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ЭЛЬХОТОВСКАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

СТР. 10

О ЖИЗНИ В ОБЛАКАХ 
И ЛЮБИМОЙ ПРОФЕССИИ
Сегодня мы представляем нового автора на-
шей газеты – Маргариту Майер. Маргарита 
родилась в Рефтинском, выросла в Асбесте. 
А сегодня она большую часть времени парит 
в облаках – работает стюардессой. Секре-
тами профессии Маргарита эксклюзивно 
делится с читателями «Тевикома». 

. 20

На деревьях листьев мало.
На земле — невпроворот.
Из лоскутьев одеяло
На прощанье осень шьёт.

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

НА 16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 78 430 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ОФИЦИАЛЬНО

Огнестрельное оружие является объек-
том повышенной опасности. Для того, 
чтобы приобрести оружие, необходима 
лицензия, которая выдается в полиции 
в отделе лицензионно-разрешительной 
работы. 

После покупки оружия выдается разрешение 
на хранение или разрешение на хранение и но-
шение оружия сроком на пять лет. По истечении 
пяти лет лицу, владеющему оружием, необходи-
мо заблаговременно обратиться в лицензионно 
-разрешительную систему, чтобы продлить доку-
мент на хранение и ношение оружия. 

Не всегда владельцы оружия помнят о сроках 
перерегистрации и приходят в ЛРР уже с про-
сроченным разрешением. Что же ждёт владель-
ца оружия, нарушившего сроки продления раз-
решения, а соответственно, хранившего оружие 
дома в сейфе, не имея на то юридического пра-
ва? Лицо подлежит привлечению к администра-
тивной ответственности по части 6 статьи 20.8 
КоАП РФ - незаконные приобретение, продажа, 
передача, хранение, перевозка или ношение 
гражданского огнестрельного гладкоствольного 
оружия и огнестрельного оружия ограниченного 
поражения. Рассматривает материалы и прини-
мает решения по данной категории правонару-
шений Мировой судья. 

Санкции по данной статье для владельцев 
оружия «суровы»: Так, по части 6 виновное фи-
зическое лицо (гражданин) подлежит наказанию 
в виде административного штрафа в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо административ-
ного ареста на срок от пяти до пятнадцати суток 
с конфискацией оружия и патронов к нему; на 
должностных лиц может быть наложен админи-
стративный штраф от десяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей с конфискацией оружия и патро-
нов к нему либо их дисквалификация на срок от 
одного года до трех лет с конфискацией оружия 
и патронов к нему; на юридических лиц - от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо административ-
ное приостановление их деятельности на срок от 
десяти до шестидесяти суток.

В 2019 году количество изъятого гражданско-
го оружия по суду возросло в разы. Так, только 
в пгт. Рефтинский изъято более 20 единиц огне-
стрельного оружия. По всем фактам Мировым 

судом решение о конфискации оружия принято в 
рамках рассмотрения материалов о совершении 
административного правонарушения по ч. 6 ст. 
20.8 КоАП РФ с наложением административных 
штрафов от 3000 рублей. 

Наибольший процент привлечения к админи-
стративной ответственности лиц за несвоевре-
менную подачу документов на продление разре-
шительных документов составляют владельцы 
огнестрельного оружия, проживающие в пгт. 
Рефтинский.  

ОЛРР г. Асбеста рекомендует начинать про-
цедуру продления разрешительных документов 
заблаговременно, за 2-3 месяца до окончания 
срока разрешительного документа, не оставлять 
все на последний день!

Также за хранение незарегистрированного 
оружия предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 222 УК РФ. Так, в 2019 году по ч.1 ст. 
222 УК РФ (незаконное хранение оружия) осуж-
ден житель пгт. Рефтинский. Разрешения на хра-
нение и ношение оружия, которые были оформ-
лены официально, аннулированы, с оружием 
пришлось проститься как минимум на два года. 
После отбытия наказания и погашения судимо-
сти он сможет восстановиться, но стаж охотника 
он потеряет, вновь будет проходить процедуру 
обучения и регистрации как владелец граждан-
ского оружия. 

Следует обратить внимание, что примечание 
к статье 222 УК РФ предусматривает освобо-
ждение от уголовной ответственности граждан, 
добровольно сдавших в органы внутренних дел 
незаконно хранившееся у них оружие. На осно-
вании Постановления Правительства Свердлов-
ской области № 1225 – ПП от 11.12.2007 года за 
добровольную сдачу в ОВД незарегистрирован-
ного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
предусмотрена выплата денежного вознаграж-
дения, установленная данным постановлением 
и выплачиваемая после заключения комиссии 
ОВД. 

Для сдачи найденного или незаконно 
хранящегося оружия вы можете обратиться 

в Межмуниципальный отдел МВД России 
«Асбестовский» по адресу: 
г. Асбест, ул. Королева, 22, 

дежурная часть – круглосуточно,
а также получить консультацию 

по телефону: 2-09-34. 

КОНФИСКАТ ПОНЕВОЛЕ МУ ОП «РЕФТИНСКОЕ»: 
К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ 
ЧС ГОТОВЫ!

7 октября в рамках Месячника по гражданской оборо-
не на базе МУ ОП «Рефтинское» состоялась тренировка 
на тему: «Действия органов управления гражданской 
обороны МУ ОП «Рефтинское» и личного состава неш-
татного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) 
при ведении разведки маршрутов выдвижения, районов 
проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в цехе водоснабжения». 

В подготовке и проведении тренировки приняли участие ди-
ректор МУ ОП «Рефтинское» В.Н. Цыпкин и специалист по охране 
труда О.А. Абашкина. Согласно вводной, в районе между ПЧ-50 и 
площадкой мотокросса произошёл порыв магистрального водо-
вода, идущего с фильтровальной станции на насосную 3 подъё-
ма жилого посёлка и Рефтинскую ГРЭС, с изливом воды на грунт. 
Сообщение об аварии поступило от дежурного ЕДДС дежурному 
начальнику смены МУ ОП «Рефтинское» в 08.30. В течение сле-
дующих 20 минут выполнен весь объём подготовительных работ, 
предусмотренных при возникновении аварийной ситуации, с опо-
вещением об ограничении водоснабжения потребителей. В 08.50 
после соответствующего целевого инструктажа бригада цеха 
водоснабжения, обеспечив безопасные условия работы, присту-
пила к устранению порыва с применением земляных и огневых 
работ. В 13.00  аварийно-восстановительные работы были завер-
шены. Тренировкой руководил Н.В. Дворников – начальник цеха 
водоснабжения. Согласно отчёту о проведении тренировки, го-
товность личного состава НАСФ к действиям в условиях чрезвы-
чайной ситуации оценена на «хорошо», цели и задачи тренировки 
отработаны полностью.

ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ИНФОРМИРУЕТ! 

Приём заявлений и регистрация на уча-
стие в Едином государственном экзаме-
не, Основном государственном экзамене 
в 2020 году для учащихся городского 
округа Рефтинский проходит в общеоб-
разовательных организациях.

Приём заявлений и регистрация на уча-
стие в ЕГЭ в 2020 году, проходит с 20 декабря 
2019 года до 1 февраля 2020 года для:

 
- лиц, освоивших образовательные програм-

мы среднего общего образования в предыдущие 
годы и имеющие документ об образовании, под-
тверждающий получение среднего общего обра-
зования;

 - для лиц, получивших документ об образова-
нии, подтверждающий получение среднего (пол-
ного) общего образования до 1 сентября 2013 
года), в том числе при наличии у них действую-
щих результатов ЕГЭ прошлых лет;

- граждан, имеющих среднее общее образо-

вание, полученное в иностранных образователь-
ных организациях;

- граждан, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования;

- граждан, получающих среднее общее обра-
зование в иностранных образовательных орга-
низациях.

Приём заявлений и регистрация на уча-
стие в ЕГЭ для перечисленных выше лиц прохо-
дит в отделе образования администрации город-
ского округа Рефтинский, по адресу ул. Гагарина 
10, кабинет № 126.

Часы приёма:
вторник - с 10.00 до 12.00;
четверг - с 15.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 
8(34365)3-50-01 (доб. 133), 8-965-546-44-33

Контактное лицо: 
Сергеева Ольга Евгеньевна.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ИНФОРМИРУЕТ!

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ В ГИА В 2020 ГОДУ
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

17 октября (четверг) (0+) XI Муниципальный фестиваль для 
учащихся общеобразовательных школ поселка «Уральские 
звездочки». Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей.

18 октября (пятница) Танцевально-развлекательная програм-
ма для рабочей молодежи «Осенний бал». Вас ждут веселые 
конкурсы, лучшие музыкальные хиты и отличное настроение. 
Количество мест ограниченно!
Заказ столиков по телефону: 8 (904) 387-53-04, Ия.
Начало: 19.00. Цена билета: 300 рублей.

19 октября (суббота) (3+) Центр культуры и искусства пригла-
шает детей и их родителей на «Веселые семейные выходные». 
Вас ждет игровая программа «Хендмейдия». В программе: игры 
и конкурсы, мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, 
мультфильм. Начало: 11.00. Цена билета: 50 рублей.

19 октября (суббота) (6+)
М/ф «Руслан и Людмила: Перезагрузка».
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

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

25 ОКТЯБРЯ В 17:30
ПРИГЛАШАЕТ жителей поселка НА ТВОРЧЕСКУЮ ВСТРЕЧУ 

С ДЕТСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ДАНЬКОЙ ВИШНЕВСКОЙ.
В программе:
- Знакомство с творчеством писательницы.
- Продажа книг.
- Автограф-сессия.
Будут представлены книги:  «Вечное лето 2.0», «Приключе-

ние принцессы», «Приключение супергероя» (в книгу можно впи-
сать имя вашего ребенка)

Справки по телефону: 3-21-48.

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОДООВОЩНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора со-
вместно с Асбестовским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» проводит горячую линию с 23 октября 
2019 года по 6 ноября 2019 года по вопросам качества и 
безопасности плодоовощной продукции, нормативные 
требования к плодоовощной продукции и срокам годности.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В РАБОЧИЕ ДНИ с 
9.00 по 16.00, обед с 12.00 до 13.00, по телефонам: 8 (34365) 
6-70-28, +7 (902) 260-30-13, либо по телефону отдела по над-
зору за продуктами питания: 8 (34365) 2-48-20; отдела защиты 
прав потребителей 8 (34365) 2-49-18, 2-49-58.

Е. А. БРАГИНА, начальник Асбестовского отдела 
Управления Роспотребнадзора

 по Свердловской области

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

«Если Вы хотите изменить свою ре-
альность, то Вы должны изменить 
своё мышление», - так считает Ро-
берт Кийосаки - всемирно извест-
ный финансовый гуру, бизнесмен, 
мотивационный спикер, автор ряда 
книг по саморазвитию и финансо-
вой грамотности.

В правдивости этой фразы убедились 
все, кто пришёл в Центральную библи-
отеку испытать себя в настольной игре 
«CashFlow» («Денежный поток»), автором 
и разработчиком которой является Роберт 
Кийосаки.

В процессе игры участники заключали 
сделки, торговались и принимали самые 
разные решения, тренируя свой финансо-
вый интеллект. Их ждали взлёты и падения, 
большие доходы и разорения, разочарова-
ния и победы. Хотя каждый участник играл 
сам за себя, в группе царил командный дух: игроки 
безвозмездно помогали друг другу, подбадривали 
и давали советы. Стрелки часов перевалили за 20 
часов вечера, но расходиться не хотелось никому. 
Все только вошли во вкус, и казалось, что вот ещё 
бы полчасика,  и фортуна улыбнулась бы каждому! 

В итоге всё сложилось так, как и бывает в жиз-
ни: вырваться из «крысиных бегов» и заработать 
по-крупному получилось у двух участников. Но урок 
по финансовой грамотности получил каждый. Ведь 
игроки научились самостоятельно контролиро-
вать личные доходы и расходы, не бояться влияния 

внешних обстоятельств, увидели свои сильные и 
слабые стороны, поняли, как прийти к своей мечте, 
трудясь на обычной работе и получая зарплату. 
Начало положено! Все игроки решили, что второй 
игре быть! 

Благодарим Рефтинский фонд поддержки 
предпринимательства за организацию игры, ко-
торая известна во всем мире, и надеемся, станет 
популярна в нашем посёлке.

Светлана КУРЯЕВА, 
заместитель директора библиотеки.

Фото Ксении ДЕМЕНТЬЕВОЙ

ИГРА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В БИБЛИОТЕКЕ

КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ
12 октября прошло открытое Первенство 
Асбестовского ГО по Киокусинкай среди юношей 
и девушек (12-13, 14-15 лет). В соревнованиях при-
няли участие 77 спортсменов из городов Сведлов-
ской области: Асбеста, Ревды, Полевского, Дегтяр-
ка, Первоуральска, Екатеринбурга и п. Рефтинский. 

Команда п. Рефтинский состояла из двух человек: Данил 
Никулин (возрастная группа 12-13 лет, весовая категория 
до 40 кг) и Кристина Маткаримова (возрастная группа 14-15 
лет, свыше 60 кг). 

Данил провел 5 боев, в четырех из которых одержал по-
беду и занял 3 место. Кристина заняла второе место в своей 
категории. Ребята тренируются в секции каратэ Кёкусинкай 
спортивного клуба «Идущие к солнцу».

Артем ЧЕРНЫХ 

СПОРТ И МЫ

«Хорошими делами прославиться нельзя» 
- именно так поется в знаменитой песне 
старухи Шапокляк из советского мульт-
фильма про крокодила Гену. Радует, что 
этого девиза в жизни придерживается все 
меньше людей в наше время. Так и герои 
нашей статьи, воспитанники СПТУ и уча-
щиеся школы №6, решили объединиться, 
чтобы помогать людям.
 
12 октября два волонтерских отряда посетили 

музей «Россия – моя история» в г. Екатеринбурге. 
Таким образом организаторы решили познакомить 
ребят друг с другом, поделиться идеями дальней-
шей работы, обменяться опытом и разработать со-
вместные проекты.

Кто же такие волонтеры? Волонтер – это че-
ловек неравнодушный, способный и желающий 
оказать помощь даже чужим людям. Отряды во-
лонтерских движений имеют свой Устав, который 
больше похож на клятву, название и официальную 
регистрацию.

Волонтерское объединение воспитанников 
СПТУ «Забота» существует уже шестой год. Под 
руководством Карпова Олега Викторовича парни 
помогают нуждающимся, поставляя изделия из 
дерева, которые сами же сделали. Началось все 
с приглашения Российского детского фонда на 
мастер-класс, где ребята показывали, как делать 
скворечники. После этой поездки стало ясно, что 
надо помогать детям-сиротам. На сегодняшний 

день, конечно, скворечниками не обходятся. Для 
нуждающихся ребятишек парни делают скамейки, 
тумбочки, подставки под цветы, беседки. В про-
шлом году отвезли партию детской мебели, столы 
и стулья, в детский центр «Эхо». Взяли «под шеф-
ство» детский сад «Радуга» в поселке Рефтинский, 
там сделали декоративные заборчики. За 6 лет 
жизни «Заботы» в качестве волонтеров побывало 
уже 80 человек. В 2018 году на фестивале волон-
терских отрядов воспитанники СПТУ взяли 1 место 
по России! 

«Доброе сердце» - так называют себя волонте-
ры из школы № 6. Хоть и существуют они гораздо 
меньше – три года, но энтузиазма им не занимать. 
Под руководством Ильиной Инны Алексеевны 
ученики совершают добрые дела и добросовест-
но выполняют Устав волонтера. Каждый волонтер 
зарегистрирован в общей всероссийской базе. 
После посвящения получает специальную «книжку 
волонтера», в которую записываются все дости-
жения. Так же в некоторых ВУЗах она дает допол-
нительные баллы при поступлении. Ребята только 
накапливают опыт, но сколько еще впереди! 

Быть волонтером – это не просто. Нужно иметь 
доброе сердце, желание помогать, способность 
сопереживать и сочувствовать. Мы надеемся, что 
отряды волонтеров будут пополняться. Так наш 
мир станет чуточку светлее и добрее. Оглянитесь 
вокруг, может кому-то рядом нужна ваша помощь?

