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

НА 9 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 78 380 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ОФИЦИАЛЬНО 14 ОКТЯБРЯ В 17.30

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ 

ПЕНСИОНЕРОВ ГО РЕФТИНСКИЙ

ПОВЕСТКА: 
«Отчетное собрание Совета ветеранов 

о проделанной работе за 2018-2019 г.г.»

Собрание состоится 
в Центре молодежи, ул. Юбилейная, 3/1.

БЛАГОДАРИМ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Людмиле Вла-
димировне Рыбаковой и всему коллективу ООО «КОП» за ока-
занную поддержку в организации мероприятия, посвящённого 
торжественному открытию здания администрации, которое со-
стоялось 3 октября 2019 года. 

С уважением, глава городского округа Рефтинский
и коллектив администрации 

городского округа Рефтинский

ПРИЕМ ГРАЖДАН В Г. АСБЕСТЕ 
ПРОВЕДЕТ ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11 ОКТЯБРЯ с 09.00 по 13.00 в Асбестовском район-
ном отделе судебных приставов главный судебный пристав 
Свердловской области Альбина Халилевна Сухорукова про-
ведет прием граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам, входящим в компетенцию ФССП России.

Прием будет проходить в административном здании 
Асбестовского РОСП, расположенном по адресу: г. Асбест, пр. 
им. Ленина, 19. 

Вход в здание осуществляется строго при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта). 
Предварительная запись на прием не требуется.

8 октября состоялось 
подписание коллектив-
ных договоров филиа-
лов ПАО «Энел Россия» 
на 2020 – 2021 годы. 
Коллективные договоры, 
заключенные на но-
вый срок, по-прежнему 
обеспечивают высокий 
уровень заработной пла-
ты сотрудников, а также 
льгот, гарантий и компен-
саций, предоставляемых 
сотрудникам компании.
 
Подписание проходило в 

Москве, в Центральном офисе 
ПАО «Энел Россия». Работни-
ков компании представлял Со-
вет председателей первичных 
профсоюзных организаций, со 
стороны работодателя коллек-
тивные договоры подписывал 
генеральный директор компа-
нии Карло Палашано Вилла-
манья.

Также на церемонии под-
писания присутствовали ру-
ководитель общественной 
организации «Всероссийский 
электропрофсоюз» Юрий Офи-
церов и президент ассоциации 
«ЭРА России» (объединение 
работодателей электроэнер-
гетики) Аркадий Замосковный, 
которые высоко оценили уро-
вень социального партнерства 
в ПАО «Энел Россия» и назвали 
его «образцовым для отрасли». 
Юрий Офицеров вручил Карло 
Палашано почетный знак Все-
российского электропрофсо-
юза «За развитие социального 
партнерства». Награда была 
утверждена недавно, и гене-

«ЭНЕЛ РОССИЯ» ЗАКЛЮЧИЛА 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ 
С СОТРУДНИКАМИ НА НОВЫЙ СРОК

ральный директор «Энел Рос-
сия» стал первым человеком, 
который ее получил.

Стоит отметить, что коллек-
тивные договоры ПАО «Энел 
Россия» неоднократно при-
знавались одними из лучших 
в российском энергетическом 
секторе. Они гарантируют 
планомерное увеличение за-
работной платы сотрудников, 
высокий уровень льгот и ком-
пенсаций, включают  особую 
пенсионную программу. Кроме 
того, в компании действует раз-
вернутая система доброволь-
ного медицинского страхова-
ния, а с 2019 года – программа 

помощи в лечении онкологиче-
ских заболеваний.

Подписанные коллективные 
договоры вступают в силу с 01 
января 2020 года и будут дей-
ствовать до конца 2021 года 
на Среднеуральской ГРЭС, 
Конаковской ГРЭС, Невин-
номысской ГРЭС, в филиале 
«Центральный офис», а также в 
течение 2020 года на Рефтин-
ской ГРЭС, персонал которой 
числится на время переходного 
периода продажи станции в пе-
риметре «Энел Россия».

Пресс-служба 
ПАО «Энел Россия»

Карло Палашано и председатель профкома РГРЭС 
Алена Удалайская

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

12 октября (суббота) (3+)
Центр Культуры и Искусства приглашает детей и их родителей на «Весе-
лые семейные выходные». Вас ждет  игровая программа  «Хендмейдия». 
 В программе: Игры и конкурсы, Мастер-класс по изготовлению поделок 
из листьев и шишек, Мультфильм. 
Начало в 11.00. Цена билета 50 рублей.

