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Ответственный, целеу-
стремленный, талант-
ливый, ориентирован-
ный на собственное 
самосовершенствова-
ние и самореализацию 
интеллектуального 
и творческого потен-
циала ребенок – так 
отзываются педагоги 
о Дмитрии Новикове. 
На днях юноша вошел 
в число полусотни об-
ладателей премии гу-
бернатора Свердлов-
ской области Евгения 
Куйвашева. 

МИР ГЕРОЕВ,
МИР ПРАДЕДОВ

ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ: 
ОТ РАКЕТОМО-

ДЕЛЬНОГО СПОРТА 
– ДО ПРЕМИИ 
ГУБЕРНАТОРА

В художественном 
салоне Центра культу-
ры и искусства откры-
лась фотовыставка, 
которая объединяет 
произведения серб-
ского скульптора Ми-
лутин Ранковича и 
уральского фотогра-
фа Максима Чумако-
ва.

. 11



2 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 37 (768) 12 сентября 2019 г. www.tevikom.ru

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

НА 11 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 78 130 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ОФИЦИАЛЬНО

К ДНЮ ПЕНСИОНЕРА

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ 
МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС!

1-30 сентября с 09.00 до 13.00
Предоставление на безвозмездной основе спортивного, гим-

настического, тренажерного залов и спортивного ядра для само-
стоятельных занятий спортом. МАУ ДО «ДЮСШ Олимп», ул. Моло-
дёжная, 2 А.

1-30 сентября с 09.00 до 19.00
Фотовыставка, яркие моменты спортивной жизни пенсионе-

ров городского округа Рефтинский «Нам года не беда. Будем мо-
лоды всегда!». МАУ ДО «ДЮСШ Олимп», ул Молодёжная, 2 А. 

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

«Библиотечная система».
13-18 сентября 
Изготовление поздравительных открыток для пожилых людей - 

Воспитанники детских садов и учащиеся 1-4 классов школ.
14 сентября 
Организация забегов для старшего поколения (55 лет и стар-

ше) в рамках «Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2019» - 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

14-15 сентября
Массовые катания на коньках. МАУ «СШ «Энергия» 
18 сентября
Концерт дуэта баянистов SiB-duo (вход платный). Концертный 

зал МАУ ДО «Рефтинская ДШИ».
Сентябрь
Фотовыставка достижений участников клубов «ШПВ» «Золотая 

осень». ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский», ул. Гагарина, 29А.
По заявка в течение года
Консультирование людей пожилого возраста по программе 

«Основы компьютерной грамотности» - Центральная библиотека.

ВАМ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ СКИДКИ 
НА ПОКУПКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
- Магазин «Пятерочка» (ул. Юбилейная, 20) – 
вт.-вс. (до 13.00) – 5%, пн. (до 13.00) – 10%;
- «Ткани пряжа» ИП Лосякова Т.В., ТЦ «Центральный», 
пав. № 16 (ул. Молодежная, 7) – с 30.08 по 08.10 – 3-5%;
- ИП Топиболдиев Ш.Х., ТЦ «Полянка» 
(ул. Юбилейная, 19, 1 эт.) – с 30.08 по 08.10 – 10%;
-  ИП Поваренных Е.М., ТЦ «Центральный» 
(ул. Молодежная, 7, 1 эт.) – с 30.08 по 08.10 – 5-10%;
- ИП Поваренных Е.М. (ул. Молодежная, 4, 2 эт.) – 
с 30.08 по 08.10 – 10-15%;
- Парикмахерская «Клен» (ул. Лесная, 1) – 
пн-пт. (с 10.00 до 12.00) – 40%;
- Баня МУП (ул. Гагарина, 31) – 27-28 сентября – бесплатно;
- МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» - с 20.09 по 27.09 - 50% скидка 
на помещение сауны.
- «Фабрика спорта» ИП Рахмонов Д.Х., ТЦ «Центральный» 
(ул. Молодежная, 7, 1 эт.) – с 01.09 по 01.10 – 10%.

* Скидки предоставляются при предъявлении 
пенсионного удостоверения

27 августа 2019 года был введён в экс-
плуатацию третий новый лифт по ул. Лес-
ная дом 8. Первые два лифта были вве-
дены в эксплуатацию и начали радовать 
жителей ещё в первых числах августа. 

История по замене лифтов, отработавших 
свой срок, началась в начале этого года, когда 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской 
области объявило об отборе заявок муниципаль-
ных образований на предоставление субсидий 
на реализацию мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах на 2019 год. По данным 
последнего технического освидетельствования 
у нас на территории городского округа Рефтин-
ский три лифта имели 100% износ. Эти лифты 
расположены в доме №8 по ул. Лесная. Жители 
дома вместе со своей управляющей организаци-
ей ООО «Мастер Дом» быстро откликнулись на 
предложение принять участие в государствен-
ной программе Свердловской области «Форми-
рование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018–2022 
годы» в части мероприятий по замене лифтов.

Условия участия довольно стандартные: со-
вместное участие собственников, муниципаль-
ного образования городской округ Рефтинский 
и Свердловской области в форме софинансиро-
вания, 10% оплачивают собственники, 90% опла-
чивают областной и местный бюджеты; процент 
собираемости платежей за жилищно-комму-
нальные услуги за 2018 год должен был быть не 
менее 98%. И здесь особая благодарность жите-
лям дома №8 по ул. Лесная, которые соблюдают 
платежную дисциплину и почти не имеют долгов 
за ЖКХ. По этому критерию мы тоже прошли кон-
курсный отбор. Далее требовались различные 
технические заключения, экспертизы, решение 
общего собрания о проведении и финансирова-
нии работ и, конечно же, поиск добросовестного 
подрядчика. 

Совет многоквартирного дома совместно с 
сотрудниками управляющей организации ор-
ганизовали и провели общее собрание в крат-
чайшие сроки. Управляющая организация ООО 
«Мастер Дом» быстро и профессионально спра-
вилась с подготовкой технической документа-
ции. Кроме того, было принято рациональное ре-
шение о том, чтобы долю участия собственников 
не оплачивать дополнительно, а использовать 
уже собранные жителями средства фонда капи-
тального ремонта, ведь работы по замене лиф-
тов включены в перечень работ, выполняемых 
при капитальном ремонте в многоквартирных 
домах. Итак, каждый лифт обошёлся жителям в 
211 692,80 рублей, при полной его стоимости 2 
119 628,00 рублей. 

С подрядчиками тоже не прогадали. При-
гласили ООО «Лифт-Сервис» г. Асбест, которые 
ежедневно обслуживают наше лифтовое обо-
рудование в течение многих лет и имеют значи-
тельный опыт по замене этого оборудования на 
территории г. Асбеста. Подрядчики приступили к 
работам 01 июля и 08 августа уже сдали первые 
два лифта, т.е. провели работы за 39 дней, тогда 
как Региональным фондом капитального ремон-
та определён срок в 75 дней.

Администрация городского округа Рефтин-
ский от всей души благодарит жителей дома №8 
по ул. Лесная, совет этого дома, сотрудников 
управляющей организации ООО «Мастер Дом» в 
лице директора Дементьева Андрея Сергеевича, 
подрядную организацию ООО «Лифт-Сервис» в 
лице Гребнева Сергея Васильевича за хорошую, 
слаженную работу.

Желаем собственникам и их гостям бережно 
относиться к новым лифтам, ведь им предстоит 
работать теперь 25 лет, а это 130 000 подъёмов 
и спусков в год.

С уважением, Администрация 
городского округа Рефтинский

НОВЫЕ ЛИФТЫ

В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА, 
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ПЕНСИОНЕРА,

ГАУ «КЦСОН П. РЕФТИНСКИЙ» 
ПРОВОДИТ «ЯРМАРКУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

 
Все желающие смогут подробно ознакомиться с услугами, 

предоставляемыми учреждением, получить личные консульта-
ции и задать вопросы.

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

ПРОВЕДЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 
КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ МЯСНОЙ 
И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

Асбестовский отдел Управления Роспотреб-
надзора совместно с Асбестовским Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» прово-
дит горячую линию с 11 по 25 сентября 2019 
года по вопросам качества и безопасности мяс-
ной и рыбной продукции, нормативные требова-
ния к мясной и рыбной продукции, рекомендации 
по выбору мясных и рыбных продуктов питания.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
в рабочие дни - с 9.00 по 16.00,

обед - с 12.00 до 13.00
по телефонам: 

8 (34365) 6-70-28 
(+7 (902) 260-30-13), 

либо по телефону отдела по надзору 
за продуктами питания: 

8 (34365) 2-48-20; 
отдела защиты прав потребителей: 

8 (34365) 2-49-18, 2-49-58.

Е.А. БРАГИНА, начальник Асбестовского 
отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области    

СИТУАЦИЯ 
НА ВОДЕ

За прошедшее лето в области утонули 
57 человек, детей – 16. Причина гибели 
взрослых – пьянство во время отдыха на 
водоёме. Равнодушие окружающих тоже 
является косвенной причиной гибели 
таких людей. Никто не останавливает 
пьяного человека, когда он идет в воду.

Находясь на водоёме также необходимо сле-
дить и за своими детьми. Ведь все дети утонули 
по вине взрослых.

Вниманию судоводителей! Обратите вни-
мание на изменения в Кодексе РФ об админи-
стративных правонарушениях. Значительно уве-
личились суммы штрафов за некоторые виды 
нарушений.

«Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 06.08.2019) 

Статья 11.8. Нарушение привил эксплуата-
ции судов, а также управление судном лицом, не 
имеющим права управления

1. Управление судном (в том. числе мало-
мерным, подлежащим государственной реги-
страции), не прошедшим технического осмо-
тра (освидетельствования), либо не несущим 
бортовых номеров или обозначений, либо пе-
реоборудованным без соответствующего разре-
шения или с нарушением норм пассажировме-
стимости, ограничений по району и условиям, 
плавания, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 3 настоящей статьи, - влечет на-
ложение административного штрафа в размере 
от 5 000 тысяч до 10 000 тысяч рублей.

2. Управление судном лицом, не имею-
щим права управления этим судном, или пе-
редача управления судном лицу, не имеющему 
права управления, - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 10 000 тысяч 
до 15 000 тысяч рублей.

3. Управление судном (в том числе маломер-
ным, подлежащим государственной регистра-
ции), не зарегистрированным в установлен-
ном порядке либо имеющим неисправности, с 
которыми запрещена его эксплуатация, - влечет 
наложение административного штрафа в разме-
ре от 15 000 тысяч до 20 000 тысяч рублей.

Михаил ГРУЗДЕВ 

ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ СООБЩАЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

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

С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ

16 сентября в 8.30 – Уборка Храма, работы по территории;
17 сентября в 9.00 – Акафист прпд. Далмату Исетскому;
18 сентября в 8.30 – Акафист прав. Семиону Верхотурскому;
19 сентября в 9.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу;
20 сентября в 9.00 – Акафист евнг. Иоанну Богослову,
в 16.00 – Вечернее богослужение;
21 сентября в 8.30 – Литургия «Рождество пресвятой Богоро-
дицы»,  в 16.00 – Всенощное бдение;
22 сентября в 8.30 – Литургия «Неделя 14-я по Пятидесятнице»   

ВНИМАНИЮ ВОСПИТАТЕЛЕЙ и ВОСПИТАННИКОВ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

22 сентября в 9:00 начало учебного года.
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ТОЧКА КИПЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лучшие работы будут отмечены специальными
 призами от организаторов!

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
 ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЧАСТНЫЕ ЛИЦА!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доровительные процедуры в бассейне.

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

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

Заявки принимаются в МФЦ, отдел образования.

«Машку убили», - уверена местная жи-
тельница Наталья. Машка – кличка её лю-
бимой кошки, которую Наталья пять лет 
назад спасла от верной гибели, подобрав 
зимой с улицы маленьким котенком. Увы, 
смерть настигла Машку тоже на улице. 

Пару лет назад страну всколыхнула волна же-
стокого обращения с животными. Слабое пра-
вовое поле в этом вопросе привело к тому, что 
убийства животных начали транслировать в пря-
мом эфире. Поднявшийся народный гнев немно-
го остудил пыл преступников, многие из которых 
были несовершеннолетними, а череда судебных 
разбирательств спровоцировало к принятию мер 
и ужесточению наказания. Кажется, беда возвра-
щается.

В группах в социальных сетях, где общаются 
жители нашего посёлка, неоднократно сообща-
ли, что были свидетелями жестокого обращения 
с животными. Акцент был поставлен на том, что 
преступали закон дети и подростки. Действи-
тельно: мы, сотрудники редакции, тоже неод-
нократно обращали внимание, что мальчики 
бросали камнями в сторону животных, живущих 
в подвале дома, где расположена редакция га-
зеты. Мы грозили пальцем и делали замечания, 
на что ребята оправдывались, мол, коты на них 
шипят. Ещё бы: животные более чувствительны к 
опасным людям, чем мы! 

Случай нашей землячки Натальи тронул осо-
бенно. Когда мы увидели пост о пропаже кошки 
с комментарием, что питомец найден убитым, 
не смогли пройти мимо – и пообщались с ней. 
Машка появилась в их семье 5 лет назад. Ната-
лья подобрала котёнка зимой, принесла домой 
и отогрела. К слову, это был далеко не первый 
найденыш. Кошка радовала домочадцев – ла-
сковая, умная, охотница. Летом Машка выхо-
дила на прогулки, пока «мама» была на работе, 
а вечером, встречая Наталью после трудового 
дня, возвращалась домой. Машка была хорошо 
знакома соседям: многие запускали животное в 
подъезд и стучали в нужную квартиру, но были и 
те, кто не разделял эту любовь. Как рассказала 
Наталья, пожилой сосед грозился покончить с 
кошкой за то, что Машка гоняет голубей, были 
недовольные и тем, что она могла заскочить на 
автомобиль. Но всё это не повод для расправы, 
считает женщина. 

В один из дней кошка не пришла ночевать, 
хозяева забили тревогу. Разместили объявле-
ние, звали питомца по ближайшим домам, но 
след простыл. На вторые сутки было решено спу-
ститься в подвал. Машка нашлась. Мёртвой. 

«Кошка была молодая и совершенно здоро-
вая. Внешних повреждений не было, но она была 
нахохлившаяся как туалетный ершик, при том, 
что гладкошерстная. Во рту мы обнаружили под-
вальный песок, видимо, уткнулась мордочкой, 

когда прыгала в подвал. Из чего делаем вывод, 
что бежала в страхе и уже чувствовала себя пло-
хо», - с горечью вспоминает Наталья.

Версий возникло много: прищемили домо-
фонной дверью, ударили об стену, сбили маши-
ной, отравили, пнули в живот, и швы после стери-
лизации разошлись. Также женщина отмечает, 
что в подъезде часто собираются подростки, кто 
знает, может те, что держат в страхе уличных ко-
шек? Или соседи за что-то разозлись на Машку? 
Или же животных планомерно выживают с улиц? 
Вопросов больше, чем ответов.

Наталья винит себя, что отпускала любимицу 
на прогулки. Но тут же добавляет, что, кажется, 
кто-то объявил бездомных животным войну. Гу-
ляя с собакой, она неоднократно находила трупы 
котов. А когда искала Машу удивилась, что на зов 
не вышла ни одна кошка. Признаться, и мы сами 
сталкивались с довольно странными ситуация-
ми, когда здоровые кошки и котята разом пропа-
дали. 

О жестокости по отношению к животным на-
писала нам в письме и читательница Т. Самой-
лова. Она обвиняет в бездушии тех, кто устанав-
ливает на подвальные окна-проемы решётки и 
дверцы. «У нас, у православных, кошка всегда 
считалась священным животным, она всегда 
жила рядом с человеком, облагораживая быт. А 
сейчас их уничтожают, замуровывают в подвале, 
издеваются. Они погибают зимой от холода, так 
как у них отобрали дом», - негодует Т. Самойло-
ва. 

Кроме того, она поднимает проблему плесе-
ни, крыс и дурного запаха, которые возникают в 
сыром подвале. Подвалы замурованы даже ле-
том, когда они должны просыхать. А вонь и на-
секомых пытаются вывести ядами, которые, по 
мнению читательницы, тоже могут нанести вред 
здоровью. Если зимой можно понять коммуналь-
щиков, желающих снизить теплопотери домов, 
то летом их действия по замуровке вызывают не-
доумения. Да и неужели так сложно даже зимой 
оставить хотя бы одно окошко для животных, ко-
торые считают подвал своим домом?  

Неравнодушные кормят кошек и забирают 
домой. Равнодушные пытаются не замечать про-
блемы. Нас пугают жестокие люди, которые оты-
грывают свои комплексы на тех, кто слабее, кто 
мне может дать отпор. Взрослых в жестком ку-
лаке держит буква закона, которая прописывает 
цифры в деле за совершенное преступление. С 
малолетними хулиганами – сложнее. Уважаемые 
родители, просим вас внимательно относиться к 
своим детям и изучать их повадки, склонности, 
поведение. Не стыдно обратиться к специалисту, 
если у ребенка возникла проблема с психикой. 
Стыдно, когда ребенок растёт преступником. 