Елизавета КАЗАКОВА

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Межрайонная ИФНС 
России № 29 

по Свердловской области

24 ОКТЯБРЯ

ПРИГЛАШАЕТ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ 
СЕМИНАР 

Темы семинара:
«Обзор типичных ошибок при заполнении расчета по стра-

ховым взносам, расчета по форме 6-НДФЛ»;
«Об обязанности уплаты индивидуальными предпринима-

телями страховых вносов в фиксированном размере. Легали-
зация заработной платы»;

«Обзор ошибок, выявленных при осуществлении контроль-
ных мероприятий при применении ККТ»;

«Имущественные налоги физических лиц: порядок исчис-
ления, уплаты, предоставления льгот»;

«Получение государственных услуг ФНС России в элек-
тронной форме с помощью Единого портала госуслуг. Отчет-
ность в электронном виде, преимущества».

Место проведения: 
г. Асбест - актовый зал Межрайонной ИФНС России № 29 

по Свердловской области, ул. Комсомольская, 7.

Начало семинара: 14.00.
Телефоны: 8 (34365) 9-36-34, 8 (34377) 7-40-99.
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Создание юридических лиц.

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

 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20, 22, 1197 кв.м. – по 130 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.– 660 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., “трамвай” тип.пл., ул. Гагарина 19, 2 эт., состояние удовлет., вх. дверь мет., 
окна — деревян., пол —линолеум, , водосч. есть, 44.1 кв.м.– 850 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние удовл., вх. дверь 
мет., окна — деревян., пол —линолеум, водосч. есть, кровля не протекает, в квартире остается 
быт. техника (холодильник, стир. машина), 48 кв.м.– 760 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь 
- сейф, окна — стеклопакеты, пол —линолеум, ванная — кафель, туалет — обои, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, кровля не протекает, балкон 3 м, застекл. аллюмин. 
утеплен, обшит панелями, пл. 48,1 кв.м.– 1 млн. 100 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь - сейф, 
окна — стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
лоджия 6 м. дер. застекл., 54,1 кв.м.– 1 млн. 600 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., "прямая", у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. дверь мет., окна 
дер., установлены счетчики на воду, балкон 3 м не застекл., 49,9 кв.м.– 1 млн. 350 т.р., торг.
*2-КОМН.-КВ., “трамвай” тип.пл., ул. Молодежная 23, 4 эт., состояние хорошее, вх. дверь 
мет., окна — стеклопакеты, пол: коридор, кухня — линолеум, комнаты — ламинат, ванная 
— пластиковые панели, туалет — кафель, с/т — чистая, водосчетчики есть, балкон застекл. 
дерев., 42,9 кв.м.– 900 т. р. 
*2-КОМН. КВ., “боковая” ул.пл., ул. Молодежная 37, 1 эт., требуется капитальный ремонт, 
вх. дверь мет., окна - деревян., 1 стеклопакет, ванная - стеновые ПВХ панели, ванна новая, 
водосч. есть, лоджия 3 м. застекл. аллюм. профиль, 52,4 кв.м.– 1 млн. 200 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.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 3, 5 эт., без ремонта - 650 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. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 850 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 ул. Гагарина 18-А, 3 эт., пл. 17,2 кв.м. натяжн.потолки, пласт. окна, новые двери 
- 300 тыс.руб.
*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., 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, 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.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. 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. 440 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

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

*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., у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 
эт., пл. 33,3 кв. м, хор. ремонт - 850 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 13, 3 эт., 
пл. 35 кв. м, ст./пакеты, жел. дверь, сост. 
удовл. - 700 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 
кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ.,  тип., ул. Молодежная, 13, 
1 эт., пл. 44 кв. м, ст./пакеты, в/счетч., раз-
решение на балк.(застеклен) - 850 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.
ГАРАЖЫЙ 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

ВИ И ТЬ 
А А

*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, поменяны 
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, 11, 2 

эт. – 89089034665. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 

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

2 эт., сост. хор. – 950 тыс. руб. – 
89501982494. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

у/п, 1 эт., тёплая – 89086331458. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

у/п, 32 кв. м, мет. дверь, балкон 
6 м заст., кухня 8 кв. м, кладовка, 
вод. и эл. счётчики, интернет, каб. 
ТВ, док. готовы, освобождена 
– 850 тыс. руб., торг, срочно – 
89506586413. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 4 

эт., у/п, с/двери, с/п, сантехника 
заменена, чистая, рассмотрю вар-
ты обмена, желательно в Асбесте 
– 950 тыс. руб. – 89501903769.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 5 
эт., 33,2 кв. м, сост. отл., мебель – 
89045472677. 

*1-КОМН. КВ., Молодежная, 37, 3 
эт. – 89122156373.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 1 эт., 

балкон, (можно под офис) – 
850 тыс. руб. – 89826532045, 
89122739016. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 1 эт. – 

89632724382.
*1-КОМН. КВ.-студия, Лесная, 

25 (новый, 3 эт. дом), 41,4 кв. м, 
балкон заст., прихожая отдельно 
от соседей, евро/отделка, встро-
енные шкафы, новая с/техника, 2 
эт. – 1 млн. 300 тыс. руб., без торга 
– 89122142745. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 

1 эт., балк. заст., туалет и ванная 
отдельно, вод. и эл. счётчики – 850 
тыс. руб., торг – 89222915536, 
89506497285. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 

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

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

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

ремонт – 89628792273. 
*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, шифоньер, кух. гарнитур – 
89193720021.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 
солнечная сторона – 89086335549. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 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, 7, 3 эт., 

ремонт, перепланировка, новая с/
техника, мебель, быт. техника, кон-
диционер, цена договорная, срочно, 
в связи с переездом – 89193667815. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

48 кв. м, жилая 34 кв. м, уютная, тё-
плая, отл. ремонт, ламинат, п/окна и 
балкон, в зале большая гардеробная, 
обе комнаты солнечные, соседи 
хорошие, 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, 10, 2 

эт., п/о, мет. дверь, боковая, цена 
договорная – 89030818851. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 3 эт., 

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

боковая, 52,7 кв. м, правая – 
89089052144. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 2 

эт., 46,3 кв. м, прямая, балк. заст. 
– 89089052144. 
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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. - 950 тыс.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.

Требуется диспетчер в такси (возможно пенсионеры и инвали-
ды), з/плата от 10 тыс. руб. Обращаться по тел.: 89089125959, 
89502059877. 

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

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

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.

Предприятию требуются: мастер участка (производство 
электромонтажных работ), образование не ниже среднего 
профессионального, опыт работы, машинист автовышки и ав-
тогидроподъемника, водитель автомобиля, наличие категорий 
В,С,D,Е, электрослесарь по ремонту и обслуживанию автома-
тики  и средств измерений электростанций, электромонтеры, 
электромонтажники, электрогазосварщики.
 Обращаться по тел.: 8(34365)3-83-04, 89630482288 email: 

rem_asb@mail.ru 

В лагерь «Искорка» на период с 26.10.2019 по 10.11.2019 сроч-
но требуются уборщики служебных помещений. Официальное 
трудоустройство. Лица, имеющие судимость, не принимаются. 
Обращаться по тел.: 99-3-66.

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

Требуются охранники, оператор ПЦО. Обращаться по тел.: 
89506322099. 

Ищу работу дворника, на неполный рабочий день. Обращаться 
по тел.: 3-42-12, 89827090443. 

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

В кафе «Энергетик» срочно требуются: повар, официантка. 
Заработная плата при собеседовании. Обращаться в гост. 
«Энергетик», Молодёжная, 2Б или по тел.: 89527275034.

«МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский требуется юрис- 
консульт. Обращаться по тел.: 3-83-06, е-mail: okgkh@yandex.ru 

ООО «АРМЗ» в связи с увеличением объемов производства 
приглашает на постоянную работу начальника смены, мастера 
слесарно-сборочного и механического  участка, инженера по 
планированию, инженера-конструктора, инженера-технолога по 
литейному производству, инженера-технолога по механической 
обработке, специалиста по контролю качества подвижного со-
става, модельщика по деревянным моделям (возможен прием 
учеником), токаря – карусельщика (возможен прием учеником), 
токаря (возможен прием учеником), стропальщика, шихтов-
щика, земледела (возможен прием учеником), формовщика 
машинной формовки (возможен прием учеником), тракториста. 
Заработная плата по итогам собеседования. Официальное 
трудоустройство. Стабильная заработная плата. Социальный 
пакет. Возможность карьерного роста. Возможность обучения, 
повышения квалификации. Отдел управления персоналом: г. 
Асбест, ул. Заводская, 14, тел: 8(34365) 44607, 8(34365) 44714.

Управляющей организации ООО «Мастер Дом» требуется 
дворник на уборку придомовой территории. Требования: опыт 
работы приветствуется, личные качества-ответственность, 
исполнительность. Обращаться в офис (Молодёжная, 6А, офис 
7) или по тел.: (34365) 3-52-00. 

Лечебный массаж. Профилактика, диагностика. Запись по тел.: 
89028752233 с 9 до 18 часов. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 
5 эт., у/п, боковая, возможна 
ипотека и МК – 89043865801, 
89501982682.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  М о л о д ё ж -

ная, 15, 5 эт., счётчики, балкон 
заст., мет. дверь – 89226031137, 
89638577100. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 4 

эт., прямая, 44,1 кв. м, есть счёт-
чики – 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, 32, 

2 эт., 46,6 кв. м, комнаты раздель-
ные, без ремонта, рядом ледовая 
арена – 89089050886. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

46 кв. м, большая лоджия – 1 млн. 
350 тыс. руб. - 89655051614. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 4 

эт., комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 
гараж, 4х6 – 89655106575. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр по-

сёлка, 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. плани-
ровка, требуется ремонт – 900 тыс. 
руб. – 89506313710, 89058034726. 
*2-КОМН. КВ., 46,5 кв. м, кухня 6,5 

кв. м, комнаты раздельные, окна, 

двери новые, балкон с/пак., нат. 
потолки или обмен на г. Магадан – 
89226133242.
*2-КОМН. КВ., у/п, мебель, быто-

вая техника – 89505649983. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 4 – 

89858751209, 89123700169. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 эт. 

(вставка) – 89126703480. 

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

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 2 
эт., 64 кв. м, тёплая, качественный 
ремонт, ш/купе, кух. гарнитур, окна 
выходят на разные стороны – 2 млн. 
400 тыс. руб., торг – 89122133399. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 12, 

58 кв. м, 3 эт., сост. отл., лоджия 6 
м (ост. пластиком), п/о, ламинат, с/
узел-кафель, с/дверь, межк. двери, 
мебель – 89089050886. 
*3-КОМН. КВ., у/п, своё парко-

вочное место, с/п, счётчики – 
89628792273. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

61,4 кв. м, угловая, тёплая, светлая 
– 89222286240.

*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. 600 тыс. руб. или 
обмен – 89041653690. 

*Дом, в черте посёлка, Лесная, 
190 кв. м + мансарда, вода, ка-
нализ. центральное, твин блок – 
89001972445. 
*Дом, Краснодарский Край, 2 эт., 

98 кв. м, коммуникации центральн., 
гараж на 2 а/м, море близко – 
89284226546, 89618540185. 
*Дом, п. Золото, зем. уч-к 8 сот., 

ухоженный, насаждения, баня, 

закрытый, большой двор, ря-
дом лес, речка – 89617679340, 
89827209656. 
*Дом, центр, 200 кв. м, центр. во-

доснабжение и канализация, 6 сот. 
земли, условия обсуждаются – 3 
млн. 550 тыс. руб. – 89022614570 
Александр. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 

161 кв. м, 11 сот., тёплый гараж 
на 2 а/м, теплица, хозблок, баня с 
комнатой отдыха – 5 млн. 350 тыс. 
руб. – 89028727489. 
*2 комнаты в секции, 17 и 12,5 

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

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

срочно – 200 тыс. руб., торг – 
89655056159.
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. 

м – 89089036218, 89022593360. 
*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 

тёплая, светлая, цена договорная, 
торг – 89045488183. 
*Гараж капитальный, в черте по-

сёлка (Молодёжная,12), 27 кв. м, 
отопление, э/э, ремонт, цена дого-
вор., собственник – 89222254082. 
*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 уро-

вень – 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. 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

19 октября

суббота

20 октября

воскресенье

21 октября 

понедельник         

22 октября

вторник

23 октября

 среда

-1

-6

+1

0

+3

+1

+4

+3

+2

0

754 753 750 745 739

северный юго-западный западный южный западный

17 октября

 четверг

+1

-1

750

сев.-западный

07.29

17.46

18 октября

пятница

-1

-5

747

восточный

07.31

17.44

07.34

17.41

07.36

17.39

07.38

17.36

07.40

17.34

07.42

17.31

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»

20 октября 2019 года исполнится год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

ОСТРОВСКОГО Ивана Викторовича. 
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.
Родные.

21 октября 2019 года исполняется 4 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 
МЕЛЬНИК Валерия Николаевича.

Ты ушёл из жизни слишком рано.
Нашу боль не выразить словами.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Кто знал его и работал с ним, помяните 
добрым словом.

Мама и брат.

21 октября 2019 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы и бабушки 
РОГОЗИНОЙ Елены Анатольевны.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но всё по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас. 

Все, кто знал мамочку, помяните 
добрым словом.

Родные.

19 октября 2019 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамочки, бабушки, прабабушки 
МИРОНОВОЙ 

Валентины Александровны.
Мы приходим сюда, чтоб цветы положить,
Очень трудно, родная, без тебя нам прожить.

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

18 октября 2019 года исполняется 7 лет, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

РИНКЕВИЧ Михаил Янович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, мама, дочь, родные. 

18 октября 2019 года исполняется 15 лет, 
как был убит наш дорогой, любимый 

сын и брат 
КОЛОТЫГИН Геннадий Сергеевич.

Ушёл из жизни ты так рано,
Унёс частичку нашего тепла,
Нет горя большего на белом свете,
Как то, что потеряли мы тебя.

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

Мама, папа, сестра и родные. 

18 октября 2019 года исполняется 9 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы, бабушки, прабабушки 
ЗЮЗИКОВОЙ Светланы Петровны.

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

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ салону риту-
альных услуг «Респект» и лично Сергею Погадаеву, родным, 
соседям, друзьям за помощь в похоронах нашей мамочки 
ЗЮЗИКОВОЙ Светланы Петровны.

Родные.

*Гараж, ГК-3, 4х6, смотровая и 
овощная ямки, стеллажи – тел. 
89162942075. 
*Гараж, ГК-15 – 89632724382.
*Гараж, в р-не АЗС, 2 эт., доку-

менты готовы – 260 тыс. руб., торг 
– 89028745698. 
*Гараж, в р-не маг. «Красное и Бе-

лое» - 89226031137, 89638577100. 
*Гараж, в р-не голубятни, 6х4, 

смотр. и овощ. ямки, кап. ремонт 
крыши, без отопления, недорого 
– 89122673599. 
*Гараж, ГК-35А, 4х5,6, отопление, 

нулевой этаж – 89089124846. 
*Гараж, ГК-29, за подстанцией – 

89045466438. 
*Гаражный бокс, 25,5 кв. м, смотр. 

и овощ. ямки, отопление, э/э 
– 250 тыс. руб. – 89090213378, 
89655345989. 

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 2 эт., 
п/окна, с/дверь, ванна кафель, но-
вые батареи, ламинат, балкон-пла-
стик на 2-х комн. кв. или продам – 
800 тыс. руб., торг – 89502014546.
*Гараж, в р-не голубятни, 2 эт., 

6х4 на гараж, за подстанцией – 
89000441707. 
*2-КОМН. КВ.,  Гагарина на 

кв. в Заречном или продам – 
89068107545. 
*1-КОМН. КВ., у/п, 3 эт., Малыше-

ва на кв. в Рефтинском или продам 
– 89089236594. 

*1-КОМН. КВ., 5 эт., комплект 
быт. техники – 8 тыс. руб. – 
89068124806, 89041654762.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а  – 

89045487567. 
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, 

плата по квитанциям + 3 тыс. руб. 
– 89122648841. 
*1-КОМН. КВ., 3 эт., есть всё 

для проживания, недорого – 
89002084227. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

5 эт., на длит. срок, частично 
меблированная – 89505431588, 
89221731421. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, на 

длит. срок – 89043810276. 
*1-КОМН. КВ., на длит. срок – 7 

тыс. руб. – 89530478289. 

