определились в гости-
ницу, распаковали чемоданы, 
привели себя в порядок. Чтобы 
хорошо работать, надо хорошо 
отдыхать, а для этого необхо-
димо иметь уютное место для 
отдыха. Мы постарались макси-
мально комфортно устроиться, 
впереди нас ждала незнакомая 
и необыкновенная деятель-
ность. Не скрою, волновались! 
Хотелось не ударить лицом в 
грязь. Наши мальчишки были 
на редкость дисциплинирован-
ными и все распоряжения по-
нимали с полуслова, нас за всё 
время никто не упрекнул, что 
мы опоздали или что-то забыли. 
Наоборот, мы были первыми по-
мощниками и доказали, что на 
Рефтинцев можно положиться!

Парни молодые, растущие, 
даже сильно растущие, и орга-
низму необходимо было под-
крепиться. Трёхразовое пита-
ние, без изысков, но питательно 
и очень вкусно!

Мясо, овощи, зелень, фрук-
ты – всё, что необходимо для 
молодого организма. 

И, конечно же, отличное на-
строение...

Мы обживались и отдыхали 
с дороги только первый день. 
Местные жители сразу нам рас-
сказали, куда надо сходить и на 
что посмотреть. А посмотреть 
на самом деле есть чего, город 
старый, со своей необыкновен-
ной историей. К сожалению, 
мне не удалось свозить ребят 
к легендарному дубу, под ко-
торым сидел Великий Пушкин 
и сочинял стихи, да… именно 
этот дуб существует до сих пор. 
В войну в него попал вражеский 
снаряд, и местные жители долго 
ухаживали, чтобы сохранить 
эту реликвию. По секрету мне 
сказали, что Пушкин совсем 
не творил свои стихи под этим 
деревом. А любил покурить и 
выпить стаканчик молодого 
вина. Кто знает… может это ве-
личественное дерево, как раз и 
давало силу великому русскому 
поэту. Место и на самом деле 
располагает к размышлениям.

В первый же день мы позна-
комились с представителями 
общественных организаций 
Моздока: Союз Десантников 
России, Боевое братство и Союз 
ветеранов Афганистана. Могу 
сказать, что эти организации 

представляют собой серьёз-
ную силу среди населения, это 
проявляется и в патриотиче-
ском воспитании молодежи, 
определение социальной по-
литики района и, конечно же, 
имеет избирательный ресурс. 
С ними считаются, и они в свою 
очередь стоят в авангарде всех 
хороших начинаний и починов. 
Один только пример, на свои 
собственные деньги + спонсоры 
они установили памятник «Сол-
датское сердце», в простонаро-
дье – «Граната»!

Это первое место для по-
клонения, куда мы пришли, хотя 
оказались случайно. Решили 
прогуляться по городу, а до-
рога привела нас сюда. Здесь 
впервые сжалось сердце. Пе-
ред вами, уважаемые земляки, 
монумент где на ладони с одной 
стороны пульсирующее серд-
це – сердце солдата. Вторая 
половина – холодный металл, 
несущий смерть и разруше-
ние. Этот памятник посвящен 
современным героям – Афгана 
и Чечни. А для осетин разницы 
нет. У них говорят правильные 
слова: «Погибший за Родину – 
живет вечно!»

Первый день пролетел неза-
метно, прогулялись по окрест-
ностям, почувствовали себя 
почти местными, хотя к нам от-
носились как к дорогим гостям. 
Вечером было собрание штаба, 
где обсудили план действий 
на следующий день. А планы 
намечены грандиозные. Нам 
предстояло отработать список 
погибших земляков (59 чело-
век), найти их захоронения или 
какие-нибудь следы. Впереди 
нас ждало 17 мест, 17 братских 
могил наших дедов и прадедов. 
Прошло столько лет! Что мы 
найдем?.. Но есть надежда, 
есть желание работать и искать. 
Хочу сказать, что мы первые из 
Свердловской области, кто за-
нимался бы подобной работой. 
А первыми быть не только инте-
ресно, но и очень ответственно. 
За много тысяч километров 
мы – представляем свой край. 
Это на нашей уральской земле 
ковалась Победа, не даром Урал 
– опорный край державы!

А вот и наша рабочая лошад-
ка, которая по сути стала для 
нас вторым домом. Много верст 
намотали мы на ней в поиске 
наших погибших героев. Но это 
начнётся только завтра. 

Сегодня мы нашли ещё одно 
памятное место. Да, именно в 
Моздоке находится аэродром 
«подскока», откуда наши «стра-
теги» (стратегическая авиация) 
наносит удары по террористам 
в Сирии. 

Интересная земля, инте-
ресные люди, древние обычаи. 
Мне не приходилось получать 
столько информации за один 
день. А впереди ещё целая 
неделя. Непонятное чувство 
вокруг мирная жизнь, нет вой-
ны, никто не стреляет, а вокруг 
города блокпосты, полицейские 
с автоматами, постоянный до-
смотр машин, много военных. 
Не даром Моздок во все вре-
мена называли прифронтовым 
городом. Безопасность здесь 
на первом месте. Это Кавказ и 
так должно быть…

Уважаемые земляки, встре-
тимся с вами ровно через не-
делю. Всего вам доброго и 
берегите себя!

У нас по-армейски – всё чётко! 
Порядок – «он и в Африке порядок»!

Не унывающий Вениамин Лебедкин

Памятник «Солдатское сердце»

Дмитрий ХАЛЯВИН, 
начальник Штаба 

МО ВВПОД «ЮНАРМИИ»



Мало кто знает, что 
каждый год 21 сентября 
общественность отмеча-
ет Международный день 
Мира. Этот день Гене-
ральная Ассамблея объ-
явила Днём укрепления 
идеалов мира среди всех 
стран и народов как на 
национальном, так и на 
международном уровне, 
а также как День отказа 
от насилия и прекраще-
ния огня во всём мире. 
Всем странам было пред-
ложено воздерживаться 
от проведения военных 
действий в этот день.

Вначале праздник отмечался 
в третий вторник сентября - в 
день открытия ежегодной сес-
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН, но в 2002 году дату изме-
нили на 21 сентября. Основная 
цель этого праздника привлечь 
внимание общественности к 
достижению стабильности мира 
без каких-либо угроз и насилия.

"Мы за мир!"- именно под 
таким лозунгом ученики  школы 
№17  завершили свою рабочую 
неделю. Волонтёрский отряд 
"Алые паруса" не смог остаться 
в стороне. Ребята решили на-
помнить об этой дате не только 
ученикам школы, но и всем 
жителям посёлка Рефтинский. 
В течении двух дней участники 

отряда проделали немалую ра-
боту. Накануне знаменательной 
даты они провели «Уроки Мира» 
для ребят младших классов, на 
которых ученики узнали значи-
мость этого праздника для всего 
населения земного шара. 

Но ключевой, завершающий 
момент каждого урока – изготов-
ление голубя Мира – символа, 
который является отличитель-
ной особенностью этого дня. 
Ребятами младших классов 
было изготовлено более 100 бу-
мажных голубей, на которых они 
старательно написали лозунг 
«Мы за мир!».

Почему же именно голубь 
стал символом мира? Его исто-
рия восходит ещё к библейскому 
рассказу о голубе, принесше-
му Ною Благую Весть в виде 
оливковой ветви как знак при-
мирения стихии и окончания 
всемирного потопа. С древних 
времен люди относились к этой 
птице по-особенному, считали 
его добрым, безмятежным и 
абсолютно чистым существом. 
Некоторые народы вообще счи-
тают голубя священной птицей. 
Именно поэтому на проходящем 
в Париже Всемирном конгрессе 
мира было принято решение 
считать голубя символом мира. 
К такому решению людей побу-
дила картина Пабло Пикассо, на 
которой был изображен голубь, 
с оливковой ветвью в клюве. Так 
с 1949 года эта птица и стала у 
людей олицетворением Мира, 
любви и благополучия.

