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27 августа – 
День российского кино
Дорогие уральцы!
Уважаемые кине-

матографисты и ра-
ботники киновидео-
проката Свердловской 
области!

Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником – Днём 
российского кино!   
Его любят и отмечают 
миллионы кинозрите-
лей. Праздник, как и 
само искусство кино, 
давно является самым 
массовым. 

Свердловская область  играет важную роль в развитии оте-
чественной кинематографии. Наш регион подарил России много 
громких  имен известных режиссеров, операторов, актеров, 
сценаристов. 

Уральцы гордятся тем, что  в этом году самая престижная 
национальная кинопремия «Ника» за лучший фильм присужде-
на картине нашего талантливого земляка Алексея Федорченко 
«Война Анны». В Свердловской области ежегодно проходят 
крупнейшие российские кинофестивали, такие как фестиваль 
неигрового кино «Россия», международный фестиваль-практикум 
«Кинопроба» для молодых кинематографистов и другие. 

В области многое делается для повышения доступности кино-
искусства, успешно развивается кинопрокат. Сегодня в регионе 
работает  свыше 190 кинозалов.

  Благодаря реализации программы Фонда кино по перео-
борудованию и созданию кинотеатров    Свердловской области 
открыты и модернизированы 30 кинозалов. В этом году ряд  му-
ниципалитетов получат средства на модернизацию кинозалов, в 
том числе Реж, Североуральск, Серов, Красноуральск и другие.

 Всегда с большим успехом в регионе проходит Всероссий-
ская акция «Ночь кино», приуроченная к профессиональному 
празднику. Уверен, что и в этом году событие привлечет много 
уральских кинолюбителей. 

Желаю всем кинематографистам и работникам кинопроката 
здоровья, счастья, творческого вдохновения, зрительского ин-
тереса, успехов и процветания, а поклонникам кино – удоволь-
ствия от просмотра талантливых кинопремьер и новых встреч с 
любимыми актерами, режиссерами и хорошими отечественными 
кинофильмами!

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

НА 21 АВГУСТА 2019 ГОДА СОБРАНО - 77 930 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

Центральная библиотека п. Рефтинский 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЛЮДЕЙ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
на бесплатные индивидуальные 
 и групповые консультации 
по основам компьютерной 
грамотности

В процессе индивидуальных 
консультаций мы поможем:
- освоить начальные навыки 
работы с компьютером;
- создать личный почтовый ящик и научиться 
посылать/принимать письма;
- находить в Интернете любую полезную информацию;
- научиться платить за услуги ЖКХ по банковской карте;
- записаться на приём к врачу.

А также ответим на другие вопросы пользователей, 
связанные с работой на компьютере и в Интернете.

Если и у Вас есть желание подружиться с компьютером, 
то приглашаем Вас к нам по адресу: 

п. Рефтинский, ул. Молодёжная, 29/1.
Можно приходить на занятия со своим ноутбуком.

Запись по телефону: 8 (34365) 3-21-48.

«Помоги пойти учиться»
ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» ОБРАЩАЕТСЯ к жителям 

поселка, организациям, предприятиям и учреждениям 
С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

в виде канцелярских товаров для подготовки детей 
из многодетных и малообеспеченных семей к новому 

2019-2020 учебному году. 

По данным Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений 1 сентября 2019 года к обучению в общеоб-
разовательных организациях Российской Федерации присту-
пят почти 15 млн. учащихся. В 2018 году 2584 семьи не имели 
возможности приобрести школьные принадлежности, школь-
ную форму и иные предметы, необходимые к началу нового 
учебного года. Из-за низкого материального достатка 485 
детей и подростков несвоевременно приступили к занятиям 
в школе.

В отделении профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» на профилактическом и 
персонифицированном учете состоит 10 многодетных семей, 
в которых воспитывается 18 детей и подростков школьного 
возраста с 1 по 9 класс, из которых 3 несовершеннолетних 
пойдут в 1 класс. Данные семьи остро нуждаются в помощи, 
связанной с подготовкой к новому учебному году.

Надеемся на ваше активное участие в акции «Помоги 
пойти учиться». Благотворительную помощь 

просим направлять в ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский», 
отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, кабинет №4. 
Специалист по социальной работе 

Ольга Николаевна Рюпина, тел. 3-01-89.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

28 АВГУСТА
СОСТОИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

Приглашаем вас на диспансеризацию 
и профилактический осмотр взрослого населения

Диспансеризация – это реальная возможность проверить 
своё здоровье, своевременно выявить факторы риска, уберечь 
себя от развития хронических заболеваний, выявить болезнь 
на ранней стадии и приступить к лечению!
 

Для прохождения диспансеризации 
ждём вас с полисом ОМС

 в поликлинике ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»,
с 8.00 до 20.00 – кабинет № 302. 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

ПРЕДЛАГАЕМ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
КОТОРЫЕ МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС!

Весь период:
- Выставка О.И. Юркиной «Цветы и города» - 

Художественный салон МАУ «ЦКиИ».
- Фотовыставка по деятельности «Школы 

пожилого возраста» - ГАУ «КЦСОН п. Рефтин-
ский».

- Фотовыставка «Нам года не беда. Будем 
молоды всегда!» - МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

- Конкурс-выставка «Золотая осень» (отбо-
рочный тур) - ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский».

- Выставка декоративно-прикладных и ху-
дожественных работ обучающихся на художе-
ственном отделении и отделении художествен-
ного моделирования одежды, посвящённая 
Дню пожилого человека – Фойе МАУ ДО «Реф-
тинская ДШИ».

- Предоставление на безвозмездной осно-
ве спортивного, гимнастического, тренажер-
ного залов и спортивного ядра для самосто-
ятельных занятий спортом – МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп».

- Выполнение нормативов испытаний ВФСК 
ГТО (возрастные группы 50-59 лет, 60-69 лет, 
70 лет и старше) – МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

- Организация предоставления льгот, скидок 
для пенсионеров индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность 
на территории городского округа Рефтинский.

22 августа – 4 октября 
Книжная выставка – настроение «Настала 

осень золотая» - Библиотека № 1.
22 августа 
Вечер в кругу друзей: просмотр художе-

ственного фильма «Не может быть» - зритель-
ный зал МАУ «ЦКиИ».

23 августа – 18 октября 
Книжная выставка – настроение «В гармо-

нии с возрастом» - Центральная библиотека.
25 августа 
Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню пенсионера – г. Екатеринбург, ДИВС.
28 августа в 14.00. МАУ «ЦКиИ»
Торжественное мероприятие, посвященное 

открытию Месячника пенсионера:
- Организация работы площадки здоровья в 

рамках национального проекта «Демография».
Работа консультационных столов: 
- Территориального управления социаль-

ной политики по г. Асбесту.
- ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский по вопросам 

социального обслуживания, о предоставлении 
социальных услуг (формы обслуживания, виды 
услуг).

- Центра занятости населения г. Асбест.
- Управления пенсионного фонда России.
- Отдела по предоставлению субсидий цен-

трализованной бухгалтерии городского округа 
Рефтинский.

Вечер в кругу друзей: просмотр художе-
ственного фильма «Неподдающиеся».

30 августа 
Мастер-класс по декоративно-прикладно-

му искусству «Фелтинг – мокрое валяние по 
шерсти» - МАУ ДО «Рефтинская ДШИ», класс 
№ 6.

31 августа - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 сентября
Массовое катание на коньках – МАУ «СШ 

«Энергия».

Весь сентябрь
- Концертная программа, посвящённая Дню 

пожилого человека «Примите наши поздрав-
ления» обучающихся театрального отделения 
МАУДО «Рефтинская ДШИ» - ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский».

- Праздничный концерт силами отдыхаю-
щих «Нам года не беда, коль душа молода» - 
ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский».

3 сентября 
Праздничный вечер «Пой душа, играй гар-

монь!» - ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский».
5 сентября 
Веселые старты «А ну-ка, не беда, что мно-

гие года» - МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».
10 сентября 
Танцевально-развлекательная программа 

для старшего поколения. Вечер отдыха (кому 
за 50...) – Банкетный зал МАУ «ЦКиИ».

11 сентября
Спортивное мероприятие «Для тех, кто годы 

не считает» - ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский».
13-18 сентября 
Изготовление поздравительных открыток 

для пожилых людей - Воспитанники детских 
садов и учащиеся 1-4 классов школ.

14 сентября 
Организация забегов для старшего поколе-

ния (55 лет и старше) в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации – 2019» - МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп».

18 сентября 
Концерт дуэта баянистов SiB – duo (вход 

платный) - Концертный зал МАУ ДО «Рефтин-
ская ДШИ».

20 сентября 
Час хорошего настроения «Театральная со-

лянка» - Центральная библиотека.
20-27 сентября 
Предоставление 50%-скидки на помеще-

ние сауны - МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».
23 сентября – 2 октября 
«Примите поздравления» поздравление 

граждан, обслуживаемых на дому - ГАУ «КЦ-
СОН  п. Рефтинский».

24 сентября 
Тематический вечер «И с каждой осенью я 

расцветаю вновь» (к 200-летию со дня рожде-
ния А.С. Пушкина) – Библиотека № 1.

25 сентября
Праздничная программа с чаепитием для 

людей старшего поколения «Мы подарим вам 
улыбку» - МБУ ДО «ЦДТ».

30 сентября
Концертная программа «С днем мудрости и 

красоты» - ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский».
1 октября
Концертная программа, посвященная Дню 

пожилого человека «Осень жизни моей» - Зри-
тельный зал МАУ «ЦКиИ».

2 октября 
- Мероприятие для людей всех возрастов 

в рамках фестиваля «Хороводы России» - МБУ 
ДО «ЦДТ».

- Концерт, посвященный Дню музыки и Дню 
пожилого человека - Концертный зал МАУДО 
«Рефтинская ДШИ».

3 октября 
Концертная программа ко Дню пожилого 

человека - ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский».
4 октября 
Музыкально-поэтический вечер «И в пес-

нях, и в стихах поэтов пусть расцветает край 
родной» - Центральная библиотека.

По заявка в течение года
Консультирование людей пожилого возрас-

та по программе «Основы компьютерной гра-
мотности» - Центральная библиотека.

ЖДЁМ ВАС!

Администрация городского округа Рефтинский 
поздравляет с Днем пенсионера 

в Свердловской области! 
Это особый праздник, который призван напомнить всем нам о неразрывной связи 
времен, это прекрасный повод выразить Вам глубокое уважение и благодарность 

за Ваш неоценимый труд, мудрость и силу духа. Мы высоко ценим Ваш богатый 
жизненный опыт. Желаем крепкого здоровья, душевной теплоты

 и отличного настроения! Живите долго и счастливо!
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

15 августа дом Ветерана 
Великой Отечественной 
Войны Харченко Федора 
Васильевича заполнили 
гости потому, что именно 
в этот день ему исполни-
лось 95 лет. 

Поздравить юбиляра при-
шли от администрации город-
ского округа Рефтинский, пред-
ставитель Центра «Ветеран» 
И.Ю. Татаринова и активисты 
Совета ветеранов. В этот день 
зазвучали торжественные сло-
ва поздравлений, вручались по-
дарки. Для юбиляра пришло по-
слание от президента России. 

«Уважаемый Федор Васи-
льевич! Примите искренние 
поздравления с юбилеем! Вы 
принадлежите к легендарно-
му поколению победителей 
и созидателей, которое с че-
стью прошло через тяжелей-
шее испытание военного вре-
мени, восстановило страну, 
создало тот фундамент, ко-
торый служит нам и сегодня. 
Ваш жизненный путь, любовь 
к Родине, сопричастность к 
ее судьбе являются достой-
ным примером для молоде-
жи, для всех нас. Желаю вам 
доброго здоровья, бодрости 
духа и всего наилучшего» -  
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин.

Группа участниц ансамбля 
«Озорницы», поздравляя Фе-
дора Васильевича, исполняли 
военные песни, читали стихи, 

95 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ ВОВ 

а Валерий Авхадеев порадовал 
игрой на гармони. 

Федор Васильевич воевал, 
был ранен, но, несмотря ни на 
что, с улыбкой на лице встречал 
свой юбилей в кругу родных, 
близких и гостей, но, правда, 
сетуя на то, что плохо стали 
слушаться ноги, и поэтому с 
некоторых пор он редко выхо-
дит на улицу.

Федор Васильевич любит 
вспоминать как воевал, до сих 
пор вспоминает отцов-коман-
диров, друзей-однополчан, на-
зывает имена и фамилии сослу-
живцев.  Мы готовы были часами 
слушать рассказы юбиляра о 
днях, минувших и сегодняшних. 

«Желаю, чтобы в вашей 

жизни было много ярких, па-
мятных, дорогих сердцу со-
бытий, пусть душевное тепло 
вас всегда согревает!» -таки-
ми словами поздравила Федо-
ра Васильевича председатель 
общественной организации ве-
теранов З.П. Кандрухина 

Мы все присоединяемся к 
поздравлениям и желаем Фе-
дору Васильевичу здоровья и 
долголетия. 

Прощаясь, мы пообещали 
приехать на следующий, 100–
летний юбилей, и будем с не-
терпением ждать новых встреч 
с ветераном.

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СООБЩАЕТ

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ 
(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 
ДЕТЕЙ ЧАСТИЧНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ 
ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
(В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 МАЯ 2012 Г. N 569-ПП)

Частичная компенсация расходов на опла-
ту стоимости путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления (далее - частичная 
компенсация) предоставляется при соблю-
дении следующих условий:

1) родитель (законный представитель) ребен-
ка в возрасте до 18 лет проживает на территории 
Свердловской области и не имеет места житель-
ства на территории другого субъекта Россий-
ской Федерации, подтвержденного документом 
о регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации;

2) организация отдыха детей и их оздоров-
ления включена в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления (загородные оздоро-
вительные лагеря, санаторно-оздоровительные 
лагеря и санатории, лагеря дневного пребыва-
ния, палаточные лагеря, туристические лагеря, 
лагеря труда и отдыха, специализированные 
(профильные) лагеря, лагеря с круглосуточным 
пребыванием на базе образовательной органи-
зации);

3) путевка в организацию отдыха детей и их 
оздоровления приобретена заявителем за пол-
ную стоимость;

4) обращение за частичной компенсацией по-
следовало не позднее 6 месяцев со дня оконча-
ния пребывания ребенка в организации отдыха 
детей и их оздоровления.

Предоставление частичной компенсации 
производится управлением социальной полити-
ки  по месту жительства лица на основании его 

письменного заявления о предоставлении ча-
стичной компенсации. Размер частичной ком-
пенсации составляет от 25% до  90% от стоимо-
сти приобретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок.

К заявлению о предоставлении частичной 
компенсации прилагаются следующие доку-
менты:

1) свидетельство о рождении ребенка, 
2) документы, подтверждающие факт опла-

ты путевки (договор на приобретение путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления и 
кассовый чек, приходный кассовый ордер, кви-
танция об оплате) заявителем;

3) документы (справки), подтверждающие 
доход каждого члена семьи заявителя, за 3 ме-
сяца, предшествующих месяцу, в котором была 
приобретена путевка;

4) обратный талон к путевке в организацию 
отдыха детей и их оздоровления, заполненный в 
установленном порядке;

5) акт органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна или попечителя - для опекуна или 
попечителя;

6) письменное согласие на обработку персо-
нальных данных супруга (супруги) заявителя;

7) справка с места жительства о составе се-
мьи   на дату приобретения путевки.

В случае, если на дату приобретения путевки 
одному из родителей, состоящих в браке, усы-
новителю, опекуну или попечителю на ребенка, 
на которого приобретена путевка, назначено 
ежемесячное пособие в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
N 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 
либо если среднедушевой доход семьи на дату 
приобретения путевки составляет свыше 200 
процентов величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленной в Свердловской 
области, представления документов (справок), 
необходимых для исчисления среднедушевого 
дохода семьи, не требуется.

Информацию о порядке предоставления 
частичной компенсации можно получить 

в  Управлении социальной политики 
по адресу:  г. Асбест, ул. Московская, 30.  

Прием населения: вторник, четверг - с 8.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45. 

Контактные телефоны: 2-06-31, 2-06-29. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! Обращаем ваше внимание, что в 
случае расторжения договора пользовательских услуг (местной 
телефонной связи, проводного радиовещания, телевизионного 
вещания) необходимо обратиться в Управление социальной по-
литики по городу Асбесту для прекращения выплаты социальных 
пособий. Также необходимо информировать Управление соци-
альной политики в случае перемены  места жительства.

Суммы ежемесячного пособия, излишне перечисленные зая-
вителю вследствие сокрытия данных, влияющих на право предо-
ставления ежемесячного пособия, возмещаются заявителем до-
бровольно, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

Обращаться в Управление социальной политики по адресу:  
г. Асбест, ул. Московская, 30, кабинеты № 5, 6, 14,16. При-
ем населения: вторник, четверг - с 8.00 до 17.00, перерыв - 
с 13.00 до 13.45.   Контактные телефоны:  2-06-31, 2-06-29. 

Управление социальной политики

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области

Уважаемые уральцы, 
жители Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Флаг России - один из  

главных символов  сильной, 
независимой, свободной 
страны. 

Он напоминает нам о 
славной и героической исто-
рии России, вдохновляет нас 
на новые трудовые сверше-
ния, научные, культурные и 
спортивные достижения во 
имя процветания и безопас-
ности родной страны, благо-
получия и счастья россиян.