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

вая мебель, каб. т/в, интернет, 
холод., стир. машина, микров. 
печь, пылесос, на длит. срок – 
89090012429.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт., п/о, 

балк. заст., мебель – 89655457815. 
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, ме-

бель – 89617721013. 
*4-КОМН. КВ., Молодёжная, 34, в 

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

дельный вход, интернет – 6 тыс. 
руб. – 89001972445. 

*1-КОМН. КВ., без мебели, на длит. 
срок, недорого – 89019503876. 

*Шины, зим., б/у «Бриджстоун 
Крус 5000», 215/65/16, 4 шт. – 10 
тыс. руб. – 89630333282. 
*Гусянка от «Бурана», для мотосо-

баки, новая, тележки 2 шт., валы, 
звёзды, рама, цена договорная 
– 89089103549. 

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 «Заречный», выход на водо-

ём, 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, водо-
провод, много цветов, гортензии, 
сортовые ягоды – 90 тыс. руб., 
торг - 89089050886.
*Ямка, овощная, за маг. «Красно-

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

отдыха «Нептун», 8 сот., домик – 
89002036365. 
*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 «Строитель-3», дом, баня, 

колодец, 2 теплицы 4х8 м, хоз. 
постройки, забор – 89089098796. 
*Сад «Рефтинский», 8 сот., коло-

дец, в/провод, насаждения – 20 
тыс. руб., торг – 89326023857. 
*Сад, в р-не сараек, 9 сот., в 

собств., новый вагончик, э/э, 
скважина, в 10 мин. от посёлка, 
сливы, яблони, груши и др., есть 
разрешение на строит. дома – 
89012109087. 
*Сад, «Юбилейный», 6 сот., земля 

плодородная, теплица, домик, 
цена договорная – 89086381165. 
*Сад, в р-не сараек, 5,5 сот., 2 

теплицы, забор, земля в соб-
ственности, 15 мин. от посёлка 
– 89617765198. 
*Сад, «Рефтинский», 4 сот., до-

мик, 2 теплицы, колодец, в/про-
вод, удобрен, ухожен, цена при 
осмотре – 8909078624. 

*Сад, «Солнышко», э/э, скважи-
на, в/провод, ухожен, теплицы, 
дом из золоблоков, около во-
доёма, недалеко от посёлка – 
89024410263. 
*Сад, «Строитель-3», ухожен, 

удобрен, насаждения, дом, дерев. 
на фундаменте, 2 теплицы, огоро-
жен – 89530024315. 
*Сад, 9 сот., рядом с посёлком, 

хороший деревянный дом, бе-
седка, все насаждения, 2 тепл., в/
провод, много цветов, гортензии, 
сорт. ягоды – 89089050886. 

*Стир. машина «Индезит» - 4 тыс. 
руб. – 89501961287.
*Холодильник, «Атлант», б/у, сост. 

нормальное, торг – 89045497414. 
*ТВ «LG», б/у – 1 тыс. руб., мо-

нитор, б/у «ЛОС» - 1 тыс. руб. – 
89506386950. 
*Газовая плита, б/у, недорого – 

3-22-31. 
*Стир. машина, «Индезит», 

б/у 6 мес. – 6 тыс. руб., торг – 
89089073019. 
*Морозильная камера, «Атлант» 

- 89122272295. 
*Ручной проектор ТК-09 (бабочка 

турманиевая), для лечения суста-
вов – 89045447955, 89826571409. 

*Мягкая мебель, диван+2 крес-
ла, сост. хор., цена договор. – 
89045459554.
*Кровать, 2-х спальная, цв. бе-

лый, 2х1,8, новая, гарнитур, пр. 
Франция – 89028752233 с 10 до 
20 часов. 

 Щ
*Шубка, на 3-4 года – 2 тыс. 

руб., пуховик, бальное платье, 
белое, на 6-7 лет, всё в отл. сост. 
– 89501982682. 
*Кровать, детская, съёмная 

штанга, 3 места для хранения 
одежды, сост. отл., дл. 180, шир 
89 – 89530420707. 

*Мини футбольные ворота – 
50 тыс. руб., торг, самовывоз – 
89043891604. 

 
*Щенки немецкой овчарки – 

89221264272. 

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

иконы, фарфоровые и металличе-
ские статуэтки, касли, самовары, 
значки, антиквариат и многое 
другое -  89126938471.

*Утерян браслет на руку, мужской 
– 89089233700. 
*Найден пропуск на имя Орловой 

Л.А., обращ. в редакцию. 

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

ванну, батареи, мет. двери, холо-
дильник, газ. плиту, стир. машину 
и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков, а/м ГАЗель – 
89089100264.
*Газ. плита «Грета», 4 комфор-

ки, эл. поджиг, цвет. темный, не 
старая, сост. отл., недорого – 
89122744310.
*Картофель в сетках, сорт «Гал-

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

большую плату б/у холодильник, 
в раб. сост. – 89222013196.
*Незамерзайка, 5 л, температура 

кристаллизации минус 25 гр. – 100 
руб., 25 штук – 89505498852. 
*Сад. уч-к, Рефтинский ЦТАИ,6 

сот., недорого, палас, 5х2,5, не-
дорого, покрывало на 2-х сп. кро-
вать – 1 тыс. руб., ковёр, 2,5х1,5, 
немного б/у, шторы, тюлевые, 
цветные, недорого, на большое и 
маленькое окно – 89045487562. 
*Картофель, крупный – тел. 

89120521619. 
*Головы говяжьи – 89221264272. 
*Комбикорм, зерно, дроблённое 

зерно, с доставкой – 89221264272. 
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РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

13 октября 2019 года  по-
сле Литургии на Приходе 
в честь иконы Божией 
Матери «Державная» 
прошёл праздник «День 
почтенного человека».  В 
этом году  праздник про-
шел  накануне  Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
проведение праздника 
стало доброй традицией. 

Покров Пресвятой Богоро-
дицы является одним из Вели-
ких христианских праздников. 

В рамках праздника, была 
организованна Покровская 
ярмарка-выставка работ при-
хожан храма и жителей посёл-
ка Рефтинский. На ярмарке 
были  представлены работы  
всевозможных жанров: садо-
воды-любители поделились 
своими  поделками из овощей,  
выращенными  в своих садах 
и огородах, которые поразили 
нас своими размерами и фан-
тазией.   Были представлены 
работы,  выполненные своими 
руками воспитанниками Вос-
кресной школы «Благовест», 
воспитанниками МБДОУ Дет-
ский сад «Родничок», прихожа-
нами с детьми: поделки из при-
родного материала, из даров 
осени.   Завершился праздник 
прекрасным концертом с высту-
плением коллективов посёлка 
Рефтинского,  нас порадовали 
своими номерами воспитан-
ники Центра Временного пре-
бывания посёлка Рефтинского, 
ансамбль русской старинной 
народной песни «Яхонцы» и 
конечно воспитанники Воскрес-
ной школы  «Благовест».

Воспитанники Центра Вре-
менного пребывания – в танцах, 
маленьких мухоморов и сказоч-
ных овощей, а так же ребята из 
воскресной школы «Благовест» 
порадовали всех прихожан 
чтением стихов,  поговорок, 

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

С 17 ПО 23 ОКТЯБРЯ
17 октября в 9:00 - Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 
18 октября  в 9:00 -  Акафист прпд. Долмату Исетскому.
                            16:00 - Вечернее богослужение.
19 октября в 8:30 - Литургия. 
                          16.00 - Всенощное бдение.
20 октября в 8:30 - Литургия. Неделя 18-я по Пятидесятнице.
21 октября в 8:30 - Уборка Храма.
22 октября в 9:00 - Акафист еванг. Иоанну Богослову.
23 октября в 9:00 - Акафист св. прав. Симеону Верхотурскому.

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

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, 
ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА РЕФТИНСКИЙ!

В ЦЕРКОВНЫЕ ЛАВКИ Прихода в честь иконы 
Божией Матери «Державная»

 ПОСТУПИЛА ПРОДУКЦИЯ лета-осени 2019 года:

• перга; • мёд; • прополис; • мёд в сотах.

Приходите, мы будем рады каждому покупателю.

Приходской совет.

«ДЕНЬ ПОЧТЕННОГО ЧЕЛОВЕКА» 
НА ПРИХОДЕ

пословиц на Покров Пресвятой 
Богородицы. «…Всякое дыхание 
да хвалит Господа…»

Артисты ансамбля русской 
старинной народной песни 
«Яхонцы» завлекли нас задор-
ными русскими старинными 
народными и современными 
песнями, которым подпевали 
не только взрослые, но и дети.

В конце праздника каждый 
воспитанник Центра Временного 
пребывания взял себе в подарок 
по игрушке, которые нам принес-
ли добрые и отзывчивые прихо-
жане и жители нашего посёлка на 
Акцию «Подари игрушку детям!». 
Глаза детей светились счастьем 

и теплотой. Мы  благодарны 
всем,  кто принял участие в этой 
благотворительной Акции. 

 Кульминацией всего празд-
ничного мероприятия, посвя-
щённого «Дню пожилого чело-
века» была вкусная трапеза с 
чаепитием. 

Настоятель прихода иеромо-
нах  Павел (Пальгунов)  поблаго-
дарил всех участников празд-
ника и концерта. Надеемся, что 
такие праздники и встречи будут 
постоянными.

Да хранит Вас Господь!

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА.
Фото Олега СМИРНОВА

НОВОСТИ ХОККЕЯ
12 и 13 октября в СК «Рефт-Арена» прошли матчи по 
хоккею на Первенство России (2004 г.р.) и Первенство 
Свердловской области среди детско-юношеских команд 
2010 г.р. и 2008 г.р.

12 октября первыми на лед вышли команды «Энергия-10» и 
«Автомобилист-10» (г. Екатеринбург). Игра прошла с большим 
преимуществом нашей команды. Первый период закончился со 
счетом 10:1, второй период: 9:2, а общий зачет 24:4 в нашу пользу. 
Особенно отличились Андрей Юшенков, забросивший 9 шайб и 3 
передачи, Михаил Цибульскас – 6 шайб и 7 передач, Дарья Аристова 
– 3 шайбы и 3 передачи, Алексей Кочкин – 1 шайба и 10 передач. 
Поздравляем команду «Энергия-10» с победой в первом матче на 
Первенстве области. Молодцы!

Затем на лёд вышла команда «Энергия-04», которая принимала 
команду «Орлан-04» (г. Стерлитамак, Башкирия). Это был инте-
реснейший матч. Гости имели преимущество, быстро забросив в 
первом периоде шайбу, и повели в счёте 1:0. Во втором периоде 
наши ребята на контратаке сравнивают счёт 1:1 (шайбу забросил 
Максим Шувалов), третий период закончился 0:0. Дело дошло до 
овертайма. Наши парни имели возможность забросить победную 
шайбу, но удачливей оказались гости которые победили со счётом 
2:1. Хочется отметить вратаря нашей команды Артёма Макарова, 
который отразил 72 броска в наши ворота, да и вся команда «Энер-
гия» показала хороший хоккей.

13 октября эти команды вновь вышли на лёд. Гости на восьмой 
минуте забрасывают шайбу 1:0, но наши ребята сравнивают счёт: 
с передачи Максима Шувалова, шайбу забросил Павел Глазырин 
1:1. В дальнейшем гости взяли инициативу в свои руки и во втором 
периоде забрасывают нам 3 шайбы, поведя в счёте 4:1. В третьем 
периоде Даниил Хрулёв отыгрывает одну шайбу, но гости забра-
сывают в наши ворота 3 шайбы. В итоге побеждает «Орлан-04» со 
счётом 7:2.

В 15.00 на лёд вышли «Энергия-08» и «Металлург-08» (г.Серов). 
Это была игра давних соперников. В первом периоде наши ребята 
забрасывают 3 безответных шайбы, поведя в счёте 3:0 (шайбы за-
бросили Иван Вайцехович с передачи Артёма Бриля, Артём Бриль 
с передачи Ивана Вайцеховича и Артём Бриль с передачи Ивана 
Рыбина). Во втором периоде Илья Рыбин с передачи Артёма Бриля 
и Александра Киреева увеличивает счёт 4:0. В третьем периоде 
пятую шайбу забросил Иван Вайцехович с передачи Александра 
Киреева и победную шайбу забросил Александр Киреев. Итог – 6:1, 
побеждает «Энергия-08». Молодцы!

Александр ОРЁЛ

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ВАЖНО!

С наступлением холодов и минусовой тем-
пературы АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» призывает абонентов быть 
особенно бдительными и поддерживать 
газовое оборудование в надлежащем тех-
ническом состоянии. 

В период отопительного сезона важно обра-
тить внимание на исправность отопительных при-
боров и тягу вентиляционных каналов. Проверку 
дымоходов и вентиляционных каналов необходи-
мо проводить три раза в год: не позднее, чем за не-
делю до начала отопительного сезона, в середине 
отопительного сезона и не позднее чем через семь 
дней после его окончания. 

Причиной нарушения тяги могут стать завалы 
дымоходов, попадание в них посторонних пред-
метов (строительного мусора и т.д.). Поэтому при 
каждом использовании газового оборудования не-
обходимо проверять тягу. При отсутствии тяги или 
при нарушении целостности дымоходов катего-
рически запрещается пользоваться газовым обо-
рудованием, т.к. возникает опасность отравления 
угарным газом. 

Обязанность по обслуживанию дымоходов и 
вентканалов возложена в многоквартирных домах 
на управляющие компании, в индивидуальных до-
мовладениях – на собственников жилья.   

Запрещается:
– пользоваться газовыми приборами при за-

крытых форточках (фрамугах), жалюзийных ре-
шётках, решётках вентиляционных каналов, отсут-
ствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, 
щелей под дверями ванных комнат;

– изменять устройство дымовых и вентиля-
ционных систем, заклеивать вентиляционные ка-
налы, замуровывать или заклеивать «карманы» и 
люки, предназначенные для чистки дымоходов;

– оставлять работающие газовые приборы без 
присмотра (кроме приборов, рассчитанных на не-
прерывную работу и имеющих для этого соответ-
ствующую автоматику).

– отключать автоматику безопасности и регу-
лирования, пользоваться газом при неисправных 
газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых 
баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

Перед каждым розжигом газового отопитель-
ного прибора или газовой колонки необходимо 
проверять тягу в дымоходе. При отсутствии тяги 
или при нарушении целостности дымоходов кате-
горически запрещается пользоваться газовыми 
отопительными приборами и газовыми колонка-
ми, т.к. возникает опасность отравления угарным 
газом.

Пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург»

ИСПРАВНОСТЬ ДЫМОХОДОВ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

СПРАВКА:

Согласно действующим правилам ис-
пользования газа в быту ответственность за 
безопасную эксплуатацию работающих бы-
товых газовых приборов в домах и квартирах 
несут владельцы и лица, использующие газ.   

Межрайонная ИФНС 
России №29 

по Свердловской области 
напоминает:

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА 
на имущество, транспортного

 и земельного налогов 
физическими лицами за 2018 год – 

НЕ ПОЗДНЕЕ 
2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА!

И ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
25 ОКТЯБРЯ С 9.00 ДО 20.00

для налогоплательщиков – физических лиц 
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ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Гражданка «К» заключила договор на 
установку ПВХ-профиля с ИП «Марци-
новский И.А.», в установленный догово-
ром срок ИП «Марциновский И.А.» усло-
вия договора не выполнил, а именно не 
изготовил, не доставил и не установил 
изделие из ПВХ-профиля.

После чего гражданка «К» обратилась к 
специалистам консультационного пункта в сфе-
ре защиты прав потребителей Асбестовского 
Филиала ФБУЗ за помощью в составлении 
письменной претензии, но требования, ука-
занные в претензии ИП «Марциновский И.А.» 
проигнорировал.

Поэтому специалисты консультационного 
пункта в сфере защиты прав потребителей Асбе-
стовского Филиала ФБУЗ помогли гражданке «К» 
в составлении искового заявления в суд. 