Проведя уроки, волонтеры  
школы №17  устроили акцию для 
жителей посёлка. Даже совсем 
юные ребята из 4"Б" класса про-
никлись идеей и вышли вместе 
с волонтёрским отрядом, чтобы 
напомнить гражданам нашего 

посёлка о том, что в жизни всег-
да должны быть мир и согла-
сие! Все, кому посчастливилось 
встретить ребят из отряда «Алые 
паруса» в этот день на просто-
рах Рефтинского, получили в 
подарок символ Международ-

ного дня Мира, изготовленный 
учащимися младших классов, и 
узнали об этом важном дне!

С. В. СТАРОДУМОВА 
Руководитель волонтерского 

отряда «Алые паруса» 
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

МЫ ЗА МИР!

КУЛЬТУРА

ЧАС ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ СОЛЯНКА»

Осень…Она такая разная…Солнечная и дождливая, ясная 
и пасмурная, погожая и хмурая… И не смотря на дождь 
и первый холод, осень старается удивить нас своими 
яркими разноцветными нарядами.  А поэты, музыканты 
и художники воспевают эту «золотую» красоту в своих 
творениях.

На протяжении нескольких 
лет в это «поэтическое время» 
года на территории нашего ре-
гиона проводятся мероприятия, 
приуроченные ко Дню пенси-
онера Свердловской области. 
Центральная библиотека также 
ежегодно принимает участие 
в организации и проведении 
праздничной программы для 
гостей «серебряного возраста». 
Чем можно удивить искушённую 
публику в этом году, посещавшую 
музыкально-литературные вече-
ра в библиотеках Рефтинского? 
Яркой программой, в которой 
гости будут не только зрителя-
ми, но и актёрами! Час хорошего 
настроения под названием «Те-
атральная солянка» объединил 
людей, которым интересен театр 
и всё что с ним связано. И с пер-
вых минут вечера «закружилась» 
весёлая, тёплая и дружеская 
атмосфера в зале, наполненном 
смехом, активным участием и 
громкими аплодисментами. 

Гости разделились на две 
команды - «Гастролёры» и «Ко-
медианты». Задания и конкурсы 
были самые разнообразные – 
театральные «перевёртыши», 
пантомимы, чтение стихотворе-
ний с определённой интонаци-
ей, сатирические миниатюры, 
театральная фотогалерея и мно-
гое другое. Увлечённые игрой, 
участники с азартом проявляли 
свои творческие способности и 
актёрские таланты.

Например, конкурс «Теа-
тральные перевёртыши». Вам 
знакомы пьесы под названием 
«Салатный огород», «Кошачья 
печень», «Тётя Маша»? Конеч-
но, таких пьес нет! Ценители 
театрального искусства – наши 
гости – быстро справились с 
этим заданием и определили 
правильное название пьес, подо-
брав противоположное значение. 
Попробуйте и вы! Угадали эти 
пьесы?

В  к о н к у р с е  « Б о л тл и в ы й 
язык» игроки соревновались на 
чёткость и быстроту произно-

шения, проговаривая смешные и 
забавные скороговорки в парах. 
В конкурсе «Узнай меня по голо-
су» - угадывали голоса известных 
театральных актёров во время 
выступления в спектаклях. 

Пожалуй, самые яркие и за-
хватывающие задания были те, 
которые раскрыли всю полноту 
актёрского дарования наших 
гостей. Конкурс «В интонации 
– всё!» настроил на одну волну 
всех гостей театрального вечера. 
Удивляя друг друга актерским 
мастерством, игроки читали 
отрывки из известных стихотво-

рений А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, С.А. Есенина, В.В. Ма-
яковского, Э.А. Асадова и других 
поэтов. Но читали не просто, а с 
определённой интонацией: с гор-
достью, как если бы вырастили 
гигантскую тыкву; с ликованием, 
как если бы в лотерею выиграли 
миллион; радостно, словно в два 
раза повысили пенсию.

Вечер завершился бурными 
овациями и отличным настроени-
ем! И сложно определить, чья ко-
манда в этом состязании лучшая. 
Каждый игрок старался, поэтому 
победил не сильнейший, побе-

дила дружба! Вкусное чаепитие 
стало приятным завершением 
этого вечера в кругу родных и уже 
давно знакомых друзей. 

Мы не прощаемся и при-
глашаем всех в Центральную 
библиотеку на следующее ме-
роприятие – музыкально-поэ-
тический вечер «И в песнях, и в 
стихах поэтов пусть расцветает 
край родной», которое пройдёт 
4 октября в 17:00.

До новых встреч!
    

Марина НЕГРЕБЕЦКИХ, 
библиотекарь



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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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 «Екатерина» (12+)
03.40 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. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.25, 
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 «Невеста из москвы» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 Телепроект ОТВ «Свердлов-
ское время-85. Мы ждем перемен!» 
(16+)

12.50 Д/ф «Сделано в СССР. 
Телевидение перестройки» (12+)
13.15, 04.15 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
13.30 Мелодрама «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Секретная папка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 1940-е
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». «Василий Кандин-
ский. «Пестрая жизнь». 1907 год»
07.30 Новости культуры
07.35 Красивая планета. «Фран-
ция. Историческая крепость Кар-
кассонн»
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
09.30 «Другие Романовы». «Коро-
нации не будет...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жили-были. Расска-
зывает Виктор Шкловский»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
12.30 Власть факта. «Темные века. 
Начало Европы»
13.10 Линия жизни. О. Баси-
лашвили
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Новые люди Новой Зе-
ландии»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело №. Московское 
ополчение губернатора Ростоп-
чина»
15.40 «Агора»
16.40 Спектакль «Орнифль»
18.45 Власть факта. «Темные века. 
Начало Европы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (США)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» c П. Каплевичем, И. Демуц-
ким и А. Сюмаком
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 Цвет времени. Эль Греко
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Ю. Поляков. 
«Любовь в эпоху перемен»
00.20 Власть факта. «Темные века. 
Начало Европы»
01.05 ХХ век. «Жили-были. Расска-
зывает Виктор Шкловский»
02.05 Д/ф «Остров и сокровища»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)

21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Юрий Шлыков» 
(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 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Великая депрессия 2.0» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.15 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» (12+)
04.35 «Знак качества» (16+)
05.15 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Триллер «Сонная лощина» 
(12+)
10.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Боевик «Сокровище нации» 
(12+)
22.35 Боевик «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
01.00 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Драма «Черная вода» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.20 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «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 спецпро-
ект» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Колония» (16+)
02.15 Комедия «Антураж» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Стандарты красоты» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Домик у реки» 
(16+)
23.00 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+)
01.45 Д/ф «Порча» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов 3» (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 «Не факт!»
09.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Маршал с чужим 
именем» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
01.20 Х/ф «Это было в разведке»
02.55 Х/ф «Улица младшего сына»
04.30 Х/ф «Вертикаль»

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
17.00 Триллер «Суррогаты» (16+)
18.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 Детектив «Убийство сви-
детеля»
03.00 Боевик «Контрабанда» (12+)
04.20 «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
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Ренн»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал Сосьедад»
15.30 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Рома»
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Гран-при России. Сезон 
2019» (12+)
18.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури (16+)
20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты (16+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.05 Легкая атлетика. ЧМ
00.50 Новости
00.55 Тотальный футбол
01.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Авеш» - «Спортинг»
05.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 
Назад повернуть нельзя» (16+)
06.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Необычный 
друг» (12+)
08.45,20.45 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)
09.00,21.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл варил самую сочную 
темноту» (12+)
09.10,21.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл встретился с Ветре-
ницей» (12+)
09.15,21.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл забросал гриб» 
(12+)
09.25,21.25 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл загадывал одно 
желание» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Обезьянки и 
грабители» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Обезьянки в 
опере» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
10.30,10.40,10.50,22.30,22.40, 
22.50 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Крашеный лис» 
(12+)
11.10,23.10 М/ф «Кукушка и скво-
рец» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея» (12+)