Ирина МАЛИНИНА

«В НАШЕМ ДОМЕ МАШКА БЫЛА 
ПОСЛЕДНЕЙ»: КТО ИСТРЕБЛЯЕТ КОШЕК, 
КОТОРЫЕ ГУЛЯЮТ САМИ ПО СЕБЕ?

https://avatars.mds.yandex.net

20 СЕНТЯБРЯ В 17:00
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА 

на час хорошего настроения 
«Театральная солянка»,

посвящённый Дню пенсионера в Свердловской области

Справки по телефону: 3-21-48.

27 СЕНТЯБРЯ В 15.30
ПРИГЛАШАЕМ к участию любителей 

чтения на ЧЕМПИОНАТ ПО СКОРОСТНОМУ 
ЧТЕНИЮ ВСЛУХ «Лига глотателей текста»

Читаем отрывки из произведений пи-
сателей-юбиляров 2019 года.

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

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

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

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

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

Создание юридических лиц.

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

 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20, 22, 1197 кв.м. – по 150 т.р.
*КОМНАТА, ул. Молодежная 3, 4 эт., балкон не застеклен, окно деревянное, входная дверь 
в комнату дер., в секцию метал., 17,2 кв.м.– 270 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, г. Асбест ул. Лесная 1, 9 эт., в новом доме без отделки, окна - 
стеклопакеты, 37,4 кв.м. – 750 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Молодежная 29, 2 эт., сост. хор., вх. дв. - сейф, окна - стеклопакеты, 
современные межкомн.двери, балкон застеклен аллюмин., 30,3 кв.м.– 800 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная 32, 2 эт., требуется ремонт, окна дерев., 33,1 кв.м.– 
800 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная 32, 4 эт., требуется ремонт, окна - стеклопакеты, пл. 
32,8 кв.м.– 850 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дверь - сейф, окна 
- стеклопакеты, новые межкомнатные двери, с/у - кафель, с/т чистая, установлены 
водонагреватель и счетчики на воду, балкон 6 м, дер. остекление, 32,7 кв.м. – 1 млн. 030 
т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная 18, 5 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 730 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 830 т.р.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18, 4 эт., качест. ремонт, с/п, ламинат, межкомн. 
двери совр. (натур. шпон), санузел совм. - кафель, сантехника чистая, счетчики, балкон 
заст. алюмин. проф., 33 кв.м. - 1 млн. 050 т.р.
*2-КОМН.КВ., “распашонка”, тип.пл., ул. Гагарина, 5, 3 эт., балкон застекл. аллюмин., 
утеплен, обшит панелями, окна - стеклопакеты, водосч. есть, в одной комнате пол - ламинат, 
пл. 47,3 кв.м. - 1 млн. 040 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние удовл., вх. дверь 
мет., окна — деревян., пол —линолеум, водосч. есть, кровля не протекает, в квартире остается 
быт. техника (холодильник, стир. машина), 48 кв.м.– 760 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь 
- сейф, окна — стеклопакеты, пол —линолеум, ванная — кафель, туалет — обои, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, кровля не протекает, балкон 3 м, застекл. аллюмин. 
утеплен, обшит панелями, пл. 48,1 кв.м.– 1 млн. 100 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь - сейф, 
окна — стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
лоджия 6 м. дер. застекл., 54,1 кв.м.– 1 млн. 600 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., "прямая", у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. дверь мет., окна 
дер., установлены счетчики на воду, балкон 3 м не застекл., 49,9 кв.м.– 1 млн. 350 т.р., торг.
*2-КОМН.-КВ., “трамвай” тип.пл., ул. Молодежная 23, 4 эт., состояние хорошее, вх. дверь 
мет., окна — стеклопакеты, пол: коридор, кухня — линолеум, комнаты — ламинат, ванная 
— пластиковые панели, туалет — кафель, с/т — чистая, водосчетчики есть, балкон застекл. 
дерев., 42,9 кв.м.– 900 т. р. 
*2-КОМН.КВ. ,“боковая” у/п, ул. Молодежная 37, 1 эт., треб.капитальный ремонт, вх. дв. 
мет., окна — деревян., 1 стеклопакет, ванная - стеновые ПВХ-панели, ванна новая, в/счетч. 
есть, лоджия 3 м. застекл. аллюм. профилем, пл. 52,4 кв.м.– 1 млн. 200 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Юбилейная 6, 2 эт., балкон застекл. алюм. проф., сейф-дверь, 
окна - стеклопакеты, пол - линолеум, в большой комнате ламинат, коммуникации заменены, 
в-счетч. есть, 43,7 кв.м., - 1 млн. 150 т.р. торг, только по ипотеке.
*2-КОМН.КВ., “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф -дв., 
окна пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м. - 1 млн. 380 т.р. 
*2-КОМН.КВ., “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 17, 5 эт., лоджия застекл. дер. 3 м, мет. дв., 
окна дер., водосч. есть, состояние удовлетворит., пл. 52,8 кв.м., - 1 млн. 400 т.р. 
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 500 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная 6, 9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная туалет — покраска, 
есть водосчетчики, водонагреватель, пол - ламинат, 80,2 кв.м. – 2 млн. 650 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная 10, 2 эт., состояние хорошее, вх. дверь дер., окна — 
стеклопакеты, пол — ламинат, линолеум, кафель, ванная туалет — кафель, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкафы-купе, 
две лоджии застекл., 68,7 кв.м.– 2 млн. 250 т.р.
*3-КОМН. КВ.,  тип., ул. Юбилейная 6, 1 эт., сост. хор., без балкона, окна - стеклопакеты, 
сейф-дверь, пол - ламинат, современные межкомн. двери, с/у - кафель, пл. 61,0 кв.м. – 1 
млн. 650 т.р. торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна - стеклопакеты, сейф-дверь, 
66,6 кв.м. обмен на 2-комн. кв. тип. и доплату, рассм. все предложения.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Кольцевая, 12/2, 2-этажн., 1 эт. — кухня, гостиная с действующим 
камином, с/у, гардеробная, баня, 2 эт. - мансарда — 2 спальни, гостиная, большая ванная. 
Центральная канализация и вода горячая и холодная, отопление есть центральное (не 
используем) и газовое (более экономичное), окна стеклопакеты, в одной спальне панорамное, 
теплые водяные полы, общая площадь 200 кв.м., гараж на 2 машины, участок 884 кв. м. 
перед домом зона отдыха барбекю, есть прямой выход к водоему – 8 млн. 300 т.р., торг.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Энергостроителей, дом с мансардным жилым этажом. Фундамент 
бетонный ленточный, стены: 1 этаж - золоблоки, 2 этаж - кирпич. Крыша - металлопрофиль. 
Перекрытия - железобетонные плиты. Водопровод, отопление, канализация — центральные. 
Внутренняя отделка: обои, линолеум. 1 этаж — холодная веранда, кухня, 3 комнаты, санузел 
(душевая кабина, унитаз), 2 этаж мансардный — две комнаты, холодная мансарда. Площадь 
90 кв.м. Гараж на две машины со смотровой ямой, овощной ямой. Участок 800 кв.м. с 
хозяйственными постройками (сарайка, баня, навес, теплица). – 4 млн.руб.

ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, 
ипотека, сбор документов для наследства, деклараций по возврату подоходного 

налога 13% за приобретённое и проданное имущество, лечение, обучение.
Телефон: 89527424941 (С 10:00 ДО 17:00, КРОМЕ СБ. И ВС.)

ПРОДАЖА
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., 17,1 кв. м, сантехн. новая, пласт. окно, свеж. ремонт, 
сост. хор. - 370 тыс. торг.
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  650 т.р.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 17, 3 эт., сост. удовл. - 630 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем., возм. МК - 740 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 600 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 11, типовая, «вагон», 1 эт., пласт. окна, линолеум, натяжн. 
потолки, сост. хор., пл. 44, 5 кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 17, 2 эт. - 830 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Юбилейная, 6, 4 эт., пл. 46,3 кв. м, сост. отл. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 600 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., 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 - 1 млн. 900 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 25, 2 эт., п/о, с/дв., балк.-пласт., пол - плитка керамогранит, 
ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 850 тыс. руб.
*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.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-2, 19,4 кв. м, отопление, эл./энергия, овощн. и смотр. ямки - 220 
тыс. торг.

 

*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина 13, 5 эт. - 140 тыс.руб. СРОЧНО!
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 18/1, у/п, 3 эт., пл. 33 кв.м., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, межк. и 
сейф-двери, сан.узел - кафельная плитка, 2 шкафа-купе, диван, кух. гарн., стол, стулья - 960 
тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 15, 5 эт., п/о, нат. потолок - зал, сан.узел - каф. плитка - 720 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 12, 1 эт., пл. 32,4 кв.м., п/о, межк. и сейф-двери, лами-
нат - 840 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 2 эт., пласт. окна, счетчики - 990 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., требуется ремонт - 850 тыс.руб. торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Солнечная 1, 1эт. пл. 50,5 кв.м., межкомн. и сейф-двери, санузел- каф.
плитка, душ.кабина - 1млн. 450 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная 13, 2 эт., у/п, дизайнерский ремонт, кух.гарнитур в подарок 
- 1 млн. 450 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Молодежная 27, 4 эт., п/о, межк.и сейф двери, ремонт - 1 млн.150 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка Молодежная, 3, 4 эт., п/о, евроремонт - 530 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина 18, 5 эт., п/о, межкомн. и сейф-двери, кафельн. плитка - 950 
тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная 3, 5 эт., пл. 53,6 кв.м., п/о, межк. двери - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 1, 5 эт., пл. 44 кв.м, част. ремонт (п/о, нат. пот., ламинат) - 850 
тыс. руб. СРОЧНО!
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф-
дверь, ламинат - 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-дверь, 
с/у - кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 600 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная 11, пл. 84 кв.м., дизайнерский ремонт, встроеные шкафы, кух.
гарнитут, гардеробная, 2 балкона, кондиционер - 3 млн.руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*ДОМ новый из деревянного сруба,  экологичный и гипоаллергенный, 2 эт., пл. 98 кв.м.,  ул. 
Дружбы, участок 10 сот., возможен обмен - 3 млн. 300 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Сосновый бор, 3 этажа, выполнен дорогостоящий ремонт в современном 
стиле, 5 комнат, 2 с/у, кухня-столовая, гардеробная, напольное покрытие - ламинат/плитка, 
подогрев пола, встроен. шкафы-купе, 3 кондиционера, вся мебель - новым хозяевам, на 
участке 8 сот. расположены: гараж на 2 а/м с автомат. воротами, баня - 7 млн. 350 тыс.руб., 
возможен обмен на г. Екатеринбург.
*КОТТЕДЖ, ул.Энергостроителей, завершающий этап строительства (чистовая отделка, 
электричество, канализация, скважина),  пл. дома 360 кв.м., пл.участка 12 сот. - 4 млн. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, 
имеются все коммуникации -10 млн. 100 тыс. руб.
*ДАЧА на берегу реки, с/к «Рассохи 1» , пл. 9,4 сот., дом, баня, теплицы, плодово-ягодные 
культуры - 1 млн. 500 тыс.руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 2 млн. 
50 тыс. руб.
*ГАРАЖ,  3,5х6, в районе заправки -180 тыс. руб.
*САД «Энергетик» , 6 сот., 2 теплицы, домик, водопр., ямка овощ., все насаждения, 
межевание - 300 тыс.руб. СРОЧНО!
*САД за ж/д вокзалом, 7 сот., домик, баня, насаждения - 130 тыс. руб.

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

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

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

* Низкий процент комиссионных. Бесплатное консультирование. 

ПРОДАЖА

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 
29,9 кв. м, без ремонта – 600 тыс. 
руб. – 89068131308. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 30 кв. 

м, кирпичный дом, рядом ДК, по-
ликлиника, вид на в/хранилище, 
свежий кап. ремонт, балк. заст., 
п/о, встроен. прихожая мебель, 
2 эт., тихие соседи, собственник 
– 89049852336. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 

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

у/п, 2 эт. – 800 тыс. руб., рас-
смотрю все варианты продажи 
– 89043807669. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

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

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

1 эт. – 89086331458. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 2 

эт., 33 кв. м – 89090247709. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1, у/п, 2 эт. – 89826139337. 

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

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

19, 4 эт., отличный ремонт – 
89502014343. 
* 1 - К О М Н .  К В . ,  М о л о д ё ж-

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

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

33, 3 эт., 32,9 кв. м, светлая, 
балкон 6 м – 700 тыс. руб., торг 
– 89049811405. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 

1 эт., балк. заст., туалет и ван-
ная отдельно, вод. и эл. счёт-
чики – 850 тыс. руб., торг – 
89222915536, 89506497285. 
*1-КОМН. КВ. – 550 тыс. руб. – 

89993413673, 89993413743. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

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

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

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

2 эт., ремонт, мебель, п/о – 
89630512693. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 3 

эт., мебель, ремонт, переплани-
ровка, новая с/техника, бытовая 
техника, кондиционер, цена до-
говорная, в связи с переездом 
– 89193667815. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

2 эт., сост. отл. – 89126076300. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 
3 эт. или обмен на 2-комн. кв., 
у/п – 89826577145. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 4 

эт., 43, кв. м, с/п, с/дверь, новая 
с/техника, кухон. гарнитур и бы-
товая техника – 1 млн. 350 тыс. 
руб. – 89920051852. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

3 эт., у/п, боковая, п/о, с/дверь, 
сост. хор., цена при осмотре, 
торг – 89226174441. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

11, 3 эт., прямая, большой бал-
кон, цена при осмотре, комна-
та, Гагарина, 13, 17,5 кв. м, 4 
эт. или обмен - 89011499141, 
89022711120.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 
5 эт., боковая, большая лоджия, 
можно под МК – 89043865801, 
89501982682. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

15, прямая, 2 эт., 44 кв. м, п/о, 
счётчики, сост. среднее – 950 
тыс. руб., торг – 89028715476. 
* 2- К ОМ Н .  К В. ,  М о л о дё ж-

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

23, 4 эт., 44,1 кв. м, прямая, 
счётчики – 1 млн. 50 тыс. руб. – 
89090202244, 89028750123. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

3 эт., 44,3 кв. м, п/окна и бал-
кон, линолеум, ш/купе, новые: 
кухонный гарнитур, прихожая, 

межкомнатные и сейф-двери – 
89506529269, 89826259049. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

3 эт., «вагон», п/о, балкон заст. и 
обшит пластиком, после каче-
ственного ремонта – 1 млн. 200 
тыс. руб., торг – 89221443492. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 

5 эт., левая, боковая – 930 тыс. 
руб. – 89122985607. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

46 кв. м, большая лоджия – 1 млн. 
350 тыс. руб. - 89655051614. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр 

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

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

комнаты раздельные, хорошая 
планировка, требуется ремонт 
– 900 тыс. руб. – 89506313710, 
89058034726. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 

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

89858751209, 89153700169.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 
5 эт. (вставка) – 89126703480. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., 

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

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

ремонт, 3 эт. – 89221989266. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 12, 

у/п, 3 эт., 58,6 кв. м, п/о, с/дверь, 
лоджия 6 м застекл. пластик, 
сост. отл. – 2 млн. 400 тыс. руб. 
– 89089050886. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, 

у/п, 4 эт., п/о – 89628792273. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

2 эт., 64 кв. м, тёплая, качествен-
ный ремонт, ш/купе, кухонный 
гарнитур, окна выходят на раз-
ные стороны – 2 млн. 400 тыс. 
руб., торг – 89122133399. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 

161 кв. м, 11 сот., тёплый гараж 
на 2 а/м, теплица, хозблок, баня 
с комнатой отдыха – 5 млн. 650 
тыс. руб. – 89028727489. 
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МЕГАПОЛИС. Доступно и качественно
reftfomina@mail.ru  т. 8-922-174-30-99

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа, любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная   - 345 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 15, 3 эт., пл. 30 кв.м, пласт. окна, сейф-дверь, треб. 
рем. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 5, 2 эт., пл. окно, мет. дверь, счетчики, 6 м. балкон - 900 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., сост. отл., евроремонт, встр. быт. техн. и мебель 
- 950 тыс. руб.
*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 - 780 
тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 8, 4 эт., пл. 44,4 кв.м, п/о, мет. дв., встр. меб. - 1 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п бок., ул. Юбилейная, д. 15, 5 этаж, пл. 52,5 кв.м, , п/о, с/д, сантехн. нов., 
м/д нов., сост. хор. - 1,5 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 11, 2 этаж, «распашонка», пл. 47,8 кв.м, п/о, дверь мет., 
балкон остекл. дер., сантехн. нов. - 1 млн. 350 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 14, 4 этаж, «трамвай», пл. 44 кв.м, п/о, с/д, м/д новые, балкон 
остекл. пласт., сантехн. нов. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 4 эт., п/о, с/д, балкон - пластик, сантехника новая, кух. 
гарнитур, сост хор. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, 5 эт., пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лоджия - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. 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. Молодежная, д. 32, 4 этаж, 64, кв.м, пласт. окн, сейф-дверь, сост. хор. - 1,8 
млн. руб. торг.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 59,6 кв.м, 5 эт., лоджия, сейф-дверь, пласт. окна, 
сост. хорошее, мебель - 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. - 800 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.