В исковом заявлении были выдвинуты тре-
бования: отказаться от исполнения договора на 
изготовление, доставку и установку изделия из 
ПВХ-профиля; возврата уплаченных денежных 
средств за не оказанные услуги; взыскания 
неустойки, убытков и компенсации морального 
вреда, а также за несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требований потреби-
теля штраф в размере пятидесяти процентов 
от суммы, присужденной в пользу потребителя. 

Сумма иска составила 29 тысяч 86,50 рублей.
Решением мирового судьи исковые требо-

вания гражданки «К» удовлетворены: с ответ-
чика была взыскана сумма - в размере 39 тысяч 
129,50 рублей (стоимость услуг по договору, не-
устойка, убытки, компенсация морального вреда 
и штраф за несоблюдение в добровольном по-
рядке удовлетворения требований потребителя)

Кроме того, взыскано с ИП «Марциновский 
И.А.» в доход местного бюджета Асбестовского 
городского округа государственную пошлину в 
размере 1 тысяча 373,89 рублей. 

Решение суда вступило в законную силу.
Напоминаем, что при необходимости полу-

чения консультаций по вопросам защиты прав 
потребителей, составления претензий, исковых 
заявлений в суд Вы можете обратиться в кон-
сультационный пункт для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердлов-
ской области в г. Асбест и Белоярском районе, 
по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, ка-
бинеты №№ 104 предварительно записавшись 
по телефону: 8(34365)2-58-49.

Е.В.ГИЛЕВА, главный врач 
Асбестовского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области

АСБЕСТОВСКИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОМОГ 
ЖИТЕЛЬНИЦЕ ВЕРНУТЬ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА ЗА НЕ ОКАЗАННУЮ УСЛУГУ 
ПО УСТАНОВКЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ

ОБ ИТОГАХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ЛЕТОМ 2019 ГОДА В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ

В пгт. Рефтинский проводилось оздоровление детей в за-
городном оздоровительном учреждении Муниципального 
автономного учреждения «Детский загородный оздорови-
тельный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский 
(МАУ «ДЗОЛ «Искорка»), где за лето отдохнули 1080 детей 
и подростков. В оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей (при школах и учреждениях дополни-
тельного образования) поправили здоровье 690 школьни-
ков.

Было отправлено на отдых в Краснодарский край г. Анапа 25 детей. 
Всеми оздоровительными организациями представлены уведомления 
о сроках открытия в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, получены санитарно-эпидемиологические 
заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства.

За период летней оздоровительной кампании Асбестовским отде-
лом Роспотребнадзора проводились плановые контрольно-надзорные 
мероприятия в отношении всех оздоровительных организаций и всех 
организаторов питания. В ходе проверок осуществлялся контроль за 
условиями пребывания детей в лагере, лабораторный контроль за 
качеством пищи, воды из скважины и разводящей сети, почвы, смы-
вов с объектов внешней среды, применяемыми дезинфицирующими 
средствами. 

По выявленным нарушениям в отношении юридических и должностных 
лиц принимались меры административного воздействия, выдавались 
предписания об устранении выявленных нарушений. Руководители 
оздоровительных организаций и организаторы питания в оперативном 
режиме устраняли нарушения. Для исполнения части нарушений требу-
ется дополнительное финансирование в 2020 году. Даны предписания 
со сроками устранения до начала следующей летней оздоровительной 
кампании 2020 года. Данные предписания находятся на контроле.

Е.А. БРАГИНА, начальник Асбестовского отдела
Управления Роспотребнадзора

по Свердловской области              

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

Трагедия произошла на 3-ем километре  автодороги  
«Асбест – Малышева». 

10 октября в 20.40 37-летняя женщина за рулем  «ВАЗ - 21112» 
направлялась из поселка Малышева в город Асбест.  По словам 
водителя,  в районе поселка Свердлова она на расстоянии вытяну-
той руки увидела в свете фар лежащего на дороге велосипедиста.  
По всей видимости, он пытался подняться. Женщина предприняла 
попытку экстренного торможения, но избежать наезда не удалось. 
В результате мощнейшего удара велосипедист получил травмы, от  
которых  скончался еще до приезда «скорой помощи». 

 На месте происшествия сотрудники ГИБДД установили, что на 
одежде велосипедиста, который находился на проезжей части в 
темное время суток, отсутствовали световозвращающие элементы. 
Он направлялся домой, в Асбест, из сада. Инспекторами были про-
изведены  все необходимые замеры, составлены процессуальные 
документы.  Сейчас сотрудникам полиции предстоит разобраться в 
деталях произошедшего: с какой скоростью двигался автомобиль, а 
также была ли у водителя возможность избежать наезда на мужчину.

 Госавтоинспекция города Асбеста напоминает всем участникам 
дорожного движения о важности пристального внимания к дорож-
ным условиям в темное время суток. Пешеходам и велосипедистам 
при движении по дорогам  необходимо использовать световозвра-
щающие элементы. Водителям же необходимо управлять транс-
портом с такой скоростью, которая бы позволяла контролировать 
как автомобиль, так и дорожную ситуацию, чтобы снизить риски и 
последствия аварий. Все-таки автомобиль – это источник повы-
шенной опасности.

СОТРУДНИКИ ГИБДД ГОРОДА 
АСБЕСТА ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ 
ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ 52-ЛЕТНЕГО 
МУЖЧИНЫ 

В течение трех дней сотрудники Асбе-
стовской Госавтоинспекции несли службу 
в усиленном режиме. В ходе рейдов были 
выявлены 3 водителя, которые управляли 
транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения. 
    
Еще один отказался от прохождения меди-

цинского освидетельствования.  Кроме этого, 
инспекторами ДПС из-за руля были высажены 2 
«бесправника». Причем, один из них – 15 летний 
подросток, житель поселка Рефтинский. Учится 
в 9 классе одной из местных школ. Он управлял 
автомобилем «Лифан», принадлежащим семье его 
друга. Два  товарища были замечены экипажем 
ДПС в 23.25 на подъезде к оздоровительному 
лагерю «Искорка». На место нарушения был вы-
зван владелец «Лифана», несовершеннолетние  
переданы родителям. Автомобиль помещен на 
специализированную стоянку

Уже продолжительное время сотрудники 
ГИБДД города Асбеста используют в своей прак-
тике как метод сплошных проверок водителей на 
предмет выявления признаков опьянения, так и 
рейды. Многие законопослушные  участники до-
рожного движения привыкли к этим мероприятиям, 
поэтому поддерживают и даже помогают в их про-
ведении. Очень часто по телефону дежурной части 
граждане сообщают о неадекватных водителях. 

Достаточное количество таких сообщений под-
тверждаются, и инспекторы ГИБДД составляют 
по этим фактам административные материалы.  
Со стороны Госавтоинспекции в преддверии 
мероприятий распространяется информация о 
планируемой работе по предотвращению ДТП с 
участием нетрезвых водителей. Но все это делает-
ся лишь для того, чтобы выпивший человек не сел 
за руль транспортного средства, опасаясь попасть 
в поле зрения сотрудников ГИБДД. Менталитет у 
наших граждан такой:  большинство боятся адми-
нистративного наказания, но не боятся попасть в 
ДТП с тяжкими последствиями. 

Напомним, что  управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения 
влечет наложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет (часть 1 статьи 12.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях). В случае повторности этого 
же деяния наступает уголовная ответственность.

Госавтоинспекция города Асбеста обра-
щает внимание, что мероприятия на предмет 
выявления признаков опьянения у водителей  
носят системный характер и будут проводить-
ся сотрудниками ГИБДД постоянно. Будьте 
благоразумны!

   

ГИБДД ГОРОДА АСБЕСТА ПОДВЕЛА ИТОГИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РЕЙДОВ В ВЫХОДНЫЕ



Здравия желаю, дорогие 
Рефтинцы! Продолжим свое 
повествование про Северный 
Кавказ. Мы побывали во многих 
местах, увидели много мемо-
риалов и братских могил, мы 
отдали воинские почести по-
гибшим в той ужасной войне. 
Мы именно за этим и приехали 
на эту землю, где помнят и чтут 
героев. Можете себе предста-
вить, но мы были на том месте, 
где базировался легендарный 
женский полк ночных бомбар-
дировщиков (46 -  гвардейский 
ночной бомбардировочный 
авиационный полк) Командир 
полка – легендарная Евдокия 
Бершанская, Герой Советского 
Союза. Мы знаем этот полк под 
названием «Ночные ведьмы», 
но это название дали фашисты. 
В Красной армии их называли 
ласково «Дунькин полк». В этом 
названии и любовь, и нежность 
и дань уважения героическим 
девчонкам, которые плечом к 
плечу с мужчинами били нена-
вистного врага. Двадцать три 
Героя Советского Союза было 
в этом полку, и все женщины. 
Каждая пядь Осетинской земли 
пропитана кровью наших пред-
ков. И здесь это чтут и помнят

Нас везде встречали тепло 
и радушно, старались помочь в 
наших поисках.

Много рассказывали и пока-
зывали. Поисковая работа в Ре-
спублике поставлена на самый 
высокий уровень.

Наша экспедиция не только 
вела кропотливую поисковую 
работу. Были и минуты отдыха. В 
один из вечеров нас пригласили 
в гости на базу ОМОНа. ЮНАР-

МЕЙЦЕВ накормили ужином в 
солдатской столовой, был кон-
церт и культурная программа.

Наших парней прокатили 
внутри настоящего бронетранс-
портера. Даже дали в руки 
настоящее боевое оружие и 
бронежилеты. Обстановка была 
самая радушная, нам были 
очень рады. К ребятам, которые 
носят форму, особое отноше-
ние. Взрослые люди видят в них 

свою смену, надежную смену. 
Можно сказать, одним словом – 
отеческое отношение. Суровые 
мужчины в погонах, которые 
стоят на страже правопорядка 
весь вечер опекали наших ребят. 

К сожалению вечер про-
летел быстро и нам надо воз-

неожиданно. Трудно предста-
вить, что так могут встречать 
абсолютно не знакомых людей. 
Сказать, что мы были удивлены 
– значит ничего не сказать. Не-
много о станице…, небольшое 
село, всего одна школа, люди 
заняты сельским хозяйством. 
В основном русские, если быть 
точнее – казаки. Скажу больше, 
не так давно в станице образо-
вано ЮНАРМЕЙСКОЕ движение, 
и мы там были по сути на правах 
старшего брата. Мы быстро 
нашли общий язык с ЮНАР-
МЕЙЦАМИ и администрацией 
школы. У нас есть совместные 
планы. Дело в том, что предло-
жение поступило с их стороны, 
а предложение самое что не на 
есть передовое – побрататься 
двум ЮНАРМЕЙСКИМ отря-
дам, Рефтинский и Троицкое. 
Со своей стороны, мы к этому 
готовимся, ждем, когда будем 
функционировать аппаратура, 
хотим начать с урока – муже-
ства, онлайн – урока. Идея 
хорошая, наша администрация 
и руководство «Центра моло-
дежи» обещали помочь. Проект 
нужный и своевременный, если 
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ПАМЯТЬ

ЭЛЬХОТОВСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕФТИНСКИХ ЮНАРМЕЙЦЕВ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

вращаться в гостиницу. Мы 
познакомились с настоящими 
людьми, которые вдали от своей 
Родины несут не легкую службу, 
по году не видят своих родных и 
близких. 

Еще хочется поделиться 
одной новостью, которая нам 
дорога и оставила очень прият-
ные впечатления. Мы посетили 
станицу Троицкую. Нас пригла-
сили в гости, пригласили совсем 

его развивать, то со временем 
можно организовать обмен 
школьников. В области такого 
нет, почему бы нам не быть 
первыми…?!

Вот о чем я писал ранее… 
Школа носит имя Героя Со-
ветского союза Н.Д. Дронова. 
Ученики школы, очень этим гор-
дятся. Это не просто табличка 
на стене школы. Это память, 
память, заложенная в детей. И 
здесь, нам надо у них поучиться. 
Там люди занимаются этим не 
ради «отчетов», а по совести.

 Наше совместное фото 
с ЮНАРМЕЙЦАМИ Троицкой 
школы. И обратите внимание, за 
нашими спинами «Бессмертный 
полк». Как все просто…! И не 
стоит это великих денег. Народ-
ная память – дороже!!!

Была еще интересная встре-
ча, это посещение патриотиче-
ского клуба «Метателей ножей» 
в Моздоке.

 Нам показали мастер-класс. 
И здесь, нам есть чему поу-
читься, мы возьмем лучшее и 
внедрим у себя.

Вот, пожалуй, и все мину-
ты, и часы отдыха, что выпали 
нам. Считаю, что мы провели 
их с огромной пользой. Мы 
видели работу наших друзей 
из Республики Северная Осе-
тия - Алания, сделали выводы, 
будем стремиться к лучшему. А 
стремиться всегда есть к чему. 
Вот на этой позитивной ноте я 
заканчиваю свое повествова-
ние. Встретимся через неделю. 
Берегите себя! 

Дмитрий ХАЛЯВИН
Начальник Штаба

МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

В гостях на базе ОМОНа

Мы не видели ни одного населенного 
пункта, где не было бы Вечного огня

Совместное фото с ЮНАРМЕЙЦАМИ Троицкой школы

Нас в школе встретил казацкий хор Внутри бронетранспортёра
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ПРИВЕТ С САМОГО ЮГА: 
РАЗВЕИВАЕМ МИФЫ О ДАГЕСТАНЕ 

На днях я вернулась из 
самого южного региона 
России. Наверняка юг в 
представлении многих – 
это Краснодарский край 
или Крым. Вы ошибае-
тесь: самый южный реги-
он России – это Дагестан. 
Побывать в Республике 
мне довелось с рабочим 
визитом, но в ходе него 
было познавательно уз-
нать, что Дагестан сегодня 
– динамично развивающа-
яся туристическая зона. 
Удивлены? И будете ещё 
не раз. 

«Если шах сошёл с ума, пу-
скай идёт войной на Дагестан» 
- гласит старая иранская посло-
вица. Основана она на реальных 
исторических событиях, которые 
произошли в первой половине 
XVIII века. В ту пору Персией 
правил Надир-шах, у правите-
ля была идея ИКС – покорить 
Дагестан, а затем, может быть, 
двинуться дальше, на Россию. К 
1741 году перед завоевателями 
пал практически весь Дагестан, 
непокорённой осталась только 
Авария – территория современ-
ного Гунибского района. Походы 
продолжались, но горцы не сда-
лись и шли до последнего: перед 
лицом опасности объединились 
люди разных национальностей 
и разбили войско шаха. Десяти-
кратное численное превосход-
ство не помогло персам в горах 
Дагестана. Шах бежал с остатка-
ми войска, бросив корону, трон и 
казну. В память об этих событиях 
с 2011 года 15 сентября в Респу-
блике отмечают День единства 
народов Дагестана. 

Кстати, Дагестан – одна из са-
мых многонациональных, мульти-
культурных территорий. Исконно 
здесь, в лоне Кавказских гор, 
жило 14 коренных народностей: 
аварцы, агулы, азербайджанцы, 
даргинцы, кумыки, лакцы, лез-
гины, таты, табасараны, ногай-
цы, рутульцы, русские, цахуры, 
чеченцы-аккинцы. Самое удиви-
тельное, что каждая народность 
имеет свои обычаи и язык, кото-
рый часто непонятен соседям. 
Взять хотя бы аварцев, имеющих 
подразделение, так сказать, на 

подгруппы: особенности говора 
и диалект отличны от других в 
каждом селе, где они прожи-
вают! Вы только представьте: 
если аварцы общаются между 
собой не на литературном авар-
ском, а на своём диалекте, то 
могут не понять друг друга! Да 
и смешанные браки на Кавказе 
не редкость. Поэтому русский 
язык в республике знают все без 
исключения, и он является основ-
ным средством коммуникации.