 Цвета бело-сине-красно-
го стяга олицетворяют важ-
нейшие для россиян качества 
и ценности: благородство, 
верность и мужество. Эти ка-
чества помогали нашим со-
отечественникам побеждать 
врагов, добиваться успехов в 
служении Отечеству.  

Жители Свердловской об-
ласти вносят весомый вклад в укрепление экономической мощи и 
политического авторитета России, добросовестным трудом под-
тверждая звание Опорного края державы. 

Уважительное  и бережное отношение к государственной сим-
волике, российскому флагу является важным качеством настоя-
щего патриота, которое необходимо прививать подрастающему 
поколению. 

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, мира, добра, счаст-
ливой жизни  в сильной и независимой России. 

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ПОСОБИЯ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ МЕСТНОЙ 

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ПРОВОДНОГО 
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ИНФОРМИРУЕТ О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
по автомобильным дорогам местного значения

городского округа Рефтинский 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ», 

14 СЕНТБЯРЯ С 10.30 ДО 15.00, по проезжей части путём 
прекращения движения транспортных средств, 

в том числе общественного транспорта, 
осуществляющего перевозку пассажиров по заданным 

маршрутам на следующих участках автомобильных дорог 
городского округа Рефтинский:

- по улице Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Му-
ниципальному автономному учреждению «Центр культуры и ис-
кусства», исключая пересечение, до пересечения с улицей Мо-
лодёжная, в районе здания № 6, включая пересечение;

- по улице Молодёжная, на участке от улицы Гагарина (коль-
цевая), до дома № 3 и от дома № 3 до улицы Юбилейная (объ-
ездная), включая пересечение;

- по улице Юбилейная (объездная), на участке дорог от дома 
№ 19 до улицы Гагарина (кольцевая), включая пересечение;

- на выездах с прилегающих территорий (жилых зон и дру-
гое) на участки улиц (дорог), на которых проходят мероприятия.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ
ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА

ТЕЛ. 3-02-52
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Создание юридических лиц.

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

 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20, 22, 1197 кв.м. – по 150 т.р.
*КОМНАТА, ул. Молодежная 3, 4 эт., балкон не застеклен, окно деревянное, входная дверь 
в комнату дер., в секцию метал., 17,2 кв.м.– 270 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, г. Асбест ул. Лесная 1, 9 эт., в новом доме без отделки, окна - 
стеклопакеты, 37,4 кв.м. – 750 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Молодежная 29, 2 эт., сост. хор., вх. дв. - сейф, окна - стеклопакеты, 
современные межкомн.двери, балкон застеклен аллюмин., 30,3 кв.м.– 800 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная 32, 2 эт., требуется ремонт, окна дерев., 33,1 кв.м.– 800 
т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная 32, 4 эт., требуется ремонт, окна - стеклопакеты, пл. 32,8 
кв.м.– 850 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дверь - сейф, окна - стеклопакеты, 
новые межкомнатные двери, с/у - кафель, с/т чистая, установлены водонагреватель и счетчики 
на воду, балкон 6 м, дер. остекление, 32,7 кв.м. – 1 млн. 030 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная 18, 5 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 830 т.р.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18, 4 эт., качест. ремонт, с/п, ламинат, межкомн. двери 
совр. (натур. шпон), санузел совм. - кафель, сантехника чистая, счетчики, балкон заст. алюмин. 
проф., 33 кв.м. - 1 млн. 050 т.р.
*2-КОМН.КВ., “распашонка”, тип.пл., ул. Гагарина, 5, 3 эт., балкон застекл. аллюмин., 
утеплен, обшит панелями, окна - стеклопакеты, водосч. есть, в одной комнате пол - ламинат, 
пл. 47,3 кв.м. - 1 млн. 040 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние удовл., вх. дверь 
мет., окна — деревян., пол —линолеум, водосч. есть, кровля не протекает, в квартире остается 
быт. техника (холодильник, стир. машина), 48 кв.м.– 780 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь 
- сейф, окна — стеклопакеты, пол —линолеум, ванная — кафель, туалет — обои, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, кровля не протекает, балкон 3 м, застекл. аллюмин. 
утеплен, обшит панелями, пл. 48,1 кв.м.– 1 млн. 100 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь - сейф, окна 
— стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, современные 
межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, лоджия 6 м. дер. 
застекл., 54,1 кв.м.– 1 млн. 600 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., "прямая", у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. дверь мет., окна 
дер., установлены счетчики на воду, балкон 3 м не застекл., 49,9 кв.м.– 1 млн. 350 т.р., торг.
*2-КОМН.-КВ., “трамвай” тип.пл., ул. Молодежная 23, 4 эт., состояние хорошее, вх. дверь 
мет., окна — стеклопакеты, пол: коридор, кухня — линолеум, комнаты — ламинат, ванная 
— пластиковые панели, туалет — кафель, с/т — чистая, водосчетчики есть, балкон застекл. 
дерев., 42,9 кв.м.– 950 т. р. 
*2-КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Молодежная 33, 4 эт., вх. дверь - сейф, окна — стеклопакеты, 
пол — линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, полностью заменены стояки и 
радиаторы отопления, балкон 6 м. застекл. дерев., 46,3 кв.м.– 1 млн. 250 т.р. 
*2-КОМН.КВ. ,“боковая” у/п, ул. Молодежная 37, 1 эт., треб.капитальный ремонт, вх. дв. 
мет., окна — деревян., 1 стеклопакет, ванная - стеновые ПВХ-панели, ванна новая, в/счетч. 
есть, лоджия 3 м. застекл. аллюм. профилем, пл. 52,4 кв.м.– 1 млн. 200 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Юбилейная 6, 2 эт., балкон застекл. алюм. проф., сейф-дверь, 
окна - стеклопакеты, пол - линолеум, в большой комнате ламинат, коммуникации заменены, 
в-счетч. есть, 43,7 кв.м., - 1 млн. 150 т.р. торг, только по ипотеке.
*2-КОМН.КВ., “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф -дв., 
окна пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м. - 1 млн. 380 т.р. 
*2-КОМН.КВ., “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 17, 5 эт., лоджия застекл. дер. 3 м, мет. дв., 
окна дер., водосч. есть, состояние удовлетворит., пл. 52,8 кв.м., - 1 млн. 400 т.р. 
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 500 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная 6, 9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная туалет — покраска, 
есть водосчетчики, водонагреватель, пол - ламинат, 80,2 кв.м. – 2 млн. 650 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная 10, 2 эт., состояние хорошее, вх. дверь дер., окна — 
стеклопакеты, пол — ламинат, линолеум, кафель, ванная туалет — кафель, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкафы-купе, 
две лоджии застекл., 68,7 кв.м.– 2 млн. 250 т.р.
*3-КОМН. КВ.,  тип., ул. Юбилейная 6, 1 эт., сост. хор., без балкона, окна - стеклопакеты, 
сейф-дверь, пол - ламинат, современные межкомн. двери, с/у - кафель, пл. 61,0 кв.м. – 1 млн. 
650 т.р. торг, или обмен на 2-комн. кв., у/п боковую и доплату рассмотрим все предложения.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна - стеклопакеты, сейф-дверь, 
66,6 кв.м. обмен на 2-комн. кв. тип. и доплату, рассм. все предложения.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 14, 4 эт., состояние удовл., вх. дв. мет., двери дерев., 
водосч. есть, 56,0 кв.м. – 1 млн. 200 т.р. торг.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Кольцевая, 12/2, 2-этажн., 1 эт. — кухня, гостиная с действующим 
камином, с/у, гардеробная, баня, 2 эт. - мансарда — 2 спальни, гостиная, большая ванная. 
Центральная канализация и вода горячая и холодная, отопление есть центральное (не 
используем) и газовое (более экономичное), окна стеклопакеты, в одной спальне панорамное, 
теплые водяные полы, общая площадь 200 кв.м., гараж на 2 машины, участок 884 кв. м. перед 
домом зона отдыха барбекю, есть прямой выход к водоему – 8 млн. 500 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.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Гагарина, 18, бывш. маг. "Парус", 89,5 кв. м - 3 млн. 150 
тыс. руб., торг.

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., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем., возм. МК - 740 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 600 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Юбилейная, 6, 4 эт., пл. 46,3 кв. м, сост. отл. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 9 эт. - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 600 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор., с быт. техн. и мебелью - 1 млн. 240 
тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 17, 2эт., пл. 62,6 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 14, 1 эт., сост. отл., кап. ремонт - 2 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 25, 2 эт., п/о, с/дв., балк.-пласт., пол - плитка керамогранит, 
ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 9, 1 эт., сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь - 1 млн. 300 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 13, 2 эт., без ремонта - 1 млн. 300 тыс. руб., или обмен на 
2-КОМН.КВ. типовую с доплатой.
*ДОМ жилой, 3 комн., г. Асбест, ул. Декабристов, 2, баня, тепл., крыт. двор, газ. отопл., 53,4 кв. м.
*ЗЕМЕЛЬН. УЧ-К и садовый домик, в черте посёлка + 2 тепл., колодец, электр., ухожен - 250 
тыс. руб.
*ПОГРЕБ овощн., кооп. №1 «Овощные ямки» - 55 тыс. руб.

 

*СТУДИЯ, ул. Гагарина, 11, 3 эт, пл. 30 кв. м., панорамные окна, межк. и сейф-двери, кон-
диционер, теплые полы, нат. потолки, ламинат, мебель - 1 млн. 200 тыс. руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина 13, 5 эт. - 140 тыс.руб. СРОЧНО!
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 18/1, у/п, 3 эт., пл. 33 кв.м., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, межк. и 
сейф-двери, сан.узел - кафельная плитка, 2 шкафа-купе, диван, кух. гарн., стол, стулья - 960 
тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 15, 5 эт., п/о, нат. потолок - зал, сан.узел - каф. плитка - 720 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 12, 1 эт., пл. 32,4 кв.м., п/о, межк. и сейф-двери, лами-
нат - 840 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 2 эт., пласт. окна, счетчики - 990 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., требуется ремонт - 870 тыс.руб. торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Солнечная 1, 1эт. пл. 50,5 кв.м., межкомн. и сейф-двери, санузел- каф.
плитка, душ.кабина - 1млн. 450 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная 14, 3 эт. (прямая), пл. 47 кв.м., дерев. окна, железная дверь -
950 тыс.руб. или обмен на 1-КОМН. КВ., у/п.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная 13, 2 эт., у/п, дизайнерский ремонт, кух.гарнитур в подарок 
- 1 млн. 450 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Молодежная 27, 4 эт., п/о, межк.и сейф двери, ремонт - 1 млн.150 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка Молодежная, 3, 4 эт., п/о, евроремонт - 530 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина 18, 5 эт., п/о, межкомн. и сейф-двери, кафельн. плитка - 950 
тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., Гагарина, 8, 2 эт., пл. 43,8 кв.м., п/о, меж. и сейф-двери, нат. потолки, ламинат, 
счетчики, трубы - 1 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., Гагарина 6, 5 эт., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, межкомн. и сейф-двери, натяжн. потолки, 
счётчики, трубы, сан.узел. - кафельная плитка. СРОЧНО! - 990 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 11, 5 эт., пл. 44 кв.м., п/окна, балкон, новые межк. двери, 
ламинат - 1 млн. 050 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная 3, 5 эт., пл. 53,6 кв.м., п/о, межк. двери - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 1, 5 эт., пл. 44 кв.м, част. ремонт (п/о, нат. пот., ламинат) - 850 
тыс. руб. СРОЧНО!
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф-
дверь, ламинат - 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 26, 2 эт., пл. 70,5 кв.м., большая кухня, 2 балкона п/о, новые 
межк. и сейф-двери, ванная комн. и туалет - кафельная плитка - 2 млн. 150 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Лесная 1, 4 эт, пл. 64,6 кв.м., просторная, уютная - 1 млн. 550 
тыс.руб. СРОЧНО!
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-дверь, 
с/у - кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 600 тыс. руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*ДОМ новый из деревянного сруба,  экологичный и гипоаллергенный, 2 эт., пл. 98 кв.м.,  ул. 
Дружбы, участок 10 сот., возможен обмен - 3 млн. 300 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Сосновый бор, 3 этажа, выполнен дорогостоящий ремонт в современном 
стиле, 5 комнат, 2 с/у, кухня-столовая, гардеробная, напольное покрытие - ламинат/плитка, 
подогрев пола, встроен. шкафы-купе, 3 кондиционера, вся мебель - новым хозяевам, на 
участке 8 сот. расположены: гараж на 2 а/м с автомат. воротами, баня - 7 млн. 350 тыс.руб., 
возможен обмен на г. Екатеринбург.
*КОТТЕДЖ, ул.Энергостроителей, завершающий этап строительства (чистовая отделка, 
электричество, канализация, скважина),  пл. дома 360 кв.м., пл.участка 12 сот. - 4 млн. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, 
имеются все коммуникации -10 млн. 100 тыс. руб.
*ДАЧА на берегу реки, с/к «Рассохи 1» , пл. 9,4 сот., дом, баня, теплицы, плодово-ягодные 
культуры - 1 млн. 500 тыс.руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 2 млн. 
50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 
тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, ул. Соловьиная - 200 тыс.руб.
*ГАРАЖ,  3,5х6, в районе заправки -180 тыс. руб.
*САД «Энергетик» , 6 сот., 2 теплицы, домик, водопр., ямка овощ., все насаждения, межевание 
- 340 тыс.руб. СРОЧНО!
*САД за ж/д вокзалом, 7 сот., домик, баня, насаждения - 130 тыс. руб.

ЖИЛФОНД №1. ВСЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
+7-904-17-21-777, WhatsApp, Viber, jilfond1.reft@mail.ru

* Помощь в покупке, продаже, обмене. 
* Сопровождение сделок.

* Ипотека – официальный партнер СБЕРБАНКА.
* Материнский капитал, независимо от возраста ребенка.

* Низкий процент комиссионных. Бесплатное консультирование. 

ПРОДАЖА

*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 14, 5 эт. - на 1 комн.кв. по ул. Гагарина, 1 этаж.
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная 26, у/п - на 2 комн.кв. с вашей доплатой.

ОБМЕН

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 1 эт. – 600 
тыс. руб. – 3-28-71, 89043877122. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 

29,9 кв. м, без ремонта – 600 тыс. 
руб. – 89068131308. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 3 эт., 

тёплая, светлая, окна вых. на лес, 
ванная-кафель, в/сч., новая с/тех-
ника, балкон заст. – 89630442558. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 

эт., мет. дверь, решётки, высоко, 
вод. и эл. счётчики, без ремонта – 
89530029392. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 30 кв. м, 

кирпичный дом, рядом ДК, поликли-
ника, вид на в/хранилище, свежий 
кап. ремонт, балк. заст., п/о, встро-
ен. прихожая мебель, 2 эт., тихие со-
седи, собственник – 89049852336. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 4 эт., 

ремонт, сост. хор. – 89089089390. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, у/п, 

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

32 кв м, мет. дверь, балкон 6 м заст., 
кухня 8 кв.м, кладовка, в/сч, э/сч, 
интернет, каб. ТВ, док-ты готовы, 
освобождена – 850 тыс. руб., сроч-
но, торг – 89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 1 

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

2 эт., сост. хор. – 1 млн. руб. – 
89501982494. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 2 эт., 

прямая или обмен на 2-комн. кв., 
у/п, по Юбилейной, Молодёжной, 
Лесной – 89045438899. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 2 эт., 

33 кв. м – 89090247709. 

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

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 
или обмен на квартиру + доплата – 
89502023441. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 30 

кв. м, 4 эт., сост. отл. – 89502014343. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, у/п, 

1 эт., без ремонта – 750 тыс. руб. – 
89501998423, 89826377231. 

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

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 3 
эт., 32,9 кв. м, светлая, балкон 6 м – 
700 тыс. руб., торг – 89049811405. 