В редакцию газеты «Тевиком» требуется внештатный 
корреспондент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

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

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

Требуются на работу: водитель категории «Е», заработная 
плата 30-35 тыс. руб., уборщица, на полную неделю, разно-
рабочий. Обращаться по тел.: 89045408530 с 9 до 20 часов. 

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

В гостиницу «Энергетик» срочно требуется бухгалтер в 
кафе. Обращаться в гостиницу, Молодёжная, 2Б, тел.: 
3-47-87. 

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

В автокомплекс требуется автомойщик. З/плата от 20 тыс. 
руб., возможно с совмещенным графиком. Обращаться по 
тел.: 89024443232. 

Филиалу Рефтинское М/У требуются электросварщики 
ручной сварки 4,5,6 р., с опытом работы свыше 3 лет (вах-
товый метод). З/плата от 50 до 90 тыс. руб. Обращаться по 
тел.: 8(34365)3-28-62. 

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обращать-
ся по тел.:  89221404808.

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

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

На постоянную работу требуются: менеджер по персоналу, 
бухгалтер. Обращаться по тел.: 89048084762. 

Ищу работу по уходу за больными, пенсионерами, оказы-
ваю услуги по мед. обслуживанию. Обращаться по тел.: 
89530454731. 

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

Требуется плотник для утепления и внутреннего оформ-
ления балкона. Обращаться по тел.: 89995643378, 
89920020996. 

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

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на вакан-
сии: упаковщик (з/п от 25000, график работы 2/2, 5/2), 
обвальщик тушек птицы (з/п от 25000, график работы 5/2), 
токарь (з/п от 25000), уборщик служебных помещений 
(з/п от 13000), грузчик (з/п от 25000). Обращаться по тел.: 
8(34365) 3-71-13, 89623893837. эл/п.: resume@reftp.ru

*Дом, в черте посёлка, 190 кв. 
м + мансарда, вода, канализа-
ция центральное, твин блок – 
89001972445. 
*Комната, Гагарина, 12, цена 

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

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

собственник – 89530023111. 
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., 

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

17,2 кв. м – 300 тыс. руб., торг – 
89045488183. 
*Комната, секционного типа, 

Асбест, Чкалова, 55, 9,1 кв. м, 4 
эт., тёплая, гор. вода, душ, торг, 
возможен МК – 89506324504. 

*Секция, Молодёжная, 3, ре-
монт – 700 тыс. руб., торг – 
89630497372. 
*Гараж, капитальный, вода, ото-

пление, э/э, смотр. ямка, недале-
ко от АЗС, собственник – 100 тыс. 
руб. – 89049852336. 
*Гараж, в р-не маг. «Красно-

е-Белое» - тел. 89226031137, 
89638577100. 
*Гараж, ГК-15, размер стандарт-

ный, э/э, тепло, 2 эт., сухая ямка 
– 200 тыс. руб. – 89655056087. 
*Гараж, ГК-33, металлический, 

большой, с узаконенным местом, 
возможность подключения э/э – 
60 тыс. руб. – 89655056087. 
*Гараж, ГК-35А, 6х4, 2 эт., э/э, 

без овощной ямки – 150 тыс. руб., 
торг - 89221178893 Наталья. 
*3 гаражные коробки, 2-е 6х6, 

1-6х10 – 89045457402. 
*Гараж, в р-не полиции, цена 

договорная – 89530446116, 
89533872284. 
*Гараж, капитальный, около АЗС, 

6х4, сост. хор., отопление, э/э, 
смотровая яма, погреб – тел. 
89028790351. 
*Гараж, капитальный, в черте 

посёлка (Молодёжная,12), 27 
кв. м, отопление, э/э, ремонт, 
цена договорная, собственник – 
89222254082. 
*Гараж, ГК-15, 6х6, 2-х уровне-

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

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

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

овощная ямки, э/э – 155 тыс. руб., 
торг – 89028780160. 

*Гараж, ГК-6А, смотр. и овощ. 
ямки, отопление – 170 тыс. руб. 
– 89826455870. 
*Гараж, в р-не АЗС, 5х6, смо-

тровая ямка, э/э, тепло – 230 
тыс. руб., сад, на берегу, 5 сот., 
э/э, в/провод – 340 тыс. руб. – 
89003785680. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 
15, 2 эт., прямая на 2-комн. 
кв., у/п, боковую, по Юбилей-
ной, Лесной, Молодёжной – 
89045438899. 
*3-КОМН. КВ., г. Волчанск, 2 эт., 

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

Рефтинский и 1-комн. кв., 32,5 
кв. м в п. Малышева, рассмотрю 
все варианты – 89090068792. 
*2-КОМН. КВ., у/п, 3 эт. на 

3-комн. кв., тип. или хрущ. или 
продам – 89045436530. 
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а 

на Заречный или продам – 
89126367458. 

А
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

27, быт. техника, мебель, чистая 
– 8 тыс. руб. – 89068124806, 
89041654762.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1, 2 эт., есть всё для прожи-
вания, на длит. срок, желательно 
семейным – 89826139337. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 

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

23, чистая, бытовая техника, три 
спальных места, на длит. срок – 
89049824915. 
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Любим. Помним. Скорбим.*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА   

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

14 сентября

суббота

15 сентября

воскресенье

16 сентября 

понедельник         

17 сентября

вторник

18 сентября

 среда

+20

+10

+22

+12

+19

+10

+16

+10

+16

+9

745 742 743 741 740

юго-западный юго-западный южный юго-западный юго-западный

12 сентября 

четверг

+18

+12

751

сев.-западный

06.16

19.21

13 сентября

пятница

+19

+12

748

западный

06.18

19.18

06.20

19.16

06.22

19.13

06.24

19.10

06.26

19.07

06.31

19.02

16 сентября 2019 года исполняется 3 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца 
ВОЗЧИКОВА Александра Николаевича.

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

Жена, дети.

12 сентября 2019 исполнилось 9 дней, 
как ушла из жизни дорогая и любимая 

БЕЗГОДОВА Татьяна Семёновна.
Спокойно спи… ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные. 

10 сентября 2019 года ушла из жизни 
дорогая и любимая

 мама, бабушка, прабабушка 
МИРОНОВА Валентна Александровна.

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

11 сентября 2019 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогого, горячо любимого 

мужа, папы, дедушки и брата 
ЗАХАРОВА Владислава Александровича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, родственники.

Сердечно благодарим за поддержку и организацию похорон 
ЗАХАРОВА Владислава Александровича, родных, друзей, 
коллег по работе, соседей, салон ритуальных услуг «Респект», 
кафе «Сиеста» и всех, кто разделил с нами горечь утраты. 
Низкий всем поклон.

Захаровы. 

*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок, 
мебель – 89667079559. 
*2-КОМН. КВ., мебель, быт. тех-

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

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

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

эт. – 89089104481. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, на 

длит. срок – 89630470803. 
*Торговая площадь, 40 кв. м, 

отдельный вход, интернет – 6 
тыс. руб. – 89001972445. 
*Комната, Гагарина, 12, 2 

эт., светлая, чистая, тёплая – 
89045433266. 
* К о м н а т а  –  3 5 0 0  р у б .  – 

89089005157, 89041613354. 
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт. – 

89536092313, 89505648219.
*Овощная ямка, кооператив 

№1, в р-не бывшего ж/д вокзала 
– 3-03-47, 89045444454.
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. 

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

кв. м – 89028782650. 

*3-КОМН. КВ., своевремен-
н у ю  о п л а т у  г а р а н т и р у ю  – 
89000319073. 
*Помещение под офис, до 50 кв. 

м – 89090217931 Алексей. 

*А/чехлы на сидения с задними 
раздельными сидениями, цв. 
серый, сост. хорошее – 1700 
руб. – 89827292057. 
*А/резина, зима, «Matador 

Sibir-2», 185/65/15, б/у, 4 коле-
са – 3 тыс. руб. – 89655056059. 

Х
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, э/э, 

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

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

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

домик, в/провод, 2 теплицы, 
плод. деревья, ухоженный – 
89506330990. 
*Сад, «Рассохи-1», на берегу во-

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

необходимое – 89089098796. 
*Сад, «Строитель-3», дом, в/

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

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

ное-Белое» - 89086335549. 
*Сад, «Строитель-2», уч-к ров-

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

отдыха «Нептун», 8 сот., домик – 
89002036365. 
*Сад, «Ромашка», 9 сот., дом, 

дерев., все насаждения, э/э, 
в/провод, цена договорная – 
89030806840. 

*Сад, 9 сот., дом с верандой, в/
провод, беседка, бытовка, все 
насаждения, много цветов, ря-
дом с посёлком – 89089050886. 
*Дача, цена договорная – 

89923404543. 
*Сад, за газ. службой, 2-й по-

ворот направо, недалеко от 
воды, большая теплица, баня, 
постройки – 89122382181. 
*Сад, около подстанции, рядом 

с посёлком – 89041612852. 
*Уч-к садовый, вдоль берега, 

60 м, 19 сот. – 360 тыс. руб., сад 
«Заречный», рядом, недостро-
енный домик, золоблочный – 60 
тыс. руб., торг – 89045467821. 
*Сад. уч-к, за гаражами, чистый, 

ухоженный, 2 теплицы, вода, на-
саждения – 89090053063. 
*Сад, «Рефтинский», домик, 

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

второй поворот налево, дом, 2 
новые теплицы, парковка, наса-
ждения, ухожен – 89090110370. 
*Сад, за газовой службой, 

1-ый поворот направо, дом, 2 
эт., баня, теплица, насажде-
ния – 3-44-27 после 20 часов, 
89089082221. 
*Сад, «Рассохи-1», у воды, 10 

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

дом, 2 эт., отделанный вагон-
кой, водонагреватель, горячая, 
вода, душ, пирс под навесом, 
отличное место для отдыха с 
детьми и рыбалки – 2 млн. 500 
тыс. руб., торг – 89827477891, 
89634412272. 

*Морозильная камера «Атлант» 
- 89122272295. 
*Стир. машина «Индезит» - 8 

тыс. руб., торг – 89089073019. 
*Игровой компьютер: i5 – 2400, 

8Gb, GTX 1060 – 89043813358. 
*Э/плита, «Дарина ЕС241», но-

вая - 14 тыс. руб. – 89045467821. 
*Газ. плита «Грета», 4 конфорки, 

эл. поджиг, не старая, сост. отл., 
цв. тёмный, недорого - 
89122744310. 

*Велосипед, мужской, с рамой, 
б/у – 3 тыс. руб. – 89089208624. 

 
*Синтезатор «Casio», 61 клави-

ша, 400 тембров, 100 стилей, си-
стема обучения, 60 встроенных 
песен + подставка, комплект – 8 
тыс. руб. – 89049887499. 

 
*Котята подросли, 8 месяцев, 

трёхшёрстная и чёрненькая, 
самостоятельные, очень милые 
и игривые, ждут своих хозяев – 
89995643378. 
*Добрые люди, возьмите кра-

сивую кошечку с голубыми глаз-
ками, она живёт на улице, около 
магазина «Рубин», стерилизо-
ванная – 89089016529. 

*Щенки немецкой овчарки – 
89221264272, 89049811439. 

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

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

*Найдены ключи около Рефт 
ГРЭС, обращаться в редакцию.

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

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

– 89536095303. 
*Картофель, свежий, цена дого-

ворная – 89530425034. 
*Картофель в сетках, сорт «Гал-

ла», белая, «Скарлет», красная, 

доставка от 1-ой сетки бесплат-
но, делайте заказы заранее 
(село Кунарское) – 89655206774. 
*Картофель, крупный, отбор-

ный, (200 кг) – 20 руб. за кг – 
89120521619. 
*Сено в рулонах, 350-400 кг – 

89041601127. 
*Коляска, инвалидная, сиде-

ние 40х40 см – 6 тыс. руб. – 
89068119536 после 17 часов.
*Жалюзи, белые, новые – 1200 

руб., з/части от тракторной 
телеги, ступицы, новые, 8-ми 
шпилечные, дёшево, з/части от 
Пежо-307, есть всё в наличии, 
дёшево – 89827292057. 

*Матрац «Аскона-терапия», 
1800х2000, б/у 6 мес. – тел.  
89122382181. 
*Керамогранит, для кварти-

ры и гаража, недорого – тел. 
89090108941. 
*Кроватка, детская, съёмная 

штанга, 3 ящика для хране-
ния, 180х90 см, б/у сост. хор. 
– 89530420707. 
*Веники, берёзовые, рубе-

роид, 5 рулонов – 3-00-37, 
89506310707. 
*Дроблённое зерно, комбикор-

ма – 89221264272. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Уральское лето непредсказуемо.
Неделя хорошей погоды, потом не-

деля плохой, несколько дней дождей и 
опять, наверно, последние дни теплого, 
для нас даже жаркого, уральского лета. 
Вот именно в один из таких дней, когда 
по прогнозам синоптиков не будет крат-
ковременных осадков «переходящих 
в…», группа энтузиастов отправилась в 
очередной экспедиционно-краеведче-
ский маршрут, который, конечно, был 
запланирован заранее. 

В этот раз была определена цель, 
находящаяся от нашего города на при-
личном для пешего туриста расстоянии 
- это кордон Кутырский.

Кордон Кутырский - это один из 
старейших кордонов на территориях, 
которые опоясывают по периметру со-
временный Асбестовский район.

На сегодняшний день он находится на 
территории Березовского района, а на 
момент основания в ХIХ веке находился 
на территории Монетной лесной дачи. 
Территория, на которой располагался 
кордон, претерпела много изменений, 
история поселения этого места непро-
ста, как впрочем и всех  других, не суще-
ствующих на сегодняшний день. Но они 
отмечены на старых картах, описаны в 
исторической литературе и фигурируют 
в архивных официальных документах как 
своеобразные точки отчета исторических 
периодов не только нашей страны, но и 
некоторых других стран. Но по порядку.

В этот маршрут вышли поисковики 
в составе известного Асбестовского 
краеведа В.Н.Рубцова, он же был иници-
атором этого похода, он же выступал в 
роли проводника и основного хранителя 
архивной информации. В составе группы 
шел председатель Рефтинского обще-
ства краеведов Ю.М.Сухарев, а также 
автор этих строк. 

В составе группы шел постоянный 
участник почти всех поисково-экспеди-
ционных мероприятий О.М.Кожевников. 
Он человек энергичный, деятельный, 
самое главное выносливый и обладает 
отличным чувством юмора. Он часто, 
конечно, в шутку называл себя «шер-
пом». И вот именно в этом маршруте 
навыки настоящего «шерпа» проявились 
в полную силу, но об этом позднее и в 
соответствующем месте.

Маршрут наш, как всегда, начался 
от кромки леса. И  буквально на первых 
метрах мы вышли к местной достоприме-
чательности, очень интересному месту в 
нашем лесном пространстве - каменному 
карьеру. О нём, как и о всех других объ-
ектах, которые находятся вокруг нашего 
города, можно рассказать отдельную 
историю.  

Этот карьер, конечно в другом виде, 
находился здесь с дореволюционного 
периода. В советский период карьер ис-
пользовался для добычи строительного 
камня для фундаментов строящихся в 
большом количестве промышленных 
объектов и жилья. А также грунт из этого 
карьера в послевоенное время использо-
вался для отсыпки автодороги, которая 
на сегодняшний день соединяет город 
Асбест с поселком Малышева. 

Грунт вручную лопатами грузили в 
кузов автомобиля и затем развозили 
вдоль автодороги, засыпая камнем ямы 
и низкие болотистые места. 

На сегодняшний день карьер находит-
ся в затопленном состоянии с неплохой 
прозрачной водой и место очень живо-
писное.   

Перед водоемом установлена таблич-
ка «Купаться запрещено!». А в прежние 
годы водоем постоянно использовали 
для купания, и на берегах всегда было 
много отдыхающих. 

В прежние годы состояние водоема 
было, конечно, намного хуже, вокруг 
был набросан мусор. Сегодня берега 
водоема, да и сама поверхность воды, 
производят благоприятное впечатление. 

Осмотрев и сфотографировав берега 
живописного затопленного карьера, ко-
торый местные жители называют Изум-
рудный карьер, двинулись дальше. Прямо 
от кромки карьера дорога поворачивает 
вправо и уходит в высокий сосновый лес. 
Дорога эта старинная, она описана во 
всех исторических документах. 

