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Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны педагогического 

труда сердечно поздравляем вас 
с Днём учителя! 

Среди профессиональных праздников День учителя за-
нимает особое место. 

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто му-
дростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог 
познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил 
строить будущее.

Именно от Учителя, его профессиональных и человече-
ских качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний 
день страны.

Вы, дорогие Учителя – главное богатство образовательной 
системы нашего посёлка. Благодаря вашему профессио-
нализму, терпению, любви к своему делу и детям раскры-
ваются и реализуются способности учеников. Сохраняя всё 
позитивное, что уже накоплено в отечественной системе 
образования, активно внедряете педагогические иннова-
ции, способствующие широкому распространению опыта 
и знаний.

Еще раз от всей души поздравляем всех Учителей, вете-
ранов педагогического труда с этим замечательным празд-
ником! Пусть каждый проведенный в школе день будет для 
вас удачным и радостным. Хороших вам учеников, и пусть 
они всегда радуют вас отличными оценками!

Желаем вам, уважаемые педагоги, здоровья, благополу-
чия, успехов, творческих свершений и благодарных учеников!

Глава городского округа Рефтинский 
И.А. Максимова

Председатель Думы городского округа Рефтинский
 А.А. Обоскалов

Подробности на стр. 2
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

НА 2 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 78 330 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ОФИЦИАЛЬНО

Первое право, которое имеет 
человек - это право выбора. У нас 
есть право выбирать, какой товар 
купить, а это напрямую влияет на 
то, сколько и какой мусор образу-
ется у нас дома. Своим выбором 
мы формируем спрос, на который 
откликаются производители и 
торговые сети, предлагая нам ту 
или иную услугу, товар. Поэтому 
думайте, за какой бизнес и товар 
вы голосуете своим рублем.

У каждого жителя нашей страны 
есть право на благоприятную окружа-
ющую среду. Поэтому, если это право 
кем-то нарушается, каждый из нас мо-

жет требовать или просить достойного 
окружения.  Не просто так появляется 
мусор вокруг нас, окурки, мусор во 
дворах – это кто-то делает, кто-то на-
рушает наше право на благоприятную 
окружающую среду.

Каждый из нас может не мусорить 
и призывать не мусорить и убирать 
за собой остальных людей, жителей 
своего подъезда или дома. Но опять 
же, один в поле не воин, и что касает-
ся жителей отдельного подъезда или 
дома, то важно создать сообщество 
небезразличных и активных граждан, 
которые хотят жить в хорошем окру-
жении.

Естественно, в подъезде или доме 

появляются люди, которые нарушают 
благоприятную обстановку для осталь-
ных людей. И тут возникает вопрос – 
кого будет больше: сознательных или 
несознательных граждан. И кто на кого 
будет влиять? Достаточно ответствен-
ному человеку ничего не делать, чтобы 
для плохих поступков появилось поле 
для деятельности.

Чистота в нашем поселке полностью 
зависит только от нас самих.

Мы будем жить в чистоте, если каж-
дый из нас не будет ограничивать своё 
пространство стенами своей квартиры. 
Нужно понимать, что подъезд, двор – 
это ваше пространство, которое вы соз-
даете вместе и в котором вам должно 
быть приятно находиться.

Спросите у любого человека в нашем 
поселке: «Вы культурный человек?», он 
не задумываясь, ответит: «Да!». Но если 
человек окончил учебное заведение и 
даже если он имеет определенный за-
пас знаний, что-то читал – это не значит, 
что он культурный человек. Некоторые 
жители, видя места несанкционирован-
ных свалок, мусор, который сознатель-
но бросили мимо контейнеров, считают, 
что власти и коммунальщики зазря об-
виняют горожан в бескультурье и неак-
куратности. А то, что люди бросают му-
сор где попало, выкидывая его из окон 
авто и с балконов, устраивают свалки у 
рек, в лесах — 
это всего лишь 
плохая работа 
коммунальных 
служб.

Почему же 
жители на-
шего посёл-
ка, ревностно 
следящие за 
порядком в 

собственной квартире, ведут себя столь 
вседозволенно, не считаясь с окружаю-
щими их людьми, демонстрируют свое 
бескультурье и пренебрежительное от-
ношение к своей окружающей среде? 
Кто-то скажет: «Мусор у таких людей 
в голове!» и будет прав. Ведь борьба с 
грязью, переполненными баками, урна-
ми, контейнерами должна начинаться с 
изменения менталитета наших горожан.

Даже ежечасная уборка не спасет 
посёлок от грязи, пока люди не научат-
ся правильно обращаться с мусором: 
складировать в плотно закрывающиеся 
пакеты, выбрасывать в строго отведён-
ном месте. Только в этом случае места 
для сбора мусора будут выглядеть бла-
гоустроенными и максимально эстетич-
ными.

Необходимо научиться чувствовать 
себя членами одной семьи, судьба ко-
торой зависит от каждого из нас. Созна-
тельное отношение жителей посёлка к 
чистоте на улицах — первое по значимо-
сти и эффективное средство в борьбе с 
грязью. И пока мы, жители, не поймем 
это, никакие штрафы и наказания, день-
ги, выделяемые на уборку и вывоз мусо-
ра в посёлке, дополнительные контей-
неры проблему не решат.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКЕ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА!

Традиционно в г. Асбесте ПРОВОДИТСЯ 
ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНО-
ГО ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, посвященная Международно-
му Дню инвалидов. 

Выставка объединяет в себе различные отрасли творческой 
деятельности, направленной на создание художественных из-
делий.

Управление социальной политики по городу Асбесту 
приглашает принять участие в выставке людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Прием творческих работ бу-
дет осуществляться по адресу: г. Асбест, ул. Московская, 30, 
кабинет № 20, с 1 по 15 ноября 2019 года. Работы должны быть 
хорошего качества, ранее не демонстрированные на меропри-
ятий (от одного участника не более 2-х работ). Техника выпол-
нения любая: батик, макраме, вышивка, выжигание по ткани; 
квиллинг, бумагопластика, искусственные цветы; керамика, 
солёное тесто, пластилин; лоскутная мозаика, пэчворк, мягкая 
игрушка; гобелен; декупаж; работа с бисером, стеклом, кожей, 
изделия из дерева, камня, металла; поделки из природных и 
подручных материалов и др.

За дополнительной информацией обращаться 
в Управление социальной политики по городу Асбесту:

 ул. Московская, 30, кабинет № 20, тел. 8 (34365) 2-06-66.

В администрации городского округа Реф-
тинский 24 сентбяря 2019 года прошло 
совещание общественной комиссии по 
участию Рефтинского городского округа 
во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды среди малых городов и историче-
ских поселений в 2020 году в категории 
«малые города, численностью 10 000 – 
20 000 человек». 

В состав комиссии вошли представители об-
щественности пгт Рефтинский, администрации 
городского округа Рефтинский, депутатского 
корпуса. Комиссией принято решение принять 
участие в конкурсе, провести подготовительную 
работу по участию и подготовить проект благоу-
стройства общественной территории, которая бу-
дет выбрана жителями пгт Рефтинский в соответ-
ствии с поступившими предложениями.  Выбрать 
придется не только территорию, но и мероприя-
тия, которые необходимо будет претворить на вы-
бранной большинством голосов территории.  

Возможные территории для голосования были 
предложены общественной комиссией – это 
бульвар у памятника погибшим воинам, канатный 
парк, аллея семьи, любви и верности. Каждый, 
кто примет участие в голосовании, может пред-
ложить иную территорию для участия в конкурсе.

Общественная комиссия обращается к 
жителям городского округа Рефтинский под-
держать данное мероприятие и принять участие 
в голосовании по выбору территории, которое 
пройдет с 30 сентября по 10 октября 2019 года.

Приглашаем всех неравнодушных жите-
лей к обсуждению будущего внешнего облика 
нашего поселка. Урна для голосования установ-
лена в здании администрации городского округа 
Рефтинский на 1 этаже. 

Свое мнение по выбору территории можно 
высказать также посредством сообщения 
на электронную почту: reft@goreftinsky.ru 

или позвонить на прямую линию 
по телефону: 8 (34365) 3-50-01.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
ОТ НАС ЗАВИСИТ ОБЛИК НАШЕГО ПОСЕЛКА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!
Доводим до вашего сведения информацию по изменению графика

вывоза твёрдых коммунальных отходов от многоквартирных 
жилых домов с 1 октября 2019 года.

Напоминаем, что мусор необходимо выбрасывать в мусоровозы.
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К ДНЮ ПЕНСИОНЕРА

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ 
МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС!

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

«Библиотечная система».
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.
По заявка в течение года
Консультирование людей пожилого возраста по программе 

«Основы компьютерной грамотности» - Центральная библиотека.

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.

С ОКТЯБРЯ на Приходе  в честь иконы 
Божией Матери «Державная» ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ 

РАБОТУ ГРУППА «СОДЕЙСТВИЕ» для нарко, алкозависи-
мых 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 рай-
оне дома №1 (Приход в честь иконы Божией Матери «Держав-
ная» - 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 коллек-

тивов посёлка Рефтинского. Приходите, будем очень рады 
Вам.

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

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

С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ
30 сентября в 8:30 - Уборка храма, работы по территории.
1 октября в 9:00 - Акафист прпд. Далмату Исетскому.
2 октября в 8:30 - Акафист прав. Симеону Верхотурскому.
3 октября в 9:00 - Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 
4 октября  в 9:00 -  Акафист прпмч. Елисавете. 16:00 - Вечернее 
богослужение
5 октября в 8:30 - Литургия. 16.00 - Всенощное бдение.
6 октября в 8:30 - Литургия. Неделя 16-я по Пятидесятнице.

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

На состоявшемся 27 сентября заседа-
нии кабинета министров Свердловской 
области приняты постановления о субси-
дировании реализации муниципальными 
образованиями региона мероприятий 
в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) и замены лиф-
тового оборудования в многоквартирных 
домах.

Как сообщил первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов, речь идет о 
направление средств областной казны на по-
гашение задолженности муниципальных бюд-
жетных учреждений за услуги региональных 
операторов и увеличение числа создаваемых в 
территориях контейнерных площадок. Общий 
объем финансирования на эти цели составит 
86,5 миллиона рублей, и на основании поступив-
ших от органов местного самоуправления заявок 
будет распределен между 25 муниципальными 
образованиями. Деньги получат Алапаевский 
район, Верх-Нейвинский, Дегтярск, Заречный, 
Ивдель, Верхотурье, Нижний Тагил, Карпинск, 
Ревда и ряд других территорий.

Объем областной поддержки по второму на-
правлению составит 236 миллионов рублей. На 
условиях софинансирования из местных бюд-
жетов и внебюджетных источников в жилфонде 
области планируется заменить 288 лифтов. На 
основании конкурсного отбора заявок деньги 
будут распределены между Екатеринбургом, Ка-
менском-Уральским, Нижним Тагилом, Ревдой, 
Краснотурьинском, Заречным и Рефтинским.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

БОЛЕЕ 322 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
НА ЗАМЕНУ ЛИФТОВ И МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
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 Межрайонная инспекция 
ФНС России № 29 

по Свердловской области 

9 ОКТЯБРЯ 
ПРОВОДИТ 

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ         
на тему: 

«Налог на имущество, 
транспортный и земель-
ный налоги физических 

лиц: срок уплаты, порядок 
исчисления, предоставле-

ния налоговых льгот».
По телефону:

 8 (34365) 9-36-14, 
с 14.00 до 17.00, 

на вопросы ответит началь-
ник отдела камеральных 

проверок № 2  Холоменюк
 Людмила Ивановна.

ОФИЦИАЛЬНО

Москва, 1 октября  
2019 г. – Сегодня ПАО 
«Энел Россия» заверши-
ло передачу имущества 
угольной электростанции 
«Рефтинская ГРЭС» в 
пользу АО «Кузбассэнер-
го», дочерней компании 
ООО «Сибирская Гене-
рирующая Компания» 
(СГК), согласно ранее 
подписанному договору 
купли-продажи. В ре-
зультате активы станции 
будут сняты с баланса 
ПАО «Энел Россия». 

В то же время ПАО «Энел 
Россия» получило от Кузбассэ-
нерго второй платеж по сделке в 
размере 14,7 млрд рублей. Пер-
вый платеж в размере 2 млрд 
рублей был получен ПАО «Энел 
Россия» 8 августа 2019 года. 

Разница между вышеуказан-
ным размером второго платежа 
и ранее озвученной на презента-
ции результатов ПАО «Энел Рос-
сия» за первое полугодие 2019 
года суммой (15 млрд рублей), 
обусловлена меньшими объе-
мами фактических капитальных 
затрат Рефтинской ГРЭС за 2019 

год по сравнению с прописанны-
ми в договоре купли-продажи, 
что было согласовано обеими 
сторонами. 

Переход права собствен-
ности знаменует собой начало 
третьего и последнего этапа в 
процессе продажи Рефтинской 
ГРЭС. В рамках данного этапа 
Кузбассэнерго подаст необхо-
димую документацию для полу-
чения лицензий и разрешений 
для самостоятельной эксплуа-
тации станции. До момента их 
получения ПАО «Энел Россия» 
будет управлять Рефтинской 
ГРЭС согласно договору арен-
ды, сроком до одного года («пе-
реходный период»), что было 
одобрено Федеральной анти-
монопольной службой. 

Ожидается, что следующий 
платеж в размере 4 млрд ру-
блей, предусмотренный дого-
вором купли-продажи, должен 
быть осуществлен по заверше-
нии третьего этапа. 

Второй этап, который завер-
шился сегодня передачей прав 
собственности в отношении иму-
щества станции, включал в себя: 

• совместную инвентариза-
цию имущества станции;

ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» 
ЗАВЕРШИЛО ПЕРЕДАЧУ 
ИМУЩЕСТВА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС 
АО «КУЗБАССЭНЕРГО» 

• перерегистрацию прав 
собственности на недвижимое 
имущество Рефтинской ГРЭС 
от ПАО «Энел Россия» в пользу 
Кузбассэнерго. 

Первый этап, в свою оче-
редь, был завершен вступлени-
ем в силу договора купли-про-
дажи по факту выполнения 
следующих условий: 

• одобрения условий сдел-
ки акционерами ПАО «Энел 
Россия» на внеочередном Об-
щем собрании акционеров, ко-
торое состоялось 22 июля 2019 
года;

• согласования сделки со 
стороны Федеральной антимо-
нопольной службы Российской 
Федерации, которое было по-
лучено 31 июля 2019 года. 