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 3 
эт. – 89137435881. 
*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., Асбест, Челюскин-

цев, 11, 3 эт., южная сторона, чистая, 
светлая, тёплая, вод. нагрева-
тель «Аристон», душ. кабина – 500 
тыс. руб., срочно – 89043810276, 
89827033264. 
*1-КОМН. КВ., гост. типа, 3 эт., 

Асбест, 17,7 кв. м, светлая, тёплая, 
вод. нагреватель, с/дверь, решётки 
на окнах – 500 тыс. руб., возможен 
обмен на 1-комн. кв., у/п в Асбесте 
или Рефтинском – 89043810276, 
89827033264. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., п/о 

и т.д., мебель, цена при осмотре – 
89193720021. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 

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

ремонт, п/о, ламинат, нат. потолки 
– 89221245564. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, комнаты 
изолированы, 3 эт., чистая, светлая, 
тёплая – 89826660754. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт. – 

89655056262. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 эт. или 

обмен на 1-комн. кв., в Заречном – 
89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, свет-

лая, уютная, новые окна, счётчики, 
натяжной потолок, встроенный ш/
купе, хорошие соседи – 900 тыс. 
руб. – 95655394170, 89630526567. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 5/5, 

боковая, правая, ремонт, встр. ку-
хонный гарнитур, натяжные потолки 
(фото на Avito) – 1 млн. 400 тыс. руб. 
– 89024458510, 89630401693. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

5 эт., боковая, большая лоджия – 
89043865801, 89501982682.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3 – 

89028731194. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 4, 2 эт., 

сост. отл. – 89126076300. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 

прямая, 2 эт., 44 кв. м, п/о, счётчики, 
сост. среднее – 950 тыс. руб., торг – 
89028715476. 
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МЕГАПОЛИС. Доступно и качественно
reftfomina@mail.ru  т. 8-922-174-30-99

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа, любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная   - 345 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 5, 2 эт., пл. окно, мет. дверь, счетчики, 6 м. балкон - 900 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., сост. отл., евроремонт, встр. быт. техн. и мебель 
- 950 тыс. руб.
*1- КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, ремонт, нат. пот., ламинат., керамогр., 
санузел отделан каф., с/д, п/о -   900 тыс. руб.
*1 -КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отделан каф., кух. гарнитур, 
плита «Гефест»   - 750 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., п. Малышева, ул. Автомобилистов, д. 4, 2 эт., пл. 40,2 кв.м, пластиковые окна, 
мет. дверь, с/у совмещ., счетчики воды, сост. хор. - 750 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 6, 1 эт., пл. 66,8 кв.м, п/о, сейф-дверь, сост. хорошее - 1,9 
млн. руб.
*2 КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, 4 эт., пл. 43,6 кв.м, п/о, мет. дв., балк. остекл. пласт - 800 
тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 8, 4 эт., пл. 44,4 кв.м, п/о, мет. дв., встр. меб. - 1 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п бок., ул. Юбилейная, д. 15, 5 этаж, пл. 52,5 кв.м, , п/о, с/д, сантехн. нов., 
м/д нов., сост. хор. - 1,5 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 11, 2 этаж, «распашонка», пл. 47,8 кв.м, п/о, дверь мет., 
балкон остекл. дер., сантехн. нов. - 1 млн. 350 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 14, 4 этаж, «трамвай», пл. 44 кв.м, п/о, с/д, м/д новые, балкон 
остекл. пласт., сантехн. нов. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 4 эт., п/о, с/д, балкон - пластик, сантехника новая, кух. 
гарнитур, сост хор. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, 5 эт., пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лоджия - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 4, пл. 43,2 кв.м, 2 эт., п/о, с/д, балкон остекл. пласт., сост. 
хор.- 1 млн.250 тыс руб.
*2- КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 3, 3 эт., 43 кв.м, п/о, с/д, кух.гарн., треб. рем.   - 830 тыс. 
руб., торг.
*2- КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор., сан.узел   - 750 тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», счетч. воды   - 1 млн. 50 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, 1 эт., 45,1 кв.м, п/о, мет.дв., счетчики, срочная продажа 
- 780 тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 4, 3 эт., 42,6 кв.м, п/о, сейф -дверь, м/д, счетчики - 930 т.р.
*2 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пласт./о, с/д, встр. мебель и быт. техника 
-   1 млн. руб., торг или рассмотрим вар -ты обмена.
*2- КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 43,9 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 900 
т.р., торг.
*2 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 24, пл. 50,3 кв.м, 3 эт., п/о, с/д, м/д новые, душ. каб., натяжн. 
потолок, лоджия – пласт., кух.гарн., варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, холод., спальный гарн., 
шкаф- купе – 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 59,6 кв.м, 5 эт., лоджия, сейф-дверь, пласт. окна, 
сост. хорошее, мебель - 2 млн. 30 тыс. руб.
*3- КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.)   - 1,5 
млн. руб. или меняю на 1 или 2 -комн.кв. с доплатой.
*4 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, межкомн.двери, 
с/у разд.   - 2 млн. 200 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств.  -   450 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Ясная, 25, 10 сот., ИЖС, в черте поселка - 650 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ благоустр., в черте поселка, ул. Сосновый Бор, пл. 203 кв.м, 3 эт., сост. отл., встр. 
мебель и быт. техника, коммуникации все центр. – 8 млн.руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Дружбы, пл. 165 кв.м/14,5 сот., 2 эт., сост хор., част. меб., отопл. - газ, центр. 
кан., гараж, ямка, хоз. постр., 2 тепл. - 6 млн. 800 тыс. руб.
*САД, на берегу, «Рассохи-2», з/у 8 сот., дом бревенч., 2 эт., 3 тепл., насажд. (ябл., вишня, 
смород., крыж., малина), баня брус. эл. энерг. - 820 тыс. руб.

МЕНЯЮ
*4 -КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, пл. 83,7 кв.м, 2 эт., п/о, сейф- дверь, межк. дв. новые, 
натяжн. пот.   - на 2-КОМН.КВ. у/п, ул. Лесная, Молодежная, Юбилейная, кроме 1 эт. с вашей 
допл. или продам.

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

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

1 эт., пл. 44 кв. м, ст./пакеты, в/счетч., раз-
решение на балк.(застеклен) - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «прямая», ул. Молодеж-
ная, 25, пл. 44,1 кв. м, 5 эт., очень хор. сост., 
кух. гарнит. и шкаф-купе в подарок - 1 млн. 
50 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ.,  у/п, ул. Молодежная, 35, 
левая 6-метровая лоджия, 5 эт., хор. сост., 
пл. 53 кв. м, в/счетч., ст./пакеты, нат. потол-
ки. В подарок покупателям - кухня, спальня, 
шкафы-купе, зеркала, мебель в ванной - 1 
млн. 350 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., «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.

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

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

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

В такси «Комфорт» (3-23-23, 3-40-50), требуются водители 
с л/а и без л/а и диспетчер. Обращаться по тел.: 3-23-23, 
89527269999. 

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

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

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

Требуется сиделка для лежачей пожилой женщины.  Обращаться 
по тел.: 89030818851. 

Требуется продавец в продуктовый магазин. Обращаться по 
тел.: 89045436512. 

ООО «ФОРЭС» г. Асбест приглашает на работу: электро-
монтёров, слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков 
(образование, опыт работы), шихтовщиков (опыт не тре-
буется, образование от 9 кл.). График работы сменный, 
доставка служебным транспортом. Обращаться по адресу: 
Асбест, Заводская, 16/1 или по тел.: (34365) 6-18-14. 

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

Администрация средней школы №21 Асбестовского округа 
приглашает на работу специалистов: учителей истории, обще-
ствознания и права, информатики, физики. Обращаться по тел.: 
8(34365) 7-05-94. 

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требуются: мастер 
строительных и монтажных работ, требования: образование не 
ниже среднего профессионального, опыт работы, машинист ав-
товышки и автогидроподъёмника, водитель автомобиля, требо-
вания: опыт работы по профессии от 3-х лет, наличие категории 
«В,С,D», электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики 
и средств измерений электростанций, требования: образование, 
опыт работы в ремонте и наладке электропривода, в ремонте 
и наладке датчиков давления, приборов термоконтроля, элек-
тромонтёры, электромонтажники, требования: опыт работы, 
наличие смежных профессий приветствуется.  Обращаться по 
тел.: 8 (34365)3-83-04, 89630482288, e-mail: rem_asb@mail.ru 

В магазин разливных напитков «Большая кружка» требуется 
продавец. Обращаться по тел.: 89045431525. 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на вакансии: 
упаковщик (з/п от 25 тыс. руб., график работы 2/2 с 8:00 до 
20:00, 5/2 с 7:00 до 16:00), обвальщик тушек птицы (з/п от 25 
тыс. руб., график работы 5/2, с 8:00 до 17:00), токарь (з/п от 25 
тыс. руб., график работы 5/2, с 8:00 до 17:00), слесарь по изго-
товлению деталей (з/п от 28 тыс. руб., график работы 5/2, с 8:00 
до 17:00). Обращаться по тел.: 8(34365) 3-71-13, 89623893837, 
89068147700, э/п: resume@reftp.ru

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 5 
эт. – 89226031137, 89638577100. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 46 

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

4 эт., комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 
гараж, 24 кв. м – 89655106575. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр посёл-

ка, 2 эт. – 89001972445. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 7, в кв. 

никто не жил, цена договорная – 
89224375600, 89222565406. 
*2-КОМН. КВ., 46,5 кв. м, 5 эт., ком-

наты раздельные, хорошая плани-
ровка, требуется ремонт – 900 тыс. 
руб. – 89506313710, 89058034726. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 эт. 

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

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

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

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 
у/п, 4 эт., 65 кв. м, п/о, с/дв., м/дв., 
лоджия заст., с/у разд., кухня 12 кв. 
м, кухонный гарнитур в подарок – 
89321137497. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 4 

эт. – 2 млн. руб. – 89089041544. 
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4, 1 эт. – 1 

млн. 750 тыс. руб. – 89655096010. 
*4-КОМН. КВ., Лесная, 3 эт., рассмо-

трю любые варианты – 89022558313.
*Таунхаус, Лесная, 19, 200 кв. м, 

6 сот. земли, центр. канализация и 
водоснабжение – 3 млн. 100 тыс. 
руб. – 89022614570. 
*Квартира-студия, в новом доме, 

ремонт, 1 эт., балкон заст., встроен-
ная кухня, душевая кабина – 1 млн. 
руб. – 89126911996. 
*Дом, Турбинная, 132 кв. м, подвал, 

баня, 13 сот., возможен обмен на 
2-комн. кв. + доплата, 4 и 5 эт. не 
предлагать – 89089050803. 

*Дом, Энергостроителей, 46, 161 
кв. м, 11 сот., тёплый гараж на 2 
а/м, теплица, хозблок, баня с ком-
натой отдыха – 5 млн. 650 тыс. руб. 
– 89028727489. 
*Дом, в черте посёлка, Лесная, 

190 кв. м + мансарда, вода, кана-
лизация центральное, твин блок – 
89001972445. 
*Торговое помещение, отдельно сто-

ящее здание, 89 кв. м – 89045425553.
*Комната, Асбест, Чкалова, 55, 9,1 

кв. м, 4 эт., тёплая, гор. вода, душ, 
возможно МК – 89506324504. 
*Секция, Молодёжная, 3, 2 эт., п/о, 

счётчики, ванна кафель, э/плита, 
линолеум, кухонный гарнитур, цена 
при осмотре – 89002084268. 
*Комната, Гагарина, 12, цена дого-

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

м, 2 эт., вместе или по отдельности, 
свой с/у, ванна, кухня – 89089028587, 
89122406952. 
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Любим. Помним. Скорбим.*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА   

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

24 августа

суббота

25 августа

воскресенье

26 августа 

понедельник         

27 августа

вторник

28 августа

 среда

+19

+10

+19

+12

+14

+7

+12

+7

+13

+8

746 744 741 743 740

западный юго-западный сев.-западный сев.-западный западный

22 августа

четверг

+21

+13

748

западный

05.33

20.17

23 августа

пятница

+23

+13

745

западный

05.35

20.15 

05.37

20.12

05.39

20.09

05.41

20.07

05.43

20.04

05.45

20.02

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»

21 августа 2019 года исполнилось 10 лет, 
как нет с нами 

СТАРКОВА Виктора Владимировича.
Все, кто знал его и работал с ним, помяните 

добрым словом.
Родные.

19 августа 2019 года исполнилось 12 лет, 
как нет с нами дорогой 

мамы, сестры, бабушки, тёти 
ШИШКИНОЙ Веры Александровны. 

Все, кто знал её и работал с ней, помяните 
добрым словом.

Родные.

18 августа 2019 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки 
ОСКОЛКОВОЙ Валентины Михайловны.

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

Родные и близкие. 

22 августа 2019 года исполнился год, 
как нет с нами любимого сына 

ГАЛЕЦКОГО Евгения Владимировича.
Внезапно жизнь оборвалась твоя,
Сгорели в миг мечты, надежды,
Но навсегда останешься для нас,
Красивым, умным, добрым, нежным.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные. 

*Комната, Гагарина, 18А, сост. хор. 
– 89221605121, 89022593360 после 
16 часов. 
*Гараж, в р-не АЗС, 5х6, смотровая 

ямка, э/э, тепло – 250 тыс. руб., сад, 
на берегу, 5 сот., э/э, в/провод – 360 
тыс. руб. – 89003785680. 
*Гараж, около АЗС, 6х4, отопление, 

э/э, смотр. ямка, погреб, есть воз-
можность мойки а/м – 215 тыс. руб. 
– 89028790351. 
*Гараж, ГК-12/2, 6х4, смотр. и овощ. 

ямки, около АЗС, э/э, отопление – 
89041633534. 
*Гараж, около старой ЖД станции, 

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

пление, э/э, смотр. ямка, недалеко 
от АЗС, собственник – 100 тыс. руб. 
– 89049852336. 
*Гараж, в р-не маг. «Красное-Белое» 

- 89226031137, 89638577100. 
*Гараж, ГК-35А, 4х5,6, отопление – 

89089124846. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 2 эт., 
прямая на 2-комн. кв., у/п, боковую, 
по Юбилейной, Лесной, Молодёж-
ной – 89045438899. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 эт., 

решётки, высоко, вод. и эл. счёт-
чики, без ремонта на равноценную 
квартиру в Асбесте – 89530029392. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 2 эт., 

всё поменяно, балкон пластик, в 
комнате ламинат на 2-комн. кв. 
с балконом, 2,3 эт. или продам – 
89502014546. 
*3-КОМН. КВ., г. Волчанск, 2 эт., 

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

тинский и 1-комн. кв., 32,5 кв. м в п. 
Малышева, рас-смотрю все вариан-
ты – 89090068792. 
*1-КОМН. КВ. и комната в общ. на 

2-комн. кв., рассм. все варианты – 
89502046189. 

*1-КОМН. КВ., мебель, на длит. срок 
или посуточно – 89002064670. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт. – 

89090060478. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 5 

эт., мебель – 89045472677. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт., есть 

всё – 89089136779. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, у/п, 

1 эт. – 89122382181. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, чи-

стая, кухон. гарнитур, холодильник, 
шкафы для вещей, стенка под ТВ – 
89041663034. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, чи-

стая, бытовая техника, три спальных 
места, на длит. срок – 89049824915. 
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а  – 

89089034024. 
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, поря-

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

мебель – 89667079559. 
*Комната в секции, Гагарина, 17А, 

одному человеку – 89089028587. 

*Комната – 3500 руб. – 89041613354. 
*Торговая площадь, 40 кв. м, от-

дельный вход, интернет – 6 тыс. 
руб. – 89001972445. 
*Комната, Гагарина, 18А, 17 кв. м, 

на длит. срок, ремонт, ванная своя, 
недорого – 89502023441. 

*3-КОМН. КВ., своевременную 
оплату гарантирую – 89000319073. 
*Помещение под офис, до 50 кв. 

м – 89090217931 Алексей. 

Х
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, э/э, 

скважина – 89001972445. 
*Сад «Юбилейный», 6 сот., с док-ми 

– 89086335549. 
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., 50 лет 

Победы, цена договорная или обмен 
на а/м – 89126717273. 
*Ямка за подстанцией, около доро-

ги – 89086335549. 
*Сад, «Энергетик», 6 сот., домик, в/

провод, 2 теплицы, плод. деревья, 
ухоженный – 89506330990. 
*Сад, у воды, «Рассохи-1», дом, 

баня, теплица, беседка, все на-
саждения и т. д. – 89122844170, 
89122512603.
*Садовый участок в саду «Тёплый 

ключ», 7 сот., новая бытовка, сква-
жина, э/э, уч-к рядом со сторо-
жем, 2 теплицы, лес, ягоды, грибы 
с двух сторон – 250 тыс. руб. – 
89126124188, 89089124733. 
*Сад, «Рассохи-1», на берегу во-

дохранилища, 2 теплицы, домик, 
э/э, в/провод – 89505178660, 
89222009321. 
*Сад, «Радуга», за газовой служ-

бой, второй поворот налево, дом, 
4х6, веранда, 2 новые теплицы, 
парковка, насаждения, ухоженный 
– 89090110370.
*Сад, 3 участка совмещённые, 

баня, дровяник, вагончик, мет. 
будка, все насаждения, дёшево – 
89502097695. 
*Сад, «Рассохи-3», у воды, есть всё 

– 89086367790. 
*Сад, «Заречный-1», у воды, 5 сот., 

(после сбора урожая), летний домик, 
теплица, 3х6, все плодово-ягодные 
насаждения, много многолетних 
цветов – 89193742085. 
*Сад, за газ. службой, 1 поворот 

направо, с документами, дом, 2 
эт. с печкой, баня, э/э, в/провод, 
теплица, все насаждения, хорошие 
соседи, 60 м от берега – 3-44-27 
после 20 часов, 89089082221. 
*Сад, к/с «Радуга», 2,2 сот., те-

плица, домик, все насаждения – 
89655328615. 
*Сад, «Строитель-3», есть всё не-

обходимое – 89089098796. 
*Сад, «Энергетик», у воды, 7 сот., 

домик, 2 эт., баня, гараж и др. хоз. 
постройки – 89089034665. 
*Сад, «Рефтинский», 2 теплицы, в/

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

вод, 2 теплицы, насаждения – 60 
тыс. руб. – 89043878580. 

*Сад, «Рассохи-1», возле воды, 
домик, 2 теплицы – 89506371320. 
*Ямка, овощная, за маг. «Красно-

е-Белое» - 89086335549. 
*Сад, «Энергетик», у воды, 8,67 

сот. – 89501961287. 
*Сад, «Рефтинский», приватизиро-

ванный, домик, теплица, колодец, 
насаждения – 89506529883. 
*Сад, «Строитель-2», уч-к ровный, 

э/э, домик, теплица (в связи с пе-
реездом) – 89221291965 после 19 
часов.