Кавказ – это особое место, 
где высотки ценятся меньше, чем 
большие частные дома, а в селах 
популярно сельское хозяйство 
даже больше, чем промышлен-
ность в городах. Концентриру-
ются деревни и села в горной 
местности, даже несмотря на то, 
что молодежь постепенно мигри-
рует в города. Но так уж принято: 
куда бы ни отправился молодой 
человек – в Махачкалу или в Мо-
скву, он обязательно навещает 
родной отчий дом. Большую роль 
в логистике и связи поколений 
играют современные дороги, 
которые постепенно внедряются 
в обыденную жизнь горцев. Прав-
да, горы непредсказуемы: часто 
случаются камнепады, обвалы, 
сходы селей, выход грунтовых 
вод и прочие капризы природы, 
которые дорожникам приходит-
ся ликвидировать, прежде чем 
наладить сообщение с внешним 
миром. Бывали случаи, когда 
непогода полностью разруша-
ла дороги. А уж как их строят 
– зрелище и завораживающее 
красотой, и леденящее кровь 
одновременно. Мастерству и 
стальным нервам дорожных 
рабочих, на краю обрыва рабо-
тающих на спецтехнике, можно 
только позавидовать.

С дорогами связан един-
ственный стереотип, который 
был у меня до поездки и подтвер-
дился в ходе неё. Автомобили с 
05 регионом в госномере отчёт-
ливо видно на трассах страны по 
резкой и опасной манере вожде-
ния. Увы, в Дагестане случается 
немало дорожно-транспортных 
происшествий по этой причине. 
Так что водителям из другого 
региона будет сложно привы-
кнуть к особенностям местного 
движения, особенно в часы пик 

в центре Махачкалы. Да и оте-
чественного автопрома здесь 
действительно немало, особенно 
в марке «Приора», однако люксо-
вых иномарок – тоже в большом 
количестве. Бюджетные модели 
многие автолюбители исполь-
зуют в качестве «рабочей ло-
шадки», держа в гараже второй, 
более дорогой автомобиль.

В остальном Республика Да-
гестан – безопасный регион. 
Вопреки устоявшимся стерео-
типам дагестанцы дерутся не 
больше и не чаще, чем жители 
других регионов, а куда более 
им по сердцу наблюдать за успе-
хами бойца смешанных боевых 
искусств, земляка Хабиба Нур-
магомедова, его победа для да-
гестанцев – всеобщий праздник. 
Дагестанские женщины не ходят 
в парандже, девушек не крадут, 
да и вообще мужчины относятся 
к представительницам слабого 
пола уважительно. А вот то, что 
любят танцевать лезгинку, - это 
правда. Но не всегда, а только 
когда это уместно – на праздни-
ках. Гуляют и принимают гостей 
всегда на широкую ногу, впро-
чем, у них так во всем. Мужчины 
с юных лет много трудятся, чтобы 
обеспечить семью, а в свободное 
время предпочитают заниматься 
спортом. Женщины тоже могут 
работать, водить автомобиль и 
заниматься другими делами, ко-
торые кажутся нам обыденными. 
Но чаще всего перед ними стоит 
одна главная задача – воспиты-
вать детей. Дагестан, к слову, ли-
дер рейтинга по естественному 
приросту населения. В связи с 
этим не могу не процитировать 
слова Президента РФ Влади-
мира Путина, которые являются 
примером гениального тонкого 
политического юмора:

«Синдзо [Абэ, премьер-ми-
нистр Японии, присутствовав-
ший на форуме] говорил о том, 
что в Японии начали быстрее 
ходить. Это хорошо. А, скажем, у 
нас, в Чечне или Дагестане, ходят 
в прежнем темпе, а рождаемость 
в три раза больше, чем в Японии. 
Вопрос в том, на что тратить 
энергию... Я исхожу из того, что 
все мы, а прежде всего молодые 
люди, должны тратить энергию 
на такие процессы, которые ве-
дут к созиданию».

Что до туристического по-
тенциала региона, то Дагестан 
– очень перспективное направ-
ление. Он поражает красотой: 
блестящей гладью воды на фоне 
возвышающихся в дымке очер-
таний гор, разнообразной при-
родной зоной, сочетающей в 
себе море и реки, степи и горы. 
Поклонникам пляжного отдыха 
можно расположиться на пес-
чаном берегу и понежиться в 
ласковых волнах Каспийского 
моря-озера. Любителям откры-
вать для себя новые интересные 
места в Дагестане – настоящее 
раздолье. Чего только стоит 
самый южный город России – 
Дербент, с его монументальной 
крепостью, во время экскурсии 
по которой местные экскурсо-
воды погрузят вас в реальность 
времен правления ханов. Чуть 
далее Дербента, в Магарамкент-
ском районе, находится самый 
северный в мире и единственный 
в России субтропический лиано-
вый лес. Красивые природные 
виды можно найти и в Сулакском 
каньоне с голубой водой. А одно 
из самых известных селений – 
село Корода в Гунибском районе, 

его старая часть ныне совсем 
заброшена, поскольку последняя 
жительница Патимат умерла в 
марте этого года, а совсем не-
давно часть старинных зданий 
обрушилось. Но дух старины 
продолжает манить туристов.

Разгар туристического сезона 
в Дагестане – конец мая – нача-
ло июня. Бонусом к красивым 
местам будет и то, что отдых в 
Дагестане довольно бюджетный. 
А из поездки можно привезти 
много колоритных национальных 
вещей и вкусностей. 

Подводя итог, отвечу на глав-
ный вопрос, который мне неод-
нократно задавали: боялась ли я 
посещать Дагестан? Опасения, 
которые у меня существуют в 
отношении Дагестана, - это 
землетрясения. Они там бывают 
довольно часто, поскольку горы 
молодые и растущие. А отпра-
виться туда… Нет, не боялась, я 
ранее была в другом кавказском 
регионе – в Чечне. Но это отдель-
ная тема для статьи. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото Магомед ЛАБАЗАНОВ

Разгул стихии смыл дорогу
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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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

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

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (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 «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.50, 11.00, 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 «Переводчик» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.05 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 Телепроект ОТВ! «Большой 
поход Гумбольдта: Урал» (6+)
12.50 Х/ф «За синими ночами» (12+)
15.10 Д/ф «Непревзойденная Кар-
мен» (16+)

16.00 Комедия «Примадонна» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань) Прямая трансляция. 
В перерывах - «События»
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 Т/с «Волчье солнце» (16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Третья столица» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва красная
07.00 Новости культуры
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
09.15 Красивая планета. «Польша. 
Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке»
09.30 «Другие Романовы». «Русская 
невеста для кровного врага»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я начинаю новый моно-
лог... Марис Лиепа»
12.10 Мировые сокровища. «Сан-Ма-
рино. Свободный край в Апеннинах»
12.30 Власть факта. «Япония в эпоху 
Мэйдзи»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 Линия жизни. И. Мазуркевич
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна «Бешеных молний»
15.00 Новости культуры
15.10 «Агора»
16.15 Цвет времени. Леон Бакст
16.30 Т/с «Время-не-ждет»
17.50 Неделя барочной музыки. 
Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр
18.30 Д/с «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского»
18.45 Власть факта. «Япония в эпоху 
Мэйдзи»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «По 
следам короля Артура»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Д. Кирнарской и П. Осетинской
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. О. Славнико-
ва. «Прыжок в длину»
00.20 Власть факта. «Япония в эпоху 
Мэйдзи»
01.00 Д/ф «Я начинаю новый моно-
лог... Марис Лиепа»
02.00 Д/ф «Секрет равновесия»
02.40 Красивая планета. «Польша. 
Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке»

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 Рублевки» 
(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 Мелодрама «Выдача багажа» 
(16+)
02.55 Драма «Черное Рождество» 
(16+)
04.30 Мелодрама «Довольно слов» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 «Ералаш»
06.25 Комедия «Можете звать меня 
папой» (12+)
08.05 Детектив «Случай из след-
ственной практики»
09.35 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «10 стрел для од-
ной» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Климат как оружие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» (16+)
03.35 «Знак качества» (16+)
04.25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
05.20 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (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+)
09.00 Боевик «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» (16+)
10.55 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 
14.55 Мелодрама «Красавица и 
чудовище» (16+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Боевик «Tomb Raider. Лара 
Крофт» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком» (18+)
01.35 Мюзикл «Ла-Ла Ленд» (16+)
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки»
04.55 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
16.00 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Мстители: Эра Аль-
трона» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Дикий» (Канада) 
(18+)

02.10 Драма «Призрачная красота» 
(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «С меня хватит» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Печали-радости 
Надежды» (16+)
23.05 Мелодрама «Дыши со мной» 
(16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Свои» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «Взрыв из прошлого» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». «Крипто-
мания» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
11.40 Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-
за не было» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-
за не было» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-
за не было» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История войск связи» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.20 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
02.50 Х/ф «Без видимых причин»
04.10 Х/ф «Матрос Чижик»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Побег из Лос-Ан-
джелеса»
17.00 Боевик «Дежа вю» (16+)
19.45 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Боевик «Дикий» (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ренн»
13.00 «Особенности национальной 
борьбы» (12+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома»
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова (16+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
19.55 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
20.25 Новости
20.35 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпе-
до» (Н. Новгород)
23.55 Новости
00.00 Тотальный футбол
01.00 «Тактика чемпионов» (12+)
01.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Фиорентина»
04.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса (16+)
06.10 Х/ф «Нокаут» (16+)

08.00,08.05,08.15,20.00,20.05, 
20.15 М/с «Максипес Фик» (12+)
08.20,20.20 М/ф «Про шмелей и 
королей» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая 3» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
08.45,20.45 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» (12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... Пер-
вооткрыватели». «Ньютон» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Ночной цветок» 
(12+)
09.40,21.40 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Верное средство» 
(12+)
10.00,22.00 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Как ослик счастье 
искал» (12+)
10.20,22.20 М/ф «О том, как гном 
покинул дом» (12+)
10.30,10.40,10.45,10.55,22.30, 
22.40,22.45,22.55 М/с «Крот» (12+)
11.05,23.05 М/с «Как Ежик и Медве-
жонок Новый год встречали» (12+)
11.10,23.10 М/ф «Гуси-лебеди» 
(12+)
11.30,23.30 М/ф «Дело №» (12+)
11.45,23.45 М/ф «Желтый аист» 
(12+)
12.00,00.00 М/ф «Приключение на 
плоту» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» (12+)
12.15,00.15 М/ф «Слоненок-турист» 
(12+)
12.30,00.30 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.00,14.05,14.15,02.00,02.05, 
02.15 М/с «Малютки-привидения» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Приключение 
запятой и точки» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Три лягушонка» 
(12+)
14.55,15.05,15.15,02.55,03.05, 
03.15 М/с «Приятного аппетита, 
Ваше сиятельство!» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Как выйти замуж 
за короля» (12+)
17.45,05.45 М/ф «Зайчонок и муха» 
(12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... Ис-
катели». «Америго Веспуччи» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Пилюля» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Пришелец в 
капусте» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Пришелец Ваню-
ша» (12+)
19.00,19.10,19.20,07.00,07.10, 
07.20 М/с «Волшебный карандаш» 
(12+)
19.30,07.30 М/ф «Разрешите погу-
лять с Вашей собакой» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Птичка Тари» 
(12+)
19.45,07.45 М/ф «Свирепый Бамбр» 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Лунтик и его друзья», 
«Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.10 М/ф «Кентервильское при-
видение»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.00 М/с «Рев и заводная команда»
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Фиксики»
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Сказочный патруль»
15.40 «Зеленый проект»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.00 М/с «Шопкинс»
17.05 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Пластилинки»
18.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
18.15 М/с «Деревяшки»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения»
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.30 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Екатерина. Самозван-
цы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (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. Баба-
яном
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 16.50 «Помоги де-
тям» (6+)
07.00, 07.50, 11.00, 13.50, 15.10, 
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, 15.15 Х/ф «Переводчик» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.05 Х/ф «Опасный возраст» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15, 03.35 Д/ф «Роковое пись-
мо. Трагическое пророчество» 
(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Волчье солнце» 
(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 Евгени-
ем Ениным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жи-
лярди
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Сакральные места». 
«По следам короля Артура»
08.30 Легенды мирового кино. 
Марк Бернес
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Андрей»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых». А. Желтиков
13.50 Цвет времени. П. Федотов
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
«По следам короля Артура»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Время-не-ждет»
17.45 Неделя барочной музыки. 
Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр
18.30 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд»
23.30 Новости культуры
23.50 Больше, чем любовь
00.30 «Тем временем. Смыслы»
01.20 Д/ф «Андрей»
02.40 Красивая планета. «Гер-
мания. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

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 «План Б» (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 Драма «Транс» (18+)
02.55 Драма «Тонкая красная 
линия» (16+)
05.40 Комедия «Отскок» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем»
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Лы-
сенков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.05 Детектив «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности» (16+)
23.05 Д/ф «Мощи. Доказательства 
чуда» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.20 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности» (16+)
03.45 Д/ф «Мощи. Доказательства 
чуда» (16+)
04.35 Д/ф «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» (12+)
05.20 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(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+)
08.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Комедия «Битва преподов» 
(16+)
10.55 Боевик «Рыцарь дня» (12+)
13.15 Т/с «Кухня» (12+)
15.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Великий уравни-
тель» (16+)
22.40 Боевик «Великий уравни-
тель 2» (16+)
01.05 Комедия «Пришельцы» 
(12+)
03.00 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.20 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Викинги против 
пришельцев» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Драма «Слезы солнца» 
(16+)

02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Виноград» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Один-един-
ственный и навсегда» (16+)
23.05 Мелодрама «Дыши со мной» 
(16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». «Цуг-
цванг» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». «Бе-
тономания» (12+)
09.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История войск связи» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Александр 
Оськин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
02.10 Х/ф «Подвиг Одессы»
04.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Драма «Гонщик» (16+)
17.30 Боевик «Убойный футбол» 
(16+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Боевик «Дикий» (16+)
05.10 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» 
(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 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
15.40 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - «Ло-
комотив» (Россия)
18.55 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова (16+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
23.00 Новости
23.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив 
(Россия)» 01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» (Сербия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия)
04.55 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина)
07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00,08.05,08.15,20.00,20.05, 
20.15 М/с «Максипес Фик» (12+)
08.20,20.20 М/ф «Про Сидорова 
Вову» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Капризная 
принцесса» (12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Бюффон. 
Как было открыто прошлое» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Ювик с планеты 
Ю» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Как стать боль-
шим» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Желтик» (12+)
10.30,22.30 М/с «Крот» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Саффи» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Случилось это 
зимой» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Танцы кукол» 
(12+)
12.30,00.30 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.05,14.15,14.20,02.00,
02.05,02.15,02.20 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Ничуть не 
страшно» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Переменка 
№5» (12+)

14.55,15.05,15.10,15.20,02.55, 
03.05,03.10,03.20 М/с «Приятного 
аппетита, Ваше сиятельство!» 
(12+)
15.30,03.30 М/ф «Бабушка удава» 
(12+)
15.40,03.40 М/ф «Как лечить 
удава» (12+)
15.45,03.45 М/ф «Куда идет сло-
ненок?» (12+)
15.55,03.55 М/ф «Привет мартыш-
ке!» (12+)
16.05,04.05 М/ф «А вдруг полу-
чится» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Калоши счастья» 
(12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... Ис-
катели». «Фернан Магеллан» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Пряник» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Пудель» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Старик перека-
ти-поле» (12+)
19.00,19.10,19.20,07.00,07.10, 
07.20 М/с «Волшебный карандаш» 
(12+)
19.30,07.30 М/ф «Серая шейка» 
(12+)
19.50,07.50 М/ф «Поликлиника 
кота Леопольда» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Лунтик и его друзья», 
«Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Обезьянки»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда»
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои»
11.30 М/с «Фиксики»
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Сказочный патруль»
15.40 «Зеленый проект»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.00 М/с «Шопкинс»
17.05 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Пластилинки»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Деревяшки»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения»
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.30 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 МГИМО. На всех языках 
мира (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

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

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (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 «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.45 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, 15.10, 
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 «Опасный возраст» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» (12+)
13.55 Концерт «Когда мне было 20 
лет» (16+)

15.15 Х/ф «Переводчик» (16+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Волчье солнце» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Надежда» (Орен-
бургская область) (6+)
03.35 Д/ф «Непревзойденная 
Кармен» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва отте-
пельная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя»
08.30 Легенды мирового кино. В. 
Караваева
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова»
12.25 Цвет времени. Карандаш
12.30 «Что делать?»
13.20 Эпизоды
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Д. Кирнарской и П. 
Осетинской
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
17.35 Неделя барочной музыки. 
Юлия Лежнева и ансамбль La Voce 
Strumentale под управлением Д. 
Синьковского
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». 
«Святыни доисторической Маль-
ты»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 Новости культуры
23.50 Острова
00.30 «Что делать?»
01.15 ХХ век. «Слово Андроникова»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