12 октября (суббота) (6+) 
М/ф «Мультсборник. Тима и Тома». 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

16 октября (среда) (0+)
XI Муниципальный фестиваль для воспитанников детских садов «Ураль-
ские звездочки». Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей.

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

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

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

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

Правильность и методику расчетов када-
стровой стоимости объектов недвижи-
мости, которую провел областной Центр 
государственной кадастровой оценки, 
оценили в Росреестре. По результатам 
экспертизы, никаких нарушений не выяв-
лено. 

Напомним, кадастровая оценка завершилась 
в июле 2019 года. Основной задачей кампании 
стало определение наиболее вероятной цены 
приобретения объекта недвижимости на откры-
том рынке. Для проведения масштабной оценки 
в этом году в Свердловской области был создан 
областной Центр государственной кадастровой 
оценки. «Ранее кадастровая оценка проводилась 
частными компаниями. Однако собрать объем 
достоверных данных на более чем три миллиона 
объектов недвижимости частным компаниям без 
административного ресурса практически невоз-
можно. Поэтому, как правило, оценка была край-
не некачественной», – объяснил и.о. министра 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Сергей Зырянов. 

Сама оценка зависит от многих характери-
стик: местоположение и этаж, материал стен, 
год строительства, инженерные коммуникации, 
дороги и прочее. За основу для определения 
кадастровой стоимости были взяты сведения о 
конкретных ценах предложений о продаже не-
движимости на территории соответствующего 
муниципалитета.  

Если жители области не согласны с произве-
денной оценкой их имущества или обнаружили 
ошибки в сведениях о своих объектах, резуль-
таты можно оспорить. Для этого необходимо 
направить уведомление об ошибках в Центр го-
сударственной кадастровой оценки или запи-
саться на прием. Важно сделать это до конца 
2019 года. После утверждения проверенных Ро-
среестром расчетов в ведомстве будет созда-
на специальная комиссия, которая и займется 
предварительным рассмотрением таких случа-
ев. В соответствии с регламентом для утвержде-
ния расчетов требуется около 20 рабочих дней. 
Сама же процедура оспаривания начнется в ян-
варе 2020 года. 

В случае, если до конца текущего года ураль-
цы, которые не согласны с полученной оценкой 
недвижимости, не заявят о себе, единственной 
возможностью оспорить результаты будет обра-
щение в суд. 

Напомним, в 2021 году в рамках всероссий-
ского перехода на исчисление налога на иму-
щество с применением кадастровой стоимости 
свердловчане получат письма или уведомления 
о сумме налога, который им нужно будет запла-
тить до конца года.       

Департамент информационной политики 
Свердловской области

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

РОСРЕЕСТР ПРОВЕРИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЖИЛЬЯ, 
ПРОВЕДЕННОЙ В РАМКАХ ПЕРЕХОДА 
НА НОВУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 



«ТЕВИКОМ Асбест» № 41 (772) 10 октября 2019 г. 3 стр.www.tevikom.ru

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

РАБОТУ ГРУППА «СОДЕЙСТВИЕ» для нарко, алкозависи-
мых и созависимых (членов  их семей).

Работа (заседание) группы проводится каждый четверг 
с 18.00, в помещении Воскресной школы «Благовест».

АКЦИЯ! «ПОДАРИ ИГРУШКУ ДЕТЯМ!»
Дорогие братья и сестры!
Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» 

ОБЪЯВЛЯЕТ СБОР ДЕТСКИХ ИГРУШЕК в хорошем состоянии, 
которыми ваш ребёнок уже не играет или не использует в игре. 

Акция организованна для раздачи игрушек детям из мало-
обеспеченных семей. 

Игрушки можно приносить по адресу: ул. Лесная, в рай-
оне дома №1 (Приход в честь иконы Божией Матери «Держав-
ная» - время работы: с 8.00 до 19.00, ежедневно).

Время проведения акции: с 17 сентября по 12 октября.

Приходской совет.