АО «Кузбассэнерго» являет-
ся российской энергетической 
компанией, расположенной в 
Кемерово, дочерним предпри-
ятием СГК, одним из ведущих 
операторов на российском 
рынке электрической и тепло-
вой энергии. Установленная 
электрическая мощность СГК 
составляет 10,9 ГВт, установ-
ленная тепловая мощность - 
23,9 тыс. Гкал/час, общая про-
тяженность тепловых сетей - 9 
624 км. На долю станций СГК 
приходится порядка 23-25% 
выработки электроэнергии 
энергосистемы Сибири. 

Пресс-служба 
ПАО «Энел Россия»
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ
ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА
ТЕЛ. 3-02-52, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Создание юридических лиц.

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

 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20, 22, 1197 кв.м. – по 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., тип.пл., ул. Юбилейная 6, 2 эт., балкон застекл. алюм. проф., сейф-дверь, 
окна - стеклопакеты, пол - линолеум, в большой комнате ламинат, коммуникации заменены, 
в-счетч. есть, 43,7 кв.м., - 1 млн. 150 т.р. торг, только по ипотеке.
*2-КОМН.КВ., “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф -дв., 
окна пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м. - 1 млн. 380 т.р. 
*2-КОМН.КВ., “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 17, 5 эт., лоджия застекл. дер. 3 м, мет. дв., 
окна дер., водосч. есть, состояние удовлетворит., пл. 52,8 кв.м., - 1 млн. 400 т.р. 
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 500 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная 6, 9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная туалет — покраска, 
есть водосчетчики, водонагреватель, пол - ламинат, 80,2 кв.м. – 2 млн. 650 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. 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., 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.

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

3-06-24, +7 908 630 8340
Подготовка документов по ипотеке в течение пяти дней. Печать договоров 

купли-продажи, мены, дарения, предварительных ипотечных - при вас.

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

Приватизация жилья. Подготовка документов для государственной регистрации сделок купли-продажи, мены, дарения. 

Оформление всех видов договоров. Сопровождение справок в Регистрационную палату. Подбор вариантов для обмена. 

Оформление сделок с гаражами, садами. Помощь в оформлении документов для ипотеки. 

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

Приём граждан с 12.00 до 18.00. Суббота, воскресенье - выходные

ПРОДАЖА

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

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, 7, 5 эт., 

сост. хор. – 650 тыс. руб., торг – 
89501942872.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 

29,9 кв.м, без ремонта – 600 тыс. 
руб. – 89068131308.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

2 эт., 31 кв.м, п/окна, натяжн. 
потолки, с/дверь, счётчики, по-
меняны трубы, остается частично 
мебель – 89506421217.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

4 эт., 30 кв.м, новые двери, окна, 
ванная, счётчики, можно с мебе-
лью, тихий р-н – 89502014343.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 

у/п, 1 эт. – 89045477222. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 
4 эт., 33 кв.м, балк. заст., чистая, 
док-ты готовы, возможна ипоте-
ка – 700 тыс. руб. – 89122088088 
Ольга. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 
2 эт., сост. хор. – 1 млн. руб. – 
89501982494. 
*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 студия, 5 эт., 33 кв.м, по-
сле ремонта – 790 тыс. руб. – 
89126911996.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 2 

эт. – 89090247709.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 

4 эт., у/п, с/двери, с/п, сантех-
ника заменена, чистая, рас-
смотрю вар-ты обмена, жела-
тельно в Асбесте – 950 тыс. руб. 
– 89501903769.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, сту-

дия, 1 эт., 33 кв.м, новый дом, 
после ремонта, с кух. гарнитуром 
и душ. кабиной – 900 тыс. руб. – 
89126911996.
*1-КОМН. КВ., Молодежная, 37, 

3 эт. – 89122156373.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 1 эт. 

– 89632724382.
*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.

*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. кро-
вать, шифонер, кух. гарнитур 
– 89193720021.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а , 

2, 2 эт., солнечн. сторона – 
89086335549. 

* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а , 

2, 2 эт., хрущевка, балкон – 

89126935536.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 

эт., сост. хор., с/дверь, п/окна, 

балкон застекл., остается кух. 

гарнитур, мебель, шкаф-купе – 

89630512693.

 *2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 2 

эт. – 89506496722, 89122781311.
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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.
*1-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 30, 4 этаж, площадь 33,5 кв.м - 800 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 
млн. 850 тыс. руб.
*2 КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, 4 эт., пл. 43,6 кв.м, п/о, мет. дв., балк. остекл. пласт - 
750 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 
- 750 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. Гагарина, д. 21, 2 эт., 43,9 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 
800 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 30, 4 этаж, площадь 65,5 кв.м, пластиковые окна, 
счетчики - 1,7 млн. руб.
*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. Лесная, д. 11, пл. 83,7 кв.м, 2 эт., п/о, сейф- дверь, межк. дв. новые, 
натяжн. пот.   - 2 млн. 500 тыс. руб.
*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, с. Курьи Сухоложский р-н, пл. дома 160 кв.м., 2 этажа, на этапе строительства, 
с фундаментом, строили для себя, мат. стен - пеноблок, дом утеплен, качеств. крыша, 
сейф-дверь «зима», пластиковые окна, мет. лестница на 2 этаж,  зем. участок 8 соток, элек-
тричество, газ, вода. Участок огорожен, с калиткой под домофон и воротами с пульта - эл-во 
подведено, заземлено. - 2,5 млн.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.

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

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

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

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

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

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

ООО «Комбинату общественного питания» на постоянную ра-
боту требуются: повар, официант, мойщица посуды, буфетчица. 
Обращаться по тел.:89126371019, 3-46-20.

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

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

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

ботной платы обсуждается по результатам собеседования, в 
зависимости от опыта работы и уровня квалификации, полный 
соц. пакет + ДМС. Обращаться 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. 

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

*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 хо-
рошие, с/дверь – 1 млн. 400 тыс. 
руб. – 89089197049.*2-КОМН. 
КВ., Молодёжная, 15, 2 эт., 
прямая, 44 кв. м, п/о, счетчики, 
сост. среднее – 900 тыс. руб., 
торг – 89028715476.
*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 бы-
товая техника – 1 млн. 350 тыс. 
руб. – 89920051852. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

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

лая, чистая – 89505649983.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

17, боковая, 52,7 кв. м, пра-
вая – 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., Юбилейная, 15, 

5 эт., у/п, боковая, возможна 
ипотека и МК – 89043865801, 
89501982682.
*2-КОМН. КВ.,  Молодёж-

ная, 15, 5 эт. – 89226031137, 
89638577100. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

23, 4 эт., прямая, 44,1 кв. м, есть 
счётчики – 89090202244.
*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., Молодежная, 32, 

2 эт., комнаты раздельные, без 
ремонта – 89089050886.

*2-КОМН. КВ., ремонт, центр 
посёлка, 2 эт. – 89001972445. 
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 

6 – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89536013169, 89634711339. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 7, в кв-

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

эт., комнаты раздельные, хор. 
планировка, требуется ремонт 
– 900 тыс. руб. – 89506313710, 
89058034726. 
*2-КОМН. КВ., 3 эт, комнаты 

изолирован., совмещ. с/узел, 
гардеробная, чистая, светлая – 
89826660754. 
*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., Молодёжная, 29, 

62 кв.м, требуется ремонт – 1 
млн. 500 тыс. руб. – 89222983007 
с 17 до 21 ч. 
*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, 

32, 2 эт., 64 кв. м, тёплая, каче-
ственный ремонт, ш/купе, кух. 

гарнитур, окна выходят на раз-
ные стороны – 2 млн. 400 тыс. 
руб., торг – 89122133399. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

5 эт., у/п, 64,5 кв. м, сост. отл., 
большая кухня, кладовка, п/о, в 
гостиной ламинат, с/дверь, балк. 
заст., кухонный гарнитур, ш/купе 
с зеркалом, комод с зеркалом, 
микроволн. печь, стол компьют., 
диван, рядом садики, школы, 
хокк. корт, парковка – 1 млн. 
850 тыс. руб. – 89068002105, 
89630357434. 

*3-КОМН. КВ., Лесная, 11, 64,7 
кв.м – 89222942955 Алиса.

*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 2 
эт., 73,3 кв. м, кухонный гарнитур 
с посудом. машиной, 2 лоджии 
по 6 м, п/о, с/дверь, ш/купе, 
новые батареи – 2 млн. 800 тыс. 
руб. или обмен – 89041653690. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 

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

кв. м + мансарда, вода, кана-
лиз. центральное, твин блок – 
89001972445. 
*Дом, в центре, в шаговой до-

ступности ТК «Капитал», шко-
ла, д/сад, 6 сот. земли, центр. 
водоснабжение и канализация, 
возможно подключение центр. 
отопления – 3 млн. 100 тыс. руб. 
– 89022614570. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

5 октября

суббота

6 октября

воскресенье

7 октября 

понедельник         

8 октября

вторник

9 октября

 среда

+19

+10

+17

+5

+17

+5

+15

+5

+8

+3

746 745 746 745 746

юго-западный юго-западный юго-восточный южный западный

3 октября

 четверг

+13

+8

744

юго-западный

06.59

18.23

4 октября

пятница

+17

+11

748

юго-западный

07.02

18.21

07.04

18.18

07.06

18.15

07.08

18.13

07.10

18.10

07.12

18.07

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»
5 октября 2019 года исполнится 3 года, 

как нет с нами дорогой и любимой 
СИДЕЛЬНИКОВОЙ Тамары Тимофеевны. 

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

Дочь, родные и близкие

9 октября 2019 года исполнится 11 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки 
ФРЕНЁВА Бориса Александровича.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные. 

*Дом, Турбинная, 132 кв. м, 13 
сот., центральные отопление и 
водоснабжение, подвал, баня, 
хоз. постройки – 89089050803. 
*Дом, пос.  Золото – тел. 

89617679340, 89827209656. 
*2 комнаты в секции, 17 и 12,5 

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

мебель или сдам за квартплату 
– 89043839131. 
*Комната, Гагарина, 13, 2 

эт., срочно – 200 тыс. руб. – 
89655056159.
*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 сто-
рона, ремонт, п/о, недорого 
– 89530504099, 89002083798. 
*Гараж капитальный, в черте 

посёлка (Молодёжная,12), 27 
кв. м, отопление, э/э, ремонт, 
цена договор., собственник – 
89222254082. 
*Гараж, ГСК-22, за подстан-

цией, 3,5х6 м, док-ты, отопле-
ние – 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, в р-не АЗС, 5х6, смо-

тровая 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-кладовая, смотр. 
яма, 3-овощ. яма, 2,5х2х2 
куб. м, отопление, э/э, вода, 
внутр. размеры верхней части 
3,87х5,91=22,9 кв. м, высота 2,6 
м, ворота метал., сост. отл. – 290 
тыс. руб., торг – 89068002105, 
89630357434. 
*Гараж, ГК-3, 4х6, смотровая 

и овощная ямки, стеллажи – 
89162942075. 
*Гараж, ГК-34, 6х4, ямка – 

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

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

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

ши, пола – 170 тыс. руб. или 
обмен на а/м – 89506496176. 
*Гараж, ГК-15 – 89632724382.

*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 ка-
фель, 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.

*1-КОМН. КВ., 5 эт., комплект 
быт. техники – 8 тыс. руб. – 
89068124806, 89041654762.
*1-КОМН. КВ.,  Молодёж-

ная, 27, 4 эт. – 89089174161, 
83433757663. 

*1-2-КОМН. КВ. посуточно, 
мебель, техника, отчетные док-
ты – 89041769620.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, сту-

дия, 1 эт., 33 кв.м, новый дом, 
после ремонта, кух. гарнитур и 
душ. кабина – 89126911996.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

новая мебель, каб. т/в, интернет, 
холод., стир. машина, микров. 
печь, пылесос, на длит. срок – 
89090012429.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

у/п, на длит. срок, есть всё – 
89506583167.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8 – 

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

34, в таунхаусе, на длит. срок, 
закрытая территория, стоянка, 
рядом дет. площадка «Москва», 
Храм, 3 этажа жилой площади, 
1 эт. – кухня, большой зал, гар-
деробная, туалет и душевая ка-
бина, 2 эт. – просторная спальня 
с выходом на лоджию с тёплым 
полом, детская, ванная комната 
с туалетом, полностью обустро-
ена, 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, подроб-
ности на Avito – 89090000505. 
*Торговая площадь, 40 кв. м, 

отдельный вход, интернет – 6 
тыс. руб. – 89001972445. 
*Комната, Гагарина, 18А, 17,2 

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

мебель, быт. техника – тел. 
89002084268. 
*Овощная ямка, кооператив 

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

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

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

балка, 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, 

скважина – 89001972445. 
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., 50 

лет Победы, цена договорная 
или обмен на а/м – 89126717273. 
*Сад «Энергетик», 6 сот., до-

мик, 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 «Заречный», выход на 

водоём, летний домик, теплица 
3х6, 5 яблонь, плодово-ягодные 
насажд., многолетн. цветы – 
89193742085.
*Сад, 9 сот., рядом с поселком, 

хороший дерев. дом, беседка, 
все насаждения, 2 теплицы, 
водопровод, много цветов, 
гортензии, сортовые ягоды – 90 
тыс. руб., торг - 89089050886.
*Ямка, овощная, за маг. «Крас-

ное-Белое» - 89086335549. 
*Сад «Солнышко», около базы 

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

ворот направо, недалеко от 
воды, большая теплица, баня, 
постройки – 89122382181. 
*Сад, за газовой службой, 2-й 

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

яблони, груша, вишни, малина, 
цена при осмотре – 3-41-02.
*Сад, в р-не сараек, 9 сот., 

новый вагончик, э/э, скважина, 
в собственности, 10 мин. от по-
сёлка – 89012109087. 
*Сад «Строитель-3», дом, 

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

провод, насаждения, недо-
рого, цена при осмотре – 
89222181975. 
*Сад, 2 ЛЭП-500 – 89533838478. 
*Сад «Рефтинский», 8 сот., ко-

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

теплицы, дом, баня (деревян-
ные), смородина, крыжовник, 
плодовые деревья, цена дого-
вор. – 89502070925.
*Сад, 7 сот., дом, 24 кв. м, 

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

*Стир. машина «Индезит» - 4 
тыс. руб. – 89501961287.

*Мягкая мебель, диван+2 крес-
ла, сост. хор., цена договор. – 
89045459554.

 Щ
*Коляска, 2 в 1, сост. хорошее, 

сетка, дождевик, сумка, широ-
кие колёса – 5 тыс. руб., торг 
– 89530561346. 