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+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «Ничего себе поездочка 
2: Смерть впереди» (16+)
02.50 Комедия «Водительские 
права» (16+)
04.15 Триллер «Исчезновение» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Три дня на раз-
мышление» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Битюко-
ва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Смертельный 
тренинг» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Этуш» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.20 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость» (12+)
03.15 «Линия защиты» (16+)
03.45 «Прощание. Владимир Этуш» 
(16+)
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (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+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 Боевик «Великий уравни-
тель» (16+)
11.10 Боевик «Великий уравнитель 
2» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «После нашей эры» 
(16+)
22.00 Триллер «Я - легенда» (16+)
00.00 Боевик «Ангелы Чарли» 
01.45 Комедия «Пришельцы. Кори-
доры времени» (12+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Вавилон нашей 
эры» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Онг Бак» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Выбери меня» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Мелодрама «Чужой грех» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Пусть говорят» 
(16+)
23.05 Мелодрама «Дыши со мной» 
(16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Братаны 3» (16+)
08.30 Драма «В июне 1941-го» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «В июне 1941-го» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
15.00 Т/с «Братаны 4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». «Эхо 
войны» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». «Стра-
тегия и тактика» (12+)
09.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки». 
Конон Молодый (16+)
19.40 «Последний день». Лилия 
Брик (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 «На войне, как на войне» 
(12+)
01.30 Х/ф «Мировой парень»
02.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)
04.20 Х/ф «Ключи от рая»

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Убойный футбол» 
(16+)
17.00 Боевик «Совершенное ору-
жие» (16+)
18.45 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Боевик «Дикий» (16+)
05.10 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Ата-
ланта» (Италия)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина)
15.20 Новости
15.25 Реальный спорт. Волейбол
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Байер» 
(Германия)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)
20.50 «Ювентус» - «Локомотив». 
Live» (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Зенит» 
(Россия) 23.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Ховентут» (Ис-
пания)
04.55 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) «Гремио» (Бразилия)
07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

08.00,08.05,08.15,20.00,20.05, 
20.15 М/с «Максипес Фик» (12+)
08.20,20.20 М/ф «Про щенка» 
(12+)
08.30,20.30 М/ф «Машенька» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Му-Му» (12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Лавуазье и 
химия» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Зеркальце» 
(12+)
09.40,21.40 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Почтовая рыбка» 
(12+)
10.05,22.05 М/ф «Козленок, кото-
рый считал до десяти» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
10.30,10.40,10.45,10.50,22.30, 
22.40,22.45,22.50 М/с «Крот» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Крашеный лис» 
(12+)
11.15,23.15 М/ф «Кукушка и скво-
рец» (12+)
11.25,23.25 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея» (12+)
11.45,23.45 М/ф «Машенькин 
концерт» (12+)
11.50,23.50 М/ф «Одуванчик - тол-
стые щеки» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Бабушкины 
сказки» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Granny`s 
Fairytales» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (12+)
12.30,00.30 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)

13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.05,14.15,14.20,02.00, 
02.05,02.15,02.20 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Переменка №3» 
(12+)
14.40,02.40 М/ф «Переменка №4» 
(12+)
14.55,15.05,15.20,02.55,03.05, 
03.20 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Великое закры-
тие» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Ненаглядное 
пособие» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Кто сказал 
«мяу»?» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Легенда о белом 
драконе» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... Ис-
катели». «Альварес Нуньес Кабеса 
де Ваке» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Ежик должен 
быть колючим» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Алешины сказки» 
(12+)
18.50,06.50 М/ф «Письмо» (12+)
19.00,19.10,19.15,07.00,07.10, 
07.15 М/с «Волшебный карандаш» 
(12+)
19.30,07.30 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Чьи в лесу шиш-
ки?» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Лунтик и его друзья», 
«Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Смешарики»
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 «Бременские музы-
канты»
10.10 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.00 М/с «Рев и заводная команда»
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Фиксики»
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Сказочный патруль»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.00 М/с «Шопкинс»
17.05 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Пластилинки»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Деревяшки»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения»
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.30 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Пры-
жок Льва» (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

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

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (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 «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 15.10, 
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, 15.15 Х/ф «Подстава» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 03.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское 
время» (16+)

14.15 Д/ф «Посол Империи. Не-
видимая схватка на краю бездны» 
(12+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Волчье солнце» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.45 Концерт «Когда мне было 20 
лет» (16+)
03.35 Д/ф «Ислам. Правда о терпи-
мости» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва право-
славная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Сакральные места». 
«Святыни доисторической Мальты»
08.30 Легенды мирового кино. О. 
Ефремов
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ласточка с острова 
Туманный». «Мчатся кони»
12.00 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Михаил Зощенко. «Перед 
восходом солнца»
13.15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
«Святыни доисторической Мальты»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Колыван-
ские камнерезы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
17.35 Неделя барочной музыки. 
Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду»
18.35 Цвет времени. Уильям Тернер
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Михаил Зощенко. «Перед 
восходом солнца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы Древнего 
Египта»
21.40 «Энигма. Василиса Бер-
жанская»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Михаил Зощенко. «Перед 
восходом солнца»
01.10 Д/ф «Ласточка с острова 
Туманный». «Мчатся кони»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел»

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+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)

03.00 Х/ф «Муха 2» (16+)
04.30 Триллер «Чернокнижник» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сосо Павли-
ашвили» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.05 Детектив «Женская версия». 
«Дедушкина внучка» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.40 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)
03.35 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «Командир корабля»

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+)
08.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.15 Боевик «После нашей эры» 
(16+)
11.10 Триллер «Я - легенда» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Детектив «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
22.35 Драма «В сердце моря» (16+)
00.55 Боевик «Ангелы Чарли 2» 
(12+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 «Ералаш»

05.00 «Военная тайна» (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 Тимофеем 
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 программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Комедия «Оз: Великий и 
Ужасный» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Воздушный мар-
шал» (16+)

02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Детектив «Большое зло и 
мелкие пакости» (16+)
19.00 Мелодрама «Сон как жизнь» 
(16+)
23.00 Мелодрама «Дыши со мной» 
(16+)
02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Братаны 4» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Тихая застава» (16+)
11.10 Боевик «Ноль-седьмой меня-
ет курс» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». «На 
высоте» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». «Тра-
гедия Минского укрепленного 
района» (12+)
09.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки». 
Моррис и Леонтина Коэны (16+)
19.40 «Легенды космоса». «Дина-
стия Волковых»
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
00.15 Х/ф «Всадник без головы»
02.05 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 
2»
03.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
05.10 Д/с «Брат на брата». Михаил 
Бонч-Бруевич - Лавр Корнилов 
(12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Совершенное ору-
жие» (16+)
16.50 Х/ф «Дом ночных призраков» 
(16+)
18.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Боевик «Дикий» (16+)
05.10 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) 
«Гремио» (Бразилия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» (Франция) - «Валенсия» 
(Испания)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Челси» 
(Англия)
20.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live» (12+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Ференцварош» (Венгрия) 
23.50 Футбол. Лига Европы. «Тра-
бзонспор» (Турция) - «Краснодар» 
(Россия) 01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» (Германия) - «Химки» 
(Россия)
06.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00,08.05,08.15,08.20,20.00, 
20.05,20.15,20.20 М/с «Максипес 
Фик» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Ох и Ах» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Жил-был пес» 
(12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Стефенсон. 
Изобретение паровоза» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Ювик с планеты 
Ю» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
09.45,21.45 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)
10.15,22.15 М/ф «Пони бегает по 
кругу» (12+)
10.30,22.30 М/с «Крот» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» (12+)
12.30,00.30 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.00,14.10,14.20,02.00,02.10, 
02.20 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Проделкин в 
школе» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Солдатский каф-
тан» (12+)
14.55,15.05,15.20,02.55,03.05, 
03.20 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Чучело-Мяучело» 
(12+)
15.40,03.40 М/ф «Мой друг зонтик» 
(12+)
15.50,03.50 М/ф «Как мы весну 
делали» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Лесная хроника» 
(12+)
16.10,04.10 М/ф «Так сойдет» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Просто так» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету» (12+)
17.35,05.35 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Витус Беринг» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Пустомеля» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Раз, два - друж-
но!» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Серебряное 
копытце» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
19.10,07.10 М/ф «Веселая карусель 
№10» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Веселая карусель 
№11» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Слоненок» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Лунтик и его друзья», 
«Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Magic English»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер»
10.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.00 М/с «Рев и заводная команда»
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Фиксики»
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Сказочный патруль»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.00 М/с «Шопкинс»
17.05 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Пластилинки»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Деревяшки»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения»
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.30 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На самом деле (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
00.15 Х/ф «Васильки» (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (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 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Место встречи» (16+)
04.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 03.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 
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, 15.15 Х/ф «Подстава» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 
(16+)
14.15 Д/ф «Мифы о Кавказе» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Волчье солнце» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск) 

Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Профессионал» (18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.55 Х/ф «Другая бовари» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва метро-
строевская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы Древнего 
Египта»
08.30 Легенды мирового кино. 
Роми Шнайдер
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина»
10.55 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»
12.55 Открытая книга. О. Славни-
кова. «Прыжок в длину»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы Древнего 
Египта»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Зеле-
нодольск (Республика Татарстан)
15.40 «Энигма. Василиса Бер-
жанская»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
17.35 Неделя барочной музыки. 
Жорди Саваль, оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская капел-
ла Каталонии. «Ночь королей: 
торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV»
18.30 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила» 
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Юрьев день»
02.05 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»

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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «День радио» (16+)
03.20 Х/ф «У холмов есть глаза» 
(16+)
05.00 Х/ф «У холмов есть глаза 
2» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» (12+)

09.20 Детектив «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)
13.25 Детектив «Я знаю твои се-
креты 2» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Я знаю твои се-
креты 2» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
01.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)
02.45 «В центре событий» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
05.45 «Ералаш»

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+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Боевик «Ангелы Чарли 2» 
(12+)
10.45 Драма «В сердце моря» 
(16+)
13.15 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
15.20 Детектив «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
17.55 «Уральские пельмени». Азбу-
ка Уральских пельменей. «И» (16+)
19.25 «Уральские пельмени». Азбу-
ка Уральских пельменей. «К» (16+)
21.00 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.45 Триллер «Экстрасенсы» 
(18+)
01.40 Комедия «Пришельцы 3» 
(12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Большая игра» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Военная тайна» (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 «Самое страшное оружие!» 
(16+)
21.00 «Мошенники без тормозов: 
как обманывают на дороге» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Мелодрама «Брак по заве-
щанию» (16+)
19.00 Мелодрама «Хирургия. 
Территория любви» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Драма «Мотыльки» (16+)
03.25 «Выбери меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Братаны 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 4» (16+)
09.55 Т/с «Нюхач» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.15 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» (12+)
09.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
16.15 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Московский щит. Начало» 
(16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Самый главный бой» (16+)
18.00 Новости дня
18.50 Т/с «Снег и пепел» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Ни-
колай Лебедев
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
03.10 Х/ф «Всадник без головы»
04.45 Д/с «Брат на брата». Алек-
сандр и Михаил Свечины (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
18.20 Боевик «Отчаянный»
20.20 Триллер «От заката до рас-
света 2. Кровавые деньги Техаса» 
(16+)
22.00 Х/ф «От заката до рассвета 
3. Дочь палача» (16+)
00.05 Х/ф «Дом ночных призраков» 
(16+)
02.00 «24 часа на Земле»
03.40 Д/ф «След Атлантиды» (16+)
04.30 Драма «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение леген-
ды» (12+)

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

09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига Европы. «Пор-
ту» (Португалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Футбол. Лига Европы. «Пар-
тизан» (Сербия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
18.40 «Лига Европы. Live» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 «Испанская классика» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Урал» (Екатеринбург)
23.25 Баскетбол. Евролига. «Аль-
ба» (Германия) - ЦСКА (Россия) 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 «Дерби мозгов» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи
03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Виталий 
Бигдаш против Леандро Атаидеса 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта

08.00,08.05,08.15,08.20,20.00, 
20.05,20.15,20.20 М/с «Максипес 
Фик» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Зеркало време-
ни» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Как козлик землю 
держал» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна» (12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Фарадей и 
электричество» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
09.45,21.45 М/ф «Обезьянки и 
грабители» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Обезьянки в 
опере» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
10.30,10.40,10.45,22.30,22.40, 
22.45 М/с «Крот» (12+)
10.50 М/ф «Котенок из Кошурково. 
Кто сидит за трубой?» (12+)
11.05,23.05 М/ф «На лесной эстра-
де» (12+)
11.15,23.15 М/ф «На даче» (12+)
11.30,23.30 М/ф «Олень и волк» 
(12+)
11.40,23.40 М/ф «Приключения 
малыша Гиппопо» (12+)
11.50,23.50 М/ф «Чужой голос» 
(12+)
12.00,00.00 М/ф «Трое на острове» 
(12+)
12.15,00.15 М/ф «Приключения 
огуречика» (12+)
12.30,00.30 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.20,02.00,02.10, 
02.20 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Прометей» (12+)
14.55,15.05,15.15,02.55,03.05, 
03.15 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)

15.30,03.30 М/ф «Дора-дора по-
мидора» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Рыжая кошка» 
(12+)
15.50,03.50 М/ф «Вот так тигр» 
(12+)
16.00,04.00 М/ф «Про Буку» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Карусельный 
лев» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Елочка для 
всех» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Беляночка и 
Розочка» (12+)
17.35,05.35 М/ф «Персей» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Мореплаватель Бу-
генвиль» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Слоненок пошел 
учиться» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Ваня и Кроко-
дил» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Пластилиновый 
ежик» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Веселая кару-
сель №12» (12+)
19.10,07.10 М/ф «Веселая кару-
сель №13» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Веселая кару-
сель №14» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+)
19.50,07.50 М/ф «Слоненок и 
письмо» (12+)
22.20 М/ф «Храбрый портной» 
(12+)
22.50 М/ф «Аленький цветочек» 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Лунтик и его друзья», 
«Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Букварий»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.45 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
10.25 М/ф «Ах, если б к нам при-
ехал лес»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда»
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Фиксики»
12.15 М/с «Мончичи»
13.15 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Сказочный патруль»
15.40 «Веселая ферма»
15.55 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.00 М/с «Шопкинс»
17.05 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Пластилинки»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Деревяшки»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики»
01.30 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Николая Карачен-
цова. «Я тебя никогда не увижу...» 
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 Николай Караченцов. «Люб-
ви не названа цена» (16+)
14.05 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Барселона - Реал Мадрид. 
Прямой эфир
17.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.35 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады
02.50 Наедине со всеми (16+)
04.20 На самом деле (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 «На обрыве» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
01.00 Х/ф «Сила Веры» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Светлана Сурганова (16+)
01.20 «Фоменко Фейк» (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.55 Боевик «Бой с тенью» (16+)
04.05 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.45, 09.10, 11.05, 12.25, 
15.20, 17.40, 20.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 Д/ф «Белое безмолвие» 
(12+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)
09.15 Х/ф «Код Апокалипсиса» 
(16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 Х/ф «Сейчас самое время» 
(16+)
15.25 Х/ф «Любовь и дружба» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.00 Боевик «Прощаться не 
будем» (16+)
20.10 Телепроект ОТВ «Сверд-
ловское время-85. Время первого 
губернатора» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
23.45 Х/ф «Колетт» (18+)
01.30 Х/ф «Паранормальное» 
(18+)
03.20 «МузЕвропа: Erasure» (12+)
04.05 Д/ф «Ислам. Правда о тер-
пимости» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Королева Зубная 
щетка», «Скоро будет дождь», 
«Василиса Прекрасная»
08.05 Х/ф «После ярмарки»
09.10 Телескоп
09.35 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». «Диего Веласкес. 
«Менины». 1656 год»
10.05 Х/ф «Розыгрыш»
11.40 Земля людей. «Ассирийцы. 
Ладони Бога»
12.05 Д/ф «Дикая природа Гре-
ции». «Окруженные синевой»
13.00 Д/ф «История одной Все-
ленной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки». 
«Дюнкерк. Выстоять любой це-
ной»
14.15 «Театральная летопись». 
Ю. Соломин
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Секреты шестого конти-
нента»
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик»
19.30 Д/ф «Поколение, уходящее 
в вечность»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 
23.40 Клуб 37
00.35 Телескоп
01.05 Х/ф «После ярмарки»
02.10 Искатели. «Тайна смерти 
«белого генерала»