13 ОКТЯБРЯ В 11.30
 после Литургии в канун православного праздника 

Покрова Пресвятой Богородицы, Приход в честь иконы 
Божией Матери «Державная»

 ТРАДИЦИОННО ПРАЗДНУЕТ
«ДЕНЬ ПОЧТЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»!

В рамках праздника будет организованна ярмарка-вы-
ставка даров лета и осени. 

Желающим принять участие в ярмарке-выставке, просим 
работы приносить заранее.

 Принимаются следующие виды работ:
• поделки из природного материала;
• поделки из овощей и фруктов;
• поделки из цветов.
Праздник дополнится концертом с выступлением коллек-

тивов посёлка Рефтинского. Приходите, будем очень рады 
Вам.

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

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

С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ
10 октября в 9:00 - Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 
11 октября  в 9:00 -  Акафист прпмч. Елисавете. 
                            16:00 - Вечернее богослужение
12 октября в 8:30 - Литургия. 
                          16.00 - Всенощное бдение.
13 октября в 8:30 - Литургия. Неделя 17-я по Пятидесятнице.

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

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

• В любой подозрительной ситуации, связан-
ной с операциями по вашим счетам, уточняйте 
информацию, позвонив по официальному номе-
ру банка или обратившись в отделение финансо-
вой организации.

• Если вам звонят и представляются сотруд-
ником банка, финансовой организации или го-
соргана, уточните ФИО и должность собесед-
ника и скажите, что перезвоните ему. Положите 
трубку и перезвоните по официальному телефо-
ну организации или на ее горячую линию. Номер 
нужно набрать вручную.

• Ни под каким предлогом никому не сооб-
щайте личные данные, реквизиты карты и се-
кретную информацию: CVC/CVV-код (трехзнач-
ный код с обратной стороны карты), коды из 
СМС и ПИН-коды. Службы поддержки банков ни 
по телефону, ни в соцсетях, ни с использовани-
ем автоматизированных сервисов никогда не за-
прашивают такие данные. Также они никогда не 
будут просить вас совершить тестовый перевод 
на неизвестный счет.

• Не называйте кодовое слово. Исключение – 
если вы сами обратились на горячую линию банка.

• Заведите отдельную карту для покупок в ин-
тернете. Вносите на нее лишь ту сумму, которую 
собираетесь потратить, и установите лимит по 
количеству операций в сутки.

• Подключите на телефоне оповещения об 
операциях по карте. Так вы сразу узнаете о пла-
теже, которого вы не совершали, и сможете 
быстро отреагировать: заблокировать карту и 
опротестовать операцию.

В Региональном центре финансовой грамот-
ности и Уральском ГУ Банка России отмечают, 
что жители Свердловской области могут полу-
чать бесплатные консультации по повышению 
финансовой грамотности.

«Практически в постоянном режиме в регио-
не проходят обучающие лекции, уроки и другие 
мероприятия по повышению финансовой гра-
мотности. Часть из них проходит в Региональном 
центре финансовой грамотности, другие прово-
дятся в школах, центрах социальной поддержки, 
часть лекций читают наши волонтеры. Конечно, 
тема, как избежать финансового мошенниче-
ства, одна из самых запрашиваемых и актуаль-
ных. И получить дополнительную информацию 
можно совершенно бесплатно, записавшись на 
любое из наших мероприятий. Это можно сде-
лать через сайт http://rcfg.usue.ru/, где указана 
вся контактная информация. Ближайшее меро-
приятие, которое мы сейчас готовим – «День ак-
тивных горожан», который состоится 12 октября. 
На нашей площадке в течение всего дня будут 
работать консультанты, которые разъяснят лю-
бые вопросы, связанные с личными финансами», 
– сказала директор Регионального центра фи-
нансовой грамотности Елена Овсянникова.

Также для повышения финансовой грамот-
ности жителей, отмечают в Уральском ГУ Банка 
России, создан просветительский ресурс http://
fincult.info, где можно найти советы и алгорит-
мы решения практически всех финансовых во-
просов. В том числе, на сайте размещены ре-
комендации, что делать, если вы стали жертвой 
финансового мошенничества.