11.40,23.40 М/ф «Машенькин 
концерт» (12+)
11.50,23.50 М/ф «На лесной эстра-
де» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Похитители 
красок» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Приключение на 
плоту» (12+)
12.30,12.35,12.45,00.30,00.35, 
00.45 М/с «Максипес Фик» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.20,14.25,02.00, 
02.10,02.20,02.25 М/ф «Болек и 
Лелек. Искатели приключений» 
(12+)
14.35,02.35 М/ф «Про деда, бабу 
и курочку Рябу» (12+)
14.45,02.45 М/ф «С бору по со-
сенке» (12+)
15.00,15.10,15.15,15.25,03.00, 
03.10,03.15,03.25 М/с «Крот» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Козленок, кото-
рый считал до десяти» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Верное сред-
ство» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Златовласка» 
(12+)
18.00,06.00 М/ф «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Дарвин и 
теория эволюции» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Слоненок-ту-
рист» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Случилось это 
зимой» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Танцы кукол» 
(12+)
19.00,19.10,19.20,07.00,07.10, 
07.20 М/ф «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Трое на острове» 
(12+)
19.50,07.50 М/ф «Приключения 
огуречика» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Поезд дино-
завров», «Малышарики», «Бумажки».
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Робокар Поли»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «Чиполлино»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Фиксики»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.45 «Зеленый проект»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.00 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Пластилинки»
17.40 М/с «Сказочный патруль»
18.55 М/с «Пушастики»
19.00 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» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Мадемуазель Зази»
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.05 М/с «Все о Рози»
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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 (1 6+)
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 «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 03.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «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 «Невеста из москвы» 
(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20 Х/ф «Принц сибири» (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.20 Х/ф «Метод фрейда» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль) Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
01.10 Т/с «Троецарствие» (16+)
04.00 Д/ф «Сделано в СССР. Теле-
видение перестройки» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 1950-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 
08.35 Легенды мирового кино. 
09.05 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре сатиры»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых». Д. Иванов
13.50 Красивая планета. «Гер-
мания. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме»
14.05 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов»
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье. В. Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье
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 «Человек и солнце» 
21.35 Д/ф «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами советских 
операторов»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»
00.30 «Тем временем. Смыслы»
01.20 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юби-
лейный вечер в Театре сатиры»
02.35 Красивая планета. «Гер-
мания. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (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 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Дарья Юргенс» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь» (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.10 «Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь» (16+)
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
04.25 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)
05.10 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.05 Боевик «Сокровище нации» 
(12+)
10.40 Боевик «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Боевик «Призрачный гон-
щик» (16+)
22.05 Боевик «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
00.00 Боевик «Три икс» (16+)
02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «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 Детектив «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Стандарты красоты» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Провинциаль-
ная муза» (16+)
23.20 Мелодрама «Забудь и вспом-
ни» (16+)
02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+)
06.50 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+)
07.40 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 «Шелест» (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 «Не факт!»
09.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Иван Старчак 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.40 Х/ф «Зимородок»
02.55 Х/ф «Полонез Огинского»
04.20 Х/ф «Это было в разведке»

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дневной свет» 
17.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
20.00 «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 «Контрабанда» (12+)

03.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (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
09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран 
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания)
18.25 «На гол старше» (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 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 (16+)
22.05 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания) 02.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Брю-
гге» (Бельгия)
05.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 
07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Пантелей и 
пугало» (12+)
09.00,21.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл и Пшеничка поли-
вали маковички» (12+)
09.10,21.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл испек лепешку» 
(12+)
09.15,21.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл колдовал» (12+)
09.25,21.25 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл красил радугу» 
(12+)
09.35,21.35 М/ф «Бабушка удава» 
(12+)
09.40,21.40 М/ф «Как лечить 
удава» (12+)
09.50,21.50 М/ф «А вдруг полу-
чится» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Привет мартыш-
ке!» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Куда идет сло-
ненок?» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
10.30,10.40,10.45,22.30,22.40, 
22.45 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Летающая мель-
ница» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Приключение 
запятой и точки» (12+)
12.30,12.35,12.45,00.30,00.35, 
00.45 М/с «Максипес Фик» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Золушка» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.00,14.10,14.20,02.00,02.10, 
02.20 М/ф «Болек и Лелек. Искате-
ли приключений» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Про Сидорова 
Вову» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Про шмелей и 
королей» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Про щенка» 
(12+)
15.00,03.00 М/с «Крот» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Великое закры-
тие» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Ненаглядное 
пособие» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Как ослик счастье 
искал» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Королевское 
обещание» (12+)
18.00,06.00 М/ф «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Мендель и 
горох» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Снегурка» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Три лягушонка» 
(12+)
18.50,06.50 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (12+)
19.00,19.10,19.20,07.00,07.10, 
07.20 М/ф «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Чебурашка» 
(12+)
19.50,07.50 М/ф «Ничуть не страш-
но» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Малышарики», «Бу-
мажки».
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.45 М/ф «Кошкин дом»
10.15 М/ф «Грибок-теремок»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Фиксики»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.00 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Пластилинки»
17.40 М/с «Сказочный патруль»
18.55 М/с «Пушастики»
19.00 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» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. КИБЕР-
Вселенная» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Мадемуазель Зази»
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.05 М/с «Все о Рози»
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+)
03.45 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 «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 Торжественная церемония 
вручения «ТЭФИ-2019» (12+)
02.30 «Место встречи» (16+)
04.25 «Однажды...» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «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 «Мать и мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Любовь Успенская на музы-
кальном фестивале «Жара» (12+)
13.55 Проект ОТВ! «Большой поход 
Гумбольдта: Урал» (6+)
14.20 Х/ф «Принц сибири» (16+)

16.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод фрейда» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
00.45 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Москва) (6+)
03.35 Д/ф «Один на один» (18+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 1960-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Человек и солнце» 
08.25 Легенды мирового кино. 
Мэри Пикфорд
08.50 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Олег Лундстрем. По-
пурри на темы прожитой жизни»
12.15 Красивая планета. «Италия. 
Исторический центр Сиены»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
14.15 Д/ф «Человек и солнце» 
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» c П. Каплевичем, И. Демуц-
ким и А. Сюмаком
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Фортепианные ансамбли
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 «Человек и солнце» 
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год»
00.30 «Что делать?»
01.15 Д/ф «Олег Лундстрем. По-
пурри на темы прожитой жизни»
02.15 Красивая планета. «Италия. 
Исторический центр Сиены»
02.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Одиссея «Челюскина»

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)
11.30 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мистика третьего 
Рейха» (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.30 «Линия защиты» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной войны» 
(12+)
04.55 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Боевик «Призрачный гон-
щик» (16+)
11.10 Боевик «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Боевик «Бросок кобры» (16+)
22.20 Боевик «Бросок кобры 2» 
(16+)
00.25 Боевик «Возмещение ущер-
ба» (16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)
05.10 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «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 Боевик «Иностранец» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Эверли» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (16+)
19.00 Мелодрама «Рябины гроз-
дья алые» (16+)
23.00 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+)
01.45 Д/ф «Порча» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шелест» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шелест» (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+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!»
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
09.50 Т/с «Логово змея» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Логово змея» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Логово змея» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Логово змея» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Илья 
Глазунов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)
02.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.30 Х/ф «Зимородок»

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.30 Боевик «Шестой день» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.10 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