 
*Шотландские котята, 2 кошеч-

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

ной 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, 
сальниковую набивку, фторо-
пласт, фум. ленту, костюмы 
сварочные, рукавицы и краги, 
сапоги, кирзовые, новые, эл. 
двигатели и насосы пром., но-
вые, редукторы, новые, подшип-
ники, эл. щётки и щёткодержа-
тели – 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и метал-
лические статуэтки, касли, са-
мовары, значки, антиквариат и 
многое другое -  89126938471.

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

*Бесплатно вынесем и выве-
зем: ванну, батареи, мет. двери, 
холодильник, газ. плиту, стир. 
машину и др. домашнюю утварь, 
мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Шпала, б/у, возможна доставка 

– 89536095303. 
*Газ. плита «Грета», 4 комфор-

ки, эл. поджиг, цвет. темный, не 
старая, сост. отл., недорого – 
89122744310.
*Пшеница сухая, урожай 2019 

г. – 11 руб. кг – 89126955525.
*Картофель в сетках, сорт «Гал-

ла», белая, «Скарлет», красная, 
доставка от 1-ой сетки бесплат-
но, делайте заказы заранее 
(село Кунарское) – 89655206774. 
*Приму в дар или куплю за не-

большую плату б/у холодильник, 
в раб. сост. – 89222013196.
*Балконный блок: дверь-фор-

точка, окно- аквариум, сост. хор. 
– 89090116715.
*Керамогранит,  для квар-

тиры и гаража, недорого – 
89090108941. 
*Свежее мясо молодого кроли-

ка – 89533829595. 
*Незамерзайка, 5 л, темпе-

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

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

джинсы, с начёсом, муж., 2 шт. 
по – 1 тыс. руб., сапоги рези-
новые, для девочки – 800 руб. 
– 89086337120.
* М а с с а ж н ы й  с т о л  –  т е л . 

89502034259.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

КОРДОН КУТЫРСКИЙ  

ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО В № 37 (768) 

от 12 сентября. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ В № 38 (769) 

от 19 сентября. 

КОРОТКО ПО ИСТОРИИ ТЕРРИТОРИИ 
КУТЫРСКОГО КОРДОНА

Кордон известен с ХIХ-го века. На-
ходился в верховьях Большого Рефта. 
Назван по небольшой речке Кутырке, 
левый приток Большого Рефта, которая 
находится ниже Кордона. 

В тот период применялась устоявшее-
ся практика - давать названия по водным 
объектам, на которых они находились. 

Кордон указан на карте ХIХ-го века и на 
картах 1924 года. С 20-х годов здесь рас-
полагался участок Режевского леспром-
хоза. Режевские колхозники занимались 
заготовкой и вывозкой леса. В 1940 году 
сюда завезли польское население с при-
граничных территорий. Поляки выехали на 
родину в 1944 году. Вместо них на Кутырь, 
как называло его местное население, при-
везли военнопленных стран гитлеровской 
коалиции. 

В 1946 году в поселении работала 
начальная школа и медпункт, население 
занималось заготовкой леса. В 50-х годах 
поселение именуется уже Кордоном. 
В 60-х годах ХХ века Кутырский кордон 
прекратил свое существование и остался 
только на картах. 

А на сегодняшний день здесь рас-
полагается своеобразная база отдыха, 
подъезд на которую возможен только со 
стороны Екатеринбурга. На водоеме осу-
ществляется платная рыбалка. Можно ку-
пить суточную путевку на рыбалку, здесь 
же взять на прокат лодку, а вот ночевка 
только в своей палатке. Ни одного домика 
даже с частичным комплексом современ-
ного сервиса не предусмотрено. Наверно 
поэтому на водоеме не так много людей.

Пока мы записывали материал на ка-
меру, от вахтенного вагончика мимо нас, 
туда и обратно, несколько раз проехал на 
велосипеде местный житель, молодой па-
рень. Его видимо интересовало содержа-
ние нашей беседы. Как оказалось не зря. 

При последующем разговоре оказа-
лось, что несмотря на молодой возраст, 
парень знал, где в прошлом веке находил-
ся дом лесника, где располагался Кордон 
Кутырский, знал где был жилой барак. Так 
же удивил нас своими знаниями по нахо-
ждению здесь поляков и военнопленных. 
И невозмутимо проинформировал, что 
вон там, в лесу, на высоком месте было 
расположено кладбище военнопленных. 
Но за давностью лет место заросло ле-
сом и точное местоположение утеряно.

После беседы мы прошли на противо-
положные берег, где располагался кордон 
и жилой барак, обследовали территорию, 
сфотографировали все что представляло 
интерес, и увидели немало интересного. 

Местность, где было поселение, до 
сих пор не заросла лесом. На кромке 
большой поляны устроена пасека. Не-
смотря на тревожные репортажи по те-
левизору, что пчелы мрут от неизвестных 
болезней, а скорее всего от иностран-
ных химикатов, применяемых на полях, 
здесь стоит штук двадцать ульев. И они 
действуют. Стоило нам подойти и начать 
фотографировать, как вокруг нас начали 
кружиться пчелы с серьезным выражени-
ем, как бы оценивая, что мы тут делаем. 
Не испытывая судьбу, пришлось спешно 
покинуть поляну. 

В лесном массиве нашли остатки 
земляных сооружений, которые можно с 
уверенностью приравнять к фундамент-
ным остаткам жилого дома большого 
размера, скорее всего барака. 

Переговорив с местными жителями и 
выяснив все вопросы, мы расположились 
в одной из беседок. Предварительно 
разделись, сняли сапоги и прошли к не-
большому фонтанирующему водопаду 
- слив реки Рефт. Здесь приняли водные 
процедуры, умылись и, конечно, сфото-
графировались.  

Отличная погода: тепло, солнечно, 
тишина, легкий ветерок отгоняет назой-
ливых комаров, можно плотно пообедать, 
расслабиться, вытянуть ноги и отдохнуть. 
Но… глянув на часы (пять часов хода в 
одну строну), а на часах три часа дня, 
пришлось спешно собирать рюкзаки.

Обратно шли быстрым «суворовским 
переходом», никто не хотел, чтобы ночь 
застала нас на лесной дороге.

Шли по старой дороге, которая имела 
отличное лесное покрытие, и свернули 
на тот участок, мимо которого прошли, 
когда двигались вперед к территории 
Кордона. Все было хорошо и ничего не 
предвещало новых приключений, но как 
оказалось, главное приключение было 
еще впереди… 

Все бы ничего, но когда мы вышли к 
руслу реки Большой Рефт, мы сначала 
не могли найти дорогу к остаткам моста, 
который по словам В.Н.Рубцова, был 
здесь несколько лет назад. По остав-
шимся сваям и бревнам мы планировали 
перебраться на другой берег.  

Но лесные обитатели из бобрового 
племени где-то ниже по течению сделали 
плотину, и вода поднялась примерно на 
пару метров, образовав большое количе-
ство стариц. А видимость из-за высокой 
травы вот только перед носом, и, перейдя 
одно неширокое русло, можно было упе-
реться в большое водное пространство 
скрытое камышами.

Глянув на стволы сухих елок, которые 
стояли от нас справа на расстоянии по-
лукилометра, мы прикинули, что эти же 
самые стволы мы видели примерно на 
таком же расстоянии днем, но с другой 
стороны когда переправлялись через 
реку в первый раз. 

Поиск переправы занял некоторое 
время, и мы уже рассматривали варианты 
переправы вплавь через пятиметровое 
пространство темно-коричневого зер-
кала реки Большой Рефт. Но вот в одном 
месте нашли что-то примерно напоми-
навшее переправу. А пришли мы к такому 
заключению потому что на воде лежала 
большая березовая палка, можно даже 
сказать березовая жердь.

О.М.Кожевников во всех предыдущих 
походах в шутку именовал себя «шерпом». 
Вот именно на долю нашего шерпа и вы-
пали самые экстремальные испытания. 

Именно в этом месте Олег Михайло-
вич и решил попробовать перейти реку по 
дну, как в прошлый раз утром. Раскатав 
болотные сапоги, он медленно двинулся 

на водные просторы. Но у берега глубина 
сразу оказалась намного выше, чем по 
пояс. Увидев сквозь потоки воды полу-
затопленные жерди, он решил пройти по 
ним. Сделав несколько шагов, не удержал 
равновесие и свалился в воду на спину.

Вынырнув, энергичным «брассом» 
проплыл к противоположному берегу 
и быстро вылез. Телефон и аппаратура 
оказалась в воде. Слив из приборов воду  
и вытащив батарейки, Олег Михайлович 
разделся. Конечно с нашей стороны 
раздалось много комментариев и вос-
клицаний (автор стоял со включенной 
видеокамерой и все зафиксировал). Вот 
так, стоя на разных берегах, обсуждали 
различные варианты переправы.

Но Олег Михайлович, как истинный 
«шерп» (не только перенос грузов, но и 
оказание помощи в нестандартных си-
туациях) и человек не робкого десятка, 
принял неординарное решение. Он вновь 
нырнул в темные воды Рефта, и по горло в 
воде, встав у переправы, помогал осталь-
ным путешественникам переправляться 
на другой берег.

Тут нужно уточнить, что Кожевников 
самый высокий из нашей группы, и если 
бы в воду свалился кто-то другой, ему 
воды было бы выше макушки. И встать 
вот так на дно и переправлять грузы, а 
также помогать товарищам перейти на 
другую сторону ни у кого из нас бы не 
получилось.

Сначала он перенес запакованные 
рюкзаки, куда путешественники сложили 
свои вещи и аппаратуру. Затем, придер-
живая каждого за руку, второй рукой по-
могал переставлять палку, находящуюся 
в руках переходившего реку по затоплен-
ным жердям. Таким образом, переправа 
остальных прошла успешно.

Выбравшись на противоположный бе-
рег, вся группа по топкому болоту, утопая 
по колено в грязи, сквозь густые заросли 
болотной травы, почти на ощупь (боси-
ком) прошла на твердый берег, который 
крутым склоном поднимался наверх.

Произведя процедуру отжатия, не-
много передохнули, выпили остатки чая 
в термосах, сфотографировались и с 
шутками и дружескими «комплиментами» 
отправились по дороге к родным пена-
там. А двигаться предстояло еще больше 
одной трети маршрута.

Двигаясь по дороге, вышли на границу 
районов Асбестовского и Березовского, 
обозначенного на деревьях табличками 
общества охотников, определили место, 
где неправильно свернули с дороги и 
продолжили движение. 

На дороге уже обозначились следы 
автомобиля, утром их не было. Он про-
ехал в одном направлении, но самих 
автолюбителей или грибников не увиде-
ли. А вот уже за речкой Чернушкой нас 
догнал экипаж квадроцикла. Двое моло-
дых парней крайне удивились, сразу не 
распознав шутку Олега Михайловича - «В 
какой стороне Екатеринбург, и как туда 
добраться?».

Гонщики на квадроцикле оказались 
знакомыми В.Н.Рубцова, и, вместе по-
смеявшись, переговорили несколько 
минут. Они ездили на рыбалку. 

Дальнейший наш путь протекал в 
ритме монотонного неширокого шага с 
разговорными элементами.

Но выйдя в темноте к дороге и про-
изводя погрузку в автомобиль, все были 
довольны. Намеченный план был выпол-
нен, материал для целей краеведческого 
общества пополнился фотодокументами. 
А приключение с купанием не так часто 
бывает у нас на маршрутах, так что, как 
повторил одну известную истину наш 
товарищ - «Что не делается, все к лучше-
му!». А впереди нас ждут уже запланиро-
ванные новые маршруты…

Александр КОПЫРИН
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

27 сентября 2019 года на тер-
ритории Свердловской области 
прошла областная акция тоталь-
ного чтения «День чтения-2019», 
которая впервые была органи-
зована в 2015 году. В этом году 
акция была посвящена семейно-
му чтению и прошла под девизом 
«Читай семья!». 
В рамках «Дня чтения» во всех 
муниципальных образованиях 
Свердловской области состоя-
лось около 2000 мероприятий на 
различных площадках: в библи-
отеках, учреждениях культуры, 
образовательных организациях и 
книжных магазинах.

МБУК «Библиотечная система» город-
ского округа Рефтинский также приняла 
участие в проведении этого события, ор-
ганизовав ряд мероприятий, направлен-
ных на привлечение к чтению самой раз-
личной аудитории, как по возрасту, так и 
по читательским интересам. Программа 
была увлекательной и насыщенной. 

ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ 

Самым простым и действенным спо-
собом вызвать интерес у детей к книге 
является выразительное чтение вслух. В 
рамках акции для детей дошкольного и 
школьного возраста состоялись громкие 
чтения произведений, авторы которых 
заслуживают самые высокие оценки. 

«День чтения» начался с путешествия 
в детство «Забавные истории для ма-
леньких ребят». Воспитанники МАДОУ 
«Детский сад «Колобок» познакомились с 
популярной книгой Софьи Прокофьевой 
«Маша и Ойка», которая уже давно счи-
тается одной из любимых книг маленьких 
читателей в Центральной библиотеке. 
Артистичное прочтение поучительных 
историй про двух девочек заинтересо-
вало всех без исключения маленьких 
гостей. Ребята с удовольствием слушали 
ведущего, обсудили «что такое хорошо, и 
что такое плохо» и, конечно, поиграли в 
разные весёлые игры. 

Учащиеся 4 класса МАОУ «СОШ №6» 
приняли участие в часе весёлого чтения 
«Уроки смеха». Ребята познакомились с 
биографией писателя В.В.Голявкина и 
его замечательным творчеством – рас-
сказами, наполненными юмором, иро-
нией и удивительными приключениями. 
Передавая книгу по кругу, ребята читали 
вслух весёлый рассказ «Две шапки» и за-
дорно смеялись. В конце весёлого чтения 
ученики поделились своими мыслями о 
прочитанном и сделали выводы. После 
завершения мероприятия несколько 
ребят решили продолжить чтение дома и 
книги Виктора Голявкина успешно пере-
местились с полок библиотеки в рюкзаки 
юных читателей.

В Библиотеке №1, на часе полезной 
информации «Родословная книга семьи», 
Денисенко Людмила Эмануиловна - член 

Уральского историко-родословного 
общества - рассказала учащимся 7 
класса МБОУ «СОШ №15» о том, как 
важно изучать историю своей семьи и 
самостоятельно составить генеалоги-
ческое древо. Она наглядно продемон-
стрировала свою Родословную книгу, 
на создание которой было потрачено 
несколько лет. С удивлением ребята 
листали страницы книги и задавали 
вопросы. После встречи многие из них 
загорелись идеей о составлении соб-
ственного генеалогического древа. 