*Стир. машина «Индезит», б/у 
6 мес. – 10 тыс. руб., торг – 
89089073019. 
*Морозильная камера «Атлант» - 

89122272295. 
*Холодильник, 2-х камерный, 2Ат-

лант», сост. отл. – 7 тыс. руб. – 
89024458510, 89630401693. 
*С/т «Nokia 8110»,  4G, новый – 

89126925199. 

*Гидрокостюм, почти новый, р. 
50-52 – 5 тыс. руб. – 89617675181. 

 
*Отдам пианино «Элегия», цв. ко-

ричневый – 89043807628. 
*Синтезатор «Casio», 61 клавиша, 

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

*Мужчина, 60 лет, без вредных при-
вычек, познакомится с женщиной, 
55-60 лет, для серьёзных отношений 
– 89521426151. 

*Познакомлюсь с девушкой, 24-26 
лет, для дружбы или серьёзных от-
ношений, мне 26 лет – 89028749669 
Дима. 
*Женщина познакомится с муж-

чиной, 55-65 лет, без вредных при-
вычек, для серьёзных отношений 
– 89826121180. 

 
*Козочки, 4 мес., овечка, 7 мес., 

коза  дойная, 2 года – 89089227210. 
*Отдам в добрые руки мини-панте-

ру, горшок в подарок – 89041690005. 

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

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.

*Шифер, б/у – 89028715458. 

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

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

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

89536095303. 
*Стол, тумбовый, стол, компьютер-

ный, 120х60х75, цв. светлый, камера 
морозильная, вертикальная, 5 от-
делов, 1270х60х54 – 89655471031. 
*Картофель, свежий, цена договор-

ная – 89530425034. 
*Картофель, крупный, свежий уро-

жай, возможна доставка, недорого, 
можно оптом – 89527280849. 
*Половики, тканые, клетчатые – 

3-01-98, 89530504092. 
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КАНИКУЛЫ

С незапамятных времён, 
когда человек только взял 
в руки орудие труда, мир 
разделился на левшей 
и правшей. И начались 
бесконечные споры – 
откуда это деление, и кто 
всё-таки лучше? Пред-
мет спора актуален и 
сегодня. Учёные так и не 
могут разобраться в этой 
проблеме до конца. Всё 
спорят и спорят… «Кто же 
такие левши?».

13 августа сотрудники Цен-
тральной библиотеки и пригла-
шённые на необычный  праздник 
«ЛЕВША-party» дети попытались 
понять, кто же они - левши. 

Окунувшись в историю, ре-
бята узнали, что Международ-
ному дню левшей уже более 
20 лет: 13 августа 1992 г. по 
инициативе Британского клуба 
левшей впервые был проведён 
праздник. Он был создан для 
того, чтобы привлечь мировую 
общественность к решению про-
блем, с которыми таким людям 
приходится сталкиваться еже-
дневно. В этот день проводятся 
разные мероприятия – спор-
тивные соревнования, ярмарки 
изделий декоративно-приклад-
ного искусства, изготовленных 
левшами. Самые интересные 
традиции празднования – на 
его родине, в Англии. 13 августа 
жители Туманного Альбиона 
стараются абсолютно всё де-
лать левой рукой: есть и пить, 
готовить и выполнять работу 
по дому, писать и работать на 
компьютере, одеваться и обу-
ваться. Теперь уже никто не ве-
дёт борьбу с леворукостью. Все 
пытаются понять и разобраться, 
как это человеку удается всё 
делать левой рукой.

Участникам игровой програм-
мы «ЛЕВША-party» представилась 

возможность очутиться в «зазер-
калье» и выполнить интересные 
задания. Для начала, всем при-
сутствующим предложили пройти 
тест-игру «Кто я – правша или 
левша?» Надо было похлопать в 
ладоши и понаблюдать, какая рука 
ложилась сверху – правая или ле-
вая, либо хлопки осуществлялись 
обеими руками. Все дружно, весе-
ло аплодировали в ладоши, и все 
по-разному. Тест-игра показала, 
что среди участников праздника 
были не только правши, но и 
левши и амбидекстры (человек, 
который может одинаково хо-
рошо работать как левой рукой, 
так и правой). Кстати, известные 
амбидекстры – Том Круз и Мария 
Шарапова.

Следующее задание заключа-
лась в том, чтобы правшам левой 
рукой, а левшам правой нарисо-
вать и раскрасить цветок. А дети 
постарше должны были написать 
своё имя. С каким азартом дети 
выполняли непростое задание! 
Но никто из участников не пожа-
ловался, что им было трудно.

Одним из самых известных 
леворуких людей был известный 
итальянский художник, учёный, 
изобретатель, инженер Леонар-
до да Винчи. Он писал необычно: 
справа налево, а также  зер-
кально. «Почерк Леонардо». Так 
называлось ещё одно задание, 
в котором надо было прочитать 
два предложения с «секретом», 
написанных, совсем как у Лео-
нардо да Винчи. Ребята успешно 
справились с заданием с помо-
щью зеркала!

Можно назвать ещё много 
имён известных левшей. Чтобы 
узнать некоторых из них, ребя-
там предложили поучаствовать 
в конкурсе «Угадай имя». Буквы 
в фамилиях знаменитых поли-
тиков, музыкантов, художников, 
литераторов, актёров, бизнес-
менов, учёных, спортсменов 

были перепутаны. Но составив 
их в правильном порядке, ре-
бята могли прочитать имена 
композиторов Моцарта и Бет-
ховена, великого сказочника 
Андерсена, императора Напо-
леона и многих других.

Ещё много интересного из 
мира левшей узнали участни-

ки праздника. Удивительно, 
что даже среди животных есть 
левши и правши – праволапые 
и леволапые.  Так, в дикой при-
роде  среди шимпанзе больше 
левшей. А это значит, что они 
срывают банан с пальмы имен-
но левой лапой. Все полярные 
медведи – левши, среди крыс 

леволапых – почти половина, 
30% кошек предпочитают ору-
довать левой лапкой.

Мы думаем, что ребята убе-
дились в том, что праздники в 
календаре совсем не случайны. 
Одни нужны для того, чтобы 
увековечить память знаменитых 
и уважаемых в народе людей 
или памятные даты, другие – 
чтобы напомнить миру о тех 
проблемах, которые существуют 
в обществе. И вовсе неважно, 
леворукий ты или праворукий.

В конце мероприятия детей 
ждал мастер-класс «Одной ле-
вой!» с сюрпризом. Каждый ре-
бёнок сделал объёмную звезду 
в стиле оригами. На нашем ма-
стер-классе выражение «одной 
левой» не значило «небрежно» 
или «кое-как», а наоборот всё 
сделали правильно, аккуратно,  
красиво и легко.

Мастер-класс оставил мас-
су впечатлений. Дети долго не 
расходились: мастерили, пока 
не осталось ни одной заготов-
ки для звезды, пообещав, что 
придут ещё. 

«А какой был сюрприз?» 
– спросите вы. А всё просто – 
сюрприз был простой шоколад-
кой. НО… распечатать её нужно 
было лишь ЛЕВОЙ РУКОЙ! А для 
левшей, конечно же, правой.

Праздник ко Дню левшей по-
лучился очень добрым и ярким, 
весёлым и интересным, зани-
мательным и познавательным. 

Всё чаще от наших читателей 
можно услышать вопрос «А когда 
же следующее мероприятие?» 

Центральная библиотека 
ждёт Вас в гости! Больше ин-
формации о наших мероприя-
тиях вы можете найти на сайте 
библиотеки http://reft-lib.ru/. 

Наталья ГОЛИКОВА, 
библиограф

Фото из архива 
Центральной 

библиотеки

СПОРТ И МЫ

 В Рефтинском завершилось открытое 
первенство по футболу Рефтинской 
ГРЭС. В нем приняли участие команды 
крупнейших предприятий городского 
округа.

 В течение двух недель коллективы Реф-
тинской ГРЭС, Птицефабрики «Рефтинская», 
АО «Дитсманн», Пожарной части №50, ДЮСШ 
«Олимп» сражались за звание чемпиона. В 
ходе первенства прошло 20 матчей, победи-
тель общего зачета определялся по наиболь-
шему количеству набранных очков.

 В результате напряженной борьбы чемпи-
оном Рефтинского по футболу стала команда 
ДЮСШ «Олимп», всего на очко опередившая 
«серебряного» призера – команду Рефтинской 
ГРЭС. Третье место заняли футболисты АО 
«Дитсманн». Победители турнира и призеры 
получили грамоты и памятные подарки.

СБОРНАЯ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС ПО ФУТБОЛУ 
СТАЛА ВИЦЕ-ЧЕМПИОНОМ ПЕРВЕНСТВА 
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «Футбольное первенство 
Рефтинской ГРЭС – многолет-
няя традиция нашего коллекти-
ва. Мы поздравляем победите-
лей, благодарим за участие всех 
спортсменов и болельщиков и 

желаем дальнейших успехов!» 
- прокомментировал Сергей 
Замятин, директор филиала 
«Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел 
Россия».

Пресс-служба 
ПАО «Энел Россия»

Фото –
 Натальи ЯНЬТЮШЕВОЙ

ЖИЗНЬ В ДРУГУЮ СТОРОНУ
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Налоговые органы Свердловской области 
закончили расчет имущественных нало-
гов для граждан: земельного, транспорт-
ного  и налога на имущество физических 
лиц  за 2018 год, и с 12 июля началась 
массовая рассылка документов по почте.

В этом году рассылать налоговые уведомления  
жителям Свердловской области будет филиал ФКУ 
«Налог-сервис» в Республике Башкортостан. По 
этой причине на почтовом конверте с налоговым 
уведомлением будет стоять штемпель почтового 
отделения г. Уфы. В связи с большим количеством 
документов, печать и рассылка уведомлений для 
нашего региона может также производится фи-
лиалами ФКУ «Налог-Сервис» в других регионах 
Российской Федерации.  Несмотря на это, сами 
налоговые уведомления сформированы налого-
выми органами именно Свердловской области, 
в которые и следует обращаться при наличии 
вопросов по содержанию уведомления.

Важно обратить внимание, что в этом году 
форма налогового уведомления несколько изме-
нилась. Основное изменение – это наличие в са-
мом налоговом уведомлении полной информации 

о реквизитах для оплаты начисленных налогов. 
Наличие этой информации связано с тем, что с 
этого года квитанции формы ПД (налог) к налого-
вым уведомлениям больше не прикладываются. 
Еще одно новшество – отсутствие в налоговом 
уведомлении информации об объектах, налог в 
отношении которых уплачивать не нужно в связи 
с предоставлением налоговой льготы.

С этого же периода начнется выгрузка уве-
домлений для пользователей Личного кабинета 
налогоплательщика. 

Налоговые органы обращают внимание, что 
пользователи Личного кабинета физических лиц 
не будут получать документы по почте, если они 
не направили соответствующее уведомление о 
необходимости получения документов на бумаж-
ном носителе. 

Работа по рассылке и выгрузке уведомлений 
будет проводиться в течение ближайших трех 
месяцев.

Срок уплаты имущественных налогов за 
2018 год  истекает 2 декабря 2019 года.

О РАССЫЛКИ НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2018 ГОД

Управление ФНС России по Сверд-
ловской области информирует, что в 
настоящее время на территории Сверд-
ловской области неизвестными лицами 
организована мошенническая схема, 
направленная на завладение денежными 
средствами граждан – индивидуальных 
предпринимателей.

В адрес индивидуальных предпринимателей 
посредством почтовых отправлений осуществле-
на массовая рассылка подложных  требований о 
необходимости уплаты задолженности в бюджет 
по налогам и  пени, при этом для платежа указаны 
реквизиты расчетного счета, открытого в Сбер-
банке России.

Управление информирует, что счета, использу-
емые для перечисления налогов, пени, штрафов 

находятся в Управлении Федерального Казна-
чейства и не могут быть открыты в коммерческих 
банках, в том числе в Сбербанке России, и призы-
вает граждан быть бдительными при получении 
указанных требований, проверяя задолженность 
в Личном кабинете на сайте ФНС России  или по 
телефонам территориальных налоговых органов.

 По данным мошенническим фактам Управ-
лением ФНС России по Свердловской области 
направлены заявления в правоохранительные 
органы.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О СЛУЧАЯХ 
МОШЕННИЧЕСТВА, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ЗАВЛАДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
ГРАЖДАН

https://tengrinews.kz

НЕОБХОДИМО 
ПОГАСИТЬ ДОЛГИ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ!

Гражданам, имеющим в собственности 
квартиру, жилой дом, земельный уча-
сток, транспортные средства,  необхо-
димо погасить долги по имущественным 
налогам физических лиц.

В случае несвоевременной уплаты имуще-
ственных налогов налогоплательщику направля-
ется требование об уплате налогов, сборов, пени, 
штрафов, процентов. Отсутствие оплаты по тре-
бованию влечет за собой подачу заявления в суд 
о взыскании налога в принудительном порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 
02.10.2007 г. № 229 «Об исполнительном произ-
водстве» при наличии задолженности по имуще-
ственным налогам право гражданина на выезд из 
Российской Федерации может быть ограничено в 
следующих случаях:

- если он признан банкротом – до вынесения 
арбитражным судом определения о завершении 
или прекращении производства по делу о бан-
кротстве; 

- если сумма задол-
женности по исполнитель-
ному документу (испол-
нительным документам) 
составляет 30 000 рублей 
и более.

Преимущество раннего погашения задол-
женности это:

• минимальное начисление пеней; 
• исключение судебных издержек;
• ограничительных мер, таких как арест иму-

щества, ограничение права на выезд за пределы 
Российской Федерации. 

О наличии задолженности можно узнать с по-
мощью интерактивного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» либо 
обратившись в налоговую инспекцию лично, на 
портале Госуслуг. 

Погасить задолженность можно не выходя 
из дома: 

- используя мобильное приложение «Налоги 
ФЛ» (доступно пользователям смартфонов, план-
шетных компьютеров, мобильных телефонов);

- с помощью интерактивного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru; 

- мобильных сервисов банков;
- самостоятельно сформировать платежное 

поручение, используя сервис «Уплата налогов, 
страховых взносов физических лиц» на официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.ru;

- на сайте Единый портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru через раздел «Оплата 
госуслуг». 

ПО ИНФОРМАЦИИ ФНС РОССИИ

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

Свердловская областная библиотека для детей 
и молодёжи им. В.П. Крапивина 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
ВИДЕОРОЛИКОВ «Семейная библиотека». 

На конкурс принимаются видеоролики, посвящённые семейной би-
блиотеке участника. Могут быть представлены семейные истории, свя-
занные с домашней библиотекой, историей создания библиотеки, памят-
ной книгой, редкой книгой в коллекции, книгой с интересным автографом. 

Объем видеоролика не должен превышать 3-х минут. Принимаются 
как профессиональные, так и любительские ролики, снятые на телефон.

Сбор конкурсных работ заканчивается 20 сентября 2019 года.
Участникам необходимо прислать ссылку 

на свой видеоролик на почту: projecteenbook@gmail.com. 
В письме указать фамилию, имя, возраст и контактный телефон.

Финальный этап конкурса и награждение победителей состоится 27 
сентября 2019 года в ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина», 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8.

Лучшие работы будут отмечены специальными
 призами от организаторов!

Всем участникам Конкурса будут вручены благодарственные письма.
Подробности в Положении на сайте http://www.teenbook.ru/press/

novosti/oblastnoy-konkurs-videorolikov-semeynaya-biblioteka/ 
или по телефону: +7 (912) 261 92 74.

О СВОЁМ УЧАСТИИ ПРОСИМ СООБЩИТЬ 
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-21-48.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
СОВМЕСТНО С КУРАТОРАМИ 

«АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

ЗАПУСКАЮТ ПРОЕКТ «ПРАВО ЗНАТЬ»
В первую очередь, проект бесплатной юридической помо-

щи направлен на социально-незащищённые слои населения. 
Жителям посёлка оказываются юридические онлайн-кон-

сультации по Скайпу. Консультанты рассматривают дела только 
из области гражданского права. Уголовные и уголовно-процес-
суальные дела не рассматриваются. Для того, чтобы получить 
консультацию, гражданам нужно подойти или позвонить в Цен-
тральную библиотеку, сформулировать тему обращения и за-
писаться на приём к юристу. Затем будет назначена дата кон-
сультации, где вы получите ответ юриста в режиме реального 
времени, связавшись с ним по Скайпу. Консультации ведутся 
строго по записи.

Всю интересующую информацию можно получить 
по телефону: 8 (34365) 3-21-48.

РЕФТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ (ДОБОР) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

На обучение по дополнительным предпрофессиональ-
ным общеобразовательным программам:

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

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

- хореографическое искусство «Хореографическое твор-
чество», 8(9) лет обучения - с 7 до 8 лет (3 вакантных места); 

- музыкальное искусство «Музыкальный фольклор», 8(9) 
лет обучения - с 7 до 9 лет (2 вакантных места); 

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

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

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

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

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

общеобразовательным программам:   
- общее эстетическое образование, 4 года обучения – с 

7 до 9 лет (3 вакантных мест);
- «Синтез искусств», 3 года обучения – с 10 до 13 лет (5 

вакантных мест). 
Дополнительные платные образовательные услуги:
 - раннее эстетическое развитие  – с 3 до 6 лет (20 ва-

кантных мест).
Форма приёма: прослушивания, просмотры
Принцип  приёма: очерёдность по номеру регистрации за-

явления на поступление.
Приём заявлений для поступления в школу 

с копией свидетельства о рождении и медицинской 
справкой о состоянии здоровья (для поступающих 

на хореографическое отделение) производится 
с 1 июля по 27 августа 2019 года в кабинете № 8 

с 11.00 до 20.00, или в секретарской с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

   
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ для родителей 

(без детей) СОСТОИТСЯ 26 августа 2019 года в 19.00. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ПРОСМОТРЫ 

состоятся 27 августа 2019 года в 18.00 
Телефоны для справок: 3-06-60, 3-14-11.