01.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
03.10 Детектив «Убийство сви-
детеля»
04.25 «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
09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада 
11.55 Легкая атлетика. ЧМ
12.25 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бавария» 
(Германия)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Бокс. ЧМ. Женщины. Цере-
мония открытия 
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Байер» 
(Германия)
19.30 Легкая атлетика. ЧМ 
22.30 Новости
22.35 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live» (12+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды)
05.05 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live» (12+)
05.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Гремио» (Бразилия) 
«Фламенго» (Бразилия) 
07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Переменка №3» 
(12+)
08.40,20.40 М/ф «Переменка №4» 
(12+)
08.50,20.50 М/ф «Переменка №5» 
(12+)
09.00,21.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл летал на кофемол-
ке» (12+)
09.10,21.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл летал на прогулку» 
(12+)
09.15,21.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл лечил контрабас» 
(12+)
09.25,21.25 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл нашел мыло» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,10.10, 
21.30,21.40,21.50,22.00,22.10 
М/ф «Котенок по имени Гав» (12+)
10.15,22.15 М/ф «О том, как гном 
покинул дом» (12+)
10.30,10.40,10.50,11.00,22.30, 
22.40,22.50,23.00 М/с «Приключе-
ния голубого рыцаря» (12+)
11.10,23.10 М/ф «На даче» (12+)
11.25,23.25 М/ф «Одуванчик - тол-
стые щеки» (12+)
11.30,23.30 М/ф «Олень и волк» 
(12+)
11.40,23.40 М/ф «Похождения 
Чичикова. Ноздрев» (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 «Почему ослик 
заупрямился?» (12+)
12.30,12.35,12.45,00.30,00.35, 
00.45 М/с «Максипес Фик» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Синдбад» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.00,14.10,14.20,02.00,02.10, 
02.20 М/ф «Болек и Лелек на Диком 
Западе» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Проделкин в 
школе» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Прометей» (12+)
15.00,15.05,15.10,15.15,03.00, 
03.05,03.10,03.15 М/с «Крот» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Как стать боль-
шим» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)
16.00,04.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Сказка про лень» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Принцесса с 
мельницы» (12+)
18.15,06.15 М/ф «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Пастер и 
микроорганизмы» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Солдатский 
кафтан» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Академик Ива-
нов» (12+)
19.00,19.10,19.20,07.00,07.10, 
07.20 М/ф «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Чудеса среди 
бела дня» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Зайчонок и 
муха» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Малышарики», 
«Бумажки»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
10.20 М/ф «Олень и волк»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Фиксики»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.00 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Пластилинки»
17.40 М/с «Сказочный патруль»
18.55 М/с «Пушастики»
19.00 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» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. КИБЕР-
Вселенная» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
01.00 М/с «Мадемуазель Зази»
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.05 М/с «Все о Рози»
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 «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.25, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня». 
Специальный проект (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.20 Х/ф «Принц сибири» (16+)

16.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод фрейда» 
(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+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Александр Суворов. 
Перейти через Альпы» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 1970-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Человек и солнце» 
08.25 Легенды мирового кино. Л. 
Броневой
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Про кота...»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Александр Пушкин. «Руслан 
и Людмила»
13.10 Красивая планета. «Франция. 
Исторический центр Авиньона»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
14.10 Д/ф «Человек и солнце» 
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Хо-
роводы северной Ижмы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Кристоф Барати и Люка 
Дебарг
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Александр Пушкин. «Руслан 
и Людмила»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-
тера» 
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд»
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Александр Пушкин. «Руслан 
и Людмила»
01.10 Х/ф «Про кота...»
02.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Антарктида без романтики»

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
11.30 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Чадов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 
случаи звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.35 «10 самых... Несчастные 
случаи звезд» (16+)
04.05 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.40 Боевик «Бросок кобры» (16+)
11.00 Боевик «Бросок кобры 2» 
(16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Боевик «Новый Человек-па-
ук» (12+)
22.45 Боевик «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряжение» (16+)
01.35 Драма «Спасатель» (16+)
03.45 Комедия «Пришельцы» (12+)
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 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Великолепная се-
мерка» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Последние рыцари» 
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
09.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 Детектив «Развод и девичья 
фамилия» (16+)
19.00 Мелодрама «Яблоневый 
сад» (16+)
23.05 Мелодрама «Забудь и вспом-
ни» (16+)
01.50 Д/ф «Порча» (16+)
02.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шелест» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
12.05 Т/с «Шелест» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шелест» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!»
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
09.50 Т/с «Логово змея» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Логово змея» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Логово змея» (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Та-
баков
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита»
01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!»
03.05 Х/ф «Шестой» (12+)
04.25 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Шестой день» (16+)
17.30 Боевик «Убрать Картера» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 Драма «Груз без маркиров-
ки» (12+)

03.10 Детектив «Стамбульский 
транзит» (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
10.00 Новости
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия)
12.05 Новости
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Интер» 
(Италия)

14.15 Новости
14.20 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)
14.40 Регби. ЧМ. Россия - Ирландия
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «Зенит» - «Бенфика». Live» 
(12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль)  21.25 Футбол. 
Лига Европы. ЦСКА (Россия) - 
«Эспаньол» (Испания) 
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Хетафе» 
(Испания) 02.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.00 Легкая атлетика. ЧМ. Фи-
налы 
05.30 Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) - «Порту» 
(Португалия)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Персей» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Пилюля» (12+)
09.00,21.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл не поймал розовую 
девочку» (12+)
09.10,21.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл открывал весну» 
(12+)
09.15,21.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл получил шляпу с 
бантом» (12+)
09.25,21.25 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл почти познакомился 
с феей шиповника» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Огуречная ло-
шадка» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Пони бегает по 
кругу» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Ночной цветок» 
(12+)
10.20,22.20 М/ф «Чучело-Мяучело» 
(12+)
10.30,10.40,10.50,22.30,22.40, 
22.50 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Летающая мель-
ница» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Пришелец в 
капусте» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Пришелец Ва-
нюша» (12+)
12.30,12.35,12.45,12.50,00.30, 
00.35,00.45,00.50 М/с «Максипес 
Фик» (12+)

13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.20,14.30,02.00, 
02.10,02.20,02.30 М/ф «Болек и 
Лелек на Диком Западе» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Пряник» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Пудель» (12+)
15.00,03.00 М/с «Крот» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Дора-дора по-
мидора» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Песенка мышон-
ка» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Мой друг зонтик» 
(12+)
16.10,04.10 М/ф «Просто так» 
(12+)
16.15,04.15 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Разбойник и 
принцесса» (12+)
18.10,06.10 М/ф «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Эдисон и 
прикладная наука» (12+)
18.35,06.35 М/ф «Старик перека-
ти-поле» (12+)
18.45,06.45 М/ф «Чемодан» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Ежик должен 
быть колючим» (12+)
19.00,19.10,19.20,07.00,07.10, 
07.20 М/ф «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Верните Рекса» 
(12+)
19.45,07.45 М/ф «Алешины сказки» 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Малышарики», «Бу-
мажки»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Magic English»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «Мойдодыр»
10.05 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Фиксики»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.00 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Пластилинки»
17.40 М/с «Сказочный патруль»
18.55 М/с «Пушастики»
19.00 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» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. КИБЕР-
Вселенная» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
01.00 М/с «Мадемуазель Зази»
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.05 М/с «Все о Рози»
04.10 М/с «Смурфики»



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!16 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 39 (770) 26 сентября 2019 г. www.tevikom.ru

4 ОКТЯБРЯ, 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 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос 60+ (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)
04.10 Про любовь (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+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (12+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Черный пес» (12+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 «Место встречи» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 
17.10 «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 «Американская дочь» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 
(16+)
14.20 Х/ф «Принц сибири» (16+)
16.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.35 Д/ф «Моздок. Летопись 
темного леса» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. 1980-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-
тера» 
08.30 Легенды мирового кино. Н. 
Румянцева
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Великий перелом»
12.15 Открытая книга. Ю. Поляков. 
«Любовь в эпоху перемен»
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Острова. В. Павлов
14.05 Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-
тера» 
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Углич
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 Х/ф «Красное поле» 
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Гала-концерт
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
20.30 Линия жизни
21.30 Х/ф «Кукушка»
23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 
02.15 Красивая планета. «Фран-
ция. Исторический центр Авиньо-
на»
02.30 М/ф: «Сказка о глупом 
муже», «Легенды перуанских ин-
дейцев»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «Оптом дешевле» 
(12+)
03.20 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+)
09.15 Детектив «Сердце не об-
манет, сердце не предаст» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Сердце не об-
манет, сердце не предаст» (12+)
13.20 Детектив «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+)