Одновременно с проводимыми 
мероприятиями в библиотеках, для 
учащихся 7 класса МАОУ «СОШ №6» 
Наталья Сергеевна Кузнецова – депу-
тат Думы городского округа Рефтин-
ский 6 созыва, директор юридического 
агентства «Кредо Эксперто» - провела 
марафон громких чтений «Читаем вме-
сте, читаем вслух» и прочитала отрыв-

ки из повести Гавриила Троепольского 
«Белый Бим Чёрное ухо». Влюблённая с 
детства в чтение, Наталья Сергеевна с 
увлечением рассказала ребятам о книге 
и главном герое повести – шотландском 
сеттере Биме. О том, чему учит эта прон-
зительная история и как важно любить, 
совершать добро, а не зло. Подобранные 
ею слайды ярко дополнили интересные 
факты, связанные с экранизацией пове-
сти, а фотографии киногероев помогли 
ещё больше погрузиться в прочтение 
книги. С любовью и теплотой она поде-
лилась историей появления в её семье 
питомца – западно-сибирской лайки по 
имени Кай. А фотографии из личного 
архива дополнили образ уже повзрослев-
шего щенка. 

Приятным сюрпризом стала гостья из 
г. Екатеринбурга с творческим визитом 
«Нескучные встречи с детской писа-
тельницей», посетившая МАОУ «СОШ 

№6» и МБОУ «СОШ № 17». Данька 
Вишневская – писательница и поэ-
тесса, автор книг «Вишнёвые стихи» 
и «Вечное лето 2.0» - познакомила 
старшеклассников со своим твор-
чеством, прочитав отрывки из своей 
новой книги «Вечное лето 2.0». А 
ещё поделилась своими мыслями о 
том, как мечтала стать писателем и 
какие были её первые шаги на пути 
к выбранной профессии. Учащи-
еся 8-11 классов приняли Даньку 
тепло и с большим интересом: 
внимательно слушали, задавали 
много вопросов и долго не хотели 
отпускать молодую писательницу.

ЧЕМПИОНАТ 
ПО СКОРОСТНОМУ ЧТЕНИЮ

Чемпионат по скоростному 
чтению «Лига глотателей текста» 
собрал в Центральной библиотеке 
всех желающих. Самым младшим 
участникам исполнилось 7 лет, а 

самому старшему – 73 года. В прошлом 
году в чемпионате приняло участие 19 
жителей посёлка, в 2019 году - 32 чело-
века. За максимально короткое время 
конкурсанты прочитывали вслух отрывки 
из произведений писателей-юбиляров 
2019 года: И.М.Пивоваровой, А.П.Гайда-
ра, Б.Л.Васильева, Д.А.Гранина, А.Г.Алек-
сина, В.М.Шукшина. Компетентное жюри, 
в состав которого входили Е.А.Волкова, 
Г.С.Власова, Л.Б.Воробьёва, Е.С.Кур-
дулько, Е.В.Чукина, Н.В.Щёкина, оцени-
вали у конкурсантов не только быстроту 
чтения, но ещё чёткость и выразитель-
ность. Призы по итогам конкурса полу-
чили не только победители чемпионата, 
а также и все участники «Лиги глотателей 
текста».

ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ

И завершился «День чтения» в тихой 
и камерной обстановке вечером-по-
священием «Растревоженная душа», к 
90-летию В. М. Шукшина – писателя, чей 
жизненный опыт был глубоко связан с 
любовью к Родине. Гости вечера узнали 
интересные факты из жизни сибирского 
писателя, о его детстве и юности, станов-
лении творческого пути. Фрагменты из 
кинофильмов, снятых по книгам Василия 
Макаровича, напомнили гостям о той 
эпохе, которая с такой любовью описана 
автором в его произведениях.

В областной акции тотального чтения 
участвовало 277 жителей посёлка. Горя-
чий интерес к событию такого формата, 
как «День чтения» ещё раз показывает 
большую любовь к чтению самой разной 
аудитории и доказывает, что читать по-
лезно, интересно и модно. Благодарим 
всех, кто принял участие в «Дне чте-
ния-2019»! 

Марина НЕГРЕБЕЦКИХ, 
библиотекарь 

ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ ТОТАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ «ДЕНЬ ЧТЕНИЯ-2019» 
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ПАМЯТЬ

ЭЛЬХОТОВСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕФТИНСКИХ ЮНАРМЕЙЦЕВ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Здравия желаю, уважае-
мые земляки! Мы продолжаем 
рассказывать вам о том, как 
простые мальчишки из нашего 
посёлка окунулись в интересный 
мир, мир познания истории сво-
ей страны и подвига её народа. 
Много написано книг и снято 
фильмов о той ужасной войне, 
где наш народ потерял более 
28 миллионов человеческих 
жизней. Что такое 28 миллио-
нов… другой народ перестал 
бы существовать, а мы выжили, 
мы отстроили свои города, мы 
возродили жизнь на выжженной 
врагом земле. И наш долг найти 
каждого, кто отдал свою жизнь 
за нас, за своих потомков, за 
наше будущее. «Война не за-
канчивается до тех пор, пока не 
найден и не захоронен послед-
ний солдат!» К сожалению, ни 

нам, ни нашим детям или внукам 
этого не сделать, слишком мно-
го утеряно данных, и участников 
тех событий с каждым годом 
становится все меньше и мень-
ше. А документы, по которым 
приходится работать в архивах 
(личные карточки, именные спи-
ски частей и штабные донесения 
и т.д.) находятся в крайне плохом 
состоянии. Это не из-за того, что 
к ним небрежно относились, они 
так составлялись… кругом идёт 
бой, рвутся снаряды, а писарь 
пишет донесение, которое в 
спешке начеркал ему командир. 
Насколько он правильно всё 
отобразил, насколько соответ-
ствует та или иная фамилия, 
имя, название деревни, хутора, 
городка?.. И что таить, бумаги 
не всегда хватало, мы видели 
донесения, составленные на ру-

мынских агитационных листов-
ках с обратной стороны. Одним 
словом, была война. На фото 
документ, который сохранился 
лучшим образом. Ещё раз об-
ращаю внимание, что это самые 
лучшие образцы документов. И 
вот по этим листочкам ежеднев-
но трудятся сотни работников 
архивов, отыскивая погибших 
солдат, чтобы найти место их 
захоронения и дать возмож-
ность родственникам приехать 
на могилы дедов и поклониться 
им. Вот уважаемые земляки, что 
можно найти в архивах. Хорошо, 
если чётко известно место захо-
ронения, а если все примерно и 
приблизительно? Вот и нашей 
задачей было отыскать эти мо-
гилы, братские могилы.   

В работе использовали на-
стоящюю карту и схему боевых 

действий 9 армии в частности 
и всего Закавказского фронта. 
Территория боев, просто огром-
ная. Нам предстояло обследо-
вать местность в радиусе 200 км, 
посетить, как минимум 17 мест, 
а сколько братских могил, даже 
трудно предположить. 

Мы заезжали в такие глухие 
места, что трудно сказать, что 
здесь когда-то жили люди. А 
ведь люди тут жили и работали, 
растили детей. Перестройка и 
рыночная экономика не поща-
дили эти селения. Вот один из 
примеров: заехали в селение, 
где по карте и по нашим данным 
должна быть братская могила, 
найти не можем. Обратились к 
местным жителям, те не знают, 
говорят нету захоронения, всё 
перенесли. Тупик!

Уже собрались возвращать-
ся, как повстречался нам пожи-
лой мужчина с семьей. Между 
прочим, ветеран боевых дей-
ствий, был на передовой во 
время Осетино-Ингушского кон-
фликта. По профессии он врач, 
на русском языке имя звучит 
как Василий. Он рассказал, что 
недалеко есть старый забро-

шенный госпиталь, в котором 
он начинал работать. Возле го-
спиталя братское захоронение, 
более 400 солдат.  Он нас отвел 
туда, сами мы бы не нашли это 
место. От госпиталя остались 
одни руины, а обелиск ухожен, 
кто-то регулярно тут бывает, 
хотя до населенного пункта да-
лековато. 

Могу сказать точно, нам не 
удалось бы найти и половины 
того, что планировали, если 
бы не помощь местного насе-
ления.  Нам их как будто Бог 
посылал.  Вот уж где истина, что 
для доброго дела всегда най-
дутся добрые люди. Вот найден 
очередной памятник, сверены 
списки.  Не всегда нам улыба-
лась удача, но не важно, нахо-
дили мы на данном захоронении 
своих земляков или нет. Долг 
памяти и воинский долг был от-
дан.  На каждый памятник наши 
ЮНАРМЕЙЦЫ возлагали венок и 
отдавали воинское приветствие 
героям, павшим за нашу Родину! 

Город Ардон. Побывав в этом 
городе, начинаешь понимать, 
как нужна связь времен, как 
нужно помнить всех героев, 
что породила эта земля. Здесь 
рядом на аллее Славы стоят 
обелиски и павшим солдатам 
ВОВ, и воинам-афганцам, и, 
вы не поверите… Георгиевским 
Кавалерам Первой мировой во-
йны и не только этой войны. На 
памятнике перечислены имена 
солдат и офицеров. Это значит 
одно… память хранит каждая 
семья, невозможно восстано-
вить имена стольких людей. Их 
помнили всегда, ими гордились 
во все времена, даже когда было 
запрещено советской цензурой.

Что можно сказать?! Какие 
еще комментарии!.. И так всё 
понятно!

 А еще стоит бюст И. В. Ста-
лину. И стоит он здесь давно, 
и никто его не сносил. Вот так 
надо помнить историю, любить 
свою землю и предков!

Конечно по-разному можно 
относиться к таким памятникам, 
можно и к Вождю приклеить 
разные ярлыки. Но этот человек 
стоял во главе нашего госу-
дарства, когда мы победили в 
самой кровопролитной войне. 
Он «прирастил» территории. При 
нем мы стали Великой Держа-
вой! Эта одна из страниц нашей 
истории, нашей, а не чужой!.. И 
относиться к ней надо бережно, 
не давать чужим грязным рукам 
копаться в ней. 

Наши дети должны гордиться 
прошлым своей страны, своего 
народа. Учить их надо сейчас, 
а точнее ещё вчера. Хотите сэ-
кономить на воспитании детей 
деньги? Только нужно знать, 
что они вырастут и сэкономят 
на нас и уже не деньги… в утиль 
сдадут и глазом не моргнут. При-
меры хотите, пожалуйста! Ваш 
покорный слуга вел классные 
часы, посвященные «Дню кос-
монавтики» в 3-4 классах. И вот 
трое деток сказали, что первые 
полетели в космос американцы. 
Надо будет вести статистику 
сколько таких будет через 5 
лет, через 7, через 10. И можно 
дальше экономить… Что делать? 
Учить детей! Правильно учить, 
правильной истории. К сожа-
лению, на «пальцах» это делать 
крайне трудно, особенно в век 
цифровых технологий.

На этой оптимистичной ноте 
я прощаюсь с вами на неделю. 
Будьте здоровы и берегите себя!

Дмитрий ХАЛЯВИН
Начальник Штаба

МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Фрагмент военного документа



Готовы ли вы изменить свою жизнь и 
попробовать стать не тем, кем вы были 
вчера? Бесспорно, никто не призывает 
меняться со знаком «минус».  Но взгля-
нуть по-новому на весь мир и на себя, 
оценить самого себя в новом, более со-
вершенном образе, и распахнуть крылья 
уверенности, чтобы парить по жизни, а 
не бренно тащиться, о пустив голову, на-
верное, стоит. Должен ли человек расти? 
Расти не зависимо от биологического 
возраста, а духовно, нравственно и твор-
чески, ставя перед собой цели и достигая 
их? Безусловно – ДА! Но, понимая все 
это, мы часто сталкиваемся с проблемой. 
Как и где найти того проводника в новый 

мир – мир уверенности и готовности 
делать шаги вперёд? Наверняка каждый 
из вас неоднократно сталкивался с про-
блемой публичных выступлений – зажим, 
путанная речь, непонятность изложения 
мыслей… С чего начать? Как предста-
виться? Как заинтересовать? Все эти 
вопросы, путаясь в нашем сознании, не 
дают нам покоя в течении всей нашей 
жизни.  

Мне просто повезло! Точнее, даже 
не мне, а всем участникам тренинга 
«Публичные выступления: «секреты 
успеха», который состоялся благодаря 
реализации муниципальной программы 
Рефтинским фондом поддержки пред-

принимательства. Два с половиной часа 
промчались на одном дыхании. Сложи-
лось такое впечатление, что с Иваном 
Возмиловым мы знакомы уже много лет 
и понимаем друг друга с полуслова. На 
тренинге присутствовали школьники, 
представители администрации городско-
го округа Рефтинский, представители от 
образования и предприниматели, люди 
разных возрастов и профессий, но, не 
зависимо от рода занятий и возраста, 
каждый был стопроцентно увлечен бе-
седой с Иваном.

Шагая в ногу со временем, не только 
взрослым, но и современной молодё-
жи, очень часто приходится публично 

выступать и защищать свои проекты. На 
тренинге с Иваном Возмиловым мы смог-
ли приобрести новые знания и навыки, 
узнать современные тренды ораторского 
искусства и публичного выступления. 
Познакомились с инструментами начала 
и завершения презентации. Узнали, что 
такое сторителлинг и как им пользовать-
ся. Приняли советы по дальнейшему раз-
витию в сфере публичных выступлений и 
смогли попрактиковаться.

Несколько слов о спикере тренинга: 
Иван Возмилов, кандидат экономиче-
ских наук, бизнес-тренер, эксперт по 
публичным выступлениям, бизнес-ком-
муникациям и саморазвитию. Автор книг 
«ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИСТОРИИ, которые 
сделают вашу жизнь ярче» и «Создаю 
себя». Регулярный участник и мотиваци-
онный спикер международных форумов 
и конференций – Всемирный экономи-
ческий форум, Петербургский между-
народный экономический форум, TEDx, 
Астанинский экономический форум.

С этого дня мы – это не мы, а что-то 
новое. Изменился не мир вокруг нас, а 
наш взгляд на этот такой большой и ин-
тересный мир, полный встреч с новыми 
людьми. И не важно, какие это будут 
люди, но каждый, кто приходит в нашу 
жизнь становится частичкой, которая 
учит нас жить, а как жить – выбирать 
только нам!

Завершилась встреча, но не завер-
шился процесс познания и роста каждого 
участника тренинга. Прочитав эту инфор-
мацию, наверняка появятся те, у кого 
родилось желание посещать подобные 
тренинги и «расти». И мы надеемся, что 
такие встречи ждут нас в самом ближай-
шем будущем.