Напомним, сегодня в России разработана 
национальная стратегия в области повышения 
финансовой грамотности. Свердловская об-
ласть активно включилась в эту работу: действу-
ют соглашения о сотрудничестве между прави-
тельством области и Минфином России, а также 
региональным правительством и Центральным 
банком РФ. На Среднем Урале реализуется про-
грамма «Повышение финансовой грамотности 
населения в Свердловской области на 2018 — 
2023 годы», ее оператор – Региональный центр 
финансовой грамотности.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ И УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ НАПОМИНАЮТ СВЕРДЛОВЧАНАМ, 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ

В рамках фестиваля 
«Японская осень на Ура-
ле» в регионе пройдет 
фестиваль японского 
кино. Показы продлятся с 
6 по 23 октября и охватят 
Первоуральск, поселок 
Буланаш, Богданович, 
Кировград и Асбест.

В программу фестиваля 
помимо киносеансов включе-
на образовательная выставка, 
мастер-классы по традицион-
ным видам японского искус-
ства, встречи-концерты. Орга-
низаторы фестиваля японского 
кино – областное отделение 
общероссийского общества 
«Россия – Япония» и Сверд-
ловский областной фильмо-
фонд (филиал Инновационного 
культурного центра). Подроб-
ная информация о расписании 
показов размещена на офици-
альном сайте Свердловского 
фильмофонда. Вход на меро-
приятия фестиваля свободный.

В числе фильмов, которые 
вошли в афишу Фестиваля 
японского кино лента «Элек-
тричка Ханкю. Чудо за пятнад-

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ЯПОНСКАЯ ОСЕНЬ 
НА УРАЛЕ» В РЕГИОНЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
ЯПОНСКОГО КИНО И КУЛЬТУРЫ

цать минут» режиссера Ёсисигэ 
Миякэ. Картина рассказыва-
ет о пассажирах, на 15 минут, 
случайно оказавшихся в одном 
пригородном поезде. У каждо-
го из них свои заботы, и кажет-
ся, что все эти люди никак не 

связаны друг с другом, 
но по мере развития 
сюжета их пути пере-
секаются.

Посетителей также 
ждут мастер-классы по 
японским искусствам 
сёдо, оригами, кен-
до, фуросики, кюдо, 
иайдо. Планируется, 
что мастер-класс по 
искусству сиори (изго-
товление традицион-
ных японских закладок 
для книг) проведет ма-
стер из Токио Маё-сан.

Напомним, куль-
турный проект Посоль-
ства Японии в Москве 
«Японская осень на 
Урале» стал продол-
жением культурного 
диалога Свердловской 
области и Японии. Он 
реализуется в рамках 
подготовки к откры-
тию Года межрегио-
нальных обменов Япо-
нии и России. Об этом 
ранее в письме на 
имя губернатора Ев-
гения Куйвашева со-
общил Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Японии 
в России Тоёхиса Кодзуки. Ди-
пломат поблагодарил власти 
региона за активную поддерж-
ку культурных проектов Страны 
восходящего солнца и подчер-
кнул положительный эффект, 
который оказывают подобные 
мероприятия на укрепление 
отношений между странами и 
людьми. Программа «Японской 
осени на Урале» стартовала 21 
сентября, торжественная це-
ремония открытия пройдет 4 
октября.

Ранее наиболее масштаб-
ные и статусные культурные 
мероприятия Японии прошли в 
регионе в рамках партнерства 
страны с Международной про-
мышленной выставкой ИННО-
ПРОМ-2017, Чемпиона мира 
по футболу FIFA-2018, когда 
Екатеринбург посетила Ее Им-
ператорское Высочество Прин-
цесса Хисако Такамадо, а также 
недавно завершившегося пе-
рекрестного Года культуры Рос-
сии и Японии.

Договоренности провести 
Год межрегиональных обме-
нов России и Японии были до-
стигнуты Президентом России 
Владимиром Путиным и Пре-
мьер-министром Японии Син-
дзо Абэ в июне этого года с 
целью расширения контактов 
между субъектами РФ и пре-
фектурами Японии.
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Создание юридических лиц.