17.50 «События»
18.15 Детектив «Темная сторона 
света» (12+)
20.05 Детектив «Заложники» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
03.10 «В центре событий» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.30 Драма «Спасатель» (16+)
11.25 Боевик «Три икс» (16+)
13.55 Боевик «Новый Человек-па-
ук» (12+)
16.35 Боевик «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряжение» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» 
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Драма «Терминал» (12+)
02.15 Боевик «Возмещение ущер-
ба» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 Т/с «Новый человек» (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 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 «Понаехали! Понаостава-
лись!» (16+)
21.00 «Битва за наследство» (16+)
23.00 Триллер «Санктум» (16+)
01.10 Х/ф «Морган» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Мелодрама «Идеальный 
брак» (16+)
19.00 Мелодрама «Цветы от Лизы» 
(16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Драма «Девочка» (16+)
02.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 Д/с «За любовью в мона-
стырь» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шелест» (16+)
07.05 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Даурия»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Даурия»
12.20 Т/с «Убить Сталина» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Убить Сталина» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Мак-
сим Дунаевский
00.00 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
01.50 Х/ф «Соучастники» (12+)
03.25 Х/ф «Степень риска»
04.55 Д/ф «Калашников» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «Синдром шахмати-
ста» (16+)
18.00 Боевик «Ворон» (16+)
20.00 Боевик «Я, Франкенштейн» 
(16+)
21.45 Боевик «Убить Билла» (16+)
00.00 Боевик «Убить Билла 2» 
(18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)
02.50 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
09.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Австралия 
11.55 Новости
12.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» (Англия) - «Стандард» 
(Бельгия)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)
16.35 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор (16+)
18.55 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
19.25 Новости
19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 «На гол старше» (12+)
21.00 Новости

21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.05 Легкая атлетика. ЧМ. Фи-
налы 
00.30 Новости
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Легкая атлетика. ЧМ. Ходьба 
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Марсель»
05.00 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина 

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
08.50,20.50 М/ф «Письмо» (12+)
09.00,21.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл появился на свет» 
(12+)
09.10,21.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл праздновал Рожде-
ство» (12+)
09.15,21.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл принес Русалке и 
горе, и радость» (12+)
09.25,21.25 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл раздобыл балетные 
туфельки» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Как мы весну 
делали» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Рыжая кошка» 
(12+)
10.10,22.10 М/ф «Вот так тигр» 
(12+)
10.20,22.20 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
10.30,10.40,10.50,22.30,22.40, 
22.50 М/ф «Веселая карусель» 
(12+)
11.00,23.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Приключения 
малыша Гиппопо» (12+)
11.30,23.30 М/ф «Сармико» (12+)
11.50,23.50 М/ф «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» (12+)
12.00,00.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
12.30,12.35,12.45,12.50,00.30, 
00.35,00.45,00.50 М/с «Максипес 
Фик» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.20,02.00,02.10, 
02.20 М/с «Волшебный карандаш» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Пустомеля» 
(12+)
14.40,02.40 М/ф «Радуга» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Раз, два - друж-
но!» (12+)
15.00,15.05,15.10,03.00,03.05, 
03.10 М/с «Крот» (12+)
15.20,03.20 М/ф «Серебряное 
копытце» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Катерок» (12+)

15.40,03.40 М/ф «Живая игрушка» 
(12+)
15.50,03.50 М/ф «Он попался!» 
(12+)
16.00,04.00 М/ф «Лесная хроника» 
(12+)
16.10,04.10 М/ф «Кто сказал 
«мяу»?» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Про Буку» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Разбойники 
поневоле» (12+)
17.35,05.35 М/ф «Сегодня День 
рождения» (12+)
17.55,05.55 М/ф «Слоненок пошел 
учиться» (12+)
18.05,06.05 М/ф «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Маркони и 
электромагнитные волны» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Старые знако-
мые» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Чинк» (12+)
19.00,19.10,19.20,07.00,07.10, 
07.20 М/ф «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Ваня и Кроко-
дил» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Малышарики», «Бу-
мажки»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Букварий»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.45 М/ф «Пес в сапогах»
10.10 М/ф «Ничуть не страшно»
10.20 М/ф «Змей на чердаке»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Фиксики»
12.10 М/с «Мончичи»
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Смешарики»
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.00 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Пластилинки»
17.40 М/с «Сказочный патруль»
18.55 М/с «Пушастики»
19.00 М/с «Лунтик и его друзья»
20.25 М/с «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Монсики»
22.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» (6+)
04.10 М/с «Смурфики»
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05.05 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Безопасность» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Голос На самой высокой 
ноте (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Александра Ми-
хайлова. «Кино, любовь и голуби» 
(12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
02.35 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Надломленные души» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Снежная королева» 
(12+)
01.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Детектив «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» (12+)
07.20 «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»
13.00 «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+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Грузинский вечер (16+)
01.35 «Фоменко Фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «Свои» (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, 16.10, 
16.55, 19.35, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (16+)
10.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 «Мы, нижеподписав-
шиеся» (12+)
16.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва) Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Обзорная 
экскурсия» (6+)
19.40 «Территория права» (16+)
20.00 Д/ф «Александр I. Таин-
ственное исчезновение или Тень 
Федора Кузьмича» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Остров везения» (16+)
23.15 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (16+)
00.50 Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)
02.25 «МузЕвропа. Clean Bandit» 
(12+)
03.10 Телепроект ОТВ «Сверд-
ловское время-85. Мы ждем 
перемен!» (16+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 М/ф: «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
07.20 Х/ф «Кафедра»
09.35 Телескоп
10.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Паоло Вероне-
зе. «Брак в Кане Галилейской». 
1563 год»
10.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
12.05 «Эрмитаж»
12.30 Д/ф «Небесные охотники» 
13.25 «Дом ученых». И. Оселедец
13.55 Д/с «Эффект бабочки». «Гу-
тенберг. Изобретатель-провидец»
14.25 Линия жизни
15.15 Х/ф «Белый снег России»
16.45 Телескоп
17.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Динозавры среди людей»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «Бриллиантах»
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и 
«Живой щит»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Дети небес»
23.35 Клуб 37
00.40 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 67-й Сан-Себастьянский 
МКФ
01.20 Д/ф «Небесные охотники» 
02.10 Искатели. «Дело Салты-
чихи»

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 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Триада» (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 «Оптом дешевле 
2» (12+)
03.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.00 «ТНТ Best» (16+)

06.20 «АБВГДейка»
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» (12+)
07.40 «Православная энцикло-
педия»
08.05 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+)
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры»
13.25 Детектив «Оборванная 
мелодия» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Оборванная 
мелодия» (12+)
17.20 Детектив «Цвет липы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: чем-
пион для мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.25 «Великая депрессия 2.0» 
(16+)
02.55 «Постскриптум» (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.45 Большое кино. «Экипаж» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 «Просто кухня» (12+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
14.35 Драма «Терминал» (12+)
17.10 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» 
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
21.00 Боевик «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
00.00 Комедия «Черный рыцарь» 
(12+)
01.55 Драма «Мистер Холмс» 
(16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
17.20 «Засекреченные списки. 
Люди, вы - звери!» (16+)
19.30 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
21.45 Боевик «Мстители» (12+)
00.30 Боевик «Апокалипсис» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