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА
педагог-организатор 

МАНОУ "Центр молодёжи" 
ГО Рефтинский

координатор Муниципального 
Отделения  РДШ

«ТЕВИКОМ Асбест»  № 40 (771) 3 октября 2019 г. 11 стр.www.tevikom.ru

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

КУЛЬТУРА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ РЯДОМ

МЫ ПОДАРИМ ВАМ УЛЫБКИ!
День пенсионера и день 
пожилого человека - это 
праздники бесконечно 
дорогих нам людей - на-
ших мам и пап, бабушек и 
дедушек… Это день чело-
веческой мудрости, зре-
лости, душевной щедро-
сти - качеств, которыми 
наделены люди, имею-
щие за плечами немалый 
жизненный опыт. Как до-
рог для людей старшего 
поколения их праздник, 
когда чествуют и поздрав-
ляют! Традиция празд-
нования и приглашения 
на такие мероприятия не 
только виновников тор-
жества, но и почетных 
гостей, артистов и само-
деятельных коллективов 
хорошо укоренилась в 
нашем городском округе 
Рефтинский. 
 
В осенний день, 25 сентября, 

для людей старшего поколения 
в Центре молодёжи городского 
округа Рефтинский состоялось 
торжественное мероприятие 
«Мы подарим вам улыбки!»  В 
этот день в уютном зале со-
бралось более восьмидесяти 
гостей. Заместитель главы ад-
министрации городского округа 
Рефтинский Ольга Федоровна 
Кривоногова и военный ко-
миссар города Асбеста Юрий 
Иванович Туруткин пришли на 
праздник с тёплыми слова-

ми поздравлений. Коллектив 
под руководством Светланы 
Григорьевны Бабушок группа 
«Полдень», Арина Кузнецова, 
Екатерина Забелина и концерт-
мейстер Валентина Васильевна 
Галышкина, Валерий Хайрут-
динович Авхадеев, творческая 
группа «Яхонтцы» и руководи-
тель Анна Александровна Ису-
пова порадовали участников 
праздничного мероприятия 
творческими номерами. Хочет-
ся выразить огромную благо-
дарность за неравнодушие и 
помощь в организации меро-
приятия всем, кто откликнулся, 
оказал содействие и поддержку. 
В этот удивительный осенний 
день мы постарались сделать 
все для того, чтобы на каждом 
лице засияла улыбка, а тепло 
наших сердец, радость души и 
хорошее настроение не покида-
ло каждого ещё долгое время!

За чашечкой чая со сладо-
стями и пирогами участники 
праздника делились своими 
воспоминаниями, пели любимые 
песни и танцевали. Праздничная 
атмосфера никого не оставила 
равнодушным. Все получили 
массу положительных эмоций, 
забыв о проблемах и отдохнув 
душой. Все, кто побывал на 
празднике, были очень благо-
дарны за приятно проведенное 
время.

Когда-то один из философов 
заметил: «Как мало промежутка 
между временем, когда человек 

слишком молод и когда он уже 
слишком стар».

Действительно, часто ли мы 
замечаем стремительный бег 
времени?

Люди молодые наверняка не 
воспримут этот вопрос всерьёз. 
Те, кто постарше, задумаются. 
А умудрённые годами, смахнув 
слезу, согласятся. Согласятся 
с тем, что жизнь действитель-
но коротка, и не очень хочется 
тратить оставшиеся годы попу-
сту. Есть ещё у многих людей 
«золотого» возраста желание 
работать, творить, узнавать но-
вое и непознанное, встречаться 
с друзьями и близкими, активно 
проводить свой досуг и просто 
радоваться солнцу, дождю или 
снегу. Я очень рада за тех, кто 
имеет эту возможность, но в то 
же время замечу, что очень мно-
го у нас людей, которых окружа-
ют на склоне лет лишь болезни, 
усталость, одиночество.

Очень хочется пожелать 
всем пенсионерам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия их семьям. Пусть 
бережное отношение к людям 
старшего поколения станет де-
лом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повсед-
невной обязанностью каждого 
из нас.

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА 
педагог-организатор 

МАНОУ "Центр молодёжи" 
ГО Рефтинский
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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 «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 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 «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (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 «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.40 «Сегодня»
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 15.55, 
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 «Преступление и нака-
зание» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.30 Мелодрама «Орлова и Алек-
сандров» (16+)

16.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Ногинск) Прямая 
трансляция. В перерыве - «Обзор-
ная экскурсия» (6+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск) Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
21.20, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00, 02.35, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.20 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.55 Телепроект ОТВ! «Сверд-
ловское время-85. Мы ждем пе-
ремен!» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Боровск старо-
обрядческий
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Паоло Веро-
незе. «Брак в Кане Галилейской». 
1563 год»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. И. 
Пырьев
08.00 Х/ф «Богатая невеста»
09.30 «Другие Романовы». «Путь 
на Голгофу»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Программа ко дню 
радио и телевидения»
12.05 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
12.25 Власть факта. «Чем была 
опричнина?»
13.10 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова»
13.25 Линия жизни. С. Скрипка
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Динозавры среди людей»
15.00 Новости культуры
15.10 «Агора»
16.10 Красивая планета. «Греция. 
Мистра»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.45 Д/с «Первые в мире». «Шпи-
онский «жучок» Термена»
18.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Берлинский фи-
лармонический оркестр
18.45 Власть факта. «Чем была 
опричнина?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Викинги» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект 
великой империи»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с С. Филиным и М. Алек-
сандровой
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 Цвет времени. Л. Пастернак
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. А. Рубанов 
и В. Авченко. «Штормовое преду-
преждение»
00.20 Власть факта. «Чем была 
опричнина?»
01.05 ХХ век. «Программа ко дню 
радио и телевидения»

01.55 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Пара-
шют Котельникова»

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Мил-
лер» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.20 Детектив «Синичка» (16+)
22.00 События
22.30 «Нас не догонят» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.40 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
03.30 «Знак качества» (16+)
04.20 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски» (12+)
05.05 Х/ф «Джинн» (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+)
08.20 Комедия «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
10.30 Комедия «Мисс Конгениаль-
ность 2» (12+)
12.55 Комедия «Поездка в Аме-
рику» (16+)
15.15 Боевик «Черная пантера» 
(16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Боевик «Форсаж 8» (12+)
22.30 Боевик «Точка обстрела» 
(16+)
00.15 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Боевик «Темный рыцарь» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «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 «Последний рубеж» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Шпионские игры» 
(16+)
02.45 М/ф»Подводная братва» 
(12+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Буду верной 
женой» (16+)
19.00 Комедия «Французская 
кулинария» (16+)
23.00 Мелодрама «Уравнение 
любви» (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
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+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «...И была война» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «...И была война» (16+)
11.35 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Заговор против 
маршала Победы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Черный океан» (16+)
01.20 Х/ф «Авария»
02.55 Х/ф «Кадкина всякий знает»
04.10 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Су-34. Универсальное оружие»

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Убрать Картера» 
(16+)
17.10 Боевик «Я, Франкенштейн» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.40 Боевик «Телохранитель» 
(16+)
04.00 «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 Испа-
нии. «Вальядолид» - «Атлетико»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья»
15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи»
17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
23.35 Новости
23.40 «На гол старше» (12+)
00.10 Тотальный футбол
01.10 «Краснодар» - «Спартак». 
Live» (12+)
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева (16+)
05.50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе (16+)

08.00 «Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» (12+)
08.30 М/ф «На воде» (12+)
08.40 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» (12+)
08.45 М/ф «Мы с Джеком» (12+)
09.00 М/ф «Маугли» (12+)

09.20 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
(12+)
09.30 М/ф «Светлячок» (12+)
10.10 М/ф «Новогодний ветер» (12+)
10.30,10.40 М/с «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лелека» (12+)
10.50,16.30 М/ф «Русалочка» (12+)
11.00 М/ф «Соломенный бычок» 
(12+)
11.10 М/ф «Тигренок в чайнике» 
(12+)
11.15 М/ф «Три мешка хитростей» 
(12+)
11.25 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(12+)
11.45 М/ф «Чужой голос» (12+)
11.55 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей» (12+)
12.10 М/ф «Как щенок учился 
плавать» (12+)
12.20 М/ф «Мартынко» (12+)
12.30,12.40 М/ф «Путешествия 
капитана Клипера» (12+)
12.50 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (12+)
13.00 «Лучшие волшебные сказки» 
(12+)
14.00,14.10,14.20,15.00,15.10, 
15.20 М/с «Болек и Лелек». «Кани-
кулы» (12+)
14.30 М/ф «Кузнец-колдун» (12+)
14.50 М/ф «Варежка» (12+)
15.30 М/ф «Светлячок» (12+)
16.10 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (12+)
18.00 М/с «Жили-были... Перво-
открыватели». «Мари Кюри» (12+)
18.30 М/ф «В гостях у гномов» (12+)
18.45 М/ф «Дереза» (12+)
19.00 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Мохнатая находка» (12+)
19.10 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Это Сенбернар» (12+)
19.15 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Рождественские хлопо-
ты» (12+)
19.30 М/ф «Лиса и медведь» (12+)
19.40 М/ф «Золоченые лбы» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
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»
09.45 М/ф «Василиса Прекрасная»
10.05 М/ф «Капризная принцесса»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.45 М/с «Трансформеры»
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
14.35 М/с «Смешарики»
15.45 «Зеленый проект»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Четверо в кубе»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.25 М/с «Лунтик и его друзья»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 М/с «Малыши-прыгуши»
02.00 М/с «СамСам»
03.15 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 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 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 «Входя в дом, оглянись» 
(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 «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (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 «Канцелярская крыса» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 15.55, 16.50 
«Помоги детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.00, 
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 «Преступление и нака-
зание» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Мелодрама «Орлова и Алек-
сандров» (16+)

16.05 Телепроект ОТВ! «Свердлов-
ское время-85. Мы ждем перемен!» 
(12+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод фрейда» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Посол Империи. Не-
видимая схватка на краю бездны» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мышкин за-
тейливый
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Викинги» 
08.30 «Театральная летопись». В. 
Зельдин
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи по вашей 
просьбе. Евгений Нестеренко»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых». И. Оселедец
13.45 Красивая планета. «Бельгия. 
Фламандский бегинаж»
14.05 Д/ф «Викинги» 
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.40 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Бостонский сим-
фонический оркестр
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Викинги» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект 
великой империи»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Шахерезада» 
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Империя балета»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «Встречи по вашей 
просьбе. Евгений Нестеренко»
02.40 Красивая планета. «Бельгия. 
Фламандский бегинаж»

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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Полина Куте-
пова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.20 Детектив «Синичка 2» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.20 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
03.15 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» (12+)
04.45 Х/ф «Джинн» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Боевик «Точка обстрела» 
(16+)
10.45 Комедия «Кухня в Париже» 
(12+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж» (16+)
22.05 Боевик «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
00.45 Комедия «Охотники за при-
видениями»
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «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 Боевик «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «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 Мелодрама «Если ты не со 
мной» (16+)
19.00 Мелодрама «Я тебя никому 
не отдам» (16+)
23.05 Мелодрама «Уравнение 
любви» (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» (16+)
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» (16+)
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» (16+)
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Теневой король» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опекун» (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
08.35 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Раз-
вод» (12+)
09.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Ази Асланов 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Нюр-
нбергский трибунал. Зачем спаса-
ли нацистов?» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова» (12+)
01.15 Х/ф «Ижорский батальон»
02.45 Х/ф «Черный океан» (16+)
04.05 Х/ф «Авария»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Ворон» (16+)
17.00 Боевик «Самолет президен-
та» (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 Боевик «Телохранитель» 
(16+)
04.00 «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. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Краснодар» - «Спартак». 
Live» (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 Регби. ЧМ. ЮАР - Канада
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Команды. Женщины. Финал 
20.05 «Сборная с белым флагом» 
(12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи». Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Нидерланды 
- Россия 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)
04.00 Бокс. ЧМ. Женщины 
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)

08.00 «Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» (12+)
08.30 М/ф «Два богатыря» (12+)
08.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» (12+)
08.50 М/ф «Горе не беда» (12+)
09.00 М/ф «Маугли» (12+)
09.20 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
(12+)
09.30 М/ф «Четверо с одного 
двора» (12+)
09.40 М/ф «Карусельный лев» 
(12+)
09.50 М/ф «Так сойдет» (12+)
10.00 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (12+)
10.20 М/ф «Зеркальце» (12+)
10.30,10.40 М/с «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лелека» (12+)
10.50 М/ф «Огниво» (12+)
11.00 М/ф «Бегемот Гюго» (12+)
12.10 М/ф «Необитаемый остров» 
(12+)
12.30,12.40 М/ф «Путешествия 
капитана Клипера» (12+)
12.50 М/ф «Руслан и Людмила» (12+)
12.55 М/ф «Метаморфоза» (12+)
13.00 «Лучшие волшебные сказки» 
(12+)
14.00,14.10,14.20,15.00,15.10, 
15.20 М/с «Болек и Лелек». «Кани-
кулы» (12+)
14.30 М/ф «Замок лгунов» (12+)
14.45 М/ф «Кто получит приз?» 
(12+)
15.30 М/ф «Лягушонок ищет папу» 
(12+)

15.40 М/ф «Верное средство» 
(12+)
15.50 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух» (12+)
16.00 М/ф «Поросенок в колючей 
шубке» (12+)
16.05 М/ф «Волшебные фонарики» 
(12+)
16.15 М/ф «Сказка о глупом мы-
шонке» (12+)
16.30 М/ф «Семь воронов» (12+)
17.50 М/ф «Переменка» (12+)
18.00 М/с «Жили-были... Перво-
открыватели». «Эйнштейн» (12+)
18.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (12+)
18.50 М/ф «Влюбчивая ворона» 
(12+)
19.00 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Собачья школа» (12+)
19.10 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «В осаде» (12+)
19.15 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Вот тебе и капуста!» 
(12+)
19.25 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Счастливая встреча» 
(12+)
19.30 М/ф «Карпуша» (12+)
19.40 М/ф «Волшебная палочка» 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
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 «Чудо-мельница»
10.05 М/ф «Приключения Хомы»
10.15 М/ф «Страшная история»
10.25 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
14.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.10 М/с «Мир Винкс»
15.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.10 М/с «Шопкинс»
16.15 М/с «Четверо в кубе»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.25 М/с «Лунтик и его друзья»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 М/с «Малыши-прыгуши»
02.00 М/с «СамСам»
03.15 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 «Отчаянные» (16+)
22.30 На самом деле (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.45 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 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (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 «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.40 «Сегодня»
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (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 «Преступление и нака-
зание» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 «Территория права» (16+)
14.20 Х/ф «Принц сибири» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