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

 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20, 22, 1197 кв.м. – по 140 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, г. Асбест ул. Лесная 1, 9 эт., в новом доме без отделки, окна - 
стеклопакеты, 37,4 кв.м. – 750 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Молодежная 29, 2 эт., сост. хор., вх. дв. - сейф, окна - стеклопакеты, 
современные межкомн.двери, балкон застеклен аллюмин., 30,3 кв.м.– 800 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная 32, 2 эт., требуется ремонт, окна дерев., 33,1 кв.м.– 
800 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная 32, 4 эт., требуется ремонт, окна - стеклопакеты, пл. 
32,8 кв.м.– 850 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дверь - сейф, окна 
- стеклопакеты, новые межкомнатные двери, с/у - кафель, с/т чистая, установлены 
водонагреватель и счетчики на воду, балкон 6 м, дер. остекление, 32,7 кв.м. – 1 млн. 030 
т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная 18, 5 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 660 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 830 т.р.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 18, 4 эт., качест. ремонт, с/п, ламинат, межкомн. 
двери совр. (натур. шпон), санузел совм. - кафель, сантехника чистая, счетчики, балкон 
заст. алюмин. проф., 33 кв.м. - 1 млн. 050 т.р.
*2-КОМН.КВ., “распашонка”, тип.пл., ул. Гагарина, 5, 3 эт., балкон застекл. аллюмин., 
утеплен, обшит панелями, окна - стеклопакеты, водосч. есть, в одной комнате пол - ламинат, 
пл. 47,3 кв.м. - 1 млн. 040 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние удовл., вх. дверь 
мет., окна — деревян., пол —линолеум, водосч. есть, кровля не протекает, в квартире остается 
быт. техника (холодильник, стир. машина), 48 кв.м.– 760 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь 
- сейф, окна — стеклопакеты, пол —линолеум, ванная — кафель, туалет — обои, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, кровля не протекает, балкон 3 м, застекл. аллюмин. 
утеплен, обшит панелями, пл. 48,1 кв.м.– 1 млн. 100 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь - сейф, 
окна — стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
лоджия 6 м. дер. застекл., 54,1 кв.м.– 1 млн. 600 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., "прямая", у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. дверь мет., окна 
дер., установлены счетчики на воду, балкон 3 м не застекл., 49,9 кв.м.– 1 млн. 350 т.р., торг.
*2-КОМН.-КВ., “трамвай” тип.пл., ул. Молодежная 23, 4 эт., состояние хорошее, вх. дверь 
мет., окна — стеклопакеты, пол: коридор, кухня — линолеум, комнаты — ламинат, ванная 
— пластиковые панели, туалет — кафель, с/т — чистая, водосчетчики есть, балкон застекл. 
дерев., 42,9 кв.м.– 900 т. р. 
*2-КОМН. КВ., “боковая” ул.пл., ул. Молодежная 37, 1 эт., требуется капитальный ремонт, 
вх. дверь мет., окна - деревян., 1 стеклопакет, ванная - стеновые ПВХ панели, ванна новая, 
водосч. есть, лоджия 3 м. застекл. аллюм. профиль, 52,4 кв.м.– 1 млн. 200 т.р.
*2-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Юбилейная 6, 2 эт., балкон застекл. алюм. проф., сейф-дверь, 
окна - стеклопакеты, пол - линолеум, в большой комнате ламинат, коммуникации заменены, 
в-счетч. есть, 43,7 кв.м., - 1 млн. 150 т.р. торг, только по ипотеке.
*2-КОМН.КВ., “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф -дв., 
окна пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м. - 1 млн. 380 т.р. 
*2-КОМН.КВ., “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 17, 5 эт., лоджия застекл. дер. 3 м, мет. дв., 
окна дер., водосч. есть, состояние удовлетворит., пл. 52,8 кв.м., - 1 млн. 400 т.р. 
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 500 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная 6, 9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная туалет — покраска, 
есть водосчетчики, водонагреватель, пол - ламинат, 80,2 кв.м. – 2 млн. 650 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна - стеклопакеты, сейф-дверь, 
66,6 кв.м. обмен на 2-комн. кв. тип. и доплату, рассм. все предложения.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Кольцевая, 12/2, 2-этажн., 1 эт. — кухня, гостиная с действующим 
камином, с/у, гардеробная, баня, 2 эт. - мансарда — 2 спальни, гостиная, большая ванная. 
Центральная канализация и вода горячая и холодная, отопление есть центральное (не 
используем) и газовое (более экономичное), окна стеклопакеты, в одной спальне панорамное, 
теплые водяные полы, общая площадь 200 кв.м., гараж на 2 машины, участок 884 кв. м. 
перед домом зона отдыха барбекю, есть прямой выход к водоему – 8 млн. 300 т.р., торг.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Энергостроителей, дом с мансардным жилым этажом. Фундамент 
бетонный ленточный, стены: 1 этаж - золоблоки, 2 этаж - кирпич. Крыша - металлопрофиль. 
Перекрытия - железобетонные плиты. Водопровод, отопление, канализация — центральные. 
Внутренняя отделка: обои, линолеум. 1 этаж — холодная веранда, кухня, 3 комнаты, санузел 
(душевая кабина, унитаз), 2 этаж мансардный — две комнаты, холодная мансарда. Площадь 
90 кв.м. Гараж на две машины со смотровой ямой, овощной ямой. Участок 800 кв.м. с 
хозяйственными постройками (сарайка, баня, навес, теплица). – 4 млн.руб.