церкви и Покровского женского 
монастыря, ну а главное – по-
сетить Верхотурский кремль 
и находящийся рядом с ним 
Свято-Троицкий собор. 

У Верхотурского кремля 
есть одна особенность, которая 
выделяет его в ряду других по-
добных строений нашей страны 
– он самый маленький в России. 
Начали строить его ещё в 1598 
году под руководством неких Го-
ловина и Воейкова из дерева. К 
концу семнадцатого века нача-
лось каменное строительство, и 
постепенно он принял тот вид, 
в котором его можно видеть и 
сейчас. В настоящее время со-
хранилась только одна из четы-
рёх стен, которая не претерпела 
никаких изменений и сейчас 
находится в том виде, в котором 
и была около четырехсот лет 
назад. Находится Верхотурский 
кремль на левом берегу реки 
Туры, на небольшой скале. Если 
пройти по подвесному мосту на 
противоположный от кремля бе-
рег реки, то открывается очень 
живописный вид. 

На протяжении веков за 
кремлёвскими стенами заседа-
ла городская власть. И в наши 
дни эта традиция сохранилась 
- кремль является администра-
тивным центром города: здесь 
расположены городская Дума 
и администрация. 

Кроме того, на территории 
кремля размещалась тюрьма. 
Сейчас создаётся небольшой 
музей с различными экспози-
циями, посвящёнными жизни 
заключенных в остроге, который 
уже можно посетить. Также мож-
но побывать в музее истории 
Верхотурья. 

Не стоит забывать и про 
невероятно красивый собор, 
являющийся ценным памят-
ником архитектуры и, помимо 
этого, самый старый каменный 
собор в нашей области. Можно 
не только полюбоваться им, но и 
подняться на колокольню. 

Уральские туристические 
агенты организовывают экс-
курсии в Верхотурье, так что вы 
можете посетить этот город ор-
ганизованно. Если же у вас есть 
возможность и желание, можно 
самим доехать до города на ав-
томобиле и также осмотреть все 
достопримечательности.

Анна ЛУНЕГОВА
Фото автора

Продолжая тему о путе-
шествиях по Свердлов-
ской области, предлага-
ем вам посетить скром-
ный уральский город 
– Верхотурье. В этом 
старинном городе много 
древних построек, гуляя 
вдоль которых вы «погру-
жаетесь» в историю. 

Верхотурье – очень старин-
ный город, один из первых, ос-
нованных на Урале. Поселение 
появилось ещё в конце 16 века, 
первоначально на его месте 
была деревянная крепость - 
главная на пути в Сибирь, а 
позднее здесь располагалась 
таможня. В те времена через 
Верхотурье проезжали абсо-
лютно все, кто направлялся в 
другие сибирские города и по-
селения. За счёт большого ко-
личества людей, приезжающих 
в городок, он становился всё 
богаче и больше. Постепенно 
появлялись не только деревян-
ные, но и каменные постройки. 
Строились и церкви, и храмы, 
и монастыри, а также кремль. 
Шло время, и с появлением 
других, более крупных и более 
выгодных по местоположению 
поселений, значение Верхо-
турья уменьшалось, развитие 
города замедлялось. Но, несмо-
тря на то, что он перестал быть 
торговым центром, городок ещё 
много лет оставался духовным 
центром Урала, в течение сто-
летий туда прибывало большое 

количество знаменитых палом-
ников, в их числе и сам Григорий 
Распутин, лечившийся здесь от 
бессонницы. Из-за близости 
Распутина и Романовых, в на-
чале двадцатого века к Верхо-
турью прикрепилось большое 
внимание династии, Григорий 
Ефимович даже настаивал на 
отправлении царевича Алексея 
на лечение в этот уральский 
город. Для визита наследника 
престола был построен целый 
дом, но в итоге члены импера-
торской семьи так и не прие-
хали в Верхотурье. Этот дом 
существует и сегодня. Местные 
жители его называют Домом 
Распутина (дом деревянный, 
оригинальный был уничтожен 
пожаром, сейчас здание ре-
ставрируют и посетителей туда 
не пускают). 

Верхотурье сегодня – это 
маленький город одноэтажной 
застройки, в котором сохрани-
лось много памятников архитек-
туры. Обойти их можно менее, 
чем за день, находятся они все 
рядом друг с другом. 

Более всего привлекает 
туристов Николаевский Мо-
настырь. Из всего ансамбля 
монастыря выделяется вели-
чественный Крестовоздвижен-
ский собор, он виден из любой 
точки города. Также туристы 
стремятся пройти через Туру 
с помощью знаменитого пе-
шеходного подвесного моста, 
увидеть скромную городскую 
площадь, руины Воскресенской 
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ВЕРХОТУРЬЕ: САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ КРЕМЛЬ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

В церковных лавках Прихода в честь иконы 
Божией Матери «Державная», расположенных по адресу: 

Лесная 1/1, Юбилейная, 4, м-н «Монетка» в центре, 
поступила в продажу церковно-духовная  литература

(акафисты, молитвословы, Житие Святых, детская 
православная литература и книги для семейного чтения).

Приходите, мы будем рады каждому покупателю! 

С любовью, о Господе, Приходской Совет

Вид на кремль «Дом Распутина»

Свято-Троицкий собор

«Тюремный острог»
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ПОКОРЯЕМ ВЕРШИНЫ ТАГАНАЯ

Август 2019 года я точно 
запомню надолго. Мне 
выпала замечательная 
возможность отправиться 
в поход на Таганай. 

Если кто-то не понимает, о 
чем речь, это замечательное 
место — группа горных хребтов 
Южного Урала, в Челябинской 
области. Узнала я о нем ровно 
год назад. Смотрела картинки 
из интернета и даже подумать не 
могла, что в скором будущем уви-
жу прекрасные пейзажи Таганая 
собственными глазами! 

Поехала я в поездку благо-
даря моим друзьям и знакомым, 
которые позвали меня, за что 
им огромное спасибо. Мы все с 

нетерпением ждали 10 августа. 
Никто не мог уснуть перед пред-
стоящим днем, хотя все знали, 
что денек выдастся не из легких.

10 августа. 5 часов дороги и 
вот мы приехали в город Злато-
уст. Наша цель — пройти 20 км. 
Рюкзаки были тяжелые, но мы 
быстро привыкли. За разговора-
ми дорога казалась легче и весе-
лее. Первый привал устроили не 
для того, чтобы отдохнуть, а для 
того, чтобы заглянуть на Двугла-
вую сопку. Вид был шикарный, 
было трудно оторвать взгляд. 
Дальше — больше, поэтому, 
полюбовавшись красотой гор, 
продолжили путешествие. 

Спустя пару километров 
мы остановились. Перед нами 

красовался Откликной гребень. 
Его масштабы поражали. Такой 
большой и могущественный по 
сравнению с нами. Не долго 
думая, мы приняли решение 
забраться на него. Преодолевая 
камни, лежавшие у нас на пути, 
наша компания поднималась 
все выше и выше. И вот мы на 
самом верху. Леса, поляны и 
маленькие, еле заметные люди. 
Небо находится так близко, что 
кажется, будто можешь достать 
его рукой. Всё это захватывало 
дух! Я сидела на самой вер-
хушке горы с лучшими людьми, 

улыбалась и не могла поверить, 
что это происходит со мной. В ту 
минуту казалось, что нам под-
властно всё. Мы всё знаем и всё 
видим. Разве еще как-то можно 
передать, насколько счастлива 
я была? Все под впечатлениями 
двинулись дальше. 

Наконец, пришли в приют 
Таганай, где остались перено-
чевать. Но спать нам совсем не 
хотелось. Мы играли в карты, 
пили чай, пели песни под гита-
ру, смотрели на звезды. Звучит 
романтично, не правда ли? Всё 
было именно так, только намного 
лучше, чем на словах.

11 августа. Следующая цель 
— Дальний Таганай, Метео-
станция. Спустя 14 километров 
ходьбы мы прибыли на место. 
Небольшой домик находился на 
верхушке холма. Вокруг горы. 
Природа была как в осенних, так 
и в летних красках. Очень много 
вкусных ягод, которых мы раньше 
не видели и не пробовали. Глаза 
разбегаются, хочется посмо-
треть всё! Но мы отправились 
вновь покорять вершины. В этот 
раз исследовали гору Крокодил. 
Бегали от пауков, строили баш-
ни из камней. В общем, было 
весело! Вечером, по традиции, 
пили чай, делились эмоциями за 
прошедший день. А ночью долго 
не могли уснуть, потому что выяс-
няли, кто будет спать на втором 
этаже двухярeсной кровати. Как 
бы смешно это не звучало, но мы 
правда поссорились из-за этого! 

12 августа. Мы возвращаем-
ся в приют Таганай. 18 киломе-
тров — тяжеловато. Но мы были 
настроены позитивно! Добрав-
шись до места, наша компания 
направилась на Круглицу. Это 

последняя гора, которую мы 
посетили. На полпути нас почти 
застали дождь и гроза, но никто 
не собирался сдаваться, поэтому 
все забрались на самый верх! 
Всё то же чувство восхищения 
и умиротворения. Всё те же 
шикарные реки и леса, видне-
ющиеся вдалеке. Спускаясь с 
горы мы уже обсуждали, когда 
соберемся в следующий раз и в 
какое время года. 

13 августа. Последний день. 
Был дождь, погода плакала вме-
сте с нами. Уезжать совершенно 
не хотелось. Мы провели 4 дня 
без интернета. Общались, смея-
лись и наслаждались природой. 
Разве хочется после такого в 
городскую суету? Впереди у нас 
было 14,5 км до Златоуста, по-
сле чего 5 часов в машине. Мы, 
как всегда, справились с этой 
задачей. 

Чувства в конце поездки были 
смешанные. С одной стороны 
радость, что смогли посетить 
все запланированные места. С 
другой, всё самое интересное и 
веселое закончилось. 

Наш маршрут звучит гораздо 
проще на словах, чем он являл-
ся на самом деле. Всем было 
непросто, но поддержка и моти-
вация подбадривали.

Без командного духа навряд 
ли бы мы увидели удивительные 
места Таганая. 

Хочу сказать огромное спаси-
бо всем, кто был со мной в этом 
походе. Прежде всего, это очень 
хороший опыт для меня. Теперь я 
буду с улыбкой вспоминать Тага-
най. Особенно тот самый момент 
на Откликном гребне, ощущение 
после которого не сравнить ни 
с чем. 

Будьте ближе к природе, дру-
зья. Почувствуйте её!

Анна БУРЦЕВА
Фото Наталии АБАШКИНОЙ



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 Эксклюзив (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «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 «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.45 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.50, 
15.25, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных зве-
рей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 Д/ф «Насекомые или Милли-
метровый мир» (12+)
13.55 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(12+)
15.30 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
16.45 «Выборы-2019»

17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 «Свердловское время-85. 
Эпоха Ельцина» (12+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Т/с «Остров ненужных людей» 
(16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 
железной дороге» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва дере-
венская
07.05 Д/с «Первые в мире». «Ледо-
кол Неганова»
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.00 Легенды мирового кино. И. 
Ильинский
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». «Смерть на взлете»
09.15 Т/с «МУР. 1945»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.55 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев»
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Длинно-
ногая и ненаглядный»
16.10 Линия жизни. А. Белый
17.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17.55 Международный фестиваль 
Vivacello
18.45 Острова. Нонна Мордюкова
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта леди?»
21.40 Д/с «Первые в мире». «Ради-
отелефон Куприяновича»
21.55 Т/с «МУР. 1945»
22.45 Звезды русского авангарда. 
«Лев Кулешов. Видеть счастливых 
людей»
23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный»
00.35 Международный фестиваль 
Vivacello
01.25 Острова. Нонна Мордюкова
02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

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

06.00 «Настроение»
08.00 Детектив «Дело №306» (12+)
09.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Баталов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Дагестан. Освобождение» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (12+)
01.45 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
03.30 «Знак качества» (16+)
04.10 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Т/с «Психологини»
21.00 Драма «Лед» (12+)
23.20 Драма «Космос между нами» 
(16+)
01.40 Комедия «Ослепленный 
желаниями» (16+)
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.10 «Ералаш»

05.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(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 «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Дэнни - цепной пес» 
(18+)
02.15 Боевик «Кавалерия» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 «Дублерша» (16+)
19.00 Мелодрама «Возвращение 
домой» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Судья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.10 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)
13.35 Т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
23.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.15 Х/ф «Прощание славянки»
03.35 Х/ф «Разведчики» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.15 Т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан»
12.55 Новости

13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис»
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 «Краснодар» - «Локомотив». 
Live» (12+)
15.55 «Сборная России по баскет-
болу. Вопреки всему» (12+)
16.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Ар-
гентина 
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
19.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Германия 
22.25 Новости
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лечче» 
01.40 Тотальный футбол
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Дзюдо. ЧМ (16+)
05.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
06.40 «Краснодар» - «Локомотив». 
Live» (12+)
07.00 «Спортивный детектив» (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Ежик должен быть 
колючим» (12+)
08.40,08.50,20.40,20.50 М/ф «Наш 
друг Пишичитай» (12+)
09.00,21.00 М/с «Маша и Медведь». 
«Первая встреча» (12+)
09.05,21.05 М/с «Маша и Медведь». 
«До весны не будить!» (12+)
09.15,21.15 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Раз, два, три! Елочка, 
гори!» (12+)
09.20,21.20 М/с «Маша и Медведь». 
«Следы невиданных зверей» (12+)
09.30,21.30 М/с «Маша и Медведь». 
«С волками жить» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Козленок, кото-
рый считал до десяти» (12+)
10.25,16.25,22.25,04.25 М/ф «Сказ-
ки о фее Амальке» (12+)
10.30,22.30 М/с «Маша и Медведь». 
«День варенья» (12+)
10.35,22.35 М/с «Маша и Медведь». 
«Весна пришла» (12+)
10.45,22.45 М/с «Маша и Медведь». 
«Ловись, рыбка!» (12+)
10.50,22.50 М/с «Маша и Медведь». 
«Позвони мне, позвони!» (12+)
10.55,22.55 М/с «Маша и Медведь». 
«Праздник на льду» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (12+)
11.25,23.25 М/ф «Сердце храбре-
ца» (12+)
11.40,23.40 М/ф «Полкан и Шавка» 
(12+)
11.50,23.50 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Верните Рекса» 
(12+)
12.15,00.15 М/ф «Наш добрый 
мастер» (12+)
12.30,12.35,12.45,00.30,00.35,00.4
5 М/ф «Максипес Фик» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Братья Таксис и почта» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Золотой мальчик» 
(12+)
14.45,02.45 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (12+)

15.00,15.05,15.15,15.20,03.00, 
03.05,03.15,03.20 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Катерок» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Четверо с одного 
двора» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Лоскуток» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух» (12+)
16.10,04.10 М/ф «О том, как гном 
покинул дом» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Принц-самозва-
нец» (12+)
18.00,06.00 М/с «Машины сказки». 
«Волк и семеро козлят» (12+)
18.05,06.05 М/с «Машины сказки». 
«Гуси-Лебеди» (12+)
18.15,06.15 М/с «Машины сказки». 
«Лиса и Заяц» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Машины сказки». 
«Красная шапочка» (12+)
18.25,06.25 М/с «Машины сказки». 
«Морозко» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Девочка и слон» 
(12+)
18.50,06.50 М/ф «Про Ерша Ершо-
вича» (12+)
19.00,07.00 М/с «Машкины стра-
шилки». «Душераздирающая по-
весть о темном лесе и маленьком 
жучке» (12+)
19.05,07.05 М/с «Машкины стра-
шилки». «Жутко страшное предание 
о том, как один мальчик боялся 
умываться» (12+)
19.10,07.10 М/с «Машкины стра-
шилки». «Чудовищная быль о том, 
как некоторые боятся чудовищ» 
(12+)
19.15,07.15 М/с «Машкины стра-
шилки». «Тревожный сказ о поте-
рявшемся котенке» (12+)
19.25,07.25 М/с «Машкины стра-
шилки». «Кошмарное поверие о 
новогодних стишках» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Королевские 
зайцы» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Мы идем искать!» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Малы-
ши и летающие звери», «Машинки», 
«Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Говорящий Том: Герои»
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Magic English»
08.40 М/с «Пластилинки»
08.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Сказочный патруль»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Три кота»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
16.00 М/с «Барбоскины»
16.40 М/с «Царевны»
17.10 М/с «Сердитые птички. Пу-
шистики»
17.30 М/с «Дружба - это чудо»
18.15 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.30 М/с «Новаторы»
00.00 «Ералаш»
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.10 М/с «Нильс»
03.10 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
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 Семейные тайны (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «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 «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
00.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.45 Т/с «Дельта» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помоги 
детям» (6+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
15.00, 16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных зве-
рей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20 Д/ф «Лубянка. Сержант Алекс» 
(16+)