Начинается дорога от современного 
посёлка Изумруд, который в старые 
дореволюционные времена назывался 
Троицкий прииск, и идёт эта дорога в 
юго-западном направлении в сторону 
Екатеринбурга. По ней в далекие времена 
царского периода, на изумрудные прии-
ски приходили рабочие. 

По ней же конной тягой везли обору-
дование и продукты. На эту дорогу выхо-
дили ещё несколько старых дорог, одна 
из которых соединяла Троицкий прииск 
со старыми разработками у Хитной ямы 
и дальше она проходила через Каменский 
кордон, в деревню Белоярку.

Во времена ХIХ века все лесные доро-
ги были предназначены для передвиже-
ния конных повозок. Местное население 
их прекрасно знало и регулярное поль-
зовалось. 

Существуют архивные документы 
XVIII века, в которых крестьяне Белояр-
ской слободы жаловались на крестьян 
Покровской волости. Причина конфликта 
территориальные споры, не поделили 
покосы. Следовательно, дороги на тот 
период в этом районе уже были.

Сам факт того, что в XVIII веке на тер-
ритории, по которой мы сегодня пойдём, 
уже осуществлялась хозяйственная дея-
тельность, очень интересен. 

Если внимательно посмотреть на 
старые карты, можно  увидеть, что весь 
наш современный район испещрен мел-
кими дорогами. На сегодняшний день их 
можно назвать тропами или лесными до-
рожками. Но по ним передвигались люди, 
и по многим можно было проехать на 
конной повозке или крестьянской телеге. 
На некоторых дорогах ХIХ века на картах 
надпись - конная или гужевая дорога.

По этой дороге уже в современное 
время наши товарищи ездили и ходили не 
раз. Но прошло всего каких-то десять лет, 
и дорога превратилась в заросшую куста-
ми с большим количеством грязных луж, 
почти заброшенную узкую лесную дорогу.

Здесь, как всегда, работали лесоза-
готовители, а где пройдет тяжелая лесо-
возная техника, дороги превращаются в 
разбитое полотно с глубокими колеями. 
В годы советского периода дорогу регу-
лярно грейдировали и поддерживали в 
хорошем состоянии. По этой грунтовой 
дороге можно было проехать на легковом 
автомобиле до берега Рефта.

И вот сегодня группа поисковиков  под 
яркими лучами летнего солнца походным 
шагом отмеряет километры. Лес вдоль 
дороги сменяется быстро, есть острова 
березовых зарослей, дальше на высоких 

местах стоят огромные сосны вперемеж-
ку с лиственницами, и по земле, во мху, 
в большом количестве просматриваются 
многочисленные камни. Там, где растут 
ели, а они имеют специфику рядом с 
дорогой располагать густые заросли 
мелких молодых елочек и тут уже вглубь 
леса, ничего не просматривается. И та-
кой лес, близко подступающий к дороге, 
в этих местах темный, какой-то даже 
загадочный.

   Есть целые рощи липовых зарослей. 
И вот среди липовых зарослей встреча-

ются отдельные деревья с искривленны-
ми стволами или причудливо изогнутыми 
ветвями. А так как деревья большого 
размера, со стороны это зрелище про-
изводит своеобразное впечатление. 
Встречаются отдельные рощи осинников, 
здесь тоже даже в яркий солнечный день 
сумрачно и серо-зеленый цвет стволов 
создает впечатление сумрака. Но в по-
давляющем большинстве все это растет 
вперемежку, с преобладанием одного 
какого-то вида.

На одном из участков леса нам на гла-
за попалась целая серия муравейников. 
Некоторые очень солидные по размеру, 
например, ближний муравейник к дороге 
высотой был до пояса взрослого челове-
ка. Те, которые дальше, были примерно 
такие же, а может немного и побольше. 
Чем этот участок леса так заинтере-
совал муравьев непонятно. Но на всей 
последующей дороге такого количества 
рядом расположенных муравейников мы 
не видели.

Первая наша небольшая остановка у 
брода через речку Чернушку, вытекаю-
щую из озера Черного. И хотя речка здесь 
небольшая, разлившаяся лужа размером 
метров в десять, просматривается дно и 
воды всего по колено, но в лучшие време-
на здесь был мост, и на сегодняшний день 
остатки бревен лежат слева от дороги, 
куда их снесло медленным течением. Это 
тоже неплохо, потому что именно по ним 

и переходят люди водную преграду даже 
не замочив ноги.

Здесь наш проводник В.Н.Рубцов 
достает карту, и мы внимательно рассма-
триваем местоположение и дороги, кото-
рые сходятся у брода через небольшую 
речку Чернушку. Этот перекресток трех 
дорог отмечен на картах и зафиксирован 
во всех архивных документах, потому что 
именно через него можно было попасть 
на Малорефтинский кордон - это севе-
ро-западное направление и на Островной 
кордон, это юго-восточное направление. 

Эта же дорога в далекие времена ак-
тивного освоения района, когда нашли 
изумруды, служила одной из основных 
транспортных магистралей. 

На правом берегу речки, на высоком 
месте, заросли крапивы и малинник - это 
верный признак жилого места. И дей-
ствительно, в этом месте стоял барак и 
на старых картах еще начала советского 
периода, это 20-е годы ХХ века, отмечала 
смолокурка.

А сейчас у дороги стоит небольшая 
тесная беседка с тесовой крышей, по-
строенная, наверно, в ХХ веке, а вот 
непременного атрибута - плаката со 
словами «Берегите лес от пожара!» или 
«Лес наше богатство!» в ближайшем 
рассмотрении уже нет.

Зато есть небольшое кострище, об-
ложенное кирпичами. На них кипятили 
котелок, а возможно жарили шашлыки, на 
это и указывают бутылки из-под традици-
онного русского напитка - водки. Бутылки 
не брошены в костер и не валяются на до-
роге, бутылки с определенным чувством 
юмора пристроены на крышу беседки и 
вертикально надеты на колья. Возможно, 
это провокация для метких охотников 
стрелков, которые через пару недель 
начнут прочесывать лесные массивы. 

А рядом, на кромке леса, небольшая 
елка увешенная кусками хлеба. Те, кто 
был здесь, чтобы не бросать оставшийся 
хлеб, развешали его на ветках елки. Под-
кормка для птиц, а возможно и косуля, а 
это дикая коза, попробует угощения.  

Погода теплая, солнце припекает, 
жарко, поэтому пришлось остановиться 
и снять штормовки. Оставшись в одних 
футболках, поисковики выпили немного 
чая и продолжили путь, рассиживать не-
когда, пройдено меньше трети пути, так 
что надо шагать.

За речкой Чернушкой дорога стала 
намного лучше, чувствуется, что здесь 
почти не ездит техника, да и народу пе-
редвигается не так много. Что приятно от-
метить, нет вдоль дороги окурков, пачек 
сигарет, брошенных пустых пластиковых 
бутылок, полиэтиленовых пакетов. Нет на 
дороге и свежих отпечатков резиновых 
сапог. 

Александр КОПЫРИН.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

КОРДОН КУТЫРСКИЙ  
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НОВОСТИ МВД РОССИИ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЭНЕРГИЯ» 
ОТКРЫЛА НОВЫЙ ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН 
2019-2020 г.г. 

С 6 по 8 сентября на «Рефт-Арене» прошёл предсезонный тур-
нир по хоккею среди юношей 2004-2005 г.р. 

В турнире принимали участие команды: «Хризотил» (г.Асбест), «Кедр» 
(г. Новоуральск), «Снежинские волки» (г.Снежинск) и команда «Энергия». 
Турнир проходил по круговой системе и далее игры плей-офф. В круговых 
играх первое место завоевала команда «Хризотил», одержав три победы, 
второе место «Кедр», третье место «Энергия» и замкнула таблицу команда 
«Снежинские волки». 

В полуфиналах встретились «Кедр» - «Энергия» и «Хризотил» - «Снежин-
ские волки». «Кедр» одержал убедительную победу над нашей командой 
со счетом 5:2 и вышел в финал. Команда «Хризотил» в упорной борьбе 
уступила со счётом 3:4 команде из г. Снежинска, которые вышли в финал.

8 сентября наша команда «Энергия» играла за третье место с командой 
«Хризотил». Игра получилась интересной и упорной. На второй минуте 
наши парни забрасывают первую шайбу и ведут в счёте 1:0. Но «Хризо-
тил» на девятой минуте сравнивает счёт 1:1. Во втором периоде мы снова 
выходим вперёд 2:1, но соперник сравнивает счёт и выходит вперед 3:2. 
А за пять минут до конца второго периода «Энергия» сравнивает счёт 3:3. 
В третьем периоде Вячеслав Контьев забрасывает победную шайбу. 4:3 - 
победила наша команда и завоевала бронзовые медали. 

Финальный матч проходил очень интересно и захватывающе. Основное 
время закончилось со счётом 1:1, и только по булитам победу одержала 
команда «Кедр». Итог 2:1 «Кедр» - чемпион. Второе место -  «Снежинские 
волки», третье – команда «Энергия», команда «Хризотил» на четвертом 
месте. Все участники были награждены медалями и кубками. Лучшие 
игроки в командах – памятными кубками. В нашей команде лучшим игро-
ком признан Иван Галин.

С 13 по 15 сентября на «Рефт-Арене» пройдет турнир по хоккею среди 
юношеских команд 2008 г.р. Приглашаем болельщиков поддержать нашу 
команду.

Александр ОРЕЛ

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

В сентябрьский суббот-
ний день на аллее у ста-
диона ОАО «Ураласбест» 
было шумно от звуковых 
сигналов полицейских 
машин. Многие асбе-
стовцы пришли сюда, 
зная о новой традиции: в 
начале учебного года ме-
жмуниципальный отдел 
проводит День открытых 
дверей. 

Название «Я в полицию пой-
ду, пусть меня научат!» говорит 
само за себя: сотрудники и 
ветераны ОВД приглашают жи-
телей города для знакомства с 
работой полиции. Чтобы было 
интересно и детям, и взрослым, 
была подготовлена большая 
программа. 

Председатель ветеранской 
организации Нина Сапегина 
поздравила детей с началом 
учебного года, пожелав здоро-
вья и успехов в хороших делах. 
Затем начальник отделения по 
работе с личным составом под-
полковник внутренней службы 
Ирина Блинова, поздравив всех 
с Днем знаний, торжествен-
но вручила первые паспорта 
юным жителям Асбеста. Кроме 
паспортов ребята получили не-
большие подарки от Областной 
ветеранской организации ОВД 
и ветеранов отдела. Вручение 
паспортов в рамках патриоти-
ческой акции «Я – гражданин 
России!» проходит в городе не 
впервые. В этот раз оно было 
посвящено 100-летию Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области.

Свои знания о полицейской 
службе дети показали, отвечая 
на вопросы викторины и получая 
сладости. Они видят сотруд-
ников полиции здоровыми, 
сильными, смелыми, честными, 
справедливыми и добрыми. По-

КО ДНЮ ЗНАНИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВЕТЕРАНЫ 
МО МВД РОССИИ «АСБЕСТОВСКИЙ» ПРОВЕЛИ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

нимая, какой серьезной работой 
заняты следователи, участко-
вые, полицейские патрульно-по-
стовой и дорожно-патрульной 
службы, ребята хотят в будущем 
служить в полиции. Поэтому 
многие подходили к Ирине Бли-
новой, чтобы задать вопросы по 
правилам поступления на служ-
бу и получить информационный 
листок для абитуриента Юриди-
ческого института МВД России.

Как обычно, большой интерес 
вызвало выступление со слу-
жебными собаками кинологов: 
Надежды Уколовой, Оксаны 
Мосиной и Григория Скурихина. 
У каждой из трех собак была своя 
задача: Дана нашла помеченную 
запахом человека вещь среди 
выставленных других, Вальтер 
обнаружил условные наркотики, 
Демон - условное взрывчатое 
вещество, спрятанное в машине. 
С особым восторгом зрителями 
было воспринято задержание ус-
ловного преступника с участием 
двух собак: Вальтера и Демона.  

Не только дети, но и многие 
взрослые заинтересовались 
вооружением органов внутрен-
них дел, примерив на себя до-
вольно тяжелый бронежилет и 
каску. Специалист по тыловому 
обеспечению Вадим Волкодаев 
рассказал о характеристиках 
представленного вооружения.

Воспитанники военно-патри-
отического клуба «Смерш», под 
руководством Юрия Швецова, 
были окружены плотным коль-
цом детей и взрослых, желаю-
щих подержать в руках винтовку 
времен Великой Отечественной, 
прикоснуться к раритетному пу-
лемету или заглянуть в окопный 
бинокль. 

До последних минут дети 
не отпускали эксперта-крими-
налиста Дениса Терещенко, у 
которого каждый желающий 
мог получить отпечаток своего 
пальца. 

Во время свободно-
го знакомства со специ-
альным транспортом дети 

общались с полицейскими, 
садились за руль «Уазика» участ-
ковых уполномоченных полиции, 
«Уазика-булки» патрульно-по-
стовой службы, нового «УАЗ-Па-
триота» дежурной части и «Ла-
ды-Весты» ГИБДД. Им даже 
разрешалось использовать све-
товые и звуковые спецсигналы, 
отчего дети, особенно мальчики, 
были в полном восторге и никак 
не хотели отходить от машин. 
Многие ребята отвлеклись лишь 
на прибывшую позднее (прямо 
с вызова!) пожарную машину 
5 отряда Управления государ-
ственной противопожарной 
службы. Им разрешили залезть 
не только в кабину, но и на капот! 
Дети с интересом ощупывали 
комплект для тушения пожара,  
пытаясь даже вытянуть какую-то 
его часть! Пожарные с удоволь-
ствием рассказывали ребятам 
о правилах использования бое-
комплекта.

Большим спросом у детей и 
взрослых пользовались памятки 
о безопасном поведении для де-

тей и родителей, о правах и обя-
занностях несовершеннолетних. 
Для своих бабушек и дедушек 
дети брали памятки о том, как 
уберечься от мошенников. 

На празднике, где было бо-
лее 400 детей и взрослых, ни 
один не остался равнодушным: 
кто-то восторгался умением 
собак, кто-то с удовольствием 
посидел за рулем спецавто-
мобиля, кто-то неформально 
пообщался с полицейскими и, 
возможно, изменил свое мнение 
о них, кто-то получил информа-
цию о поступлении на службу 
или учебу, кто-то познакомился 
с вооружением. А  кто-то просто 
съел конфету и взял памятку для 
бабушки!

Такие праздники необхо-
димы и гражданам (особенно 
детям), и полицейским для вза-
имопонимания и уважения друг 
к другу. И, возможно, кто-то из 
детей в будущем осуществит 
свою мечту стать полицейским!       

     

В АСБЕСТЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
В РАМКАХ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
«МАК» ОБНАРУЖИЛИ И ЛИКВИДИРОВАЛИ 
ПОЛЕ ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ

В дежурную часть отде-
ла полиции поступило 
сообщение о том, что на 
территории 101 квартала 
произрастают кустарники 
дикорастущей конопли.

По указанному адресу выеха-
ли полицейские из подразделе-
ния по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков. 

По прибытии на место, ра-
нее поступившая информация 
подтвердилась. Последующая 
экспертиза показала, что най-
денное действительно является 
наркосодержащим растением.

Под контролем сотрудников 
полиции, при содействии адми-
нистрации города, поле выко-
шено, а собранная дикорастущая 
конопля сожжена.

Полиция Асбеста обращается к гражданам, если вы владеете информацией о местах 
произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, о лицах, занима-
ющихся их сбытом или хранением, а также о других фактах, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, просьба незамедлительно сообщить в полицию по номеру: 8 (34365) 2-04-02. 
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ДОСТИЖЕНИЕ

ЛУЧШИМ ШКОЛЬНИКАМ РЕГИОНА ВРУЧЕНЫ 
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вручил премии лучшим 
школьникам региона. Зна-
чимые награды присужде-
ны учащимся за достиже-
ния в интеллектуальной, 
спортивной, социально 
значимой и творческой 
деятельности. 

В общей сложности премий 
удостоены 50 школьников из 
Екатеринбурга, Ирбита, Серов-
ского, Тавдинского, Артинского, 
Тугулымского, Полевского, Ту-
ринского, Полевского, Качка-
нарского, Березовского, Ново-
уральского городских округов, 
Нижнего Тагила, Первоуральска, 
Красноуральска, Богдановича, и 
городского округа Рефтинский, 
поселка Цементный, Алапаевска 
и Краснотурьинска.