03.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 Мелодрама «Три тополя на 
Плющихе» (16+)
08.50 Драма «Девочка» (16+)
11.35 Мелодрама «Мой любимый 
папа» (16+)
19.00 Мелодрама «Буду верной 
женой» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Мелодрама «Эгоист» (16+)
01.30 Мелодрама «Три тополя на 
Плющихе» (16+)
02.55 Мелодрама «Мой любимый 
папа» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои» (16+)

06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
08.00 «Морской бой»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Жонглеры-эквили-
бристы Чугуновы»
09.40 «Последний день». Людмила 
Касаткина (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «Нюр-
нбергский трибунал. Зачем спаса-
ли нацистов?» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «18 неизвестных 
лет Христа» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
23.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+)
00.55 Х/ф «Я служу на границе»
02.35 Х/ф «Даурия»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Боевик «Дикий» (16+)
07.50 Драма «Авария - дочь мента» 
(16+)
09.40 Драма «Следы на воде» 
(16+)
11.45 Драма «Сволочи» (16+)
14.00 Боевик «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «Убить Билла» (16+)
02.00 Драма «Следы на воде» 
(16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.45 М/ф

08.00 Реальный спорт. Едино-
борства
08.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия 
11.55 Новости
12.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.05 «На гол старше» (12+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)
14.50 Новости
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Люблин» (Польша)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара) 22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан» 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 «Кибератлетика» (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Монако»
04.40 Х/ф «Лучший из лучших 4: 
Без предупреждения» (16+)
06.25 «Команда мечты» (12+)
06.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет 

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Пластилиновый 
ежик» (12+)
08.40,20.40 М/ф «По собственно-
му желанию» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Поморская 
быль» (12+)
09.00,21.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл с Пшеничкой дела-
ли каток» (12+)
09.10,21.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл уронил часы» (12+)
09.15,21.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл учился летать» 
(12+)
09.30,21.30 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях» 
(12+)
10.00,22.00 М/ф «Исполнение 
желаний» (12+)
10.30,10.35,10.45,22.30,22.35,
22.45 М/с «Приятного аппетита, 
Ваше сиятельство!» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Винни-Пух» 
(12+)
11.10,23.10 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» (12+)
11.30,23.30 М/ф «Винни-Пух идет 
в гости» (12+)

11.40,23.40 М/ф «Незнайка учит-
ся» (12+)
12.00,00.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Приходи на 
каток» (12+)
12.30,12.35,12.45,12.50,00.30, 
00.35,00.45,00.50 М/с «Максипес 
Фик» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.20,02.00,02.10, 
02.20 М/с «Волшебный карандаш» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Разрешите 
погулять с Вашей собакой» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Птичка Тари» 
(12+)
14.50,02.50 М/ф «Свирепый Бам-
бр» (12+)
15.00,03.00 М/с «Котенок из Ко-
шурково». «Кто сидит за трубой?» 
(12+)
15.10,03.10 М/с «Котенок из 
Кошурково». «Кошачья глупость» 
(12+)
15.15,03.15 М/с «Котенок из Ко-
шурково». «Тысяча копий против 
хвоста» (12+)
15.25,03.25 М/с «Котенок из 
Кошурково». «Кошачьи сны» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Снежная коро-
лева» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
17.40,05.40 М/ф «Серая шейка» 
(12+)
18.05,06.05 М/ф «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Форд и 
история автомобиля» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Стойкий оло-
вянный солдатик» (12+)
18.45,06.45 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» (12+)
19.00,19.10,07.00,07.10 М/ф 
«Болек и Лелек в Европе» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+)

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35,18.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
07.45 М/с «Маджики»
08.25 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «44 котенка»
11.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Бобр добр»
13.50 «Доктор Малышкина»
14.00 М/с «Полли Покет»
14.45 М/с «Простоквашино»
15.35 М/с «Пушастики»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 М/с «Санни Дэй»
17.00 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 «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)
22.05 М/с «Приключения Ам 
Няма»
22.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» (6+)
04.10 М/с «Смурфики»
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04.40 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Безопасность» (16+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню 
учителя (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Комедия «Служанка трех 
господ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (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+)
00.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
01.50 Комедия «Служанка трех 
господ» (12+)
03.50 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+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.30 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 10.50, 13.25, 15.05, 
16.55, 22.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа. Clean Bandit» 
(12+)
08.00 Х/ф «Приваловские милли-
оны» (12+)
10.55 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» (12+)

13.30, 02.50 Х/ф «Американская 
дочь» (16+)
15.10 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (16+)
17.00 Мелодрама «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
22.30 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.20 «Четвертая власть» (16+)
23.50 Х/ф «Остров везения» (16+)
01.15 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Гу-
тенберг. Изобретатель-провидец»
07.05 М/ф: «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Кукушка»
11.50 Письма из провинции. Углич
12.20 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.05 «Другие Романовы». «Путь 
на Голгофу»
13.35 «Нестоличные театры». 
Красноярский театр оперы и ба-
лета
14.15 Х/ф «Знакомство по брачно-
му объявлению» 
15.45 Больше, чем любовь. Игорь 
и Ирина Моисеевы
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва - Киев-
ское шоссе
17.40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.35 «Романтика романса». Шар-
лю Азнавуру и Мишелю Леграну 
посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
21.40 «Белая студия»
22.25 Опера «Катерина Измай-
лова»
01.25 Х/ф «Знакомство по брачно-
му объявлению» 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Комедия «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
15.15 Комедия «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «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+)

06.15 Х/ф «Размах крыльев»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Детектив «Заложники» (12+)
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
21.15 Детектив «Взгляд из про-
шлого» (12+)
00.05 «События»
00.20 Детектив «Взгляд из про-
шлого» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Синхронистки» (12+)
05.15 «Ералаш»
05.25 «Московская неделя» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 
14.00 Боевик «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.45 Боевик «Черная пантера» 
(16+)
21.30 Боевик «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
00.05 «Дело было вечером» (16+)
01.05 Драма «Спасти рядового 
Райана» (16+)
03.55 Боевик «Ночные стражи» 
(12+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.10 Боевик «Последние рыцари» 
(18+)
08.10 Боевик «Быстрый и мертвый» 
(16+)
10.10 Драма «Ярость» (16+)
12.45 Боевик «Великолепная се-
мерка» (16+)
15.20 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
17.45 Боевик «Мстители» (12+)
20.30 Боевик «Железный человек 
3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев 
«37:59»
01.15 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
06.55 Мелодрама «Я подарю себе 
чудо» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Мелодрама «Эгоист» (16+)
10.55 Мелодрама «Если ты не со 
мной» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Если ты не со 
мной» (16+)
14.55 Мелодрама «Цветы от Лизы» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Проездной 
билет» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Комедия «Дважды в одну 
реку» (16+)
01.20 Мелодрама «Я подарю себе 
чудо» (16+)

03.00 Мелодрама «Мой любимый 
папа» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» (12+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» (12+)
07.10 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вернусь» 
(16+)
10.00 Т/с «Карпов 3» (16+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

06.00 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым»
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» с Н. Чин-
дяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 Д/ф «Военная контрразвед-
ка. Новая эпоха» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает»
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом»
02.45 Х/ф «Вертикаль»
03.55 Х/ф «Соучастники» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 М/ф
06.10 Драма «Авария - дочь мента» 
(16+)
08.00 Боевик «Синдром шахмати-
ста» (16+)
11.45 Боевик «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
21.00 Драма «Сволочи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «Убить Билла 2» 
(18+)
02.15 Детектив «Стамбульский 
транзит» (12+)
03.30 Драма «Груз без маркиров-
ки» (12+)
05.00 М/ф