15.05 Х/ф «На свете живут добрые 
и хорошие люди» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 
железной дороге» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва Гиля-
ровского
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» 
08.00 Легенды мирового кино. Т. 
Самойлова
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». «Мы на горе всем буржуям...»
09.15 Т/с «МУР. 1945» 
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта леди?»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины глу-
бокой»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Ради-
отелефон Куприяновича»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев»
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен»
16.15 Линия жизни. Д. Назаров
17.10 Д/ф «Город №2»
17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- Большая лотерея»
21.40 Д/с «Первые в мире». «Виде-
омагнитофон Понятова»
21.55 Т/с «МУР. 1945»
22.45 Звезды русского авангарда. 
«Сергей Михайлович Эйзенштейн 
- архитектор кино»
23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен»
00.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича
01.35 Острова. А. Солоницын
02.15 Д/ф «Город №2»

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Комедия «Неподдающиеся»
09.55 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Екама-
сова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники» (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. «Американский 
срок Япончика» (16+)
01.50 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
03.30 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.10 Драма «Лед» (12+)
10.30 Комедия «Ночь в музее 2» 
(12+)
12.40 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 
14.35 Т/с «Отель» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Комедия «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Комедия «Другая женщина» 
(16+)
01.25 Комедия «Элвин и бурундуки»
02.55 Комедия «Элвин и бурун-
дуки 2»
04.15 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Судья Дредд 3D» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Неизвестный» 
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.40 Комедия «Светка» (16+)
19.00 Мелодрама «Я требую люб-
ви!» (16+)
23.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Судья» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Судья 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+)
09.20 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
22.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.35 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 Новости
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
13.10 Тотальный футбол (12+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Атлетико»
16.50 Новости
16.55 «Лето - время биатлона» 
(12+)
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против ДеАндре 
Вара. Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса (16+)
20.10 Новости
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Краснодар» (Россия)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.15 Новости
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Палмейрас» (Брази-
лия) «Гремио» (Бразилия)
07.25 Дзюдо. ЧМ (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Зимовье зверей» 
(12+)
08.40,20.40 М/ф «В гостях у лета» 
(12+)
09.00,21.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Первый раз в первый 
класс» (12+)
09.05,21.05 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Граница на замке» (12+)
09.15,21.15 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Кто не спрятался, я не 
виноват!» (12+)
09.20,21.20 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Лыжню!» (12+)
09.30,21.30 М/с «Маша и Медведь». 
«Дальний родственник» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Бабушка удава» 
(12+)
09.45,21.45 М/ф «Как лечить удава» 
(12+)
09.50,21.50 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» (12+)
10.00,22.00 М/ф «А вдруг получит-
ся» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Привет мартыш-
ке!» (12+)
10.25,16.25,22.25,04.25 М/ф «Сказ-
ки о фее Амальке» (12+)
10.30,22.30 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Будьте здоровы!» (12+)
10.35,22.35 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Маша плюс каша» (12+)
10.45,22.45 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Большая стирка» (12+)
10.50,22.50 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Репетиция оркестра» (12+)
11.00,23.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Усатый-полосатый» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Потрясающие 
приключения мышкетеров» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Всех поймал» 
(12+)
12.30,12.35,12.45,00.30,00.35, 
00.45 М/ф «Максипес Фик» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Спящая краса-
вица» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Братья Пинсон» (12+)
14.30,02.30 М/ф «В гостях у гно-
мов» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Петя и волк» 
(12+)

15.00,15.05,15.15,15.20,03.00, 
03.05,03.15,03.20 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Кто сказал «мяу»?» 
(12+)
15.40,03.40 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Попался, который 
кусался» (12+)
15.55,03.55 М/ф «Почтовая рыбка» 
(12+)
16.05,04.05 М/ф «Пони бегает по 
кругу» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)
18.00,06.00 М/с «Машины сказки». 
«Волк и Лиса» (12+)
18.05,06.05 М/с «Машины сказки». 
«Вершки и корешки» (12+)
18.10,06.10 М/с «Машины сказки». 
«Царевна-лягушка» (12+)
18.15,06.15 М/с «Машины сказки». 
«Cнегурочка» (12+)
18.20,06.20 М/с «Машины сказки». 
«Мальчик-с-пальчик» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Миллион в меш-
ке» (12+)
19.00,07.00 М/с «Машкины стра-
шилки». «Мрачная притча о суевер-
ной девочке» (12+)
19.05,07.05 М/с «Машкины стра-
шилки». «Угрюмый завет о сопливом 
мальчике» (12+)
19.10,07.10 М/с «Машкины стра-
шилки». «Очень мрачное сказание о 
девочке, которая боялась зверушек» 
(12+)
19.15,07.15 М/с «Машкины стра-
шилки». «Ужасающая история про 
Бабушку и Внучка» (12+)
19.25,07.25 М/с «Машкины стра-
шилки». «Полный отчаяния миф об 
исторической ошибке» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Золоченые лбы» 
(12+)
19.45,07.45 М/ф «Карпуша» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Малы-
ши и летающие звери», «Машинки», 
«Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Говорящий Том: Герои»
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Magic English»
08.40 М/с «Пластилинки»
08.45 М/ф «Незнайка учится»
09.05 М/ф «Песенка мышонка»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Сказочный патруль»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Три кота»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
16.00 М/с «Барбоскины»
16.40 М/с «Царевны»
17.10 М/с «Сердитые птички. Пу-
шистики»
17.30 М/с «Дружба - это чудо»
18.15 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.30 М/с «Новаторы»
00.00 «Ералаш»
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.10 М/с «Нильс»
03.10 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
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «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 «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.35 Т/с «Дельта» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
15.00, 16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных зве-
рей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.20 Д/ф «Лубянка. Треугольник 
Пеньковского» (12+)
15.05 Х/ф «Ищите маму» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 
железной дороге» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 
08.00 Легенды мирового кино. А. 
Папанов
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». «Грезы о советском Голливуде»
09.15 Т/с «МУР. 1945»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - Большая лотерея»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Виде-
омагнитофон Понятова»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев»
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
17.40 Цвет времени. М. Врубель
17.55 Монофестиваль «Музыка С.В. 
Рахманинова»
18.45 Д/ф «Звездная роль Влади-
мира Ивашова»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, нет!»
21.40 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
21.55 Т/с «МУР. 1945» 
22.45 Звезды русского авангарда. 
«Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина»
23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все»
00.35 Монофестиваль «Музыка С.В. 
Рахманинова»
01.30 Д/ф «Звездная роль Влади-
мира Ивашова»
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Исчезновение»
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой. Иван Стебунов» 
(12+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
01.45 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
03.30 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Комедия «Золото дураков» 
(16+)
23.15 Мелодрама «Вкус жизни» 
(12+)
01.25 Комедия «Притворись моей 
женой» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
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 Боевик «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Метро» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.00 Мелодрама «Зимний вальс» 
(16+)

19.00 Мелодрама «Лжесвидетель-
ница» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
01.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Судья 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «Вместе навсегда» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Каменская» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Каменская» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Каменская» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Михаил Маклярский. Подвиг 
разведчика» (16+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 «Сборная России по баскет-
болу. Вопреки всему» (12+)
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Янг Бойз» (Швейцария)

16.20 Новости
16.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Испания 
18.25 Новости
18.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.55 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Испания 
22.25 Новости
22.30 «Краснодар» - «Олимпиакос». 
Live» (12+)
22.50 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) 
- АПОЭЛ (Кипр) 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Дзюдо. ЧМ (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор) 
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) «Фламенго» (Бразилия) 
07.25 «С чего начинается футбол» 
(12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Старая игрушка» 
(12+)
08.40,20.40 М/ф «Мы с Джеком» 
(12+)
08.50,20.50 М/ф «Два богатыря» 
(12+)
09.00,21.00 М/с «Маша и Медведь». 
«Один дома» (12+)
09.05,21.05 М/с «Маша и Медведь». 
«Дышите! Не дышите!» (12+)
09.15,21.15 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Подкидыш» (12+)
09.20,21.20 М/с «Маша и Медведь». 
«Приятного аппетита» (12+)
09.30,21.30 М/с «Маша и Медведь». 
«Фокус-покус» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Огуречная ло-
шадка» (12+)
09.45,21.45 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Карусельный 
лев» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Елочка для всех» 
(12+)
10.25,16.25,22.25,04.25 М/ф «Сказ-
ки о фее Амальке» (12+)
10.30,22.30 М/с «Маша и Медведь». 
«Осторожно, ремонт!» (12+)
10.35,22.35 М/с «Маша и Медведь». 
«Картина маслом» (12+)
10.45,22.45 М/с «Маша и Медведь». 
«Ход конем» (12+)
10.50,22.50 М/с «Маша и Медведь». 
«Хит сезона» (12+)
11.00,23.00 М/с «Маша и Медведь». 
«Витамин роста» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Олень и волк» 
(12+)
11.15,23.15 М/ф «Таежная сказка» 
(12+)
11.25,23.25 М/ф «Фантик» (12+)
11.45,23.45 М/ф «Лиса-строитель» 
(12+)
12.00,12.10,00.00,00.10 М/ф «Ба-
бушкины сказки» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Мой зеленый 
крокодил» (12+)
12.30,12.35,12.45,00.30,00.35,00.4
5 М/ф «Максипес Фик» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Белоснежка» 
(12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... Ис-
катели». «Америго Веспуччи» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Волшебная па-
лочка» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Варежка» (12+)
15.00,15.05,15.15,15.20,03.00,03.
05,03.15,03.20 М/с «Малютки-при-
видения» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)

15.40,03.40 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (12+)
15.55,03.55 М/ф «Про Буку» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Верное средство» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Как выйти замуж 
за короля» (12+)
17.45,05.45 М/ф «Кто получит 
приз?» (12+)
18.00,06.00 М/с «Машины сказки». 
«Крошечка-хаврошечка» (12+)
18.05,06.05 М/с «Машины сказки». 
«Бычок смоляной бочок» (12+)
18.10,06.10 М/с «Машины сказки». 
«Три поросенка» (12+)
18.15,06.15 М/с «Машины сказки». 
«Храбрый портняжка» (12+)
18.20,06.20 М/с «Машины сказки». 
«Али-Баба» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Мячик и мальчик» 
(12+)
19.00,07.00 М/с «Машкины стра-
шилки». «Панически невыносимая 
легенда о букашках» (12+)
19.05,07.05 М/с «Машкины стра-
шилки». «Тревожный сказ про 
Бабку-Ежку» (12+)
19.10,07.10 М/с «Машкины стра-
шилки». «Зловещая сага о больном 
животике и о Девочке, которая 
боялась докторов» (12+)
19.15,07.15 М/с «Машкины стра-
шилки». «Фантастический рассказ 
о ежике, мальчике и зеленых гума-
ноидах» (12+)
19.25,07.25 М/с «Машкины стра-
шилки». «Ужасная быль о том, 
как мальчика перевели в другую 
школу» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Дереза» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Малы-
ши и летающие звери», «Машинки», 
«Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Говорящий Том: Герои»
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»
08.45 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
09.05 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Сказочный патруль»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Три кота»

14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Король караоке»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
16.00 М/с «Барбоскины»
16.40 М/с «Царевны»
17.10 М/с «Сердитые птички. Пу-
шистики»
17.30 М/с «Дружба - это чудо»
18.15 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.30 М/с «Новаторы»
00.00 «Ералаш»
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.10 М/с «Нильс»
03.10 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
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «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 «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 Торжественное закрытие 
«Новая волна-2019»
01.55 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)
03.45 Т/с «Дельта» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
15.00, 16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных зве-
рей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 03.00 Х/ф «Фаворский» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)

14.20 Д/ф «Мое родное. Милиция» 
(12+)
15.05 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00, 01.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (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+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва про-
гулочная
07.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи» 
08.00 Легенды мирового кино. Л. 
Гурченко
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». «Дружба заклятых врагов»
09.15 Т/с «МУР. 1945»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
13.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев»
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Контракт»
16.30 Линия жизни. Е. Шифрин
17.35 Д/с «Первые в мире». «Аппа-
рат искусственного кровообраще-
ния Брюхоненко»
17.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
18.45 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион»
20.30 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Больше, чем любовь. Нелли 
и Иосиф Кобзон
21.40 Д/с «Первые в мире». «Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля»
21.55 Т/с «МУР. 1945»
22.45 Звезды русского авангарда. 
«Третье измерение Александра 
Андриевского»
23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль «Контракт»
01.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
01.55 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Ря-
бова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)
20.00 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Мастера пиара» 
(16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
01.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
03.30 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горба-
чев пришел к власти» (12+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Комедия «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
23.35 Комедия «Притворись моей 
женой» (16+)
01.45 Комедия «Большие мамочки. 
Сын как отец» (12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
05.05 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Бегущий человек» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Боевик «Эверли» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Лжесвидетель-
ница» (16+)
19.00 Мелодрама «Костер на 
снегу» (16+)
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Т/с «Каменская» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Каменская» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Каменская» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Каменская» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.35 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
01.30 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Новости
10.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.50 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор)
12.50 Новости
12.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) «Фламенго» (Бразилия)
14.55 Новости
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Брюгге» (Бель-
гия) - ЛАСК (Австрия)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Словакия 
20.25 Новости
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа 
22.15 Все на футбол!
22.35 Новости
22.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона (16+)
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) «Коринтианс» (Бразилия) 
07.25 Дзюдо. ЧМ (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+)
08.50,20.50 М/ф «Ванюша и вели-
кан» (12+)
09.00,21.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Новая метла» (12+)
09.05,21.05 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Когда все дома» (12+)
09.15,21.15 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Сладкая жизнь» (12+)
09.20,21.20 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Фотография 9х12» (12+)
09.30,21.30 М/с «Маша и Медведь». 
«Трудно быть маленьким» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» (12+)
09.45,21.45 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Обезьянки и 
грабители» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Обезьянки в 
опере» (12+)
10.25,16.25,22.25,04.25 М/ф 
«Сказки о фее Амальке» (12+)
10.30,22.30 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Двое на одного» (12+)
10.35,22.35 М/с «Маша и Медведь». 
«Большое путешествие» (12+)
10.45,22.45 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Нынче все наоборот» (12+)
10.50,22.50 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Сказка на ночь» (12+)
11.00,23.00 М/с «Маша и Медведь». 
«Красота - страшная сила» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
12.30,12.35,12.45,00.30,00.35, 
00.45 М/ф «Максипес Фик» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Гадкий утенок» 
(12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... Ис-
катели». «Фернан Магеллан» (12+)

14.30,02.30 М/ф «Айболит и Бар-
малей» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Ваня и Кроко-
дил» (12+)
15.00,15.05,15.15,15.20,03.00, 
03.05,03.15,03.20 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
15.45,03.45 М/ф «Дора-дора по-
мидора» (12+)
15.55,03.55 М/ф «Живая игрушка» 
(12+)
16.05,04.05 М/ф «Он попался!» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Калоши счастья» 
(12+)
18.00,06.00 М/с «Машины сказки». 
«Золушка» (12+)
18.05,06.05 М/с «Машины сказки». 
«Калиф-аист» (12+)
18.10,06.10 М/с «Машины сказки». 
«Джек и бобовое зернышко» (12+)
18.15,06.15 М/с «Машины сказки». 
«Свинопас» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Машины сказки». 
«Синяя борода» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Главный звезд-
ный» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» (12+)
19.00,07.00 М/с «Машкины стра-
шилки». «Жуткая байка про пастуш-
ка на пеньке» (12+)
19.05,07.05 М/с «Машкины стра-
шилки». «Приводящая в трепет 
сага о велосипеде-призраке» (12+)
19.10,07.10 М/с «Машкины стра-
шилки». «Страшная страшилка о 
страшилках» (12+)
19.15,07.15 М/с «Машкины стра-
шилки». «Жутчайшая повесть о 
полезных изобретениях» (12+)
19.25,07.25 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Мрачная новелла о мрач-
ных сновидениях» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Иванушко» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Малы-
ши и летающие звери», «Машинки», 
«Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Говорящий Том: Герои»
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Magic English»
08.40 М/с «Пластилинки»
08.45 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
09.05 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Сказочный патруль»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Три кота»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Белка и Стрелка»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
16.00 М/с «Барбоскины»
16.40 М/с «Царевны»
17.10 М/с «Сердитые птички»
17.30 М/с «Дружба - это чудо»
18.15 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Губка Боб»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.30 М/с «Новаторы»
00.00 «Ералаш»
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.10 М/с «Нильс»
03.10 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
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Х/ф «Цена любви» (12+)
00.50 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
03.10 Х/ф «Расплата за любовь» 
(12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Детектив «Практикант» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Леонид Агутин (16+)
02.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00 Т/с «Дельта» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
15.00, 16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных зве-
рей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 03.00 Х/ф «Фаворский» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 
(16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» (12+)
15.05 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Шоколад» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва речная
07.00 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та» 
08.00 Легенды мирового кино. А. 
Демьяненко
08.30 Д/с «Первые в мире». «Аппа-
рат искусственного кровообраще-
ния Брюхоненко»
08.45 Х/ф «Шуми городок»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Д/ф «Хранители наследства»
13.25 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев»
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Эта пи-
ковая дама»
16.00 Цвет времени. Ар-деко
16.15 Билет в Большой
17.00 Зимний международный 
фестиваль искусств Ю. Башмета
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Пара-
доксы познания»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
22.20 Линия жизни. А. Филиппенко
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «Отец»
01.00 «Рождение легенды». Го-
сударственный камерный ор-
кестр джазовой музыки им. О. 
Лундстрема в Государственном 
Кремлевском дворце
02.20 М/ф: «Балерина на корабле», 
«История одного города»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Мелодрама «Флирт со зве-
рем» (12+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф 
Кобзон» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)