«Сегодня нашей стране, 
чтобы развиваться, как никогда 
нужны умные головы, креатив-
ные, инициативные специали-
сты, люди, способные твор-
чески мыслить, отходить от 
шаблонов и стереотипов. XXI 
век изобилует примерами, как 
одна удачная и плодотворная 
идея способна изменить мир, 
создать новые отрасли эко-
номики, обеспечить благосо-
стояние целых стран. Сегодня 
такие идеи нужны России, а, 
значит, нужны вы: умные, обра-
зованные, целеустремленные, 
активные молодые люди. Пре-
мия губернатора – не просто 
награда за ваш ум, талант и 
усердие. Это выражение нашей 
надежды на вас, веры в то, что 
вы разовьёте свои таланты и 
направите их на укрепление 
экономики, обеспечение про-
рывного развития России», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Так, в числе награжденных 
– ученица тавдинской школы № 
9 Нина Кобяшева. Она являет-
ся победителем регионального 
этапа всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» в направлении 
«Медицина будущего». Одиннад-
цатиклассница увлекается есте-
ственными науками и показывает 
высокие результаты на олимпиа-
дах школьного, муниципального 
и регионального уровней. Кроме 

того, она обучалась в художе-
ственном отделении детской 
школы искусств. Еще один лауре-
ат премии губернатора – ученик 
екатеринбургской школы № 102 
Егор Колотилов. Девятикласс-
ник – победитель первенства 
Свердловской области по легкой 
атлетике среди юниоров. Егор Ко-
лотилов является членом сборной 
команды Свердловской области 
по легкой атлетике среди юно-
шей, имеет первый спортивный 
разряд. По словам школьников, 
получивших премии губернатора 
– оценка их достижений является 
высокой мотивацией для дальней-
шей работы над собой.

«Премия губернатора – это 
большая честь и, конечно, 
ответственность. За эту честь 
и возможность я благодарна 
больше всего своим родите-
лям, которые на протяжении 
всех 17 лет моей жизни рядом 
со мной, поддерживают меня, 
вкладывают свои силы, эмо-
ции. И, конечно же, я благодар-
на нашему региону, Свердлов-
ской области, которая всегда 
давала различные площадки, 
возможности для развития, 
движения вперед и проявле-
ния своих способностей. Это 
очень много значит для меня 
и для других детей», – сказала 
лауреат премии губернатора 
Свердловской области, ученица 
екатеринбургской гимназии № 9 
Анна Касперович.

Премия губернатора Сверд-
ловской области лучшим учащим-
ся образовательных учреждений 
региона предполагает матери-
альное вознаграждение в размере 
30 тысяч рублей. Награда была 
учреждена в 1997 году, за два 
десятилетия лауреатами премии 
стали более 900 школьников. 
Общая сумма на выплату премии 
превышает 24 миллиона рублей. 
В ходе торжественной церемонии 
награждения школьников также 
были вручены благодарственные 
письма губернатора Свердлов-
ской области учителям, тренерам, 
педагогам дополнительного об-
разования.

Департамент 
информационной 

политики СО

Ответственный, целеустремлен-
ный, талантливый, ориентирован-
ный на собственное самосовер-
шенствование и самореализацию 
интеллектуального и творческого 
потенциала ребенок – так отзыва-
ются педагоги о Дмитрии Новико-
ве. На днях юноша вошел в число 
полусотни обладателей премии 
губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева. 

В этом году Дмитрий окончил сред-
необразовательную школу №15 в Реф-
тинском и поступил в высшее учебное 
заведение города Екатеринбурга. Но 
премии он был удостоен не за успехи в 
освоении школьных предметов, а за свое 
увлечение ракетным моделированием. 

Ещё в детские годы родители Димы 
заметили его увлеченность техническим 
творчеством. Когда он немного подрос и 

пошёл в пятый класс, мальчика записали 
в объединение «Ракетное моделирова-
ние» при Центре детского творчества, к 
педагогу Сергею Баженову. 

Пару слов стоит сказать и о педагоге 
дополнительного образования. Сергей 
Филиппович трудится в Центре детского 
творчества уже 20 лет, а педагогическую 
деятельность ведёт с 1967 года. Является 
мастером спорта по ракетному моде-
лированию, занимал призовые места 
на всероссийских соревнованиях. С 
Дмитрием он сразу заговорил на одном 
языке. Пожалуй, это как раз тот случай, 
когда если ученик и не превосходит 
учителя, то, по крайней мере, применяя 
все полученные знания, близится к его 
уровню. Это ли не показатель высокого 
профессионализма мастера.

«В период подготовки к соревнова-
ниям по ракетомодельному спорту Дми-
трий Новиков к своему делу относился 

добросовестно, выполнял его с большим 
усердием, доказывал и делал выводы 
по построению той или иной модели 
ракеты», - рассказывает педагог Сергей 
Баженов. 

За время обучения в секции воспитан-
ники учатся выполнять технологические 
чертежи, производить сборку частей 
модели, производить окраску и марки-
ровку модели, осуществлять самосто-
ятельные запуски ракет. Даже окончив 
школу, выпускники возвращаются вновь 
к человеку, который дал им путёвку в ра-
кетомодельный спорт, но уже в качестве 
помощников, судей и зрителей.

Дмитрий – активный участник му-
ниципальных, областных и российских 
соревнований по ракетомодельному 
спорту, как в личном, так и в командном 
первенстве: Первенство Свердловской 
области по ракетомоделизму 20.05.2018 
– 3 место (класс S-7), 2 место (класс 

S-4а); Первенство Свердловской обла-
сти по ракетомоделизму 10.05.2019 – 1 
место (класс S-6а), 2 место (класс S-9а); 
Первенство Свердловской области по 
ракетомоделизму 10.05.2019 – 1 место 
(класс S-6а), 2 место (класс S-9а), 2014, 
2015 год – победитель Всероссийских 
соревнований по ракетомоделизму.

К слову сказать, Дмитрий Новиков – 
не первый, достигшей подобной высоты. 
В 2005 году Иван Пивоваров, а в 2014 
году Владислав Бирюков были удосто-
ены премии Губернатора Свердловской 
области; в 2006 году Александр Мичуров, 
Павел Арданов, Антон Антонов взяли пре-
мии Президента Российской Федерации.

Искренне поздравляем нашего зем-
ляка Дмитрия Новикова с присуждением 
премии губернатора Свердловской обла-
сти и желаем ему высоких полётов!

Ольга ОВЧИННИКОВА

ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ: ОТ РАКЕТОМОДЕЛЬНОГО СПОРТА – ДО ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА



В художественном са-
лоне Центра культуры 
и искусства открылась 
фотовыставка, которая 
объединяет произведе-
ния сербского скульптора 
Милутина Ранковича и 
уральского фотографа 
Максима Чумакова.

Милутин Ранкович, скуль-
птор, родился 6 августа 1964 
года. Живет и работает в г. Лай-
ковац, Сербия. Арт-директор 
Сербского академического об-
щества «Византия», директор 
Туристической организации 
города Лайковац, Почетный 

Харамбаш сербских гайдуков, 
член Союза художников Сербии. 
Участник более 200 персональ-
ных и коллективных выставок на 
родине и за рубежом. Его работы 
находятся в галереях, музеях 
и частных коллекциях по всему 
миру. Сохранению народных 
традиций и обычаев посвящены 
многие художественные рабо-
ты Милутина. Его деревянные 
скульптуры установлены на 
памятных местах исторических 
сражений сербского народа за 
свою независимость. Милутин 
Ранкович — убежденный сторон-
ник развития русско-сербских 
культурных связей, организатор 

международных творческих 
манифестаций и выставок с 
участием российских мастеров 
искусств.

Максим Чумаков, фотограф 
дикой природы, путешествен-
ник, защитник окружающей 
среды. Родился 22 августа 1993 
года, живет в Екатеринбурге. 
Сотрудничает с заповедником 
«Оренбургский» - одним из 
центров восстановления попу-
ляции лошади Пржевальского 
и с Крымским заповедником 
Шаан-Кая. Участник путеше-
ствий в труднодоступные рай-
оны Русского Севера и Сибири; 
археологических экспедиций 

под эгидой Арктического феде-
рального университета имени 
М. В. Ломоносова и Соловец-
кого музея-заповедника: на 
побережье Белого моря, в Ка-
релию, на Ладожское озеро; 
спелеологических экспедиций 
по исследованию пещер Урала. 
За каждым фото стоит история 
не стороннего наблюдателя, а 
деятеля-гуманиста и отважного 
путешественника. Это глубокое 
повествование, побуждающего 
зрителя к совершению достой-
ных и благородных поступков. 

«Я хочу, чтобы вы так же сильно 
полюбили природу, как и я», - так 
определяет Максим цель своих 
фото-высказываний. Участник 
фотовыставки «Россия. Урал: 
Земля и Люди» в Народном 
музее г. Крагуевац (Сербия) в 
июне 2019 г.

Куратор выставки Станис-
лава Разумовская, руководи-
тель Международного культур-
но-просветительского проекта 
«Арт-Славия»

Евгений ЛОСКУТОВ
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КУЛЬТУРА

СПОРТ И МЫ

5 сентября в рамках 
месячника, посвященного 
«Дню пенсионера», в ДЮСШ 
«Олимп» прошли спортив-
ные «Весёлые старты». Со-
ревнования посвящены 
людям с нестареющей ду-
шой, которые любят спорт, 
движение, жизнь! Каждый 
на этом спортивном празд-
нике одержал победу.

 

Мы приглашаем всех желающих возраста 55 + 
посещать спортивные объекты не только 
в праздновании месячника, но и весь год, 

двери нашей школы открыты. 
За дополнительной информацией обращаться 

по телефону: 3-25-17

МИР ГЕРОЕВ, МИР ПРАДЕДОВ

СПОРТСМЕНЫ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!

16 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

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

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Их нравы»
02.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15, 
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Влюбленные женщины» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20, 18.30 «Рецепт» (16+)
12.50, 04.00 Д/ф «66\85» (12+)
13.20 Х/ф «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.50 Д/ф «Китай на кончике языка. 
Случайные встречи» (12+)
02.40 Д/ф «Секретная папка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва аван-
гардная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» 
08.25 «Театральная летопись». В. 
Лановой
08.50 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником
09.30 «Другие Романовы». «Ода к 
радости и грусти»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты»
13.10 Линия жизни. Ирина Роднина
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Маори. Связанные одним 
прошлым»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело №. Покончить с 
Наполеоном! Заграничный поход 
1813 1814 годов»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения» 
17.35 Лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского. 
Мао Фудзита (фортепиано)
18.45 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» 
21.35 «Изобретение пространства». 
«Эдуард Кочергин. Зимняя страна»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Химическое оружие интер-
вентов»
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». «Третий Рим 
и невидимый град Китеж»
00.30 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты»
01.15 ХХ век
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение»

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

05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Токарев» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.05 Детектив «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Жажда Крыма» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25 й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Право знать!» (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.50 Комедия «Бэйб»
10.40 Комедия «Бэйб. Поросенок 
в городе»
12.35 Боевик «Человек муравей и 
оса» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек» 
(16+)
23.45 «Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком» (18+)
00.45 Триллер «Инdиго» (16+)
02.30 Комедия «Бэйб»
03.55 Комедия «Бэйб. Поросенок 
в городе»
05.15 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 спецпро-
ект» (16+)
16.00 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
22.20 «Водить по русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Комедия «Несносные боссы» 
(16+)
02.15 Комедия «Несносные боссы 
2» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара 2» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов» (16+)
05.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» (12+)
06.05 Т/с «Карпов» (16+)
06.50 Т/с «Карпов 2. Пациент» (16+)
07.40 Т/с «Карпов 2. Давид и Го-
лиаф» (16+)
08.40 Т/с «Карпов 2. Конкурент» 
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов 2. Конкурент» 
(16+)
10.00 Т/с «Карпов 2. Близнецы» 
(16+)
11.00 Т/с «Карпов 2. Монстры» 
(16+)
11.45 Т/с «Карпов 2. Воровская 
справедливость» (16+)
12.40 Т/с «Карпов 2. Серый карди-
нал» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов 2. Серый карди-
нал» (16+)
14.00 Т/с «Карпов 2. Ничего, кроме 
правды» (16+)
14.55 Т/с «Карпов 2. Ложный след» 
(16+)
15.50 Т/с «Карпов 2. Помощь» (16+)
16.45 Т/с «Карпов 2. Хороший 
отец» (16+)
17.40 Т/с «Карпов 2. Погром» (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+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Главное с О. Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. «Альфа»   
моя судьба» (16+)
10.50 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су 27»
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Противотанковые ружья» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №3» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Адмирал Канарис» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Следствием установ-
лено»
01.30 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
03.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
04.25 Д/с «Партизаны против Вер-
махта» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Геракл» (16+)
17.00 Боевик «Бен гур» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 Боевик «Лунный гонщик» 
(12+)
03.40 Драма «Небо в огне» (12+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия   Китай
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис»   «Хетафе»
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»   «Сассуоло»
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «Инсайдеры» (12+)
19.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный обзор 
(16+)
19.30 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 
(12+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия   Финляндия
22.25 Футбол. Российская Премьер 
лига. «Ростов»   «Ахмат» (Грозный) 
00.25 Тотальный футбол
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Борьба. ЧМ
03.30 Бокс. ЧМ. Мужчины
05.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.35,20.35 М/ф «Ежик должен быть 
колючим» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Верните Рекса» 
(12+)
09.00,09.05,09.15,21.00,21.05, 
21.15 М/с «Максипес Фик» (12+)
09.20,21.20 М/ф «Королевский 
бутерброд» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Терем Теремок» 
(12+)
09.40,21.40 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Попался, который 
кусался» (12+)
10.30,10.40,22.30,22.40 М/с «Болек 
и Лелек. Каникулы» (12+)
10.50,22.50 М/ф «Приключения 
огуречика» (12+)
11.00,11.05,23.00,23.05 М/ф «Ди-
алог» (12+)
11.10,23.10 М/ф «Как потерять 
вес» (12+)
11.20,23.20 М/ф «От двух до пяти» 
(12+)
11.25,23.25 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (12+)

11.45,23.45 М/ф «Полкан и Шавка» 
(12+)
11.50,23.50 М/ф «Академик Иванов» 
(12+)
12.00,00.00 М/ф «Миллион в меш-
ке» (12+)
12.30,12.40,12.45,00.30,00.40, 
00.45 М/с «Путешествие неразлуч-
ных друзей» (12+)
12.55,00.55 М/ф «Домашний цирк» 
(12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.20,02.00,02.10, 
02.20 М/с «Волшебный карандаш» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+)
14.50,02.50 М/ф «Ваня и Крокодил» 
(12+)
15.00,03.00 М/ф «Маугли» (12+)
15.20,03.20 М/ф «Ничуть не страш-
но» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Про Буку» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Верное средство» 
(12+)
16.10,04.10 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Князь Удача 
Андреевич» (12+)
17.45,05.45 М/ф «Зайчонок и муха» 
(12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Первооткрыватели» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)
18.45,06.45 М/ф «Алешины сказки» 
(12+)
19.00,19.05,19.15,19.20,07.00, 
07.05,07.15,07.20 М/с «Малютки 
привидения» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Мы ищем Кляксу» 
(12+)
19.45,07.45 М/ф «Боцман и попугай 
3» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «До-
мики»
06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Катя и Эф. Куда угодно 
дверь»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/ф «Дюймовочка»
10.15 М/ф «Лягушка путешествен-
ница»
10.35 М/с «Роботы поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.25 М/с «Джинглики»
12.05 М/с «Буба»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Смешарики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 М/с «Гризли и лемминги»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.00 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Юху спешит на помощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Дружба   это чудо»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми Ми Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек 
ниндзя»
22.25 М/с «Реди2Робот»
22.30 М/с «Трансформеры»
22.55 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 М/с «Приключения Тайо»
02.05 М/с «Викинг Вик»
03.10 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

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

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

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Влюбленные женщины» 
(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 
Скрытые рубежи» (12+)
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 04.20 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.20 Детектив «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург)   «Аван-
гард» (Омск) Прямая трансляция. В 
перерывах   «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 
Три приема пищи» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Феодосия Ай-
вазовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Подземная одиссея». 
«Каир»
08.25 «Театральная летопись». В. 
Лановой
08.50 Красивая планета. «Порту-
галия. Исторический центр Порту»
09.05 Х/ф «Белая гвардия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Семен Гейченко. 
Монолог о Пушкине»
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых». Ф. Хайтович
13.50 Красивая планета. «Бельгия. 
Фламандский бегинаж»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» 
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве   беско-
нечность...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
Деревянные духовые
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подземная одиссея». 
«Каир»
21.35 «Изобретение пространства». 
«Сергей Бархин. Театр для себя»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «1962 й. Осень перед апока-
липсисом»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 
выбираем»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.35 ХХ век. «Семен Гейченко. 
Монолог о Пушкине»
02.30 Д/ф «Поиски жизни»

06.05 «ТНТ Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Боевик «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Анто-
нова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Детектив «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар» (16+)
23.05 «Женщины Михаила Козако-
ва» (16+)
00.00 «События. 25 й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис» (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар» (16+)
04.05 «Женщины Михаила Козако-
ва» (16+)
04.55 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.20 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Боевик «Крепкий орешек» 
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек 
2» (16+)
23.30 Триллер «Сплит» (16+)
01.45 Боевик «Годзилла» (12+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «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 Х/ф «Знамение» (16+)