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+)
17.20 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «ТНТ. Music» (16+)
01.35 Комедия «Быстрее, чем 
кролики» (16+)
03.20 Триллер «Порочные игры» 
(16+)
03.55 Х/ф «Людоед» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «ТНТ. Gold» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Православная энцикло-
педия»
07.35 «Выходные на колесах»
08.10 Х/ф «Чемпионы»
10.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее»
12.35 Детектив «Женская версия». 
«Дедушкина внучка» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Женская версия». 
«Дедушкина внучка» (12+)
16.50 Детектив «Женская версия». 
«Ваше время и стекло» (12+)
18.55 Детектив «Женская версия». 
«Романтик из СССР» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский» (16+)
00.50 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+)
01.40 «90-е. Наркота» (16+)
02.25 «Климат как оружие» (16+)
04.00 «Постскриптум» (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени». 
Азбука Уральских пельменей. 
«И» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
14.40 Триллер «Телепорт» (16+)
16.30 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
19.15 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 
21.30 Драма «Пассажиры» (16+)
23.50 Боевик «Остров» (12+)
02.25 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Большая игра» (16+)
05.05 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.50 Комедия «Оз: Великий и 
Ужасный» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
17.20 «Засекреченные списки. 
Осеннее обострение: 7 самых 
буйных» (16+)
19.20 Боевик «Стражи галактики» 
(16+)
21.45 Боевик «Стражи галактики 
2» (16+)

00.20 Боевик «Вавилон нашей 
эры» (16+)
02.10 Боевик «Спаун» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 Мелодрама «Ой, мамочки...» 
(16+)
09.45 Мелодрама «Сильная слабая 
женщина» (16+)
11.35 Мелодрама «Оплачено 
любовью» (16+)
19.00 Комедия «Курортный ро-
ман» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Мелодрама «Дорогая моя 
доченька» (16+)
01.35 Мелодрама «Оплачено 
любовью» (16+)
04.35 «Выбери меня» (16+)
05.25 Д/с «Я его убила» (16+)
06.15 «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+)
04.05 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» (16+)

06.00 Х/ф «Чужая родня»
08.00 «Морской бой»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Лидия 
Русланова
09.45 «Последний день». Марина 
Цветаева (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». Мэ-
рилин Монро (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель хозяина 
курорта» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 
«Квартирный вопрос» (12+)
14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Отрыв» (16+)
23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
00.55 Х/ф «Действуй по обста-
новке!»
02.15 Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)
03.40 Х/ф «Годен к нестроевой»
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)

06.00 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
09.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.15 Драма «Баллада о Бомбере» 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Дом летающих 
кинжалов»
02.00 Боевик «Шестой день» (16+)
04.00 «24 часа на Земле»
05.35 М/ф

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта 
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 «Лига Европы. Live» (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - «Монако»

11.20 Новости
11.25 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
11.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Регби. ЧМ. 1/2 финала 
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Ми-
наков против Тимоти Джонсона 
(16+)
17.00 «Фабрика скорости» (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 «На гол старше» (12+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула) 
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма» 
22.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация 
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса 
03.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «АДО Ден Хааг»
05.00 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Ми-
наков против Тимоти Джонсона 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы 

08.00,08.05,08.15,08.20,20.00, 
20.05,20.15,20.20 М/с «Максипес 
Фик» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
08.45,20.45 М/ф «Бездомные 
домовые» (12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Дарвин и 
теория эволюции» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Василиса Пре-
красная» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» (12+)
10.30 М/ф «Котенок из Кошурко-
во. Кошачья глупость» (12+)
10.40 М/ф «Котенок из Кошурко-
во. Тысяча копий против хвоста» 
(12+)
10.45 М/ф «Котенок из Кошурко-
во. Как барсук ставил печь» (12+)
11.05,23.05 М/с «Крокодил Гена» 
(12+)
11.25,23.25 М/ф «Мурзилка на 
спутнике» (12+)
11.40,23.40 М/ф «Необычный 
друг» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Снегурка» (12+)
12.30,00.30 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.20,02.00,02.10, 
02.20 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Чудеса среди 
бела дня» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Академик Ива-
нов» (12+)

14.55,15.05,15.15,02.55,03.05, 
03.15 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Огонь» (12+)
15.45,03.45 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)
16.10,04.10 М/ф «Три зятя» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Император и 
барабанщик» (12+)
17.40,05.40 М/ф «Верните Рекса» 
(12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Джеймс Брюс» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Старые знако-
мые» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Чинк» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Веселая кару-
сель №15» (12+)
19.10,07.10 М/ф «Веселая кару-
сель №16» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Веселая кару-
сель №17» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Наш добрый 
мастер» (12+)
22.30 М/ф «Мальчик-с-пальчик» 
(12+)
22.40 М/ф «Царевна-лягушка» 
(12+)
22.45 М/ф «Спящая красавица» 
(12+)
22.50 М/ф «Свинопас» (12+)
22.55 М/ф «Гадкий утенок» (12+)

05.00 М/с «Врумиз»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35,18.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
07.45 М/с «Маджики»
08.25 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Роботы-поезда»
10.25 М/с «Смешарики. Спорт»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Санни Дэй»
13.45 «Доктор Малышкина»
13.50 «Ералаш» (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Шопкинс»
16.25 М/с «Три кота»
17.20 М/с «Барби: Дримтопия»
18.00 М/с «Радужный мир Руби»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики»
01.30 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.10 М/с «Смурфики»

ПЛОТТЕРНАЯ

РЕЗКА

в редакции 
газеты 

«Тевиком»
ул. Юбилейная, 6
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г (16+)
16.00 Звезды «Русского радио» 
(12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «Уилсон» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Арифметика подло-
сти» (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 «Училка» (12+)
17.50 «Удивительные люди 4» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. 
Кино про вино» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ»
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «Секрет на миллион». Стас 
Пьеха (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.15 «Жизнь как песня» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.20 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50, 05.00 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
07.00, 07.55, 10.25, 13.40, 15.40, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.05 «МузЕвропа: Erasure» 
(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 Боевик «Прощаться не 
будем» (16+)
10.30 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 
любви» (16+)
13.45, 02.00 Х/ф «Код Апокалип-
сиса» (16+)
15.45, 03.45 Х/ф «Париж-манхэт-
тен» (16+)
17.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екате-
ринбург) - «Сахалин» (Южно-Са-
халинск) Прямая трансляция
19.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица для чудо-
вища» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Паранормальное» 
(18+)
05.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
05.45 Итоги недели

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Дюнкерк. Выстоять любой це-
ной»
07.05 М/ф: «Разные колеса», 
«Мойдодыр», «Про бегемота, 
который боялся прививок»
07.50 Х/ф «Воздушный извозчик»
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 
11.45 Д/с «Первые в мире». 
«Синхрофазотрон Векслера»
12.00 Письма из провинции. 
Зеленодольск (Республика Та-
тарстан)
12.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.10 «Другие Романовы». «Сол-
дат своего Государя»
13.35 Год музыки Великобри-
тании и России. Фестивальный 
оркестр Бриттена-Шостаковича
15.00 Х/ф «Гром небесный» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Телевидение Розинга»
17.30 Острова
18.10 Х/ф «Маленькое одол-
жение»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Розыгрыш»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца 
Шенбрунн. Юджа Ванг, Густаво 
Дудамель и Венский филармо-
нический оркестр
01.05 Х/ф «Гром небесный» 
02.35 М/ф: «По собственному 
желанию», «Тяп, ляп - маляры!»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Дом 2. Lite» (16+)
09.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
14.30 Мелодрама «О чем еще 
говорят мужчины» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «План Б» (16+)
21.05 «Stand Up» (16+)
22.10 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 «ТНТ. Music» (16+)
01.05 Драма «Отчаянные путеше-
ственники» (16+)
02.35 Х/ф «Поворот не туда 2: 
Тупик» (16+)
04.10 Х/ф «Поворот не туда 3» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Горько!» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.35 Детектив «След лисицы на 
камнях» (12+)
21.15 Детектив «Этим пыльным 
летом» (12+)
00.05 «События»
00.20 Детектив «Этим пыльным 
летом» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Машкин дом» (12+)
04.25 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
05.30 «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». 
Азбука Уральских пельменей. 
«К» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Триллер «Телепорт» (16+)
12.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 
14.40 Драма «Пассажиры» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.30 М/ф «Тачки 3» 
20.35 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
22.25 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Триллер «Экстрасенсы» 
(18+)
02.55 Драма «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта» (12+)
04.45 Т/с «Большая игра» (16+)
05.10 «Ералаш»

06.30 Боевик «Рэмбо: первая 
кровь» (16+)
08.10 Боевик «Рэмбо 2» (16+)
10.00 Боевик «Рэмбо 4» (16+)
11.40 Боевик «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
14.00 Боевик «Стражи галактики» 
(16+)
16.20 Боевик «Стражи галактики 
2» (16+)
19.00 Боевик «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 Комедия «Невеста с за-
правки» (16+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Мелодрама «Дорогая моя 
доченька» (16+)
10.35 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)
14.50 Мелодрама «Хирургия. 
Территория любви» (16+)
19.00 Комедия «Курортный ро-
ман 2» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Мелодрама «Сильная 
слабая женщина» (16+)
01.40 Мелодрама «Оплачено 
любовью» (16+)
04.40 Мелодрама «Ой, мамоч-
ки...» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Левкин» (16+)
05.50 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+)
07.00 «Светская хроника» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Нико-
лай Караченцов. Жизнь всегда 
права» (16+)
09.00 Комедия «Реальный папа» 
(12+)
10.50 Т/с «Нюхач 2» (16+)
19.45 Х/ф «Крепость Бадабер» 
(16+)
23.45 Т/с «Одиночка» (16+)
01.40 Драма «Тихая застава» 
(16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над Атлан-
тикой» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным (12+)
12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Взять с поличным» 
(16+)
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
01.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки»
04.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою»

11.35,23.35 М/ф «С бору по 
сосенке» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Пантелей и 
пугало» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Чебурашка» 
(12+)
12.30,00.30 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.30,14.40,02.00, 
02.10,02.30,02.40 М/с «Приклю-
чения голубого рыцаря» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Радуга» (12+)
14.55,15.05,15.15,02.55,03.05, 
03.15 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лелека» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Поди туда - не 
знаю куда» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Златовласка» 
(12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Шарль-Мари Кон-
дамин» (12+)
18.30,06.30 М/ф «По собствен-
ному желанию» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Поморская 
быль» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Приходи на 
каток» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Веселая кару-
сель №18» (12+)
19.10,07.10 М/ф «Веселая кару-
сель №19» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Веселая кару-
сель №20» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Самый ма-
ленький гном» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Самый малень-
кий гном 2» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Самый ма-
ленький гном 4» (12+)
22.30 М/ф «Пиноккио» (12+)
22.45 М/ф «Белоснежка» (12+)
22.50 М/ф «Госпожа Метелица» 
(12+)
22.55 М/ф «Гуси-лебеди» (12+)

05.00 М/с «Котики, вперед!»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.35,18.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
07.45 М/с «Маджики»
08.25 М/с «Домики»
09.00 «Секреты маленького 
шефа»
09.30 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Четверо в кубе»
13.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Санни Дэй»
13.45 «Доктор Малышкина»
13.50 «Ералаш» (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Шопкинс»
16.25 М/с «Лео и Тиг»
17.40 М/с «Фееринки» (6+)
18.40 М/с «Щенячий патруль»
20.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики»
01.30 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.10 М/с «Смурфики»

06.00 М/ф
06.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
08.00 Драма «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение леген-
ды» (12+)
09.40 Драма «Баллада о Бомбе-
ре» (16+)
18.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Шестой день» 
(16+)
02.00 Боевик «Дом летающих 
кинжалов»
04.00 Д/ф «След Атлантиды» 
(16+)
04.45 М/ф

08.30 Реальный спорт. Едино-
борства
09.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.45 «Испанская классика» 
(12+)
10.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)
12.15 «На гол старше» (12+)
12.45 Новости
12.55 Регби. ЧМ. 1/2 финала
14.55 Новости
15.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) 
19.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан» 
22.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики 
01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.40 «Кибератлетика» (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель»
04.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - «Фейеноорд»
06.10 «Фабрика скорости» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,08.05,08.15,08.20,20.00, 
20.05,20.15,20.20 М/с «Макси-
пес Фик» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Карлсон вер-
нулся» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Мендель 
и горох» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Золушка» 
(12+)
09.45,21.45 М/ф «Маленькая 
колдунья» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Мойдодыр» 
(12+)
10.30 М/ф «Котенок из Кошурко-
во. Как медведь варил повидло» 
(12+)
10.40 М/ф «Котенок из Кошурко-
во. Как котенок присматривал за 
козленком» (12+)
10.50 М/ф «Котенок из Кошурко-
во. Кошачьи сны» (12+)
11.05,23.05 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)
11.15,23.15 М/ф «Похитители 
красок» (12+)



Астропрогноз с 21-27 октября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Внутреннее стремление к уединению практически 

неосуществимо: всю неделю Вы будете в самой гуще 
событий. С понедельника по среду желательно не 
начинать новых дел, так как могут подстерегать иллюзии 
и непредвиденные обстоятельства.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Будьте внимательнее к новой информации и следите 

за своими высказываниями. Четверг - удачный день для 
обдумывания новаторских идей, хотя для этого пона-
добится уединение, а с ним могут возникнуть проблемы. 
Вас могут посетить незваные гости.

РАК (22.06-22.07). 
Будет трудно заниматься тем, что вы запланировали 

на эту неделю, так что лучше приготовиться к некоторым 
изменениям в планах. Вероятно, вам придется много 
времени потратить на решение чужих проблем. Особого 
энтузиазма это занятие не вызовет.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделю желательно посвятить подведению итогов и 

до субботы не затевать ничего нового. Во вторник хорошо 
поддаются исправлению ранее допущенные промахи и 
недочеты.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вам необходим свежий взгляд на происходящие с вами 

события. Если вы не отдыхаете, старательно отрешившись 
от любых рабочих треволнений, то столкнетесь с загру-
женностью срочными делами, усталостью и стрессами. 
Впрочем, последние возможны и для отпускников.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Пора немного сбавить темп. Успокойтесь и хоть немного 

отдохните от любимой работы. Если возможно - возьмите 
отпуск или несколько дней отгулов. Напряженный труд на 
этой неделе противопоказан. Если же это невозможно, то 
постарайтесь хотя бы сократить объем работы.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
События будут достаточно противоречивы, так что 

вам понадобятся усилия и мудрость, чтобы управлять 
создавшейся ситуацией. Стоит остерегаться увлечения 
азартными играми. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Наступает благоприятный момент для осмысления 

и исправления допущенных ошибок. Небольшое 
путешествие пойдет вам на пользу. Впрочем, если с 
ним ничего не выйдет, то неделя будет способствовать 
вашему продвижению по службе. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
На этой неделе вам будут особенно удаваться такие 

противоположные по духу вещи, как совершенно новые 
проекты и, наоборот, возвращение к старым, неоконченным 
и давно забытым делам.
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ОВЕН (21.03-20.04). 
В начале недели вероятны трудности в общении с 

родственниками или соседями: бесполезно сообщать им 
о своей жизненной позиции. Вторник - не самое удачное 
время для декларации новых идей на работе.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Внезапные карьерные взлеты случаются прискорбно 

редко, однако на этой неделе можно ожидать и не таких 
чудес. Проверьте, может быть, у вас получится занять 
неожиданно освободившееся место. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
При общении будет важно не только высказаться, но 

и прислушиваться к веским аргументам собеседника. 
Настройтесь на сотрудничество с коллегами, а не на 
противостояние. Не зацикливайтесь на стереотипах.