17.15 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
23.00 Х/ф «Метод фрейда-2» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Роковое письмо. Траги-
ческое пророчество» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Касимов хан-
ский
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Викинги» 
08.30 «Театральная летопись». В. 
Зельдин
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Сцена и зал...»
12.25 «Что делать?»
13.10 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм». «Ступень 
первая: человек между смертью и 
бессмертием»
14.05 Д/ф «Викинги» 
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с С. Филиным и М. Алек-
сандровой
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.30 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Королевский 
оркестр Концертгебау
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Викинги» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект 
великой империи»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию» 
00.45 «Что делать?»
01.30 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Сцена и зал...»
02.40 Красивая планета. «Греция. 
Мистра»

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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Ирина Феофа-
нова» (12+)
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.15 Детектив «Московские тай-
ны» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.20 Д/ф «Виталий Кличко: Чем-
пион для мафии» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
04.00 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 
божий» (12+)
04.50 Х/ф «Джинн» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Комедия «Охотники за при-
видениями» 
11.05 Комедия «Охотники за при-
видениями 2» 
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Двойной форсаж» 
(12+)
22.05 Боевик «Штурм Белого 
дома» (16+)
00.45 Комедия «Охотники за при-
видениями 2» 
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 Драма «Ярость» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Проездной 
билет» (16+)
19.00 Мелодрама «Другой» (16+)
23.15 Мелодрама «Уравнение 
любви» (16+)
01.20 Д/ф «Порча» (16+)
01.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опекун» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опекун» (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
08.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». «Операция 
«След» (12+)
09.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Север. Провал «Сере-
бристой лисы» (12+)
19.40 «Последний день». Марина 
Цветаева (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 «Щит Отечества» (16+)
01.25 Х/ф «Порох» (12+)
02.55 Х/ф «Голубые дороги»
04.15 Х/ф «Ижорский батальон»

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Самолет президен-
та» (16+)
17.30 Боевик «Страховщик» (16+)
19.45 «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 «Раскаленный 
периметр» (16+)

04.00 «Улетное видео» (16+)
05.00 М/ф

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
11.05 Новости
11.10 «Как обыграть друга?!» (12+)
11.40 Регби. ЧМ. Россия - Шот-
ландия 
14.25 Новости
14.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша 
16.30 Новости
16.40 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Команды. Мужчины. Финал 
20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
21.50 «Не (исчезнувшие) Коман-
ды-призраки российского футбо-
ла» (12+)
22.20 «На пути к Евро-2020» (12+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Аргентина 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.30 Бокс. ЧМ. Женщины 
06.00 «Как обыграть друга?!» (12+)
06.30 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Команды. Мужчины. Финал 

08.00 «Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» (12+)
08.30 М/ф «Главный звездный» 
(12+)
08.50 М/ф «Чудеса в решете» (12+)
09.00 М/ф «Маугли» (12+)
09.20 М/ф «Раз-горох, два-горох» 
(12+)
09.30 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(12+)
09.50 М/ф «Терем-Теремок» (12+)
10.00 М/ф «Приключения кузнечи-
ка Кузи» (12+)
10.20 М/ф «Лоскуток» (12+)
10.30,10.40 М/с «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лелека» (12+)
10.50 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников» (12+)
11.00 М/ф «Я вспоминаю» (12+)
11.10 М/ф «Диалог» (12+)
11.15 М/ф «Как потерять вес» 
(12+)
11.20 М/ф «От двух до пяти» (12+)
11.30 М/ф «Дедушка и внучек» 
(12+)
11.45 М/ф «Таежная сказка» (12+)
12.00 М/ф «Бабушкины сказки» 
(12+)
12.10 М/ф «Granny`s Fairytales» 
(12+)
12.20 М/ф «Иванушко» (12+)
12.30,12.40,12.50 М/ф «Путеше-
ствия капитана Клипера» (12+)
13.00 «Лучшие волшебные сказки» 
(12+)
14.00 М/с «Болек и Лелек». «Кани-
кулы» (12+)
14.10 М/с «Болек и Лелек». «Ар-
балет» (12+)
14.20 М/с «Болек и Лелек». «В 
старой шахте» (12+)
14.30 М/ф «В гостях у лета» (12+)
14.50 М/ф «Мячик и мальчик» 
(12+)
15.00 М/с «Болек и Лелек». «Два 
рыцаря» (12+)
15.10 М/с «Болек и Лелек». «День 
Святой Барбары» (12+)
15.20 М/с «Болек и Лелек». «Дядя 
Карл» (12+)
15.30 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (12+)
15.40 М/ф «Как ослик счастье 
искал» (12+)

15.50 М/ф «О том, как гном поки-
нул дом» (12+)
16.00 М/ф «Как стать большим» 
(12+)
16.10 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк» (12+)
16.20 М/ф «Сказка про лень» (12+)
16.30 М/ф «Соленый принц» (12+)
18.00 М/с «Жили-были... Перво-
открыватели». «Лоренц - гусиный 
папа» (12+)
18.30 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(12+)
18.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая 3» (12+)
19.00 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Побег» (12+)
19.05 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Жираф не продается» 
(12+)
19.15 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Новое жилье для Амины» 
(12+)
19.20 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Награда за мужество» 
(12+)
19.30 М/ф «Василиса Микулишна» 
(12+)
19.50 М/ф «Ванюша и великан» 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
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 «Гадкий утенок»
10.10 М/ф «Лесные путешествен-
ники»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
14.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Четверо в кубе»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.25 М/с «Лунтик и его друзья»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 М/с «Малыши-прыгуши»
02.00 М/с «СамСам»
03.15 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
21.35 Т/с «Отчаянные» (16+)
22.35 На самом деле (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Шотландии. 
Прямой эфир
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (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 «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.40 «Сегодня»
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.50 «События итоги дня». Специ-
альный проект (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Преступление и нака-
зание» (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+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод фрей-
да-2» (16+)
19.00 Баскетбол. Суперкубок 
Европы. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Надежда» (Оренбургская область) 
Прямая трансляция. В перерыве 
- «События»
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 «Непревзойденная 
Кармен» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым античный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Викинги» 
08.30 «Театральная летопись». В. 
Зельдин
08.55 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Короткие истории. 
По страницам «Крокодила»
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Литературная критика Льва 
Аннинского»
13.10 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм». «Ступень 
вторая: сферы разума и воли»
14.05 Д/ф «Викинги» 
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Незабы-
ваемая Шоруньжа»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.45 Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова»
18.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Оркестр Нацио-
нальной академии Санта Чечилия
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Литературная критика Льва 
Аннинского»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект 
великой империи»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Литературная критика Льва 
Аннинского»
01.10 ХХ век. «Короткие истории. 
По страницам «Крокодила»
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни»
02.40 Красивая планета. «Герма-
ния. Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле»

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+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Кры-
мов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.20 Детектив «Московские тай-
ны» (12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
02.20 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
04.50 Х/ф «Джинн» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.30 Комедия «Хозяин в доме»
10.25 Боевик «Штурм Белого 
дома» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
22.00 Боевик «Малыш на драйве» 
(16+)
00.20 Боевик «Карен МакКой - это 
серьезно» (18+)
02.20 Комедия «Большой куш» 
(16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Новый человек» (16+)
05.10 «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 «Конец света» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 «Детский доктор» (16+)
14.55 Детектив «Саквояж со свет-
лым будущим» (16+)
19.00 Мелодрама «Путь к себе» 
(16+)
23.00 Мелодрама «Уравнение 
любви» (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Опекун» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Мелодрама «Любовь с ору-
жием» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опекун» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Вер-
вольф» (12+)
09.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Север. Провал «Сере-
бристой лисы» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
01.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

03.45 Х/ф «Порох» (12+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей 
Брусилов - Антон Деникин» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Страховщик» (16+)
17.15 Боевик «Типа крутые лега-
вые» (16+)
19.40 «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 «Раскаленный 
периметр» (16+)
03.50 «Улетное видео» (16+)
04.30 Комедия «Курьер из «Рая» 
(12+)

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. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Шотландия - Россия
13.00 Новости
13.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Россия - Казахстан
15.05 Новости
15.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония 
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
18.30 «Сборная с белым флагом» 
(12+)
18.50 Новости
18.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Многоборье. Женщины 
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.35 «На гол старше» (12+)
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - 
Северная Ирландия 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.25 «Кибератлетика» (16+)
02.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Словакия - Уэльс
04.55 «На пути к Евро-2020» (12+)
05.25 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
05.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00 «Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» (12+)
08.30 М/ф «Девочка и слон» (12+)
08.50 М/ф «Подружка» (12+)
09.00 М/ф «Маугли» (12+)
09.20 М/ф «Недодел и Передел» 
(12+)
09.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(12+)
09.50 М/ф «Елочка для всех» (12+)
10.00 М/ф «Желтик» (12+)
10.05 М/ф «Почтовая рыбка» (12+)
10.15 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти» (12+)
10.30,10.40 М/с «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лелека» (12+)
10.50 М/ф «Снежная королева» 
(12+)
11.00 М/ф «Потрясающие приклю-
чения мышкетеров» (12+)
12.15 М/ф «В порту» (12+)
12.30,12.40,12.50 М/ф «Путеше-
ствия капитана Клипера» (12+)
13.00 «Лучшие волшебные сказки» 
(12+)

14.00 М/с «Болек и Лелек». «Зеле-
ная гора» (12+)
14.10 М/с «Болек и Лелек». «Ин-
дейский трофей» (12+)
14.20 М/с «Болек и Лелек». «Ко-
роль леса» (12+)
14.30 М/ф «Шапокляк» (12+)
15.00 М/с «Болек и Лелек». «Кор-
рида» (12+)
15.10 М/с «Болек и Лелек». «Кос-
монавты» (12+)
15.20 М/с «Болек и Лелек». «Ловцы 
сокровищ» (12+)
15.30 М/ф «Впервые на арене» 
(12+)
15.40 М/ф «Паровозик из Ромаш-
ково» (12+)
15.50 М/ф «Огуречная лошадка» 
(12+)
16.00 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню» (12+)
16.05 М/ф «Мешок яблок» (12+)
16.30 М/ф «Спящая красавица» 
(12+)
18.00 М/с «Жили-были... Перво-
открыватели». «Армстронг, Луна и 
космос» (12+)
18.30 М/ф «Садко-богатый» (12+)
18.50 М/ф «Куплю привидение» 
(12+)
19.00,19.10,19.20 М/ф «Ну, пого-
ди!» (12+)
19.30 М/ф «Самый младший до-
ждик» (12+)
19.40 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
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 «Малыш и Карлсон»
10.10 М/ф «Карлсон вернулся»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
13.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
14.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Четверо в кубе»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.25 М/с «Лунтик и его друзья»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 М/с «Малыши-прыгуши»
02.00 М/с «СамСам»
03.15 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
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Эми Уайнхаус: История аль-
бома «Back to black» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Аншлаг» и Компания» (16+)
00.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)
04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Наводчица» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Наводчица» (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 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Пустыня» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Место встречи» (16+)
04.25 «Их нравы»

06.00, 12.40, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 12.15, 14.00, 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 «Апофегей» (16+)
12.20, 13.40, 22.40, 01.10, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
14.05 «Национальное измерение» 
(16+)
14.30 Х/ф «Принц сибири» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Метод фрейда-2» (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 «Титан» (18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.35 «МузЕвропа: Mando Diao» 
(12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань ли-
тературная.
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» 
08.30 «Театральная летопись». В. 
Зельдин
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни»
12.40 Открытая книга. А. Рубанов 
и В. Авченко. «Штормовое преду-
преждение»
13.05 Д/с «Первые в мире». «Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм». «Ступень 
третья: аргонавты бессмертия»
14.05 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.35 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Будапештский 
фестивальный оркестр
18.45 Красивая планета. «Герма-
ния. Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Тайна архангель-
ских кладов»
20.30 Линия жизни
21.25 Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова»
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного 
солдата»
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Три лица»
02.30 М/ф: «Фильм, фильм, 
фильм», «Великолепный Гоша»

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 Х/ф «Ослепленный желани-
ями» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)

09.15 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
13.20 Детектив «Цвет липы» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Цвет липы» (12+)
17.50 События
18.15 Детектив «Роковое sms» 
(12+)
20.05 Детектив «Московские тай-
ны. Проклятие мастера» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
02.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
02.55 «В центре событий» (16+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)
05.15 «Ералаш»
05.25 Марш-бросок (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.35 Т/с «Дылды» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Боевик «Форсаж» (16+)
12.30 Боевик «Двойной форсаж» 
(12+)
14.40 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
16.45 Боевик «Форсаж 8» (12+)
19.25 «Уральские пельменни». 
Бубный ТЮЗ» (16+)
21.00 Боевик «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03.25 Комедия «Кухня в Париже» 
(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «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 «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 «Самосуд: защити себя 
сам?» (16+)
21.00 «Работа не волк? Как не 
работать и жить хорошо» (16+)
23.00 Боевик «Скайлайн» (16+)
00.50 Триллер «Таинственный 
лес» (16+)
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+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Мелодрама «Условия кон-
тракта» (16+)
19.00 Мелодрама «Женщина-зи-
ма» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Детектив «Страховой слу-
чай» (16+)
01.15 Мелодрама «Условия кон-
тракта» (16+)
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» (16+)
06.35 Т/с «Лютый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лютый» (16+)
14.55 Т/с «Лютый 2» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Кремень» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кремень» (16+)
12.50 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы»
19.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Краповый берет» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий 
Энтин
00.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
01.55 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+)
04.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Драма «Команда 8» (16+)
18.30 Боевик «Двойной удар» 
(16+)
20.30 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+)
22.30 Боевик «Козырные тузы» 
(16+)
00.50 Триллер «Город грехов» 
(18+)
03.00 «Улетное видео» (16+)
03.40 Боевик «Дикий» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости

09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия 
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Хорватия - Венгрия
15.30 Новости
15.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Россия - Шотландия 
17.35 «Россия - Шотландия. Live» 
(12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша 
20.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Многоборье. Мужчины 
22.40 Новости
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Исландия - Франция 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Чехия - Англия
04.30 Плавание. Кубок мира 
06.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
07.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика

08.00 «Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» (12+)
08.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (12+)
08.50 М/ф «Про Ерша Ершовича» 
(12+)
09.00 М/ф «Маугли» (12+)
09.20 М/ф «Мой зеленый кроко-
дил» (12+)
09.30 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» (12+)
09.40 М/ф «Обезьянки, вперед!» 
(12+)
09.45 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» (12+)
09.55 М/ф «Гирлянда из малышей» 
(12+)
10.05 М/ф «Обезьянки в опере» 
(12+)
10.15 М/ф «Как обезьянки обеда-
ли» (12+)
10.30,10.40,10.45 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лелека» 
(12+)
11.00 М/ф «Полкан и Шавка» (12+)
11.10 М/ф «Сердце храбреца» 
(12+)
11.25 М/ф «Похождения Чичикова. 
Манилов» (12+)
11.35 М/ф «Лиса-строитель» (12+)
11.45 М/ф «Веселый огород» (12+)
11.55 М/ф «Айболит и Бармалей» 
(12+)
12.10 М/ф «Страшная история» 
(12+)
12.20 М/ф «Переменка №2» (12+)
12.30,12.40,12.50 М/ф «Путеше-
ствия капитана Клипера» (12+)
13.00 «Лучшие волшебные сказки» 
(12+)
14.00 М/с «Болек и Лелек». «Ро-
бинзон» (12+)
14.10 М/с «Болек и Лелек». «Скре-
щенные шпаги» (12+)

14.20 М/с «Болек и Лелек». «Снеж-
ный человек» (12+)
14.30 М/ф «Дом, который постро-
или все» (12+)
14.40 М/ф «Аргонавты» (12+)
15.00 М/с «Болек и Лелек». «Спор-
тсмены» (12+)
15.10 М/с «Болек и Лелек». «Укро-
титель зверей» (12+)
15.20 М/с «Болек и Лелек». «Хра-
брые ковбои» (12+)
15.30 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
16.15 М/ф «Пони бегает по кругу» 
(12+)
16.30 М/ф «Три золотых волоска» 
(12+)
18.00 М/с «Жили-были... Перво-
открыватели». «Будущее» (12+)
18.30 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (12+)
18.50 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы» (12+)
19.00,19.10,19.20 М/ф «Ну, пого-
ди!» (12+)
19.30 М/ф «Ловушка для Бамбра» 
(12+)
19.40 М/ф «Неудачники» (12+)
19.50 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
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 «Петя и Красная Ша-
почка»
10.05 М/ф «Кот в сапогах»
10.25 М/ф «Первая охота»
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои»
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
12.15 М/с «Мончичи»
13.20 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Простоквашино»
14.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.50 «Вкусняшки Шоу»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Четверо в кубе»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.25 М/с «Лунтик и его друзья»
2.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
01.15 М/с «Истории свинок»
02.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.50 Х/ф «Комиссар» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.10 Ролан Быков. «Я вас, ду-
раков, не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
14.55 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
23.35 Х/ф «Шпионы по сосед-
ству» (16+)
01.30 Обезьяньи проделки (12+)
03.20 Про любовь (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Опавшие листья» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Линия жизни» (12+)
01.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Драма «Звезда» (12+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Россия Рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «А-Студио» (16+)
01.35 «Фоменко Фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «Громозека» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.30, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.40, 17.50, 20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.35 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» (16+)

11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Апофегей» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.00, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.25 Телепроект ОТВ! «Боль-
шой поход Гумбольдта: Урал» 
(6+)
17.55 Х/ф «Цветы зла» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Телепроект ОТВ! «Сверд-
ловское время-85. Мы ждем 
перемен!» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (16+)
23.50 Х/ф «Агент 117: миссия в 
Рио» (16+)
01.25 Х/ф «Служанка» (18+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
08.05 Х/ф «Поживем-увидим»
09.20 Телескоп
09.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Жорж Сера. 
«Купальщики в Аньере». 1884 
год»
10.20 Х/ф «Чучело»
12.20 Пятое измерение
12.50 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег» 
13.45 «Дом ученых». Б. Живо-
товский
14.15 Д/с «Эффект бабочки». 
«Суфражистки. Битва за изби-
рательные урны»
14.40 Телескоп
15.10 Х/ф «Визит дамы»
17.25 Линия жизни. М. Козаков
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Великое ограбление 
поезда» 
23.55 Клуб 37
00.55 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег» 
01.50 Искатели. «Тайна архан-
гельских кладов»
02.35 М/ф «Большой подземный 
бал»

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 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
03.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.05 «ТНТ Best» (16+)

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Река памяти» (12+)
08.20 Православная энцикло-
педия
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
09.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)
13.15 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
17.15 Детектив «Маменькин 
сынок» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
02.25 «Нас не догонят» (16+)
02.55 «Постскриптум» (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.45 Линия защиты (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.25 М/ф «Гадкий я» 
17.15 М/ф «Гадкий я 2»
19.15 М/ф «Гадкий я 3»
21.00 Драма «Марсианин» (16+)
23.55 Боевик «Малыш на драй-
ве» (18+)
02.05 Драма «Чемпион»
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.20 Комедия «День сурка» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. 
Приказано уничтожить: 7 сцена-
риев ликвидации России» (16+)

19.30 Боевик «Первый мсти-
тель» (12+)
21.45 Боевик «Мстители» (12+)
00.30 Боевик «Скайлайн 2» (18+)
02.20 Боевик «Транзит» (16+)
03.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Мелодрама (16+)
08.55 Детектив «Страховой 
случай» (16+)
10.45 Мелодрама «Танкисты 
своих не бросают» (16+)
14.50 Мелодрама «Три дороги» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Лучик» (16+)
23.30 «Детский доктор» (16+)
23.45 Мелодрама «Невеста на 
заказ» (16+)
01.45 Мелодрама «Условия 
контракта» (16+)
04.20 Мелодрама «Странные 
взрослые» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

06.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
08.00 «Морской бой»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». ВИА 
«Самоцветы»
09.40 «Последний день». Люд-
мила Касаткина (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Маршал с 
чужим именем» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла» (12+)
15.00 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Морпехи» (16+)
23.30 Т/с «...И была война» 
(16+)
02.20 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
03.40 Х/ф «Дерзость» (12+)
05.30 Т/с «Краповый берет» 
(16+)

08.00 Боевик «Дикий» (16+)
07.50 Драма «Команда 8» (16+)
12.00 Драма «Лето волков» 
(16+)
19.00 Драма «Легенды о Круге» 
(12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Комедия «Его собачье 
дело» (18+)
01.10 Драма «Россия молодая»

08.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика 
09.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса (16+)
10.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация 
12.00 Новости
12.10 Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 
финала 
14.55 Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 
финала 
17.30 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 
19.25 Новости
19.30 «На гол старше» (12+)
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Дания - Швей-
цария 
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Италия - Греция 
01.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.10 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Финалы в отдельных видах 
04.55 Плавание. Кубок мира 
06.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина 

08.00 «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение» (12+)
08.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый...» (12+)
08.50 М/ф «Случай с бегемотом» 
(12+)
09.00 М/с «Жили-были... Пер-
вооткрыватели». «Наши предки 
китайцы» (12+)
09.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (12+)
10.00 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников» (12+)
10.30,10.40,10.45 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лелека» (12+)
11.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (12+)
11.45 М/ф «Свинья-копилка» (12+)
12.00 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (12+)
12.30,12.35,12.45,12.50 М/ф 
«Путешествие неразлучных 
друзей» (12+)
13.00 «Лучшие волшебные сказ-
ки» (12+)
14.00 М/с «Каэтан и синяя Ли-
сичка». «Встречи» (12+)
14.10 М/с «Каэтан и синяя Ли-
сичка». «Ветруша» (12+)
14.15 М/с «Каэтан и синяя Ли-
сичка». «Водяной» (12+)
14.25 М/с «Каэтан и синяя 
Лисичка». «Волшебный плащ» 
(12+)

14.30 М/ф «Кто самый силь-
ный?» (12+)
14.45 М/ф «А что ты умеешь?» 
(12+)
15.00,15.10,15.20,19.00,19.10, 
19.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
15.30 М/ф «Три банана» (12+)
15.45 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (12+)
16.30 М/ф «Храбрый портняжка» 
(12+)
18.00 М/с «Жили были... Иска-
тели». «Первые мореплаватели» 
(12+)
18.30 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)
18.45 М/ф «Золотой мальчик» 
(12+)
19.30 М/ф «Дюймовочка» (12+)

05.00 М/с «Врумиз»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Семейка Бегемотов»
07.45 М/с «Маджики»
08.25 М/с «Барбоскины»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 М/с «Фиксики»
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
16.10 М/с «Шопкинс»
16.15 М/с «Санни Дэй»
17.00 М/с «Сказочный патруль»
18.30 М/с «Семейка Бегемотов»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
01.15 М/с «Истории свинок»
02.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
04.10 М/с «Смурфики»

ПЛОТТЕРНАЯ
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04.00 Ролан Быков. «Я вас, дура-
ков, не брошу...» (12+)
04.40 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - Тай-
рон Спонг. Прямой эфир (12+)
09.00 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.25 Видели видео? (6+)
14.05 Савелий Крамаров. Джент-
льмен удачи. Смешной до слез 
(12+)
14.55 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
16.55 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хо-
зяйства (12+)
18.30 Щас спою! (12+)
19.40 Время.
20.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Ки-
пра. Прямой эфир
23.00 Большая игра (16+)
00.40 Х/ф «Чего хочет Джульет-
та» (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Мама напрокат» 
(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 «Мое сердце с тобой» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди 4» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Два билета в Вене-
цию» (12+)
03.25 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)

05.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (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». 
Азиза (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+)

01.20 Боевик «Трио» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 11.10, 13.35, 16.55, 
19.55, 21.35 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 «МузЕвропа: Mando Diao» 
(12+)
08.00 Д/ф «Уралочка. Кузница 
чемпионов» (12+)
08.30, 02.05 Х/ф «Криминальный 
талант» (16+)
11.15 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» (16+)
13.40 Х/ф «Цветы зла» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Новосибирская 
область) Прямая трансляция. 
В перерыве - «ДИВС-экспресс» 
(6+)
18.30 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (16+)
20.00 Х/ф «Агент 117: миссия в 
Рио» (16+)
21.40 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка» (16+)
23.10 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Титан» (18+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

06.30 М/ф: «Зеркальце», «В 
порту», «Катерок»
07.15 Х/ф «Визит дамы»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великое ограбление 
поезда» 
12.00 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика Саха)
12.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.10 «Другие Романовы». «Вы-
черкнуть и забыть»
13.35 «Нестоличные театры». 
Новосибирский театр оперы и 
балета
14.15 Х/ф «Золото Неаполя»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Арифмометр Однера»
17.25 «Ближний круг Александра 
Митты»
18.25 «Романтика романса». 
Ю. Энтин
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
21.55 «Белая студия»
22.40 Опера «Аида»
01.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.10 Искатели. «Последняя 
опала Суворова»

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 Мелодрама «27 свадеб» 
(16+)
15.40 Комедия «Любовницы» 
(16+)

17.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (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 «Простая история»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Детектив «Московские 
тайны. Проклятие мастера» (12+)
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
12.45 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Бог простит?» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Жены секс-символов» 
(12+)
16.40 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
21.20 Детектив «Женщина в 
зеркале» (12+)
00.15 События
00.30 Детектив «Женщина в 
зеркале» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Викинг» (16+)
05.25 Московская неделя

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени». 
Бубный ТЮЗ» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я 2»
12.25 М/ф «Гадкий я 3»
14.05 Драма «Марсианин» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.30 Триллер «Конг. Остров 
черепа» (16+)
20.55 Боевик «Хищник» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 Боевик «Кибер» (16+)
09.20 Боевик «Конец света» (16+)
11.40 Боевик «Скайлайн» (16+)
13.20 Боевик «Скайлайн 2» (16+)
15.30 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
17.50 Боевик «Мстители» (12+)
20.30 Боевик «Железный человек 
3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 Комедия «Не торопи лю-
бовь» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Мелодрама «Невеста на 
заказ» (16+)
11.00 Мелодрама «Билет на 
двоих» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Билет на 
двоих» (16+)
15.05 Мелодрама «Женщина-зи-
ма» (16+)
19.00 Мелодрама «Не могу за-
быть тебя» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Комедия «Большая лю-
бовь» (16+)
01.15 Мелодрама «Билет на 
двоих» (16+)
04.35 Комедия «Не торопи лю-
бовь» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Наташа 
Королева» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита 
Пьеха» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент» (16+)
10.00 Т/с «Классик» (16+)
12.00 Т/с «Условный мент» (16+)
22.20 Боевик «Спецназ» (16+)
01.15 Т/с «Классик» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)
04.10 Мелодрама «Любовь с 
оружием» (16+)

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...»
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.05 Х/ф «Республика ШКИД»
03.40 Х/ф «Голубые дороги»
05.05 Д/ф «Брат на брата. Нико-
лай Петин - Петр Махров» (12+)

06.00 Драма «Россия молодая»
12.30 Драма «Легенды о Круге» 
(12+)
16.15 Драма «Лето волков» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Триллер «Город грехов» 
(18+)
02.00 Комедия «Его собачье 
дело» (18+)
03.30 Комедия «Курьер из «Рая» 
(12+)
05.00 М/ф

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
08.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо (16+)
09.50 Формула-1. Гран-при 
Японии 

14.10 М/с «Каэтан и синяя Лисич-
ка». «Железный человек» (12+)
14.15 М/с «Каэтан и синяя Ли-
сичка». «Мудрый ворон» (12+)
14.30 М/ф «Кубик и Тобик» (12+)
14.40 М/ф «Мальчик и лягушо-
нок» (12+)
14.45 М/ф «Зимовье зверей» 
(12+)
15.00,15.10,15.20,19.00,19.10
,19.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
15.30 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (12+)
16.25 М/ф «Чемодан» (12+)
16.30 М/ф «Чародейки из пред-
местья» (12+)
17.50 М/ф «Переменка №6» 
(12+)
18.00 М/с «Жили были... Иска-
тели». «Александр Македонский» 
(12+)
18.30 М/ф «Всех поймал» (12+)
18.40 М/ф «Петя и волк» (12+)
18.50 М/ф «Старая игрушка» 
(12+)
19.30 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (12+)
19.40 М/ф «Бибигон» (12+)

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Семейка Бегемотов»
07.45 М/с «Маджики»
08.25 М/с «Деревяшки»
09.00 «Секреты маленького шефа»
09.25 М/с «Лео и Тиг»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Дракоша Тоша»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Бобр добр»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
16.10 М/с «Шопкинс»
16.15 М/с «Санни Дэй»
17.00 М/ф «Йоко и друзья»
18.30 М/с «Семейка Бегемотов»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
19.35 М/с «Три кота»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
01.15 М/с «Истории свинок»
01.40 М/с «Сердитые птички. 
Стелла»
02.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
04.10 М/с «Смурфики»

12.15 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
12.25 Новости
12.35 Бокс. ЧМ. Женщины. 
Финалы 
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. ЧЕ-2020. От-
борочный турнир. Казахстан 
- Бельгия 
19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Белоруссия 
- Нидерланды 
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Уэльс - Хорватия 
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.20 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Финалы в отдельных видах 
04.25 Формула-1. Гран-при 
Японии
06.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США 

08.00 «Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» (12+)
08.30 М/ф «Королевские зайцы» 
(12+)
08.50 М/ф «Доверчивый дракон» 
(12+)
09.00 М/с «Жили-были... Пер-
вооткрыватели». «Архимед и 
древние греки» (12+)
09.30 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством» (12+)
10.15 М/ф «Сказка старого дуба» 
(12+)
10.30,10.40,10.50 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лелека» (12+)
11.00 М/ф «Мы ищем Кляксу» 
(12+)
11.15 М/ф «Витамин роста» 
(12+)
11.25 М/ф «Зайка-зазнайка» 
(12+)
11.40 М/ф «От дождя до дождя» 
(12+)
11.50 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (12+)
12.00 М/ф «Рассказы старого 
моряка» (12+)
12.20 М/ф «Мы идем искать!» 
(12+)
12.30,12.35,12.45,12.50 М/ф 
«Путешествие неразлучных дру-
зей» (12+)
13.00 «Лучшие волшебные сказ-
ки» (12+)
14.00 М/с «Каэтан и синяя Ли-
сичка». «Гном светлячок» (12+)



Астропрогноз с 7-13 октября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Попробуйте отойти от привычных схем в отношениях, 

по-новому расставьте приоритеты. Это поможет решить 
создавшиеся проблемы, только не доводите выяснения 
отношений до конфликтов. Найдите занятие, которым 
увлечется вся семья.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Скоро предстоит углубиться в новую тему, и придется 

ограничить активное общение и поездки. Пользуйтесь 
возможностью получить такого рода впечатления уже 
сейчас. Посещение различных инстанций, оформление 
документов тоже лучше сделать на этой неделе.