22.30 «Водить по русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара 2» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.15 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)
07.05 Боевик «Дружба особого 
назначения» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Учитель в законе» 
(16+)
15.05 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (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+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 «Известия»
05.30 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Команда 8» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Команда 8» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су 27»
16.05 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие»
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Минометы» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Хаджи Умар 
Мамсуров (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Двой-
ные стандарты Ватикана» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
01.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
03.00 Х/ф «Увольнение на берег»
04.25 Д/с «Партизаны против Вер-
махта» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Боевик «Полицейская исто-
рия» (16+)
17.00 Боевик «Полицейская исто-
рия 2» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 Боевик «Только для твоих 
глаз» (12+)
03.45 Драма «Небо в огне» (12+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Премьер 
лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино»   «Лечче».
16.20 «Бокс 2019. Обратный от-
счет» (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул WBA 
Inter Continental в супертяжелом 
весе (16+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 «Лига чемпионов. Новый 
сезон» (12+)
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция)   «Зенит» (Рос-
сия) 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия)   «Ливерпуль» 
(Англия)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Борьба. ЧМ
04.00 Бокс. ЧМ. Мужчины
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия)   «Лейпциг» 
(Германия)
07.30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный обзор 
(16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Наш добрый 
мастер» (12+)
09.00,09.05,09.15,21.00,21.05, 
21.15 М/с «Максипес Фик» (12+)
09.20,21.20 М/ф «На воде» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Катерок» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Четверо с одного 
двора» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Лоскуток» (12+)
10.00,22.00 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух» (12+)
10.10,22.10 М/ф «О том, как гном 
покинул дом» (12+)
10.20,22.20 М/ф «Сказка про лень» 
(12+)
10.30,10.40,22.30,22.40 М/с «Болек 
и Лелек. Каникулы» (12+)
10.50,22.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Бегемот Гюго» 
(12+)
12.10,00.10 М/ф «Мы с Джеком» 
(12+)
12.20,00.20 М/ф «Два богатыря» 
(12+)

12.30,12.40,12.45,00.30,00.40, 
00.45 М/с «Путешествие неразлуч-
ных друзей» (12+)
12.55,00.55 М/ф «Витамин роста» 
(12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.20,02.00,02.10, 
02.20 М/с «Волшебный карандаш» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Главный звезд-
ный» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» (12+)
15.00,03.00 М/ф «Маугли» (12+)
15.20,03.20 М/ф «Раз горох, два 
горох» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!» (12+)
15.45,03.45 М/ф «Обезьянки и 
грабители» (12+)
15.55,03.55 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Обезьянки в 
опере» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Живая игрушка» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Лебединое озеро» 
(12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Первооткрыватели». «Архимед и 
древние греки» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (12+)
19.00,19.05,19.15,19.20,07.00, 
07.05,07.15,07.20 М/с «Малютки 
привидения» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Зайка зазнайка» 
(12+)
19.45,07.45 М/ф «От дождя до 
дождя» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «Ча-
ггингтон: маленькие паровозики», 
«Домики»
06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Катя и Эф. Куда угодно 
дверь»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.35 М/с «Пластилинки»
09.40 М/ф «Котенок по имени Гав»
10.35 М/с «Роботы поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.25 М/с «Джинглики»
12.05 М/с «Буба»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 М/с «Гризли и лемминги»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.00 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Юху спешит на помощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Дружба   это чудо»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми Ми Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек 
ниндзя»
22.25 М/с «Реди2Робот»
22.30 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
22.55 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 М/с «Приключения Тайо»
02.05 М/с «Викинг Вик»
03.10 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

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

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

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 
16.45, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Влюбленные женщины» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Капитан «Пилигрима» 
(12+)

13.55 Д/ф «Кирилл Стрежнев. 
Место режиссера» (12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 
Случайные встречи» (12+)
15.15, 02.40 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
16.50 «Рецепт» (16+)
17.20 Детектив «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.50 Д/ф «Китай на кончике языка. 
Шаги на пути» (12+)
04.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва меце-
натская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Подземная одиссея». 
«Афины»
08.25 «Театральная летопись». 
Василий Лановой
08.55 Красивая планета. «Бельгия. 
Фламандский бегинаж»
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 60 лет со дня рождения 
Сергея Антипова. ХХ век. «А». Пи-
терский рок фестиваль
12.10 Красивая планета. «Порту-
галия. Исторический центр Порту»
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея». 
«Каир»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского. 
Сольное пение
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подземная одиссея». 
«Афины»
21.35 «Изобретение пространства». 
«Давид Боровский. Честная сцена»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Миротворец из Кремля. 
Миссия микояна»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Музы юза» (16+)
00.40 «Что делать?»
01.25 60 лет со дня рождения 
Сергея Антипова. ХХ век. «А». Пи-
терский рок фестиваль
02.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки»

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

01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Андрей Кнышев» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Детектив «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» (16+)
00.00 «События. 25 й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже» (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» (16+)
04.55 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.40 Боевик «Крепкий орешек 
2» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
23.35 Триллер «Шестое чувство» 
(16+)
01.40 Боевик «Последний бойскаут» 
(16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Судья» (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Самара 2» (16+)
02.10 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.15 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (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+)
05.00 «Известия»
05.20 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.45 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие»
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Самоходные артиллерийские 
установки» (12+)
19.40 «Последний день». Михаила 
Глузский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.05 Х/ф «Добровольцы»
02.40 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
04.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.25 Д/с «Партизаны против Вер-
махта» (16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Комедия «Агент Джонни 
Инглиш» (12+)
17.00 Комедия «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка» (12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.10 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.40 Боевик «Осьминожка» (12+)
03.50 Драма «Небо в огне» (12+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
08.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия   Корея
10.25 Новости
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Новости
12.00 Футбол. Лига чемпионов
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия   Корея
16.40 Новости
16.45 Футбол. Лига чемпионов
18.45 «На гол старше» (12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия   Словения
22.45 Новости
22.50 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия)   «Локомотив» 
(Россия)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Борьба. ЧМ
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина)   «Манчестер 
Сити» (Англия)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор)
07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Девочка и слон» 
(12+)
09.00,09.05,09.15,21.00,21.05, 
21.15 М/с «Максипес Фик» (12+)
09.20,21.20 М/ф «Недодел и Пере-
дел» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Бабушка удава» 
(12+)
09.40,21.40 М/ф «Как лечить удава» 
(12+)
09.45,21.45 М/ф «А вдруг получит-
ся» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Привет мартыш-
ке!» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Карусельный 
лев» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Елочка для всех» 
(12+)
10.20,22.20 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
10.30,10.40,10.50,22.30,22.40, 
22.50 М/с «Болек и Лелек. Канику-
лы» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Сердце храбре-
ца» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)
11.25,23.25 М/ф «Таежная сказка» 
(12+)
11.35,23.35 М/ф «Фантик» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Бабушкины сказ-
ки» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Granny`s 
Fairytales» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Мой зеленый 
крокодил» (12+)
12.30,12.40,00.30,00.40 М/с «Путе-
шествие неразлучных друзей» (12+)

12.45,00.45 М/ф «Каэтан и синяя 
Лисичка. Встречи» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10,14.15,02.00,02.10, 
02.15 М/с «Волшебный карандаш» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Горе не беда» 
(12+)
15.00,03.00 М/ф «Маугли» (12+)
15.20,03.20 М/ф «Подружка» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Дора дора поми-
дора» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Он попался!» 
(12+)
15.50,03.50 М/ф «Так сойдет» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Желтик» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)
16.20,04.20 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Разбойники по-
неволе» (12+)
17.35,05.35 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей» (12+)
17.55,05.55 М/ф «Как щенок учился 
плавать» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Первооткрыватели». «Герон Алек-
сандрийский» (12+)
18.30,06.30 М/ф «В порту» (12+)
18.45,06.45 М/ф «Свинья копилка» 
(12+)
19.00,19.05,19.15,19.20,07.00, 
07.05,07.15,07.20 М/с «Малютки 
привидения» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый...» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Чудеса в решете» 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «Ча-
ггингтон: маленькие паровозики», 
«Домики»
06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Катя и Эф. Куда угодно 
дверь»
09.20 «Микроистория»
09.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Роботы поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.25 М/с «Джинглики»
12.05 М/с «Буба»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.00 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Юху спешит на помощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Дружба   это чудо»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми Ми Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек 
ниндзя»
22.25 М/с «Реди2Робот»
22.30 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
22.55 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 М/с «Приключения Тайо»
02.05 М/с «Викинг Вик»
03.10 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

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

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

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Влюбленные женщины» 
(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)

13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 
Три приема пищи» (12+)
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 04.20 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.20 Детектив «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)   
«Куньлунь Рэд Стар» (Пекин) Пря-
мая трансляция. В перерывах   
«События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Подземная одиссея». 
«Стамбул»
08.25 «Театральная летопись». В. 
Лановой
08.55 Красивая планета. «Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль 
Шенбрунн»
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Олененок». «Моржи». 
«Краснозобая казарка». Фильмы 
Юрия Ледина. 1969 1972
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Виктор Гюго. «Собор Парижской 
Богоматери»
13.10 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
14.05 Д/ф «Подземная одиссея». 
«Афины»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь   Россия! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Баш-
кирский елян   дом для кочевника»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского. 
Сантьяго Каньон Валенсия (вио-
лончель)
18.35 Цвет времени. Уильям Тернер
18.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Виктор Гюго. «Собор 
Парижской Богоматери»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подземная одиссея». 
«Стамбул»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.20 Красивая планета. «Польша. 
Историческая часть города Торунь»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Виктор Гюго. «Собор 
Парижской Богоматери»
01.25 ХХ век. «Олененок». «Моржи». 
«Краснозобая казарка». Фильмы Ю. 
Ледина. 1969 1972
02.15 Д/ф «Солнце и земля. Вспыш-
ка»
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

06.05 «ТНТ Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ». «Возвращение» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (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 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Шах королеве 
бриллиантов»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Колтаков» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Детектив «Звезды и лисы» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Плохо одетые 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 «События. 25 й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «10 самых... Плохо одетые 
звезды» (16+)
04.05 Х/ф «Развод по собственному 
желанию» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
12.35 Боевик «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек 
4» (16+)
23.40 Боевик «Крепкий орешек. Хо-
роший день, чтобы умереть» (18+)
01.35 Триллер «Финансовый 
монстр» (18+)
03.10 Х/ф «Странные чары» 
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 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 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара 2» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (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+)
05.00 «Известия»
05.35 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 Т/с «Майор Ветров» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие»
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Артиллерия особой мощности» 
(12+)
19.40 «Легенды кино». Владимир 
Зельдин
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Неоконченная повесть»
01.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
03.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
04.20 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 
(12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

06.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка» (12+)
17.10 Боевик «Киллеры» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 Боевик «Вид на убийство» 
(12+)
03.50 Драма «Небо в огне» (12+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
08.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия   Доминиканская 
Республика
10.25 Новости
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания)   «Ювентус» 
(Италия)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия   Доминиканская 
Республика
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция)   «Реал» (Мадрид, 
Испания)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 «Лига чемпионов. Live» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ба-
зель» (Швейцария)   «Краснодар» 
(Россия)
23.50 Футбол. Лига Европы. «Лудо-
горец» (Болгария)   ЦСКА (Россия)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Борьба. ЧМ
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)   
«Астана» (Казахстан)
05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Колон» 
(Аргентина)   «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) 
07.25 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Про Ерша Ершо-
вича» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Королевские 
зайцы» (12+)
09.00,09.10,09.15,21.00,21.10, 
21.15 М/с «Максипес Фик» (12+)
09.20,21.20 М/ф «Страшная исто-
рия» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Лесная хроника» 
(12+)
09.50,21.50 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Почтовая рыбка» 
(12+)
10.20,22.20 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» (12+)
10.30,10.40,10.50,22.30,22.40,22.5
0 М/с «Болек и Лелек» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Потрясающие 
приключения мышкетеров» (12+)
12.15,00.15 М/ф «Айболит и Бар-
малей» (12+)
12.30,00.30 М/ф «Каэтан и синяя 
Лисичка. Ветруша» (12+)
12.40,00.40 М/ф «Каэтан и синяя 
Лисичка. Водяной» (12+)

12.45,00.45 М/ф «Каэтан и синяя 
Лисичка. Волшебный плащ» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,14.10, 14.20, 02.00, 02.10, 
02.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
14.30,02.30 М/ф «Иванушко» (12+)
14.40,02.40 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
15.00,03.00 М/ф «Маугли» (12+)
15.20,03.20 М/ф «Случай с бегемо-
том» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Песенка мышон-
ка» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Рок н ролл для 
принцесс» (12+)
17.35,05.35 М/ф «Рассказы старого 
моряка» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Первооткрыватели». «Как измерить 
время» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Кузнец колдун» 
(12+)
18.50,06.50 М/ф «Мартынко» (12+)
19.00,19.05,19.15,19.20,07.00, 
07.05,07.15,07.20 М/с «Малютки 
привидения» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Замок лгунов» 
(12+)
19.45,07.45 М/ф «Переменка №2» 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «Ча-
ггингтон: маленькие паровозики», 
«Домики»
06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Катя и Эф. Куда угодно 
дверь»
09.20 «Magic English»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Роботы поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.25 М/с «Джинглики»
12.05 М/с «Буба»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.00 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Дружба   это чудо»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми Ми Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек 
ниндзя»
22.25 М/с «Реди2Робот»
22.30 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
22.55 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 М/с «Приключения Тайо»
02.05 М/с «Викинг Вик»
03.10 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка Беля-
ева» (12+)
03.10 Х/ф «Ее сердце» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Х/ф «След тигра» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.15 «Квартирный вопрос»
03.35 «Место встречи» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Влюбленные женщины» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Ивановы» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 
(16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике язы-
ка. Шаги на пути» (12+)

15.15, 03.00 Д/ф «Секретная 
папка» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 04.20 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.20 Детектив «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Светлячки в саду» 
(16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Д/ф «Кирилл Стрежнев. 
Место режиссера» (12+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва по-
мещичья
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «Поздний ребенок»
08.40 Красивая планета. «Поль-
ша. Историческая часть города 
Торунь»
09.00 Х/ф «Белая гвардия»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Подземная одиссея». 
«Стамбул»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Село 
Еланцы (Иркутская область)
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
16.25 Х/ф «Поздний ребенок»
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Марк Бушков (скрипка)
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Пропавшие 
шедевры Фаберже»
20.35 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
21.35 Х/ф «Человек на своем 
месте»
23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Пепло»
01.50 Искатели. «Пропавшие 
шедевры Фаберже»
02.35 М/ф: «Королевская игра», 
«Великолепный Гоша»

06.05 «ТНТ Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Волшебный меч» 
(12+)

03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)
10.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
19.05 Детектив «Высоко над 
страхом» (12+)
21.00 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света». 
Прямая трансляция
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)
01.30 Д/ф «Трудные дети звезд-
ных родителей» (12+)
02.20 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.10 «В центре событий» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «10 самых... Забытые звез-
ды 90 х» (16+)
05.25 «Марш бросок» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Три мушкетера»
10.40 Боевик «Разборка в Бронк-
се» (16+)
12.25 Триллер «Шестое чувство» 
(16+)
14.35 Боевик «Последний бой-
скаут» (16+)
16.50 Боевик «Крепкий орешек 
4» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 Комедия «Супер Майк XXL» 
(18+)
02.30 Боевик «Разборка в Бронк-
се» (16+)
03.50 Анимац. фильм «Феи. Ле-
генда о чудовище» 
04.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.45 «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 «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 «Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?» (16+)
21.00 «Атака на недвижимость: 
Как защитить свою квартиру?» 
(16+)
23.00 Боевик «Глубокое синее 
море» (16+)
01.00 Х/ф «После заката» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Мелодрама «Подруга осо-
бого назначения» (18+)
19.00 Мелодрама «Девочки мои» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Только лю-
бовь» (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 Драма «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.35 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
15.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
22.00 Х/ф «Классик» (12+)
00.10 Х/ф «Золотая мина»
02.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
04.05 Х/ф «Внук космонавта» 
(16+)
05.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

06.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Комедия «Доктор Дулиттл»
15.45 Комедия «Доктор Дулиттл 2»
17.30 Боевик «Робокоп» (16+)