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)

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. f8=N!
1. ... Nxf8/f6/g5 2. N(x)f6#
1. ... Bxb7 2. Bxb7#
1. ... Kxe4 2. Qxc6#
1. ... fxe4 2. Be6#
1. ... bxa3 2. Nc3#
***
1. Kb2! waiting
1. ... bxa6/b6/b5 2. Rxc6#
1. ... c5 2. Bb5#
1. ... Bb4/b6/c7/d8 2. R(x)b4#
1. ... Bxc3+ 2. Rxc3#
1. ... d4 2. Rxd4#

СУДОКУ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ. 

Тел.: 8 (952) 133-32-38.

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

тел. 3-21-23

17-23 октября

3D Эверест (6+)
10:10 150р. 
14:05 150р.

2D Малефисента: 
Владычица тьмы (6+)
10:20 180р.
12:30 180р.
14:40 200р.
16:50 200р.
19:00 220р.

Гемини (12+)
2D 11:55 150р.

3D+ 15:50 180р.
3D+ 20:10 220р.

2D Джокер (18+)
18:00 200р.
22:20 250р.

2D Девушки бывают разные 
(16+)
21:10 200р.

2D Они (18+)
22:50 250р.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Таз. 4. Микки. 8. Кит. 
11. Багет. 13. Фру. 14. Казус. 16. Полутон. 
18. Андорра. 20. Обь. 21. Александр. 24. Бек. 
25. Дека. 27. Куратор. 28. Сидр. 29. Рона. 31. 
Довод. 32. Лана. 34. Вина. 36. Вес. 37. Пила. 
39. Ар. 41. Мали. 43. Боль. 44. Ис. 45. Тера-
певт. 46. Заливное. 47. Ив. 48. Лена. 50. Липа. 
51. Де. 52. Киса. 53. Лоу. 55. Вуди. 57. Мост. 
58. Самка. 60. Тора. 62. Фант. 63. Саппоро. 
65. Ранг. 67. Ант. 68. Параллакс. 70. Киа. 71. 
Станина. 73. Потолок. 75. Уклад. 76. Икс. 78. 
Пекин. 79. Тор. 80. Досуг. 81. Пай. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тальков. 2. Агу. 3. Зета. 5. 
Иф. 6. Красавец. 7. Ку. 8. Кадр. 9. Изо. 10. 
Турбина. 11. Бобер. 12. Толк. 14. Кндр. 15. 
Среда. 16. Под. 17. Неуд. 18. Анод. 19. Акр. 
22. Кров. 23. Атос. 26. Анималист. 28. Сальва-
дор. 30. Анапест. 32. Лилипут. 33. Батик. 35. 
Алена. 37. Полив. 38. Асеев. 40. Рев. 42. Ива. 
43. Бал. 44. Иод. 49. Комплекс. 52. «Контакт». 
53. Лапа. 54. Укол. 56. Ираклий. 57. Манту. 58. 
Сара. 59. Арап. 61. Анион. 62. Фас. 63. Санд. 
64. Окоп. 66. Гак. 68. Пиар. 69. Степ. 72. Нло. 
74. Ока. 76. Ио. 77. Су. 

КРОССВОРД

ПЯТНИЦА (18 ОКТЯБРЯ)
Предсезонный турнир по хоккею среди 

детско-юношеских команд 2011 г.р.
Состав участников: «Луч» (г. Екатеринбург), «Тюменский легион» 

(г. Тюмень), «СКА-Юность» (г. Екатеринбург), «Снежинские волчата» 
(г. Снежинск), «Юность» (г. Мегион), «Энергия» (п. Рефтинский)

09:30-10:30 – «Тюменский легион» -  «СКА-Юность»
10:45-11:45 - «Юность» - «Снежинские волчата»
12:15-13:15 - «Луч» - «Энергия»
13:30-14:30 - «Снежинские волчата» - «Тюменский легион»
15:00-16:00 - «СКА-Юность» - «Луч»
16:15-16:25 -  Открытие турнира
16:30-17:30 - «Энергия» - «Юность»

СУББОТА  (19 ОКТЯБРЯ)
Предсезонный турнир по хоккею среди

детско-юношеских команд 2011 г.р.
09:30-10:30 – «Луч» - «Снежинские волчата»
10:45-11:45 - «Тюменский легион» - «Юность»
12:15-13:15 - «СКА-Юность» - «Энергия»
13:30-14:30 - «Юность» - «Луч»
15:00-16:00 - «Снежинские волчата» - «СКА-Юность»
16:15-17:15 - «Энергия» - «Тюменский легион»

19:45-20:45 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (20 ОКТЯБРЯ)
Предсезонный турнир по хоккею среди 

детско-юношеских команд 2011 г.р.
09:00-10:00 – «Юность» - «СКА-Юность»
10:15-11:15 - «Тюменский легион»  - «Луч»
11:30-12:30 - «Энергия» - «Снежинские волчата»
12:35-12:45 - Награждение команд и закрытие турнира.

Первенство Свердловской области среди команд 
ДЮСШ 2008 г.р. Первый Дивизион.

 13:00-14:30 - «Энергия-08» (п. Рефтинский) - 
«СКА-Юность-09» (г. Екатеринбург)

Первенство Свердловской области среди команд 
ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион.

14:45-16:15 - «Энергия-10» (го Рефтинский) - 
«СКА-Юность-10» (г. Екатеринбург)

19:30-20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

Вниз вправо: 1. Горе. 2. Саван. 3. Отвод. 4. 
Делон. 5. Склеп. 6. Сила. 7. Поток. 8. Опера. 
9. Оноре. 10. Шрам. 11. Джаз. 12. Франк. 13. 
Клир. 14. Гладь. 15. Клише. 16. Алтай. 17. Ки-
тай. 18. Виги. 19. Собор. 20. Эннио. 21. Гек. 24. 
Елань. 26. Чувак. 28. Нитка. 29. Ривз. 31. Метро. 
33. Опий. 34. Мыс. 
Вниз влево: 2. Сом. 3. Отвес. 4. Девон. 5. Село. 
6. Склад. 7. Пилон. 8. Остап. 9. Очерк. 10. Шнур. 
11. Дрова. 12. Фриз. 13. Крит. 14. Главк. 15. 
Кварк. 16. Аминь. 17. Клеш. 18. Витте. 19. Си-
тар. 20. Эрбий. 21. Гонор. 22. Кепи. 23. Арык. 
25. Олень. 27. Жара. 28. Намек. 30. Линза. 32. 
Огайо. 35. Кио. 

ДИАГОНАЛЬНЫЙ
КРОССВОРД
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О ЖИЗНИ В ОБЛАКАХ 
И ЛЮБИМОЙ ПРОФЕССИИ 

ЗАПИСКИ СТЮАРДЕССЫ 

Сегодня мы представля-
ем нового автора нашей 
газеты – Маргариту Май-
ер. Маргарита родилась 
в Рефтинском, выросла 
в Асбесте. А сегодня она 
большую часть времени 
парит в облаках – ра-
ботает стюардессой. 
Секретами профессии 
Маргарита эксклюзивно 
делится с читателями 
«Тевикома». 

НЕБО КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
Как меня только не назы-

вали! Стюардесса, небесный 
ангел, воздушная фея, борт-
проводник, официанточка, за-
облачная красавица. И, моё 
самое "любимое" - стюардесса 
по имени Жанна. Привет, Влади-
мир Владимирович! Я про Прес-
някова, а вы про кого подумали?

Зовут меня Марго (в паспор-
те я Маргарита) и вот уже четы-
ре года я делаю то, что люблю 
- путешествую! При этом на-
ходясь на службе. Когда 4 года 
назад на собеседовании меня 
спросили, зачем иду в стюар-
дессы, я ответила: интересная 
работа, а путешествия – всего 
лишь приятный бонус. Соврала.

Путешествия – это моя 
страсть. И благодаря профес-
сии я не побывала разве что 
только на Кудыкиной горе. Небо 
для меня - это стиль жизни и 
легкость, новые впечатления 
и декорации. Кажется, я вы-
брала идеальную работу, где 
каждый раз из иллюминатора 
"офиса" новый вид. Утром не 
надо думать, что надеть. И «на-
чальники» - пассажиры каждый 
раз разные. Иногда улыбчивые. 
Иногда с перепуганными глаза-
ми и беспомощные.

В самолёте я провожу боль-
ше времени, чем дома. Здесь я 
улетаю от земных проблем, ем 
за шторкой курицу и обсуждаю 
с коллегами пластических хи-
рургов. Конечно, пока вы спите.

Ну а если почти серьезно, 
то именно в небе я овладела 
суперспособностями Catwoman 
и Professor X: начала видеть в 
темноте и перепрыгивать пре-
пятствия в виде сонных рук-ног 
в проходе. Научилась закрывать 
шторки иллюминатора, дотя-
нувшись через три сидения. А 
еще я умею читать по глазам, 
даже если они закрыты: будить 

ли на обед или пройти мимо.
На страницах газеты я рас-

скажу вам, как стать стюар-
дессой, почему самолеты не 
сталкиваются друг с другом, 
откуда на борту еда, повеселю 
смешными историями и честно 
расскажу о том, о чем вы стес-
нялись спросить. И, конечно, 
поделюсь лайфхаками. Добро 
пожаловать на борт!

СКОЛЬКО ВЕСЯТ 
СТЮАРДЕССЫ И ЛЕТАЮТ ЛИ 

САМОЛЕТЫ 
НАД БЕРМУДАМИ?

Сегодня я развенчаю мифы, 
от которых сосед по креслу 
раскроет рот. И поделится де-
сертом. Но это не точно.

Миф 1. В стюардессы берут 
только дюймовочек.

Рост стюардессы должен 
быть не ниже 160 см. Мне с 
моими 170 см очень повезло 
(привет, родители). Есть у меня 
знакомая девочка, очень сим-
патичная, английский хорошо 
знает, но, как только она зашла 
в кабинет на собеседование, ее 
повели измерять рост. К сожа-
лению, она оказалась слишком 
маленькой для стюардессы. А 
вот девчонок с ростом 178 берут 
без проблем.

Рост необходим для того, 
чтобы дотянуться до аварийного 
оборудования (до масок в пане-
лях в случае декомпрессии, на-
пример). Чтобы открыть полки, 
которые находятся в хвосте пря-
мо в потолке, там тоже хранится 
оборудование. Ну и помочь вам 
с багажом.

Что касается веса и размера 
одежды – стюардессы до 48 
размера – это допустимо. Во-
прос не столько в весе, сколько 
в здоровье.

Миф 2. Самолёты не летают 
над Бермудским треугольни-
ком.

У Бермудского треугольника 
не самая лучшая репутация. 
Это зона между Бермудскими 
островами, Пуэрто-Рико и Фло-
ридой, где затонули сотни кора-
блей и исчезали самолеты. Для 
прагматичной авиации облетать 
ее весьма затратно. Поэтому 
пилоты гарантируют безопас-
ность воздушного движения и 
летят «напрямки», потому как их 
больше пугает объезд — чтобы 
обойти знаменитый треугольник 
необходимо пролететь тысячи 

дополнительных километров и 
потратить немало топлива.

Самолёты не летают только 
над теми территориями, где 
проходят военные действия. 
Бермуды – миф, жаль, что вто-
рое – реальность.

Миф 3. В самолете пасса-
жиры пьянеют быстрее.

Вы действительно можете 
чувствовать себя более пьяным 
в воздухе, чем на земле. И речь 
здесь не о опьяняющем счастье. 
Дело в том, что на высоте 12 
тысяч километров давление 
другое, а следовательно, и ко-
личество кислорода меньше, и 
воздух сухой. Все это способ-
ствует большей чувствительно-
сти мозга к С

2
H

5
OH.

Миф 4. От кислородной ма-
ски можно забалдеть.

Так говорил Брэд Питт в 
«Бойцовском клубе». Красав-
чик ошибался. Эйфорию может 
вызвать нехватка кислорода – 
гипоксия. А кислородные макси, 
наоборот, справляются с этим. 
Расслабить же человека могут 
кислородные баллоны – их 
мы используем в экстренных 
случаях.

«ДЕВУШКА, КАК ПРОЙТИ 
В ТУАЛЕТ?»

Обычно с этих слов начина-
ются поднебесные знакомства.

Запрещено ли знакомиться 
стюардессам? Конечно нет. 
Только не на работе. А вам – 
можно.

Поэтому в ход идут розочки 
из салфеток, передаются теле-
фоны на бумажках, задаются 
вопросы: «Вашей маме зять не 
нужен?» И тут же натыкаются на 
мой встречный вопрос: «Курица 
или мясо?» Потому что меня 
ждут на земле.

Между прочим, иногда из 
этого что-то и выходит. Так, 
недавно коронованная Судхи-
та Ватчиралонгкон встретила 
короля Таиланда на борту. Сна-
чала он предложил приглянув-
шейся стюардессе должность 
командующего охраной коро-
левской семьи, потом – звание 
генерала, и наконец, позвал 
замуж. Все три раза Судхита 
сказала «да».

Мама Кэйт Миддлтон, гер-
цогини Кембриджской, 20 лет 
работала в Британских авиа-
линиях. И на службе встретила 
своего будущего супруга – 

Майкла Миддлтон. Вот такие 
удачные браки!

ЛЕТАЙТЕ В ЭКОНОМЕ 
С МАКСИМАЛЬНЫМ 

КОМФОРТОМ
"Где нам взять столько бе-

рушей?"- первое, что подумала 
я, рассаживая пассажиров. 
Почти тридцать младенцев на 
борту - не каждый рейс такое 
увидишь. А, главное, услышишь. 
Вот если бы пассажиры заранее 
выбирали себе подходящие 
места - полет был бы для всех 
комфортнее.

Итак, если хотите вытягивать 
ноги или не ждать очереди с 
детьми при высадке – сохра-
няйте номер газеты и следуйте 
инструкции! 

Лучшие места, безусловно, 
бизнес-кресла. Как попасть 
туда без доплат – об этом в 
следующих заметках. А пока вы-
бираем подходящие варианты в 
экономе.

Итак, если вы с младенцем 
на руках - садитесь на шестой 
ряд, он сразу за бизнесом, но 
перед стенкой. Вам дадут в 
полете навесную колыбельку. И 
стюардессы накормят сначала 
вас, а значит, будет выбор: «ку-
рица или рыба». При посадке с 
малышами не придётся томить-
ся в очереди: вступите на трап 
первыми. Из минусов: мало ме-
ста для ног и туалет далеко. Не 
прилечь, так как подлокотники 
не поднимаются.

Мечта всех беременных жен-
щин - 8-10 ряды. Расположены 
они с аварийными выходами, а 
значит, есть куда вытянуть ноги. 
Правда, наслаждаться раздо-

льем тут могут только сильные 
телом и духом мужчины – то 
есть те, кто смогут помочь в 
экстренной ситуации. Из ми-
нусов – спинка у 8 и 9 рядов не 
отклоняется. Да и фото с этих 
мест получатся не для инста-
грама, так как крыло закрывает 
весь вид.

Ряды с 12 – 15 не увидят 
курицу. А вот за ними начина-
ется зона второй стюардессы. 
(Правда, не во всех авиаком-
паниях так. Тогда следующие 
пассажиры вообще не узнают, 
что была курица.)

Последние два ряда ближе 
всего к туалету, а значит, в оче-
реди вы всегда будете первый. 
До кухни рукой подать – можно 
самостоятельно гонять за водой 
или напитками. А если еще и 
рейс не полный, то соседние 
места с большой вероятностью 
окажутся свободными – вот уж 
где можно удобно устроиться. 
Из минусов – в последнем ряду 
спинка кресла, как правило, не 
отклоняется.

А теперь самый секретный 
секрет! Если летите с ребёнком 
до двух лет, берите места через 
кресло (если расположение 
кресел по три). Обычно эти се-
рединки остаются свободными. 
И вам не придется «всю дорогу» 
держать малыша на руках.

А у вас есть свои трюки? Пи-
шите их на электронную почту 
газеты «Тевиком» или заносите 
в редакцию. А также я с удо-
вольствием отвечу на все ваши 
вопросы. 

Марго МАЙЕР
Фото автора

Кадр из фильма «Пан Американ». Марго Робби и ее роль стюардессы 
вдохновили многих девушек выбрать эту романтичную профессию