14.00,14.10,14.15,02.00,02.10, 
02.15 М/с «Волшебный карандаш» 
(12+)
14.30,14.40,14.50,02.30,02.40, 
02.50 М/ф «Самый маленький 
гном» (12+)
15.00,03.00 М/с «Котенок из Ко-
шурково». «Как барсук ставил 
печь» (12+)
15.10,03.10 М/с «Котенок из 
Кошурково». «Как медведь варил 
повидло» (12+)
15.15,03.15 М/с «Котенок из 
Кошурково». «Как котенок присма-
тривал за козленком» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Три толстяка» 
(12+)
16.05,04.05 М/ф «Сказка про 
чужие краски» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Стрекоза и 
муравей» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
17.45,05.45 М/ф «Слоненок» (12+)
17.55,05.55 М/ф «Слоненок и 
письмо» (12+)
18.05,06.05 М/ф «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Авиация» 
(12+)
18.30,06.30 М/ф «Страна Ор-
кестрия» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Королевский 
бутерброд» (12+)
19.00,19.10,07.00,07.10 М/ф «Бо-
лек и Лелек в Европе» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Миллион в 
мешке» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Наш добрый 
мастер» (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!»
07.35,18.30 М/с «Семейка Беге-
мотов»
07.45 М/с «Маджики»
08.25 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъе-
добное»
09.25 М/с «Лео и Тиг»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «44 котенка»
11.30 М/с «Дракоша Тоша»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Буба»
13.50 «Доктор Малышкина»
14.00 М/с «Полли Покет»
14.45 М/с «Простоквашино»
15.35 М/с «Пушастики»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 М/с «Санни Дэй»
17.00 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное 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 «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» (6+)
04.10 М/с «Смурфики»

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет 
08.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффенхайм»
10.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Гранада»
12.50 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Лейпциг»
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Удинезе» 
17.25 Новости
17.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет 
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва) 22.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус»
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 «Дерби мозгов» (16+)
02.40 Легкая атлетика. ЧМ. Фи-
налы
05.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Лион»
07.00 «Спортивный детектив» (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Поликлиника 
кота Леопольда» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
09.00,21.00 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл хотел пошутить» 
(12+)
09.10,21.10 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как Рацохейл чуть не лишился 
кровати» (12+)
09.15,21.15 М/с «Гном Рацохейл». 
«Как у Рацохейла разболелся зуб» 
(12+)
09.25,21.25 М/ф «Домашний цирк» 
(12+)
09.30,21.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (12+)
10.30,10.35,10.45,10.50,22.30, 
22.35,22.45,22.50 М/с «Приятного 
аппетита, Ваше сиятельство!» 
(12+)
11.00,23.00 М/ф «Ключ» (12+)
12.00,00.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
12.30,12.35,12.45,12.50,00.30, 
00.35,00.45,00.50 М/с «Максипес 
Фик» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)



Астропрогноз с 30 сентября - 6 октября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Неблагоприятная неделя. Вероятно, что все, за что вы 

ни возьметесь, будет даваться вам нелегко, хотя денежные 
проблемы на время отступят. Вы можете почувствовать 
накопившуюся усталость. Львам-женщинам следует при-
ближать к себе только достойных своего внимания людей.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неблагоприятная неделя, отмеченная агрессией. 

Возможна активизация сильных и влиятельных врагов. 
Многие Девы и их близкие пострадают от лжи, сплетен, 
наговоров, несправедливых обвинений. Неделя связана 
с получением информации, контактами, переговорами.

РАК (22.06-22.07). 
Постижение истины, размышлений над предназначе-

нием. События дня заставят Раков побывать в положении 
человека, обиженного ими. Действия Раков могут при-
нести ощутимый положительный результат. Чувства и 
эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли конкретнее.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя предполагает обретение новых источников 

энергии, проявление сообразительности и находчивости. 
Эта неделя благоприятна для самовыражения и укрепления 
авторитета.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вероятны конфликты, травмы, несчастные случаи, 

потери, обманы. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с 
утра испортит вам настроение, и вы захотите переложить 
собственную вину на других. Сделав попытку разрядиться, 
вы вовлечете в конфликт кого-то из близких.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Могут активизироваться недоброжелатели и конкуренты 

Козерогов-мужчин. Неделя удачна лишь для накопления 
знаний. Этот период предполагает освобождение от за-
висимости, недостатков, обретение новых источников 
энергии, расширение границ своих возможностей.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Удачная неделя. Она хороша для активного отдыха, 

детских праздников, шумного веселья. Одиноким Скорпи-
онам предначертана романтическая встреча, а семейные 
люди могут ощутить обновление. чувств. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Вас ожидают разочарования и обманы. Многие Рыбы 

столкнутся с предательством и низостью. Это может 
послужить причиной нервного срыва или депрессивного 
состояния. Неделя характеризуется преображением, очи-
щением, получением новых впечатлений.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неблагоприятная для любого серьезного дела неделя. 

Она принесет Стрельцам разлад между умом и сердцем. 
Задуманное может не воплотиться в жизнь. Неоправдан 
риск и вреден азарт.
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ОВЕН (21.03-20.04). 
Звезды указывают на опасность для репутации и 

здоровья Овнов. Избегайте физических и нервных пе-
регрузок, деятельности, связанной с риском, случайных 
знакомств и связей. Крайне неблагоприятная неделя.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Похоже начнут осуществляться планы. Хорошее время 

для развития коммерческих связей. Вероятно, близкие 
Тельцам люди полны заботы и проявят по отношению к 
ним повышенный интерес.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Некоторая суета и необходимость активного участия 

во многих делах могут вывести Близнецов из душевного 
равновесия. Об отдыхе многим придется забыть - забо-
ты не дадут присесть ни на секунду.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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 Реф-
тинский на праздничную программу «Перекресток времен», 
посвященную Дню пожилого человека. В программе: конкурс 
среди активных представителей старшего поколения, празд-
ничное чаепитие. 
Начало: 16.00. Вход свободный.

 ***
Фотовыставка Милутин Радкович (Сербия), Максим Чума-
ков (Россия) «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. Qc5! [2. Qe5#]
1. ... f6 2. Re6#
1. ... Bd5 2. Qxd5#
1. ... Bf4 2. Nf6#
1. ... Bf6 2. Nd2#
1. ... c3 2. Bd3#
1. ... Nd4 2. Rxd4, Qxd4#
***
1. Nxb7! 
1. ... Ke4 2. Nxc5#
1. ... Kxc4/c6 [a] 2. Nd6 [C] #
1. ... Ke6 [b] 2. Nd8 [D] #

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

26 сентября - 2 октября
2D Побег из джунглей (6+)
10:00 150р.

Тайна печати дракона (6+)
2D 10:40 150р.
3D 15:00 150р.
3D 19:20 180р.

2D Герой (12+)
11:40 150р.
19:05 180р.
23:20 250р.

2D К звездам (16+)
12:50 150р.
13:55 150р.
17:10 180р.
21:20 200р.
23:30 250р.

2D Оно (18+)
16:05 150р.

2D Рэмбо: Последняя кровь
(18+)
21:30 200р.

1. Верфь.  2. Качка.  3. Паром.  4. Садко.  
5. Чайка.  6. Баржа.  7. Банка.  8. Цинга.  
9. Фиджи.  10. Капля.  11. Карго.  12. 
Круиз.  13. Криль.  14. Бакен.  15. Залив.  
16. Пират.  17. Жилет.  18. Свифт.  19. 
Аврал.  20. Невод.  

ЦИРКУЛЯРИЯ 

ПОД ПАРУСОМ

Разрез.  Иегова.  Твердо.  Аврора.  Ози-
мые.  Матрас.  Ротанг.  Еретик.  Тыся-
ча.  Агония.  Ликбез.  Бианки.  Венчик.  
Наждак.  Атеист.  Скелет.  Болван.  

ГЕКСАСКАНВОРД

СУББОТА  (28 СЕНТЯБРЯ)
14:00-15:00 – Аренда Дитсманн 

Первенство Уральского, Сибирского 
и Приволжского федеральных округов. 