19.30 Боевик «Робокоп 2» (16+)
22.00 Боевик «Робокоп 3» (16+)
00.00 Комедия «Агент Джонни 
Инглиш» (12+)
01.50 Боевик «Киллеры» (16+)
03.25 М/ф
04.10 Драма «Небо в огне» (12+)
05.45 Боевик «Дикий» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия)   «Истанбул» (Турция)
12.25 Новости
12.30 Футбол. Лига Европы. «Ай-
нтрахт» (Германия)   «Арсенал» 
(Англия)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)
15.15 Регби. ЧМ. Россия   Япония
17.50 Новости
17.55 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 
финала
21.20 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)
21.40 Новости
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.20 «Гран при с Алексеем По-
повым» (12+)
22.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна»   «Бетис»
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Борьба. ЧМ
04.00 Кикбоксинг. Orion. Артем 
Левин против Жо Вея. Хаял Джа-
ниев против Каи Хуангбина (16+)
04.45 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 
финала
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Мы идем ис-
кать!» (12+)
08.40,20.40 М/ф «В гостях у лета» 
(12+)
09.00,09.05,09.15,09.20,21.00, 
21.05,21.15,21.20 М/с «Максипес 
Фик» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Кто сказал 
«мяу»?» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
09.50,21.50 М/ф «Огуречная ло-
шадка» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Пони бегает по 
кругу» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
10.30,10.40,10.50,22.30,22.40, 
22.50 М/с «Болек и Лелек. Кани-
кулы» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Лиса строитель» 
(12+)
11.10,23.10 М/ф «Чудо мельница» 
(12+)
11.30,23.30 М/ф «Высокая горка» 
(12+)
11.50,23.50 М/ф «Лев и заяц» 
(12+)
12.00,00.00 М/ф «Варежка» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Кто получит 
приз?» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Мячик и маль-
чик» (12+)
12.30,00.30 М/ф «Каэтан и синяя 
Лисичка. Гном светлячок» (12+)
12.40,00.40 М/ф «Каэтан и синяя 
Лисичка. Железный человек» 
(12+)
12.45,00.45 М/ф «Каэтан и синяя 
Лисичка. Мудрый ворон» (12+)

13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
14.10,02.10 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
14.20,02.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
15.00,03.00 М/ф «Маугли» (12+)
15.20,03.20 М/ф «Дом, который 
построили все» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Ночной цветок» 
(12+)
15.40,03.40 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
15.55,03.55 М/ф «Чучело Мяуче-
ло» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Как мы весну 
делали» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Рыжая кошка» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Рок н ролл для 
принцесс» (12+)
17.45,05.45 М/ф «Кто самый 
сильный?» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Первооткрыватели». «Генрих 
Мореплаватель и картография» 
(12+)
18.30,06.30 М/ф «Переменка» 
(12+)
18.40,06.40 М/ф «Аргонавты» 
(12+)
19.00,19.05,19.15,19.20,07.00, 
07.05,07.15,07.20 М/с «Малютки 
привидения» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Кубик и Тобик» 
(12+)
19.40,07.40 М/ф «А что ты уме-
ешь?» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Мальчик и 
лягушонок» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «Ча-
ггингтон: маленькие паровозики», 
«Домики»
06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
08.15 «Катя и Эф. Куда угодно 
дверь»
09.20 «Букварий»
09.35 М/с «Пластилинки»
09.40 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Роботы поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои»
11.25 М/с «Джинглики»
12.05 М/с «Буба»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Супер4»
15.50 «Веселая ферма»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.00 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
18.10 М/с «Мончичи»
18.50 М/с «Дружба   это чудо»
19.35 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Четверо в кубе»
22.30 М/с «Дикие скричеры»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Сердитые птички»
02.30 М/с «Истории свинок»
02.40 М/с «Врумиз»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.50 Россия от края до края 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.55 Т/с «Красная королева» 
(16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал «У меня нет недостат-
ков»? (12+)
11.20 Честное слово (16+)
12.00 Новости
12.20 Любовь и голуби. Рожде-
ние легенды (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2019» (16+)
00.10 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (16+)
01.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 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 «Мой близкий враг» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Чистая психология» 
(12+)
01.00 Х/ф «В час беды» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Детектив «Пес» (16+)
23.10 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Владимир Кузьмин (16+)
01.20 «Фоменко Фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.55, 10.35, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.05, 16.25, 20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)

09.00 Х/ф «Влюбленные женщи-
ны» (16+)
10.40, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Мисс Марпл: Тело в 
библиотеке» (16+)
16.10 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)   
«Спартак» (Москва) Прямая 
трансляция. В перерывах   «Об-
зорная экскурсия» (6+)
19.00 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
19.20 Х/ф «Ивановы» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Спарта» (16+)
23.20 Х/ф «Двое во вселенной» 
(16+)
01.15 Х/ф «Светлячки в саду» 
(16+)
03.05 «МузЕвропа. Rick Astley» 
(12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
07.05 М/ф: «Птичка Тари», 
«Сказка о царе Салтане»
08.10 Х/ф «Человек на своем 
месте»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Ян Вермеер. 
«Астроном». 1668 год»
10.40 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Живая природа 
островов Юго Восточной Азии». 
«Во власти солнца»
14.10 «Дом ученых». Аскольд 
Иванчик
14.40 Д/с «Эффект бабочки». 
«Фернандо Кортес. В сердце 
империи ацтеков»
15.10 Х/ф «Суворов»
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Маори. Испытание циви-
лизацией»
17.40 Д/ф «Кин дза дза! Провер-
ка планетами»
18.20 Квартет 4Х4
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Осень»
23.30 Х/ф «Прет а порте. Высо-
кая мода»
01.40 Д/ф «Живая природа 
островов Юго Восточной Азии». 
«Во власти солнца»
02.30 М/ф: «Поморская быль», 
«Догони ветер»

06.00 «ТНТ Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Комедия «Трезвый води-
тель» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.20 Х/ф «Илья Муромец»
07.50 «Православная энцикло-
педия»
08.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
12.50 Детектив «Шахматная 
королева» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Шахматная 
королева» (12+)
17.05 Детектив «Селфи на па-
мять» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «Мистика третьего 
Рейха» (16+)
00.50 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (12+)
01.35 «90 е. Вашингтонский 
обком» (16+)
02.25 «Жажда Крыма» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 M/c «Приключения Кота 
в сапогах»
07.15 M/c «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.15 Боевик «Миссия невыпол-
нима» (12+)
13.35 Боевик «Миссия невыпол-
нима 2» (12+)
16.05 Боевик «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
18.25 Боевик «Мумия» 
21.00 Боевик «Мумия возвраща-
ется» (12+)
23.35 Детектив «Простая прось-
ба» (18+)
01.50 Боевик «Миссия невыпол-
нима» (12+)
03.35 Боевик «Миссия невыпол-
нима 2» (12+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
17.20 «Неизвестная история» 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Ягоды в ягодицах! Семь военных 
секретов» (16+)

20.30 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (16+)
23.00 Комедия «Оз: Великий и 
ужасный» (12+)
01.30 Х/ф «Конан разрушитель» 
(12+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Только лю-
бовь» (16+)
08.20 Мелодрама «Васильки для 
Василисы» (16+)
10.20 Х/ф «Родные люди» (16+)
19.00 Мелодрама «Ребенок на 
миллион» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Мелодрама «От сердца к 
сердцу» (16+)
01.25 Мелодрама «Васильки для 
Василисы» (16+)
03.05 «Выбери меня» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Мелодрама «Редкая груп-
па крови» (12+)
05.00 «Редкая группа крови» 
(12+)
05.40 Мелодрама «Редкая груп-
па крови» (12+)

07.00 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дрессиров-
щик слонов Сергей Гулевич»
09.45 «Последний день». Ян 
Френкель (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». 
«Экстрасенсы под грифом «се-
кретно» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Битва за 
Антарктиду» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой»
14.10 «Десять фотографий». 
Дмитрий Певцов
15.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.40 T/c «Смерть шпионам!» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 T/c «Смерть шпионам!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Следы на снегу»
02.35 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
04.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Боевик «Дикий» (16+)
08.30 Боевик «Робокоп» (16+)
10.20 Боевик «Робокоп 2» (16+)
12.45 Боевик «Робокоп 3» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Драма «Клондайк» (16+)

02.00 Боевик «Человек в зеле-
ном кимоно» (12+)
03.00 Драма «Небо в огне» (12+)
04.35 М/ф

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
09.00 Художественная гимна-
стика. ЧМ. Личное первенство. 
Многоборье. Финал
11.40 Новости
11.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.50 «Бельгия   Италия. Гор-
дость тиффози» (12+)
13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.10 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)
14.30 Бокс. ЧМ. Мужчины. 
Финалы
18.20 Формула 1. Гран при 
Сингапура. Квалификация
19.00 Новости
19.05 «Лига чемпионов. Live» 
(12+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 «О чем говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян» (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер лига. «Тамбов»   «Ростов»
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан»   «Интер»
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.15 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/8 финала
04.15 Художественная гимна-
стика. ЧМ. Группы. Многоборье. 
Финал
06.00 Борьба. ЧМ
07.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Зимовье зве-
рей» (12+)
08.40,20.40 М/ф «В гостях у 
гномов» (12+)
09.00,21.00 М/с «Болек и Лелек. 
Арбалет» (12+)
09.10,21.10 М/с «Болек и Лелек. 
В старой шахте» (12+)
09.20,21.20 М/с «Болек и Лелек. 
Два рыцаря» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Кот в сапогах» 
(12+)
09.50,21.50 М/ф «Гадкий уте-
нок» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Три зятя» (12+)
10.20,22.20 М/ф «Переменка 
№6» (12+)
10.30,22.30 М/с «Болек и Лелек. 
День Святой Барбары» (12+)
10.40,22.40 М/с «Болек и Лелек. 
Дядя Карл» (12+)
10.50,22.50 М/с «Болек и Лелек. 
Зеленая гора» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Только не 
сейчас» (12+)
11.35,23.35 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Малыш и 
Карлсон» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Дереза» (12+)
12.30,00.30 М/с «Болек и Лелек. 
Индейский трофей» (12+)
12.40,00.40 М/с «Болек и Лелек. 
Король леса» (12+)
12.50,00.50 М/с «Болек и Лелек. 
Коррида» (12+)

13.00,01.00 «Лучшие волшеб-
ные сказки» (12+)
14.00,02.00 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
14.10,02.10 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
14.20,02.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Садко бога-
тый» (12+)
14.50,02.50 М/ф «Влюбчивая 
ворона» (12+)
15.00,03.00 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
15.10,03.10 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
15.20,03.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
15.30,03.30 М/ф «Левша» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Тараканище» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Семь воро-
нов» (12+)
17.50,05.50 М/ф «Возвращение 
блудного попугая 3» (12+)
18.00,06.00 М/ф «Жили были... 
Первооткрыватели, Гутенберг и 
книгопечатание» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Бременские 
музыканты» (12+)
18.50,06.50 М/ф «Куплю приви-
дение» (12+)
19.00,19.05,19.15,19.20,07.00, 
07.05,07.15,07.20 М/с «Малютки 
привидения» (12+)
19.35,07.35 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.40 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
08.50 М/с «Семейка Бегемотов»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «44 котенка»
11.30 М/с «Царевны»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Фиксики»
13.50 «Доктор Малышкина»
14.00 М/с «Полли Покет»
14.45 М/с «Простоквашино»
15.20 М/с «Маджики»
15.55 М/с «Пушастики»
16.00 М/с «Санни Дэй»
16.50 М/с «Лео и Тиг»
18.30 М/с «Семейка Бегемотов»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
19.30 М/с «Ми Ми Мишки»
20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 М/с «Вспыш и чудо ма-
шинки»
22.30 М/с «Дикие скричеры»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Сердитые птички»
02.30 М/с «Истории свинок. 
Свинки на работе»
02.40 М/с «Врумиз»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.35 Т/с «Красная королева» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Красная королева» 
(16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
17.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.45 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Полынь   трава окаян-
ная» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Непредвиденные об-
стоятельства» (12+)
17.50 «Удивительные люди 4» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 «Город ученых» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ека-
терина Семенова (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00 «Йога в Крыму» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Rick Astley» 
(12+)
07.55, 11.15, 13.05, 15.55, 16.55, 
21.30, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Мисс Марпл: Тело в 
библиотеке» (16+)
11.20 Х/ф «Мисс Марпл: Указую-
щий перст» (16+)
13.10 Х/ф «Мисс Марпл: Объяв-
ленное убийство» (16+)
16.00 Д/ф «Китай на кончике 
языка. Секрет вкуса Китая» (12+)
17.00 Мелодрама «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
21.35 Концерт «Я у твоих ног» 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Спарта» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная папка» (16+)
04.05 Д/ф «Кирилл Стрежнев. 
Место режиссера» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Фернандо Кортес. В сердце 
империи ацтеков»
07.05 М/ф: «Паровозик из Ро-
машкова», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
08.00 Х/ф «Копилка»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Неповторимая весна»
12.15 Письма из провинции. Село 
Еланцы (Иркутская область)
12.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.25 «Другие Романовы». «Охота 
на русского принца»
13.55 Х/ф «Яростный кулак» 
15.50 Больше, чем любовь. Татья-
на Пилецкая и Борис Агешин
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Дмитрия 
Месхиева»
18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Марка 
Варшавера
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра. С. Прокофьев. 
«Золушка». Национальный балет 
Нидерландов
00.25 Х/ф «Яростный кулак» 
02.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.50 М/ф «Дочь великана»

06.00 «ТНТ Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Комедия «Трезвый води-
тель» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)

16.35 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Прожарка» Павла Воли 
(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+)
04.35 «ТНТ Best» (16+)
05.25 М/ф «Попугай club» (12+)

06.05 Детектив «Человек без па-
спорта» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Белые Росы» (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
17.40 Детектив «Коснувшись серд-
ца» (12+)
21.15 Детектив «Капкан для 
Золушки» (12+)
00.00 «События»
00.20 Детектив «Капкан для Золуш-
ки» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Т/с «Пуля дура. Агент и 
сокровище нации» (16+)
04.50 Большое кино. «Пираты ХХ 
века» (12+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 M/c «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 M/c «Спирит. Дух свободы»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.55 Боевик «Мумия» 
14.20 Боевик «Мумия возвраща-
ется» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.25 Боевик «Мумия» (16+)
20.40 Боевик «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)
22.45 Триллер «Кловерфилд, 10» 
(16+)
00.50 Комедия «Супер Майк XXL» 
(18+)
02.50 М/ф «Норм и несокрушимые» 
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
09.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.30 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
13.30 Боевик «Хеллбой: Герой из 
пекла» (16+)
16.00 Боевик «Хеллбой 2: Золотая 
армия» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

07.50 Мелодрама «От сердца к 
сердцу» (16+)
09.40 Мелодрама «Не могу ска-
зать» (16+)
11.30 Мелодрама «Три полугра-
ции» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Три полугра-
ции» (16+)
15.00 Мелодрама «Дочки матери» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Я люблю своего 
мужа» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Мелодрама «Девочки мои» 
(16+)
03.10 Мелодрама «Не могу ска-
зать» (16+)
04.35 Д/с «Я его убила» (16+)

06.25 Мелодрама «Редкая группа 
крови» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Маша 
Распутина» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва» 
(16+)
10.00 Т/с «Карпов 2. Чужая жизнь» 
(16+)
10.55 Т/с «Карпов 2. Маскарад» 
(16+)
11.50 Т/с «Карпов 2. Огонь» (16+)
12.50 Т/с «Карпов 2. Куда ты?» 
(16+)
13.40 Т/с «Карпов 2. Пустой бара-
бан» (16+)
14.40 Т/с «Карпов 2. Большие 
планы» (16+)
15.35 Т/с «Карпов 2. Охотник ста-
новится мишенью» (16+)
16.30 Т/с «Карпов 2. Самурай» 
(16+)
17.30 Т/с «Карпов 2. Письмо с того 
света» (16+)
18.20 Т/с «Карпов 2. Ход конем» 
(16+)
19.20 Т/с «Карпов 2. Здесь про-
льется кровь» (16+)
20.10 Т/с «Карпов 2. Чужак» (16+)
21.10 Т/с «Карпов 2. Вера должна 
умереть» (16+)
22.05 Т/с «Карпов 2. Смерть пе-
трову» (16+)
23.00 Т/с «Карпов 2. Выбор» (16+)
00.00 Т/с «Карпов 2. Место, где 
каждый может...» (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
04.00 «Большая разница» (16+)

06.15 Х/ф «Золотая мина»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №2» (12+)
12.20 Х/ф «Опасные тропы»
13.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина»
01.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
04.25 Х/ф «Женатый холостяк»

06.00 Комедия «Доктор Дулиттл»
07.25 Комедия «Доктор Дулиттл 2»
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)

12.40,00.40 М/с «Болек и Лелек. 
Храбрые ковбои» (12+)
12.50,00.50 М/ф «Самый младший 
дождик» (12+)
13.00,01.00 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.00,02.00 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
14.10,02.10 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
14.20,02.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
14.30,02.30 М/ф «Муравьишка 
хвастунишка» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (12+)
15.00,03.00 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
15.10,03.10 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
15.20,03.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
15.30,03.30 М/ф «Золотое перыш-
ко» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Царевна лягуш-
ка» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Соленый принц» 
(12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Первооткрыватели». «Леонардо 
да Винчи» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
19.00,19.05,19.15,19.20,07.00, 
07.05,07.15,07.20 М/с «Малютки 
привидения» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Боцман и попу-
гай 4» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Неудачники» 
(12+)
19.50,07.50 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (12+)