РАК (22.06-22.07). 
Для вас эта неделя может стать удачной, несмотря 

на загруженность делами и неровный фон в отношениях 
с окружающими. Неожиданная информация в среду 
послужит стимулом для более активного участия в деле, 
где вы раскроете свои творческие способности.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неожиданные известия издалека придут в среду или 

четверг. Вы можете отправиться в командировку или личную 
поездку. Но не спешите расставаться с деньгами, какие бы 
заманчивые предложения ни поступили. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Все ваши интересы сконцентрируются вокруг работы. 

Здесь вас может ждать и успех, но и разочарование в 
некоторых связях, на которые вы рассчитывали. Как раз 
хорошая возможность разобраться с партнерством и 
понять, где вы должны полагаться только на себя.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
В понедельник у вас могут появиться незапланированные 

дела. И до четверга придется поработать в режиме аврала. 
Со второй половины недели обстановка нормализуется. 
На первый план выходят личные отношения. В четверг и 
пятницу в доме хорошо заниматься ремонтными работами.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Положение планет открывает массу возможностей в 

разных сферах. Это может отбирать все силы и небла-
гоприятно сказываться на состоянии здоровья. Активно 
продвигайте свои планы в первой половине недели.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Творческий адреналин заставляет вас действовать в 

позитивном ключе, несмотря на ограничения, с которыми 
вы сталкиваетесь. Будьте внимательны во вторник и среду, 
если планируете ремонтные работы в доме, особенно с 
электричеством.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
В первую половину недели занимайтесь только текущими 

делами. Предложения или обещания, услышанные в это 
время, могут оказаться пустыми, а в личных отношениях 
тоже будет полно неразберихи. 
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ОВЕН (21.03-20.04). 
Перспективы отношений с партнерами будут в цен-

тре вашего внимания. Не планируйте важные встречи, 
деловые и личные, на первую половину недели. Но нео-
жиданно вы можете получить интересную информацию.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Материальные вопросы решайте в понедельник. Но 

крупные покупки лучше отложить на следующую неделю. 
Уделите максимум внимания здоровью - есть опасность 
инфекционных и простудных заболеваний.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Во вторник и среду можно активно завязывать деловые 

и личные связи, общаться. Учитывайте общий напряженный 
фон и склонность окружающих к соперничеству - каждый 
тянет “одеяло на себя”.

С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 8 НОЯБРЯ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ: 
Выставку «Наивное искусство Н.И. Варфоломеевой», 

посвященную 100-летнему юбилею художницы. 

Часы работы: вт.-сб. - с 10.00 до 17.00.
Телефон для справок: 2-90-51.

Асбестовский исторический музей (ул. Мира,12)

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

5 октября (суббота) (6+) М/ф для детей «Принцесса Эмми»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

5 октября (суббота) (6+) М/ф для детей «Мультсборник Тима и Тома».
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 
                                                                
8 октября (вторник) (50+ )
Танцевально-развлекательная программа для старшего поколения 
«Кому за 50…» « Осень - рыжая подружка» 
Начало:17.00. Цена билета 50 рублей

12 октября (суббота) (3+)
Центр Культуры и Искусства приглашает детей и их родителей на «Весе-
лые семейные выходные». Вас ждет  игровая программа  «Хендмейдия». 
 В программе: Игры и конкурсы, Мастер класс по изготовлению поделок 
из листьев и шишек, Мультфильм. 
Начало в 11.00. Цена билета 50 рублей.
               
                                  ***
Фотовыставка Милутин Радкович (Сербия), Максим Чумаков (Рос-
сия) «Мир героев, мир прадедов»
Место проведения: Художественный салон. Вход свободный.
Время работы художественного салона: пн.-пт. - с 12.00  до 18.00.
сб. - с 11.00 до 17.00, выходной день – вс.

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Nd4! [2. Ne6, Nf3#]
1. ... Bxd4 2. Be7 [A] #
1. ... exd4 2. f4#
1. ... Nxd4 [b] 2. Bd2 [B] #
1. ... Nd2 2. Bxd2 [B] , Ne6#
1. ... Nh5 2. R8xh5, Nf3#
1. ... Nxe4 2. R8h5#
1. ... Be2/g2 2. Se6#
1. ... Bh3 2. Sf3#
***
1. f7!
1. ... Nxf7 2. Nxf7#
1. ... Rb7/a7/c8 2. N(x)c8#
1. ... Kxe7 2. f8=Q#
1. ... gxf5 2. Nxf5#
1. ... Bf4/f6/g7 2. Qxc5#
1. ... Rxd3/e4/f3 2. N(x)e4#

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

3-9 октября

Эверест (6+)
2D 10:00 150р.
2D 11:50 150р.
3D 15:20 180р.
2D 17:10 180р.

2D К звездам (16+)
10:10 100р.
18:50 180р.
23:10 250р.

3D Тайна печати дракона (6+)
12:20 100р.

2D Волшебник (12+)
13:40 150р.

2D Герой (12+)
14:30 150р.
21:00 200р.

2D Джокер (18+)
16:40 180р.
19:00 200р.
21:10 220р.
23:20 250р.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Папуа. 5. Зуд. 10. 
Влага. 11. Обрезка. 12. «Лилит». 13. Паб. 
14. Обвал. 15. Разгром. 19. Сыщик. 20. 
Азов. 21. Аудит. 24. Черепок. 28. Сакура. 
31. Чага. 33. Лир. 34. Зои. 35. Острие. 
36. Сафари. 39. Гало. 41. Чат. 43. Актив. 
45. Виктор. 48. Триод. 49. Иван. 51. Ла. 
52. Аммиак. 55. Секта. 56. Натура. 59. 
Лот. 60. За. 61. Раджа. 62. Итого. 63. 
Бронхи. 64. Дон. 65. Ри. 67. Очерк. 68. 
Клочок. 69. Скакун. 70. Акт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пылесос. 2. Поли-
щук. 3. Автокар. 4. Развод. 5. Заплата. 6. 
Доброчасова. 7. Приз. 8. Узор. 9. Тайм. 
16. Аве. 17. Где? 18. Обои. 22. Уазик. 23. 
Ичиги. 25. Рюрик. 26. Плечо. 27. Крит. 
29. Ага. 30. Уда. 32. Гол. 36. Сатин. 37. 
Флинт. 38. Радар. 40. Авиа. 42. Арлазо-
ров. 44. Тим. 46. Инстинкт. 47. Таксофон. 
50. Вкладка. 53. Марион. 54. Индеец. 57. 
Абрек. 58. Узник. 66. Ик. 

КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД

СУББОТА  (5 ОКТЯБРЯ)
  15:00-16:00 – аренда Дитсманн

  18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (6 ОКТЯБРЯ)
12:00-13:00 - Товарищеская игра команд ХК «Энергия-11» 

(п. Рефтинский) –  ХК «Юность-11» (г. Екатеринбург)
14:00-15:00 – аренда Профсоюз

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

1. Дезертир.  2. Эммануил.  3. Трафарет.  
4. Кадиллак.  5. Бородино.  6. Топограф.  
7. Пересказ.  8. Цитадель.  9. Заливное.  
10. Середина.  11. Фатализм.  12. Сви-
дание.  13. Разборка.  14. Оперетта.  15. 
Антифриз.  

СКАНВОРД-
ЦЕПОЧКА

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

4 ОКТЯБРЯ В 17:00
Приглашаем жителей посёлка 

на поэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов 
пусть расцветает край родной».

Справки по телефону: 3-21-48.
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«ПЕРЕКРЁСТОК ВРЕМЁН»
ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

СТАРТОВАЛ СЕЗОН ПО ХОККЕЮ 2019-2020 Г.Г.

С 28 сентября по 1 октября на «Рефт-Арене» 
проходили игры по хоккею Первенства России 
среди хоккейных школ 2004 г.р.

Наша команда «Энергия-04» принимала 
команду «Астана» из г. Нур-Султан республики 
Казахстан.

Первые два матча наши ребята уступили го-
стям, со счётом 0:7 и 1:10. Состав нашей команды 
обновился и чувствовалось, что ребята ещё только 
привыкают друг к другу. Последние два матча 

наши парни дали бой соперникам из Казахстана. 
Оба матча закончились с одинаковым счётом 4:1 в 
пользу гостей, которые показали хороший хоккей.

Хочется отметить в нашей команде вратарей 
Дмитрия Каниболоцкого и Артёма Макарова, 
которые уверенно стояли на страже ворот, отби-
вая многочисленные атаки команды соперников. 
Желаем нашей команде удачи, уверенности, не 
унывать и одерживать победы в последующих 
играх. Сезон только начался – вперёд , «Энергия»!

Поздравляем Сиренко Дарину, воспитанницу спортив-
ной школы "Энергия", занявшую 2 место на межмуници-
пальных соревнованиях «Кубок ФФКК ГО Рефтинский - 1 
этап Финала Кубка Свердловской области», проходивших 
24-25 сентября 2019 года в СК "Рефт-Арена". 

Молодец! Так держать!

Всем спортсменам СШ "Энергия" желаем удачного сезона 
и новых достижений!

Ворота защищает Артём Макаров

1 октября в День пожи-
лого человека Центр 
культуры и искусства 
гостеприимно распах-
нул свои двери для всех 
желающих. 

Сколько хороших слов и 
стихов посвящается бабушкам 
и дедушкам, и это оправдан-

но! Ведь больше всего любви, 
внимания и времени отдавали 
всегда своим внукам именно 
они… наши бабушки и дедушки.

В этот праздничный вечер 
наши юные умельцы, учащиеся 
начальных классов школ город-
ского округа, приготовили сво-
ими руками открытки-подарки, 
которыми с трепетом и любовью 

встречали юные участники кон-
церта всем входящим в этот 
вечер в зрительный зал.

Согласитесь, всегда приятно 
получать подарки, не смотря на 
наличие или отсутствие празд-
ника, особенно приятно их полу-
чать из тёплых детских ладоней. 
На душе сразу становится как-
то теплее, светлее и веселее.

Это был не единственный 
сюрприз вечера, главный сюр-
приз всех ждал на сцене – в 
этот день самые находчивые и 
смелые, ловкие и умелые, са-
мые активные жители старшего 
поколения городского округа 
Рефтинский стали участниками 
конкурсной программы «Пере-
крёсток времён».

До того, как выйти на сцену 
они в течение месяца занима-
лись со специалистами Центра 
культуры искусства. 

Вот они – восьмёрка смелых: 
Игорь Анатольевич Мархасин, 
Любовь Дмитриевна Афонина, 
Любовь Гермагеновна Бучнева, 
Людмила Афанасьевна Дугано-
ва, Наталия Алексеевна Жарко-
ва, Валентина Ильинична Пер-
шакова, Александра Эрвиновна 

Сухарева и Юрий Михайлович 
Сухарев.

Участники конкурсной про-
граммы в первом туре «Ви-
зитная карточка» - «Немного о 
себе…» представили публике 
свои истории, истории сво-
ей семьи, любимую работу 
или своё увлечение. Зрители 
поддерживали конкурсантов 
аплодисментами и бурными 
овациями.

Между конкурсными номе-
рами выступал ансамбль ста-
ринной русской народной песни 
«Яхонцы». 

Во втором туре «Угадай-ка» 
конкурсанты в первом этапе 
по отрывкам из старых добрых 
фильмов отвечали на вопросы, 
а во втором по отрывку из ви-
деоклипа угадывали названия 
песен Игоря Николаева. 

Все мы родом из детства, и 
все мы очень любили и любим 
своих бабушек и дедушек, а 
те, в свою очередь, дарят нам 
свою любовь. Именно из такой 
большой любви и складывается 
понимание.

В третьем туре «Детство, 
детство…» или, если быть точ-
нее, «Устами младенца» кон-
курсантам необходимо было 
отгадать слово, значение кото-
рого объясняют маленькие ис-
следователи, и с этим заданием 

успешно справились участники 
конкурса «Перекрёсток вре-
мён». 

В заключительном туре «Тан-
цевальная улыбка» участники 
представили вниманию зрите-
лей танцевальную зарисовку 
под названием «На деревню к 
бабе Наде».  

Вот так весело, с огоньком 
и играючи прошёл конкурс «Пе-
рекрёсток времён», в котором 
победили все без исключения 
участники. 

Жюри наградило диплома-
ми победителей в различных 
номинациях, а Совет ветеранов 
(пенсионеров) Рефтинской 
ГРЭС вручил всем участникам 
подарочные сертификаты.

В ходе праздника дипло-
мами и сладкими призами 
были отмечены рукодельницы 
– участники выставки декора-
тивно-прикладного творчества, 
оформленной в Комплексном 
центре социального обслу-
живания населения, а на вре-
мя праздника перенесённой в 
Центр культуры и искусства.

Закончился праздник, по-
свящённый Дню пожилого чело-
века праздничным чаепитием!

Алиса ЗОРИНА

Участники конкурса