Сезон 2019-2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа А.
16:00-18:30 - «Энергия» (п. Рефтинский) - «СДЮСШ № 10» 
(г. Нур-Султан)

19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (29 СЕНТЯБРЯ)
10:30-11:30 - Товарищеская игра «Энергия 2011» 
(п. Рефтинский) - «Сатурн 2011» (г. Реж)

Первенство Уральского, Сибирского 
и Приволжского федеральных округов. 

Сезон 2019-2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа А.
13:00-15:30 - «Энергия» (п. Рефтинский) - «СДЮСШ № 10» 
(г. Нур-Султан)
17:00-18:00 – Аренда Профсоюз.

18:30-19:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ 

Блокпост.  Протокол.  Радиатор.  Пани-
хида.  Парусина.  Микстура.  Арабески.  
Занзибар.  Крутизна.  Гарнитур.  

СКАНВОРД-

ЦЕПОЧКА
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«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения посел-
ка Рефтинский» вновь 
открыл двери для жите-
лей поселка на «Ярмарку 
социальных услуг». 

Мероприятие было прове-
дено в рамках Дня пожилого 
человека и нацелено на озна-
комление граждан с новыми 
услугами в отделениях учрежде-
ния, предоставляющих социаль-
ные услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидов, а именно: 
в социально-реабилитационном 
отделении, отделении социаль-
ного обслуживания на дому, 
отделении временного пребыва-
ния граждан, отделении срочно-
го социального обслуживания.  

Также «Ярмарка социальных 
услуг» стала и началом нового 
учебного года для участников 
клубов «Школы пожилого воз-
раста», созданных при отделе-
ниях социально-правовой по-
мощи и участковой социальной 
службы.

На мероприятии присутство-
вала заместитель главы город-
ского округа Рефтинский Ольга 
Кривоногова.

Приветственные слова и 
поздравления с наступающим 
Днем пожилого человека в адрес 
гостей высказала заместитель 
директора учреждения Татьяна 
Свинина. Ну а после о работе 
своих отделений рассказали 
заведующие.

Евгения Сагдеева сообщила 
о том, что отделение временного 
пребывания граждан предназна-
чено для женщин старше 55 лет 
и мужчин от 60 лет, утративших 
способность к самообслужи-
ванию и нуждающихся в посто-
роннем уходе на срок до шести 
месяцев. 

Нина Касьянова рассказала 
о видах услуг, предоставляемых 
отделением социального обслу-
живания на дому, о том, что со-
циальные работники на данный 
момент обслуживают более ста 
человек нашего поселка.

Екатерина Налимова предо-
ставила информацию о нали-
чии в пункте проката средств 
технической реабилитации для 

восстановления способности к 
передвижению (костыли, трости, 
ходунки, кресла-коляски и про-
чее), специальных средств для 
адаптации в домашних условиях 
(скамейка опорная для входа в 
ванную, сиденье для ванной, ту-
алетной комнаты, подставка под 
подушку), средств для занятий 
туризмом и спортом и активного 
отдыха (велосипеды, палатки, 
спальные мешки, мячи и другое 
оборудование). Все социальные 
услуги по временному обеспече-
нию техническими средствами 
ухода, реабилитации и адапта-

ции предоставляются бесплат-
но, сроком от 1 до 6 месяцев. 
Кроме того, Екатерина рассказа-
ла и о помощи в оформлении до-
кументов для прохождения курса 
реабилитации в Комплексных 
центрах Свердловской области. 

Специалист участковой со-
циальный службы Елена Бай-
бородова проинформировала 
о направлениях своей работы. 
Участковая служба занимается 
профилактикой неблагополучия 
на территории поселка и орга-
низацией клубной деятельности, 

проведением занятий в «Школе 
пожилого возраста».

После ознакомительной ча-
сти с деятельностью отделений 
гостей пригласили на обзор-
ную экскурсию в социально-ре-
абилитационное отделение. 
Экскурсантам больше всего 
понравились соляная комната, 
комната ароматерапии, аппа-
раты с биологической обратной 
связью, кедровая бочка, углекис-
лая ванна, сенсорная комната и 
тренажерный зал, оснащенный 
современным оборудованием, 

и созданные условия для про-
живающих граждан. А ведь нам 
действительно есть чем гор-
диться: за последние два года 
приобретены уникальные новей-
шие, современные аппараты для 
восстановления двигательных 
функций верхних и нижних ко-
нечностей, центральной нервной 
системы, нормализации функ-
ций верхних дыхательных путей 
и многие другие. 

Кульминацией мероприятия 
стало заседание круглого стола 
и выставка работ по декора-
тивно-прикладному творчеству 
участников клубов нашего уч-
реждения.  В дружеской обста-
новке за чашечкой чая было при-
нято решение о создании новых 
клубов по интересам: вязание, 
шитье, автомобильный туризм и 
клуб по настольным и интеллек-
туальным играм.

Благодарим всех гостей за 
участие в мероприятии, поздрав-
ляем с наступающим Днем пожи-
лого человека! Желаем бодрости 
на долгие годы и приглашаем 
волонтеров «серебряного воз-
раста» для организации новых 
направлений и клубов «Школы 
пожилого возраста»! 

Ждем Вас по адресу: п. Реф-
тинский, ул. Гагарина 29а. 

Мы работаем для Вас!
Специалисты Центра
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УРАЛ… ТАКОЕ ВЕЛИЧАВОЕ 
И КРАСИВОЕ СЛОВО. 
НО ПОЧЕМУ УРАЛ…?

КУЛЬТУРА

ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Слово «Урал» произошло 
либо от мансийского «урр» - 
гора, либо от татарского «урал» 
- пояс. Но название «Урал» у 
местных жителей не популярно. 
Чаще говорят просто «камень». А 
интересно как же появился Урал, 
а самое главное его горы…

Это было 500-600 миллионов 
лет назад. Бескрайнее море 
простиралось там, где сейчас 
расположены Уральские горы. 
В его соленых волнах кипела 
жизнь: огромные, с автомобиль, 
морские звезды, трилобиты с 
головами, похожими на чело-
веческое лицо, скорпионы ве-
личиной с человека. А когда они 
умирали, их панцири и скелеты 
скапливались на дне, образуя 
многометровые слои будущих 
осадочных пород – пермских 
известняков и   нижнетагильских 
мраморов. Потом глубоко под 
толщей морских вод, началась 
бурная деятельность. 300 мил-
лионов лет назад раскаленные 
массы внутренних слоев нашей 
планеты рвались наружу. Так, 
раздвинув морские волны, под 
фейерверк огней и взрывов из 
глубин Земли поднялись Ураль-
ские горы. 

Наиболее древними из со-
временных обитателей Урала 
считаются ханты и манси, затем 
здесь осели предки башкир и 

татар. Со следующей волной 
переселенцев пришли предки 
коми-зырян и удмуртов. По-
лярный Урал заселили ненцы 
и селькупы, а затем появились 
марийцы, мордва, чуваши и кал-
мыки. А сейчас на Урале живет 
более 160 народов.

В наше время история, куль-
тура и быт народа Урала привле-
кает все большее внимание, по-
скольку многим людям хочется 
знать о происхождении своего 
народа, о значении его матери-
альных и духовных ценностей 
для края, отечества, мира. 

       19 сентября в Центре 
культуры и искусства состо-
ялся праздник, посвящённый 
Дню народов среднего Урала. 
Этот праздник призван напом-
нить, насколько многообразно 
и колоритно население нашего 
родного края. Зрителю были 
представлены танцы, песни и 
инструментальные произведе-
ния народов, населяющих Урал.

В концерте приняли участие 
коллективы Центра культуры 
и искусства и Детской школы 
искусств.

Дорогой наш зритель! Мы 
рады всегда видеть вас на наших 
мероприятиях.

Надежда ЩЕКИНА