15.55 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
17.50 «События»
18.10 Комедия «Полосатый рейс» 
(12+)
19.55 Детектив «Роза и чертопо-
лох» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
01.45 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «В центре событий» (16+)
03.50 Х/ф «Ивановы» (12+)
05.25 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.30 Комедия «Золото дураков» 
(16+)
10.45 Комедия «Другая женщина» 
(16+)
13.00 Комедия «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
15.30 Комедия «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
17.55 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Боевик «Лига справедливо-
сти» (16+)
23.25 Комедия «Каникулы» (18+)
01.25 Комедия «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
02.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
05.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
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 «Ниже плинтуса: куда катится 
наша культура?» (16+)
21.00 «Наши за границей: отдох-
нули хорошо!» (16+)
23.00 Триллер «Вторжение» (16+)
01.00 Триллер «Основной ин-
стинкт» (18+)
03.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (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+)
15.05 Мелодрама «Костер на 
снегу» (16+)
19.00 Мелодрама «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Мелодрама «В ожидании 
весны» (16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Черные волки» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.35 Т/с «Каменская» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Каменская» (16+)
09.00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Встречное течение» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Встречное течение» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Встречное течение» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.10 Х/ф «В добрый час!»
03.45 Х/ф «Она Вас любит»
05.10 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Александр Суворов» (12+)
05.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Триллер «Книга Илая» (16+)
21.20 Х/ф «Посылка»  (12+)
23.45 Х/ф «Восстание» (18+)
01.30 Драма «Курьер»
03.00 М/ф
04.00 Мелодрама «Игра с огнем» 
(16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Новости
10.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) «Коринтианс» (Бра-
зилия)

15.30 Новости
15.35 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа 
16.50 Все на футбол!
17.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика 
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 «Дневники боксеров» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
21.45 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Словения - 
Россия 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал 
Сосьедад» 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из 
Японии (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Метц» - ПСЖ
07.00 «Спортивный детектив» (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Шапокляк» (12+)
09.00,21.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Дело в шляпе» (12+)
09.05,21.05 М/с «Маша и Мед-
ведь». «День кино» (12+)
09.15,21.15 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Героями не рождаются» 
(12+)
09.20,21.20 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Раз в году» (12+)
09.30,21.30 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Запутанная история» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Котенок по име-
ни Гав», 1 с (12+)
09.45,09.55,10.05,10.15,21.45, 
21.55,22.05,22.15 М/ф «Котенок по 
имени Гав» (12+)
10.25,16.25,22.25,04.25 М/ф 
«Сказки о фее Амальке» (12+)
10.30,22.30 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Учитель танцев» (12+)
10.35,22.35 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Крик победы» (12+)
10.45,22.45 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Пещерный медведь» (12+)
10.50,22.50 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Дорогая передача» (12+)
11.00,23.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Праздник урожая» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Чудо-мельница» 
(12+)
11.25,23.25 М/ф «Высокая горка» 
(12+)
11.45,23.45 М/ф «Лев и заяц» 
(12+)
12.00,00.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Горе не беда» 
(12+)
12.30,12.35,12.45,00.30,00.35,0
0.45 М/ф «Максипес Фик» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Свинопас» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... Ис-
катели». «Альварес Нуньес Кабеса 
де Ваке» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Садко-богатый» 
(12+)
14.50,02.50 М/ф «На воде» (12+)
15.00,15.05,15.15,03.00,03.05, 
03.15 М/с «Малютки-привидения» 
(12+)
15.20,03.20 М/ф «Страшная исто-
рия» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Ночной цветок» 
(12+)
15.40,03.40 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
15.50,03.50 М/ф «Желтик» (12+)

16.00,04.00 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Легенда о белом 
драконе» (12+)
18.00,06.00 М/ф «Машины сказ-
ки». «По щучьему велению» (12+)
18.05,06.05 М/ф «Машины сказ-
ки». «Лисичка со скалочкой» (12+)
18.10,06.10 М/ф «Машины сказ-
ки». «Каша из топора» (12+)
18.15,06.15 М/ф «Машины сказ-
ки». «Пойди туда - не знаю куда, 
принеси то - не знаю что» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Машины сказ-
ки». «Петушок-золотой гребешок» 
(12+)
18.30,06.30 М/ф «Машины сказ-
ки». «Конек-Горбунок» (12+)
18.35,06.35 М/ф «Академик Ива-
нов» (12+)
18.40,06.40 М/ф «Королевский 
бутерброд» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Лиса и медведь» 
(12+)
19.00,07.00 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Грозная песнь о громе и 
молнии» (12+)
19.05,07.05 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Чудовищная правда о 
том, как страшно быть маленьким» 
(12+)
19.10,07.10 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Леденящая кровь эпопея 
о радостном событии» (12+)
19.15,07.15 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Чудовищные россказни о 
высоком и низком» (12+)
19.25,07.25 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Пугающее происшествие 
в цирке» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Машкины стра-
шилки». «Шокирующая история 
про девочку, которая всего боя-
лась» (12+)
19.35,07.35 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Переменка 
№6» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Радужный мир Руби»
07.05 М/с «Говорящий Том: Герои»
07.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Magic English»
08.40 М/с «Пластилинки»
08.45 М/ф «Остров ошибок»
09.10 М/ф «Просто так!»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Сказочный патруль»
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.55 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Три кота»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса»
14.50 «Веселая ферма»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
16.00 М/с «Барбоскины»
16.40 М/с «Царевны»
17.10 М/с «Сердитые птички»
17.30 М/с «Дружба - это чудо»
18.15 М/с «Маша и Медведь»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Поезд динозавров»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Гормити»
22.15 М/с «Инфинити Надо»
22.40 М/с «Детектив Миретта»
23.50 М/с «Котики, вперед!»
01.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
03.10 М/с «Смурфики»
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05.10 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Женя Белоусов. Такое 
короткое лето (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.10 Сергей Соловьев. «АССА - 
пароль для своих» (12+)
13.10 Х/ф «Анна каренина» (16+)
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Асса» (16+)
01.55 Наши в городе (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

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

04.50 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Детектив «Пес» (16+)
23.15 «Дрезденский оперный 
бал». Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь» (16+)
01.55 «Фоменко Фейк» (16+)
02.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.50 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» (16+)
08.30 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница» (12+)
09.10, 11.05, 12.25, 13.25, 
15.20, 16.55, 19.10, 20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
09.15 Х/ф «Летнее безумие» 
(16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Поехали по Уралу» (12+)
13.15 «Новости УГМК».
13.30 Х/ф «Шоколад» (16+)
15.25 Т/с «Притяжению вопре-
ки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)
19.15 Х/ф «Семейка джонсов» 
(16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «О, счастливчик!» 
(16+)
01.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.05 «МузЕвропа: RAD. Trio feat 
Candy Dulfer» (12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Че-
бурашка идет в школу»
08.10 Х/ф «Приключения Бу-
ратино»
10.25 «Передвижники. Исаак 
Левитан»
10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»
13.05 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов». «Киты и 
вулканы»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт Го-
сударственного академического 
ансамбля танца «Вайнах»
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!»
16.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.40 Квартет 4Х4
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы»
21.30 Х/ф «Месть Розовой пан-
теры» 
23.05 Барбара Хендрикс. Кон-
церт в «Олимпии»
00.10 Х/ф «Шуми городок»
01.25 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов». «Киты и 
вулканы»
02.20 М/ф: «Приключения Васи 
Куролесова», «Дарю тебе звез-
ду»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.40 Комедия «Семь ужинов» 
(12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Мелодрама «Артур. Иде-
альный миллионер» (12+)
03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 «Большое кино. Свадьба 
в Малиновке» (12+)
07.10 «Православная энцикло-
педия»

07.35 Х/ф «Гостья из будущего»
11.30 «События»
11.45 «Ералаш»
12.10 Комедия «Полосатый 
рейс» (12+)
14.05 Детектив «Разоблачение 
единорога» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Разоблачение 
единорога» (12+)
18.10 Детектив «Окончательный 
приговор» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
00.40 «90-е. Бог простит?» (16+)
01.30 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
02.15 «Дагестан. Освобожде-
ние» (16+)
02.45 Детектив «Роза и черто-
полох» (12+)
04.25 Детектив «Страх высоты»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.05 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» (12+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 
15.40 М/ф «Шрэк 2» 
17.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
23.45 Боевик «Обитель зла 3» 
(16+)
01.35 Драма «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.20 Боевик «Бегущий человек» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
17.20 «Неизвестная история» 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
О чем молчат иностранцы: семь 
гадких сюрпризов» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
23.20 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
02.15 Боевик «Горец» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.50 Мелодрама «В ожидании 
весны» (16+)
09.45 Мелодрама «Стерва» 
(16+)
11.35 Комедия «Любовь - не 
картошка» (16+)
19.00 Мелодрама «Знахарка» 
(16+)
23.10 Мелодрама «Обменяйтесь 
кольцами» (16+)
01.10 Мелодрама «Стерва» 
(16+)
02.45 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Мелодрама «Я - Ангина!» 
(12+)
04.00 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» (12+)
04.40 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» (12+)

07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Артисты 
из КНДР»
09.45 «Последний день». Сергей 
Образцов (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». 
«Фальшивомонетчик №1. Гений 
из гаража» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Невозвра-
щенцы» (12+)
12.45 Д/с «Секретная папка». 
«Жуков в Одессе. Война после 
Победы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Жуков в Одессе. Война после 
Победы» (12+)
13.45 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)
00.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.15 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
02.40 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

06.00 Мелодрама «Игра с огнем» 
(16+)
07.00 Боевик «Дикий» (16+)
19.30 Х/ф «Посылка» (12+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 Триллер «88 минут» (16+)
02.30 Боевик «Громобой» (16+)
04.20 М/ф
05.15 Комедия «12 стульев»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Сельта»
10.25 «Лето - время биатлона» 
(12+)
10.45 «Краснодар» - «Олимпиа-
кос». Live» (12+)
11.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.05 Новости

12.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Нигерия 
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт. Квалификация 
17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.20 Новости.
17.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Биатлон. 
Женщины. Масс-старт 
18.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация 
19.00 Новости
19.10 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт 
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Брешиа» 
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.25 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)
23.55 Новости
00.00 «Поветкин - Фьюри. Перед 
боем» (12+)
00.20 Реальный спорт. Бокс
00.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком весе. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри 
03.00 Реальный спорт. Бокс
03.30 Дзюдо. ЧМ (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. Калеб 
Труа против Питера Куиллина 

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Рассказы 
старого моряка» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Приключения 
огуречика» (12+)
09.00,21.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Неуловимые мстители» 
(12+)
09.05,21.05 М/с «Маша и Мед-
ведь». «До новых встреч» (12+)
09.15,21.15 М/с «Маша и Мед-
ведь». «На круги своя» (12+)
09.20,21.20 М/с «Маша и Мед-
ведь». «В гостях у сказки» (12+)
09.30,21.30 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Эх, прокачу!» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Лебеди Не-
прядвы» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Русалочка» (12+)
10.30,22.30 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Страшно, аж жуть!» 
(12+)
10.35,22.35 М/с «Маша и Мед-
ведь». «На привале» (12+)
10.45,22.45 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Кошки-мышки» (12+)
10.50,22.50 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Game over» (12+)
11.00,23.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». «К Вашим Услугам» (12+)
11.10,23.10 М/с «Маша и Мед-
ведь». «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
11.15,23.15 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Спи, моя радость, усни!» 
(12+)
11.20,23.20 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Сюрприз! Сюрприз!» 
(12+)
11.30,23.30 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Три машкетера» (12+)
11.35,23.35 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Есть контакт!» (12+)

11.45,23.45 М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)
12.15,00.15 М/ф «Недодел и 
Передел» (12+)
12.30,00.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Витус Беринг» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «В порту» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)
15.00,03.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Спокойствие, только 
спокойствие» (12+)
15.10,03.10 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Цирк, да и только» (12+)
15.15,03.15 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Квартет плюс» (12+)
15.20,03.20 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Сколько волка ни корми» 
(12+)
15.30,03.30 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Звезда с неба» (12+)
15.40,03.40 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Вот такой хоккей» (12+)
15.45,03.45  М/ф «Мистер 
Пронька» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Огонь» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Жемчужная 
девушка» (12+)
17.40,05.40 М/ф «Кузнец-кол-
дун» (12+)
18.00,18.05,18.15,18.20,19.00,
19.10,19.15,06.00,06.05,06.15,
06.20,07.00,07.10,07.15 М/ф «О 
медвеженке Буго и пингвиненке 
Пикола» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Бременские 
музыканты» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Переменка» 
(12+)
19.30,07.30 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)

04.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
05.50 М/с «Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Бобр добр»
07.05 М/с «Семейка Бегемотов»
07.15 М/с «Роботы-поезда»
08.00 «Еда на ура!»
08.20 М/с «Лео и Тиг»
09.45 «ТриО!»
10.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Мадемуазель Зази»
12.50 «Доктор Малышкина»
13.00 М/с «Барбоскины»
14.20 «Ералаш»
15.10 М/с «Санни Дэй»
16.00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты»
16.45 М/с «Лунтик и его друзья»
17.30 М/с «Оранжевая корова»
17.40 М/с «Дракоша Тоша»
19.20 М/с «Семейка Бегемотов»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
21.15 М/с «Приключения Ам 
Няма»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Гормити»
22.15 М/с «Инфинити Надо»
22.40 М/с «Детектив Миретта»
23.50 М/с «Смешарики»
01.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
03.10 М/с «Смурфики»
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1 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Ледниковый период (0+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» 
(16+)
01.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55 Про любовь (16+)

05.20 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева» (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
01.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 «Коктейль Молотова» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Обнаженная душа багиры» 
(16+)
23.50 Х/ф «Казак» (16+)
01.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00 Т/с «Дельта» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 12.25, 
14.25, 16.05, 19.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа: RAD. Trio feat 
Candy Dulfer» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
09.20 Х/ф «Семейка джонсов» (16+)
11.00 Х/ф «Молодость по страхов-
ке» (16+)
12.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.30 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)

16.10 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
17.40 «Женская логика» (12+)
18.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
19.40, 02.05 Х/ф «Коко до Шанель» 
(16+)
21.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
23.15 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Т/с «Притяжению вопреки» 
(16+)
03.55 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Человек перед Богом. 
«Праздники»
07.05 М/ф: «Молодильные яблоки», 
«Петя и Красная шапочка»
07.45 Х/ф «По секрету всему свету»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Учитель»
12.05 Д/ф «Сириус», или Лифты для 
«Ломоносовых»
12.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Кораллы и квезали»
13.45 «Другие Романовы». «Мой 
милый друг Сандро»
14.10 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 
15.50 Больше, чем любовь. Нелли 
и Иосиф Кобзон
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион»
18.00 «Песня не прощается...»
19.00 Спектакль «Пять вечеров»
21.10 Х/ф «Бассейн» (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» 
00.00 Х/ф «Кубанские казаки»
01.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Кораллы и квезали»
02.40 М/ф «Прежде мы были пти-
цами»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Комедия «Семь ужинов» 
(12+)
14.20 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы». «Дети» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Х/ф «Старики-разбойники»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Гостья из будущего» 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
(12+)
12.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
16.05 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)

16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)
17.50 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной пло-
щади. Прямая трансляция
23.15 «События»
23.35 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)
01.35 Детектив «Влюбленный агент» 
(12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 
10.30 М/ф «Шрэк 2» 
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50 Боевик «Лига справедливо-
сти» (16+)
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.00 Триллер «Стражи галактики» 
(12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы»
01.45 Комедия «Каникулы» (18+)
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.15 Х/ф «Библиотекарь 2: Воз-
вращение к копям царя Соломона» 
(16+)
12.00 Х/ф «Библиотекарь 3: Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Мелодрама «Обменяйтесь 
кольцами» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)

08.55 Мелодрама «Два билета в 
Венецию» (16+)
10.50 Мелодрама «Когда мы были 
счастливы» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Когда мы были 
счастливы» (16+)
15.00 Мелодрама «Ворожея» (Укра-
ина) (16+)
19.00 Мелодрама «Будет светлым 
день» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)

03.05 Мелодрама «Два билета в 
Венецию» (16+)
04.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
05.25 Д/с «Я его убила» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» (12+)
05.20 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Светличная» (12+)
05.55 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Николаев» (12+)
06.35 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+)
09.55 Драма «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
11.40 Т/с «Карпов». «Здесь темно 
и тихо» (16+)
12.50 Т/с «Карпов». «Свидетель» 
(16+)
13.40 Т/с «Карпов». «Со дна» (16+)
14.35 Т/с «Карпов». «Куш» (16+)
15.35 Т/с «Карпов». «Проверка на 
прочность» (16+)
16.30 Т/с «Карпов». «Огонь» (16+)
17.25 Т/с «Карпов». «Часть той 
силы» (16+)
18.20 Т/с «Карпов». «Сети» (16+)
19.20 Т/с «Карпов». «Хобот» (16+)
20.15 Т/с «Карпов». «Крючок» (16+)
21.10 Т/с «Карпов». «Никому не 
нужный псих» (16+)
22.00 Т/с «Карпов». «Сон» (16+)
23.00 Т/с «Карпов». «Гости из про-
шлого» (16+)
00.00 Т/с «Карпов». «Переворот» 
(16+)
00.55 Боевик «Разборка в Маниле» 
(16+)
02.25 «Большая разница» (16+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
11.00 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.55 Т/с «Игра без правил» (18+)
03.25 Х/ф «За облаками - небо»
05.05 Д/ф «Морской дозор»