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.40 М/с «Деревяшки»
08.50 М/с «Семейка Бегемотов»
09.00 «Съедобное или несъе-
добное»
09.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «44 котенка»
11.30 М/с «Дракоша Тоша»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Санни Дэй»
13.45 «ТриО!
13.50 «Доктор Малышкина»
14.00 М/с «Полли Покет»
14.45 М/с «Три кота»
15.55 М/с «Пушастики»
16.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/ф «Чудо Юдо»
18.15 М/с «Приключения Ам Няма»
18.30 М/с «Семейка Бегемотов»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
19.30 М/с «Оранжевая корова»
20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Дикие скричеры»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Сердитые птички»
02.30 М/с «Истории свинок. Свин-
ки на работе»
02.40 М/с «Врумиз»
04.10 М/с «Смурфики»

00.00 Драма «Клондайк» (16+)
02.00 Боевик «Раздолбай» (16+)
03.15 Комедия «Женатый холо-
стяк»
04.40 Боевик «Человек в зеленом 
кимоно» (12+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер»   «Лейпциг»
10.30 «Бельгия   Италия. Гордость 
тиффози» (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада»   «Барселона»
12.45 Новости
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия   Сербия
14.55 Новости
15.00 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 «Гран при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
16.50 Формула 1. Гран при Син-
гапура
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 «На гол старше» (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт»   «Боруссия» 
(Дортмунд)
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья»   «Реал» (Мадрид)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Борьба. ЧМ
04.00 Художественная гимнастика. 
ЧМ. Группы. Финалы в отдельных 
видах
05.30 Формула 1. Гран при Син-
гапура

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Всех поймал» 
(12+)
08.40,20.40 М/ф «Петя и волк» 
(12+)
08.50,20.50 М/ф «Старая игрушка» 
(12+)
09.00,21.00 М/с «Болек и Лелек. 
Космонавты» (12+)
09.10,21.10 М/с «Болек и Лелек. 
Ловцы сокровищ» (12+)
09.20,21.20 М/с «Болек и Лелек. 
Робинзон» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Синяя птица» 
(12+)
10.20,22.20 М/ф «Лиса и медведь» 
(12+)
10.30,22.30 М/с «Болек и Лелек. 
Скрещенные шпаги» (12+)
10.40,22.40 М/с «Болек и Лелек. 
Снежный человек» (12+)
10.50,22.50 М/с «Болек и Лелек. 
Спортсмены» (12+)
11.00,23.00 М/ф «Золотой маль-
чик» (12+)
11.15,23.15 М/ф «Золоченые 
лбы» (12+)
11.30,23.30 М/ф «Карпуша» (12+)
11.40,23.40 М/ф «Волшебная 
палочка» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Василиса Мику-
лишна» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Ванюша и ве-
ликан» (12+)
12.30,00.30 М/с «Болек и Лелек. 
Укротитель зверей» (12+)



Астропрогноз с 16-22 сентября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Сложные ситуации прошлой недели теперь получат 

развязку. Оставайтесь на месте, спокойно выполняйте 
текущие обязанности. Далеко не все сейчас зависит 
от вас, но по возможности делайте правильный выбор, 
если такая необходимость возникнет.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Еще одна ключевая неделя в году. Благоприятное 

время для полного раскрытия потенциала, который вы 
еще не рискнули раскрыть. Не пропустите это время, 
иначе потом снова все может вернуться на круги своя. 
До пятницы приведите в порядок все дела.

РАК (22.06-22.07). 
Приведите в порядок дом и избавьтесь от ненужных 

вещей. Неделя благоприятна и для очистительных 
оздоровительных мероприятий, диет. Положение планет 
заставит вас прийти к определенности в отношении 
своих ближайших перспектив.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Еще немного - и сдерживающие моменты останутся 

позади, и вы начнете набирать обороты. Эту неделю 
посвятите наведению порядка в тех аспектах своей жизни, 
которые в этом нуждаются.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Можете ощущать давление конкуренции и ограничен-

ность в возможностях продвинуть какие-то из новых идей. 
Со следующей недели тенденции заметно изменятся 
в лучшую сторону. А пока нужно сосредоточиться на 
текущих делах и проявить высокую работоспособность.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Открывается возможность для воплощения каких-то 

ваших идеальных представлений. Для этого вы можете начать 
новый цикл обучения или отправиться в поездку. Расширяйте 
каналы для притока новой информации, готовьте материалы 
для того, чем займетесь уже на следующей неделе.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Можете столкнуться с осознанием того, что упустили 

какие-то возможности, проиграли какой-то этап конку-
рентной борьбы. Но ваше время придет очень скоро. И 
пока не стоит особенно напрягаться.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Теперь есть хорошая возможность обсудить проблемы 

и оставить в прошлом. Сотрудничество придется строить 
по новым правилам, но пока не торопитесь заключать 
соглашения или союзы. Это будет лучше сделать в следую-
щем месяце. Наблюдайте за происходящим, стройте планы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
У вас появится возможность для витка профессио-

нальной активности. Но не торопитесь - есть вероятность 
опрометчивых решений. Можно вести переговоры, 
заключать сделки.
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Детская школа искусств
ОТКРЫТИЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА!

18 СЕНТЯБРЯ В 18.30
Дуэт баянистов «SiB duo» (г. Новосибирск).

Вход по абонементам. Цена билета - 170 рублей.

ОВЕН (21.03-20.04). 
До пятницы постарайтесь привести в порядок дела, 

свой дом и рабочее место. Это время открывает для вас 
новый цикл событий, связанных с работой и другими ва-
шими обязанностями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Любовь станет прекрасным стимулом и для других 

качественных улучшений в вашей жизни. Сейчас вы 
склонны творчески подходить к решению всех вопросов и 
извлекать пользу даже из сложных обстоятельств. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Максимальное внимание - детям. Это важный период 

для того, чтобы прийти к определенности в каком-то 
важном вопросе, касающемся ваших взаимоотношений 
или непосредственно их интересов.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

14 сентября (суббота) (6+) 
М/ф для детей «Потерянное звено».
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

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

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

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Qc7! [2. Qe5#]
1. ... f6 2. Qe7#
1. ... Bf4/f6 [a] 2. Q(x)f4 [C] #
1. ... c3 2. Bd3#
1. ... Nd4 [b] 2. Rxd4 [D] #
***
1. Rdg7! [2. Rxf6 [A] #]
1. ... Kxe6 [a] 2. Rxf6 [A] #
1. ... Qxe5 2. Nd4#

СУДОКУ

ВЕСЬ ШКОЛЬНЫЙ СЕЗОН!!!
Скидки на групповые посещения!

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

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

тел. 3-21-23

12-18 сентября
2D Королевские каникулы
(6+) 10:00 100р.

2D Оно 2 (18+)
10:05 150р. 14:45 180р.
19:25 200р. 22:25 250р.

2D Дорогой папа (12+)
11:35 150р. 13:05 150р.
17:45 180р.

2D Птичий дозор (6+)
13:15 150р. 17:35 180р.

2D Щегол (18+)
14:55 180р. 22:55 250р.

2D Пункт назначения: Смайл 
(18+) 19:35 200р.

2D Стриптизерши (18+)
20:55 200р.

 Разгар.  Сумрак.  Зубчик.  Реестр.  Мар-
кер.  Кавказ.  Насест.  Скряга.  Ветряк.  
Вагант.  Голова.  Импорт.  Ватага.  Воло-
сы.  Майкоп.  

ГЕКСАСКАНВОРД

По кругу по часовой стрелке: 1. Тигр. 2. 
Ринг. 3. Горн. 4. Нокс. 5. Стук. 6. Квас. 7. 
Село. 8. Олег. 9. Граф. 10. Флот.
К центру: 2. Резина. 4. Нищета. 6. Кобура. 
8. Обойма. 10. Флейта.
По загогулинам: 11. Командир. 12. Сне-
гоход. 13. Скорость. 14. Фарватер. 15. 
Сентябрь.

КРЕСТОСЛОВИЦА

1. Мойра. 2. Кол. 3. Пламя. 4. Клерк.  5. Месяц.  6. Ферма.  7. Тулуп.  8. Муляж.  9. 
Шпага.  10. Спрут.  11. Сифон.  12. Цинга.  13. Салют.  14. Майор.  15. Повар.  16. По-
люс.  17. Такси.  18. Сазан.  19. Пьеро.  20. Пьеса.  21. Страх.  22. Старт.  23. Мышца.  
24. Рычаг.  25. Опция.  26. Спица. 27. Парус. 28.Париж.  29. Туз.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

ПЯТНИЦА (13 СЕНТЯБРЯ)

Предсезонный турнир по хок-
кею среди детско-юношеских 
команд 2008 г.р. 
Состав участников:
1. «Металлург» (г. Серов)
2. «Снежинские волки» 
(г. Снежинск)
3. «Кедр» (г. Новоуральск)
4. «Академия хоккея» (г. Пермь)
5. «Метеор-Сигнал» 
(г. Челябинск)
6. «Энергия» (п. Рефтинский )
09:30 - 10:45 - «Академия 
хоккея» - «Снежинские волки»

11:15 - 12:30 - «Метеор-
Сигнал» - «Кедр»
13:00 - 14:15 - «Энергия» - 
«Металлург»
14:45 - 16:00 - «Академия 
хоккея» - «Кедр»
16:30 - 17:45 - «Металлург» - 
«Снежинские волки»
18:00 - 18:10 -  Открытие
18:15 - 19:30 - «Энергия» - 
«Метеор-Сигнал»
19:45-20:45 –  ХК «Энергия» 
2009-2010 г.р. (лед),
тренер Медведев А. П.
21:00-22:00 –  ХК «Энергия»
(осн. состав)

СУББОТА  (14 СЕНТЯБРЯ)

08:00-09:00 – доп. занятия ФК,
тренер Татаурова О. С.
09:30 - 10:45 - «Снежинские 
волки» - «Кедр»
11:15 - 12:30 - «Металлург» - 
«Метеор-Сигнал»
13:00 - 14:15 - «Энергия» - 
«Академия хоккея»
14:45 - 16:00 - «Снежинские 
волки»
- «Метеор-Сигнал»
16:30 - 17:45 - «Металлург» - 
«Академия хоккея»
18:15 - 19:30 - «Энергия» - 
«Кедр»

20:00-21:00 – 
МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(15 СЕНТЯБРЯ)

09:30 - 10:45 - «Металлург» - 
«Кедр»
11:15 - 12:30 - «Академия хок-
кея»-«Метеор-Сигнал»
13:00 - 14:15 - «Энергия» - 
«Снежинские волки»
14:20 - 14:30 - Награждение 
команд и закрытие турнира
14:45-15:45 – аренда Про-
фсоюз
16:00-17:00 – аренда Дитс-
манн
17:30-18:30 – ХК «Энергия» 
2009-2010  г.р. (лед) тренер 
Медведев А. П.

 18:45-19:45 – 
МАССОВОЕ КАТАНИЕ



тему через специалистов, с 
работами которых знакоми-
лись художники. Нам инте-
ресно цифровое бессмертие, 
социальное, тема культурной 
памяти, и как это воплоти-
лось в работах художников», 
– сказала комиссар Уральской 
индустриальной биеннале со-
временного искусства Алиса 
Прудникова.

Мероприятия Уральской 
индустриальной биеннале вый-
дут за пределы Екатеринбурга 
благодаря циклу бесплатных 
экскурсионных и гостевых про-
грамм «Маршруты биеннале». 
Жителям и гостям Екатерин-
бурга предложат четыре заго-
родных и три городских направ-
ления. Гости смогут побывать в 
четырех городах Свердловской 
области: Сысерти, Асбесте, По-
левском и Нижнем Тагиле.

Учредителем Уральской ин-
дустриальной биеннале сове-
ременного искусства является 
министерство культуры РФ, 
РОСИЗО ГЦСИ, соучредителем 
– правительство Свердловской 
области. 

Департамент 
информационной 

политики СО

важнее просто момента по-
требления. Без рефлексии, 
без участия, без понимания 
и серьезного философского 
осознания своей жизни в 
мире жить невозможно», – 
сказала директор Государствен-
ного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина Ма-
рина Лошак.

Также в рамках Уральской 
индустриальной биеннале 
современного искусства бу-
дет представлена программа 
арт-резиденций. В ней прини-
мают участие 10 художников 
из шести стран. Кроме того, 12 
сентября на площадке кино-
театра «Колизей» начнет свою 
работу Симпозиум — главное 
событие публичной программы, 
посвященное теме «Бессмер-
тие» и показывающее интеллек-
туальный контекст, в котором 
существуют выставки. 

«Нам важно рассказать 
про бессмертие с точки зре-
ния разных областей знания. 
Раз мы выбрали такую тему, 
то надо нести ответствен-
ность за то, чтобы поговорить 
о ней с точки зрения генети-
ков, медиков, философов, 
биологов и так далее. Для нас 
очень важно погрузить в эту 
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ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ 5-Й УРАЛЬСКОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ОБЪЕДИНИТ РАБОТЫ 

76 ХУДОЖНИКОВ ИЗ 25 СТРАН

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Основной проект 5-й 
Уральской индустри-
альной биеннале со-
временного искусства 
объединит работы 76 
художников из 25 стран. 
Биеннале пройдет с 12 
сентября по 1 декабря и 
будет посвящена теме 
«Бессмертие».

«В первую очередь эта вы-
ставка о человечестве и о че-
ловечности, о человеческом 
труде и усилиях, воспоми-
наниях, опыте, жизни. Этот 
проект также посвящен рабо-
чим, которые трудятся здесь, 
работали в прошлом и будут 
работать. И, конечно же, 
посетителям. Именно через 
наш общий опыт мы можем 
понять историю индустри-
альности, промышленности, 
значение современного ис-
кусства и то, как именно мы 
можем справиться с пробле-
мой смертности», – сказала 
куратор основного проекта 5-й 
Уральской индустриальной би-
еннале Шаоюй Вэн.

Основной проект располо-
жен на двух площадках: Ураль-
ском оптико-механическом 
заводе и в кинотеатре «Коли-
зей». УОМЗ, производящий оп-
тическое оборудование, с одной 
стороны является местом, где 
пересекаются технологическое 
производство и жизнь рабочих, 
а с другой стороны, временно 
оказываясь площадкой для 
выставки, сам становится оп-
тическим прибором для рас-
смотрения взаимоотношений 
между человеком и машиной. 
Организаторы Уральской инду-
стриальной биеннале обращают 
внимание посетителей на то, что 
для входа на территорию завода 
будет необходимо предъявить 
паспорт. 

«Биеннале – это аутен-
тично уральский проект. Мы 
очень гордимся тем, что со-
бытие проходит уже в пятый 

раз. Уральский оптико-ме-
ханический завод – это одно 
из самых закрытых предпри-
ятий Урала и нужно отдать 
должное его руководству за 
то, что было принято реше-
ние открыть его для проекта. 
Уральская биеннале вскры-
вает сугубо уральские корни, 
уральский характер и ту уни-
кальную уральскую культуру, 
которая сложилась здесь в 
течение последних трехсот 
лет. Мы в своей деятельно-
сти никогда не забываем, что 
пока работают заводы – есть 
жизнь. Это биение жизни 
наших заводов принимает 
очень разные формы, в том 
числе осваивается совре-
менным искусством. Красота 
труда выражается в красоте 
искусства», – отметил первый 
заместитель руководителя ап-
парата губернатора Свердлов-
ской области и правительства 
Свердловской области Вадим 
Дубичев.

Помимо основного проекта 
посетителей биеннале ждет 
более 50 событий публичной 

программы и 10 спецпроектов. 
Например, в Арт-галерее Ель-
цин Центра с 13 сентября по 
27 октября будет представлен 
спецпроект «Урал Мари. Смерти 
нет». Его авторы – антрополог 
Наталья Конрадова и фотогра-
фы Федор Телков и Александр 
Сорин. Они больше года ездили 
в экспедиции в деревни, где жи-
вут уральские марийцы. В этих 
населенных пунктах сохранился 
традиционный уклад, а местные 
жители убеждены в существова-
нии иного мира и в то, что грани-
цы между мирами такие тонкие, 
что смерти как ухода навсегда, 
бесследного исчезновения нет.

«Я впервые на Уральской 
биеннале, но много знаю о 
ее истории. Я очень надеюсь, 
что жизнь современного ис-
кусства и все, что оно дает в 
разных городах России при-
несет свои подлинные плоды, 
потому что мне кажется, что 
значительно важнее участво-
вать в нем, чем просто быть 
зрителями. Я думаю, что 
любой зрительный ряд, ко-
торый связан с соучастием, 