06.00 Комедия «12 стульев»
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 Триллер «Книга Илая» (16+)
02.40 Боевик «Живешь только 
дважды» (12+)
04.30 Боевик «Проект «Альфа» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Барселона»
12.10 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи»
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 «Дневники боксеров» (12+)
15.15 «Спартак» - «Зенит». Глав-
ное» (12+)

16.35,04.35 М/ф «Разбойники 
поневоле» (12+)
17.40,05.40 М/ф «Алешины сказки» 
(12+)
17.55,05.55 М/ф «Как щенок учился 
плавать» (12+)
18.10,06.10 М/ф «Веселая карусель 
№10» (12+)
18.20,06.20 М/ф «Веселая карусель 
№11» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Свинья-копилка» 
(12+)
18.40,06.40 М/ф «Мартынко» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Куплю привиде-
ние» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Веселая карусель 
№12» (12+)
19.10,07.10 М/ф «Веселая карусель 
№13» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Веселая карусель 
№14» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Боцман и попу-
гай» (12+)
19.40,07.40 М/ф «От дождя до 
дождя» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Чудеса в решете» 
(12+)

04.00 М/с «Малышарики»
05.45 М/с «Буренка Даша»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.40 М/с «Джинглики»
08.00 «Секреты маленького шефа»
18.30 М/с «Царевны»
09.45 «Проще простого!»
10.00 М/с «Четверо в кубе»
11.30 «Крутой ребенок»
12.00 М/с «Смешарики. Спорт»
12.50 «Доктор Малышкина»
13.00 «Ералаш»
14.20 М/с «Фиксики»
16.30 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 Церемония вручения Нацио-
нальной детской премии «Главные 
герои - 2019» в Казани
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Гормити»
22.15 М/с «Инфинити Надо»
22.40 М/с «Детектив Миретта»
23.50 М/с «Смешарики»
01.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
03.10 М/с «Смурфики»

15.45 Новости
15.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Откры-
тия - 2019/20». ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область) 
20.15 Новости
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
22.55 После футбола с Г. Чердан-
цевым
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) 
01.55 Новости
02.00 «Дерби мозгов» (16+)
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии
05.30 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
1/8 финала
07.30 Дзюдо. Командный ЧМ. 
Смешанные команды (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Аргонавты» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (12+)
09.00,09.05,09.15,09.25,10.30, 
10.40,10.45,10.55,11.00,11.10, 
11.15,11.25,11.30,21.00,21.05, 
21.15,21.25,22.30,22.40,22.45, 
22.55,23.00,23.10,23.15,23.25, 
23.30 М/ф «Приключения трубочи-
ста Саженки» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Маленькая кол-
дунья» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (12+)
11.45,23.45 М/ф «Мы ищем Кляксу» 
(12+)
12.00,00.00 М/ф «Зайка-зазнайка» 
(12+)
12.20,00.20 М/ф «Раз-горох, 
два-горох» (12+)
12.30,00.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый...» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Самый младший 
дождик» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Мореплаватель Буген-
виль» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Кто самый силь-
ный?» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Зайчонок и муха» 
(12+)
15.00,15.10,15.20,18.00,03.00, 
03.10,03.20,06.00 М/ф «Веселая 
карусель» (12+)
15.30,03.30 Х/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» (12+)



Астропрогноз с 26 августа - 1 сентября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Это непростой период. Энергия планет провоцирует 

быстрое развитие ситуаций и непредсказуемые повороты 
в отношениях с близкими людьми. Друзья могут сыграть 
в происходящем небезынтересную роль, и не торопитесь 
делать выводы сразу. Через время вы оцените все иначе.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Ваше стремление все делать правильно может войти 

в противоречие с испытаниями, которые готовят вам 
звезды. В понедельник и вторник будьте осторожны, 
принимая советы и решения. Нежелательны контакты с 
начальством.

РАК (22.06-22.07). 
Вам может казаться, что какая-то важная тема уходит 

из-под вашего контроля. Если напряженное ожидание 
станет постоянным фоном жизни, то так оно и случится. 
Все пойдет “наперекосяк”; к тому же велик фактор 
неожиданности.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя проявит некоторые проблемы, с которыми 

пришло время разобраться. Трудностей избежать не удастся, 
набирайтесь терпения и находите единомышленников в 
своем окружении.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
В понедельник и вторник не рискуйте тем, что 

представляет для вас ценность. Участие в авантюрных 
проектах грозит крахом. Отложите все важные дела на 
конец недели и передайте бразды правления тому, кто 
сейчас лучше владеет ситуацией.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Предоставьте возможность окружающим внести вклад в 

решение возникших в начале недели проблем. Не старайтесь 
взвалить все на свои плечи, даже если вам кажется, что никто 
лучше вас вопросы не решит. Эта неделя только открывает 
период повышенной активности.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
На первом плане финансовые вопросы. Возможны 

неожиданные осложнения в делах, и лучше удостовериться, 
что ваши средства размещены надежно. Испытаниям мо-
гут подвергнуться деловые и личные отношения. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Интересы семьи на первом плане. В первую половину 

недели не затевайте перемен и реконструкций в доме. 
Проявляйте беспокойство о близких. С четверга может 
появиться новая информация или вы услышите предложения, 
перспективы которых раскроются через время. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неожиданные события в понедельник и вторник мо-

гут выбить вас из колеи. Задействуйте способности 
своего интеллекта и находите быстрые решения. Но не 
начинайте по своей инициативе то, что может усложнить.
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ОВЕН (21.03-20.04). 
Эта неделя потребует собранности и хорошей реак-

ции. Больше сил будет уходить на сохранение положения, 
защиту своих интересов, устранение неполадок. Риск не 
оправдан, повышается аварийность. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Осторожно в первой половине недели, иначе можете 

оказаться перед выбором, который не входит в планы. 
Неожиданно можете расстаться с частью своего прошлого 
или появятся дополнительные требования по работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Предстоит много работы. Поэтому по собственной 

инициативе нагрузку не увеличивайте. Не торопитесь при-
нимать решения в понедельник. Основные мероприятия 
планируйте на четверг и субботу.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

22 августа (четверг) (6+) 
Х/ф «Не может быть»
Начало: 16.00. Вход свободный.

22 августа  (четверг) (6+) 
Организационное собрание о наборе в кружки и любительские 
объединения на творческий сезон 2019-2020 г.г.
Начало: 17.30. Вход свободный.

24 августа (суббота) Ночь кино: 
Х/ф «Домовой» (комедия) (6+).
Начало: 20.00. Вход свободный. 
Х/ф «Балканский рубеж» (драма) (16+). 
Начало: 22.00. Вход свободный. 
Х/ф «Полицеский с Рублевки: Новогодний беспредел» (комедия) (16+).
Начало: 00.40. Вход свободный.

28 августа (среда) 
Торжественное мероприятие, посвященное открытию 
Месячника персионера. 
Начало: 14.00. Вход свободный.

28 августа (среда) (12+) 
Х/ф «Неподдающиеся». 
Начало: 15.00. Вход свободный.

 ***
Выставка Живопись Ольги Юркиной «Цветы и города». 
Место проведения: художественный салон.  Вход свободный.
Время работы художественного салона: пн.-пт. - 12.00-18.00, 
выходные дни – сб., вс.

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Ne4! [2. Nd2#]
1. ... Ba5 2. Ng5#
1. ... Kxe4 2. Bc6#
***
1. Ne7! [2. Nxd5#]
1. ... Qd6/f5 2. N(x)f5#
1. ... Qd7 2. Qe5, Nf7/e6/e4/f3/h3#
1. ... Qe5 2. Qxe5#
1. ... Qxg5+ 2. Bxg5#
1. ... Qe4 2. Nxe4#
1. ... Qf3 2. Nxf3#
1. ... Qg2/b7/a8 2. Sf5, Sf7/e6/e4/f3/h3#
1. ... Qh1+ 2. Sh3#
1. ... Qc4/b3/a2 2. Qe5, Sf5, Sf7/e6/e4/f3/
h3#
1. ... Qc6 2. Sf5, Se6#

СУДОКУ

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!!!
Скидки на групповые посещения до 50%!

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

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

тел. 3-21-23

22-28 августа
Angry Birds 2 в кино (6+)
2D 10:00 150р. 3D 11:50 180р.
2D 15:40 180р.

2D UglyDolls. Куклы с характе-
ром (6+) 10:20 150р. 16:25 180р.

2D Эбигейл (6+) 12:00 150р. 
13:40 180р. 18:05 180р.

3D Форсаж: Хоббс и Шоу (12+)
14:00 150р.

2D Капкан (18+) 
17:30 200р. 21:30 250р. 23:20 
300р.

2D Падение ангела (18+)
19:20 200р.

2D Трудности выживания (16+)
20:05 200р. 

2D Синяя бездна (16+)
21:45 220р. 23:25 280р.

Брусника.  Киркоров.  Горошина.  Андер-
сен.  Авиабаза.  Разводка.  Догматик.  Кам-
непад.  Ватерпас.  Ареометр.  Аперитив.  
Дробовик.  Пряность.  Монахиня.  Паки-
стан.  Дикобраз.  

ОКТАСКАНВОРД

По горизонтали: 1. Эгоцентризм.  7. От-
метка.  10. Резка.  12. Сорго.  14. Актив.  
15. Панч.  16. Ринг.  17. Ичиги.  20. Слухи.  
22. Агама.  25. Расклад.  26. Нравоучение.  
По вертикали: 1. Эфир.  2. Обоз.  3. Ер-
мак.  4. Тутси.  5. Икар.  6. Миро.  8. Тка-
чиха.  9. Коврига.  11. Есаул.  13. Геном.  
18. Число.  19. Галич.  20. Стан.  21. Урна.  
23. Аден.  24. Алле.  

КРОССВОРД

1. Канада. 2. Декада. 3. Вокзал. 4. Помощь. 
5. Пещера. 6. Шарада. 7. Допинг. 8. Прят-
ки. 9. Коньяк. 10. Европа. 11. Эшелон. 12. 
Знайка. 

ГЕКСА-

КРОССВОРД-

ЦЕПОЧКА
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

«ТАВАТУЙ» И АКТИВИСТЫ РДШ РЕФТИНСКОГО МУЗЕЯ ВДВ

29 октября 2015 года 
Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин 
подписал указ о создании 
общероссийской обще-
ственно-государствен-
ной детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников». 

Учредителем Российского 
движения школьников является 
Федеральное агентство по де-
лам молодежи (Росмолодежь). 
Руководитель Росмолодежи 
Сергей Поспелов заверил, что 
новая детская организация 
«не связана с навязыванием 
какой-либо идеологии» и «на-
правлена на развитие компе-
тенций, воспитания и системы 
дополнительного образования» 
и, что участие в «Российском 
движении школьников» будет 
добровольным.

Р о с с и й с к о е  д в и ж е н и е 
школьников (РДШ) — обще-
ственно-государственная дет-
ско-юношеская организация, 
деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии 
и воспитании школьников. В 
своей деятельности движение 
стремится объединять и коор-
динировать организации и лица, 
занимающиеся воспитанием 
подрастающего поколения и 
формированием личности. Были 
определены основные четы-
ре направления работы новой 
организации: военно-патрио-
тическое, информационно-ме-
дийное,  личностное развитие, 
гражданская активность.

С 2018 года на территории 
городского округа Рефтинский 
в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества» создано муници-
пальное отделение РДШ, а в 
общеобразовательных орга-
низациях городского округа 
Рефтинский начали создаваться 
первичные отделения РДШ.

Активисты РДШ нашего по-
селка в течении года активно 
участвовали в мероприятиях 
и акциях. За достигнутые ре-
зультаты и победы в конкурсах 

были награждены бесплатными 
путевками десять самых актив-
ных ребят: Аксенова Елизавета, 
Галкина Анна, Гордеев Алек-
сей, Зонов Сергей, Кругликова 
Елена, Кузовникова Полина, 
Малыгина Яна, Наумов Максим, 
Шицелов Илья, Яковлев Юрий. 
По итогам конкурсного отбора 
ребята смогли с 17 июля по 6 ав-
густа стать участниками первого 
регионального мероприятия 
«Большой школьный пикник» 
в Загородном центре «Тава-
туй». В рамках тематической 
смены были предусмотрены 
образовательные и дискусси-
онные площадки, семинары и 
мастер-классы от экспертов, 
культурно-массовые меропри-
ятия.

Какие воспоминания Таватуй 
оставил в сердцах наших ребят? 
Сейчас узнаем!

Кузовникова Полина 
«Гонка героев — гонка дру-

зей» - этими словами открылась 
третья ежегодная межлагерная 
зарница. В этом году в Таватуй 
приехало целых восемь команд 

из оздоровительных центров и 
лагерей Свердловской области.

К «Гонки героев» готовились 
все! В лагерь прибыли почёт-
ные гости для поздравления. В 
составе команд было 5 самых 
спортивных ребят. 40 участников 
должны были преодолеть поло-
су препятствий из 10 заданий. 
Чтобы все успешно прошло, 
ребята нашего отряда посеща-
ли тренировки каждый день. 
Остальные команды в полном 
составе готовили праздничное 
открытие соревнований. Участ-
ники танцевального кружка 
подготовили зажигательный 
номер, который разучивался на 
протяжении долгого времени. 
Вся программа была продумана 
организаторами до мелочей. 
Благодаря этому все прошло на 
высшем уровне! Завершением 
соревнований стала дискотека 
под открытым небом и, конечно 
же, шикарный салют, от которого 
невозможно было отвезти глаз. 
Я благодарна этому дню за по-
даренные эмоции.

Зонов Сергей 
Мне больше всего понра-

вился рассказ об информаци-
онной безопасности. Это была 
классная встреча с сотрудником 
Управления Роскомнадзора 
по Уральскому федеральному 
округу Елизаветой Князевой. 
Она рассказала нам о своей 
работе и о том, чем занимается 
Управление. Мы задавали во-
просы и получали на них исчер-
пывающие ответы. Нас учили 
защищать свои персональные 
данные и призывали ответствен-
но относиться к своей личной 
информации.

Кругликова Елена
Этим летом я впервые позна-

комилась с Российским движе-
нием школьников и очень этому 
рада! РДШ - большой скачок 
детей в яркое будущее страны, 
возможность развиваться лично 
и приносить пользу другим.

На площадке Загородного 
центра «Таватуй» мы успешно 
прошли образовательную про-
грамму и получили дипломы, 
сертификаты за активность в 

профильной смене. Но это лишь 
организационные моменты. А 
сама смена прошла очень хоро-
шо, интересно и весело, оста-
вила после себя лишь тёплые 
воспоминания. В Загородном 
центре мы успевали и танцевать, 
и участвовать в соревнованиях. 
Без нас не обходился ни один 
концерт! В памяти надолго оста-
нутся дни, проведённые в этом 
чудесном месте!

Аксенова Елизавета
Самым запоминающимся и 

красочным днём для меня был 
День медийного направления. 
Тогда мы проводили Квест для 
детей всего лагеря. Он был по-
священ социальным сетям. Не-
которые ребята из моего отряда 
примерили образы различных 
приложений. А дети, участво-
вавшие в Квесте, должны были 
выполнить задания от каждой 
социальной сети. Это меропри-
ятие мы готовили очень долго, и 
оно оправдало наши ожидания. 
От него у меня осталось много 
ярких впечатлений. Было очень 
необычно побывать в роли вожа-
того и провести этот Квест для 
ребят разного возраста.

Шицелов Илья 
В Загородном центре «Та-

ватуй» было очень много инте-
ресных спортивных мероприя-
тий. Во время образовательной 
программы мы узнали очень 
много нового и смогли проя-
вить свои таланты. Концерты, 
проходившие по вечерам, были 
невероятно интересные и кру-
тые. Так же в Загородном центре 
«Таватуй» было много интерес-
ных и увлекательных кружков, и 
каждый смог найти себе занятие 
по душе. Все вожатые были до-
брыми и отзывчивыми. Я просто 
очень рад, что смог попасть в 
очень крутой лагерь, мне там 
очень понравилось!

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА
педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДТ» 
ГО Рефтинский

координатор МО РДШ

СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ПОБЫВАЛИ 
В ГОСТЯХ У ДЮСШ «ОЛИМП»

19 августа 2019 года сотрудники Асбестовского ОВО – 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской обла-
сти» вновь посетили ДЮСШ «Олимп». 

Воспитанникам было продемонстрировано показательное вы-
ступление отработки по сигналу «тревога» с охраняемого объекта 
с задержанием вооружённых правонарушителей.

После показательного выступления сотрудники вневедом-
ственной охраны провели выставку оружия, специальных средств и 
средств индивидуальной бронезащиты, состоящих на вооружении 
вневедомственной охраны.

Так же сотрудниками Росгвардии для воспитанников ДЮСШ 
«Олимп» был дан мастер-класс по боевым приёмам самбо.

Мероприятия, проводимые Росгвардией в ДЮСШ «Олимп»,  
приурочены к празднованию 100-летия со дня рождения М.Т. Ка-
лашникова.    

В конце дети и сотрудники спортивной школы поблагодарили 
полицейских за интересное и познавательное мероприятие,  все 
они с нетерпением ждут новой встречи.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото Натальи ЯНЬТЮШЕВОЙ