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

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

ПРОДАЖА
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., 17,1 кв. м, сантехн. новая, пласт. окно, свеж. ремонт, 
сост. хор. - 370 тыс. торг.
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  650 т.р.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 17, 3 эт., сост. удовл. - 630 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем., возм. МК - 740 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 11, типовая, «вагон», 1 эт., пласт. окна, линолеум, натяжн. 
потолки, сост. хор., пл. 44, 5 кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 17, 2 эт. - 830 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Юбилейная, 6, 4 эт., пл. 46,3 кв. м, сост. отл. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 14, 1 эт., сост. отл., кап. ремонт - 1 млн. 900 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 25, 2 эт., п/о, с/дв., балк.-пласт., пол - плитка керамогранит, 
ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 850 тыс. руб.
*ДОМ жилой, 3 комн., г. Асбест, ул. Декабристов, 2, баня, тепл., крыт. двор, газ. отопл., 53,4 
кв. м. - 1 млн. 500 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬН. УЧ-К и садовый домик, в черте посёлка + 2 тепл., колодец, электр., ухожен - 250 
тыс. руб.
*ПОГРЕБ овощн., кооп. №1 «Овощные ямки» - 55 тыс. руб.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-2, 19,4 кв. м, отопление, эл./энергия, овощн. и смотр. ямки - 190 
тыс. торг.

 

*КОМНАТА ул. Гагарина 18-А, 3 эт., пл. 17,2 кв.м. натяжн.потолки, пласт. окна, новые двери 
- 300 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина 13, 5 эт. - 140 тыс.руб. СРОЧНО!
*1-КОМН.КВ., ул. Солнечная, 3 эт.,  пл. 37 кв.м., п/о, ламинат, большая кухня - 940 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 18/1, у/п, 3 эт., пл. 33 кв.м., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, межк. и 
сейф-двери, сан.узел - кафельная плитка, 2 шкафа-купе, диван, кух. гарн., стол, стулья - 960 
тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 12, 1 эт., пл. 32,4 кв.м., п/о, межк. и сейф-двери, лами-
нат - 840 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., требуется ремонт - 850 тыс.руб. торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Солнечная 1, 1эт. пл. 50,5 кв.м., межкомн. и сейф-двери, санузел- каф.
плитка, душ.кабина - 1млн. 450 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Молодежная 27, 4 эт., п/о, межк.и сейф двери, ремонт - 1 млн.150 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка Молодежная, 3, 4 эт., п/о, евроремонт - 530 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина 18, 5 эт., п/о, межкомн. и сейф-двери, кафельн. плитка - 950 
тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная 3, 5 эт., пл. 53,6 кв.м., п/о, межк. двери - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф-
дверь, ламинат - 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Лесная 6,10 эт., пл. 80,1 кв.м., п/о, ламинат,  сан. узел - кафель, шкаф-купе, 
кух. гарнитур со встроен.техникой - 2 млн. 440 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-дверь, 
с/у - кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 600 тыс. руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*ДОМ новый из деревянного сруба,  экологичный и гипоаллергенный, 2 эт., пл. 98 кв.м.,  ул. 
Дружбы, участок 10 сот., возможен обмен - 3 млн. 300 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Сосновый бор, 3 этажа, выполнен дорогостоящий ремонт в современном 
стиле, 5 комнат, 2 с/у, кухня-столовая, гардеробная, напольное покрытие - ламинат/плитка, 
подогрев пола, встроен. шкафы-купе, 3 кондиционера, вся мебель - новым хозяевам, на 
участке 8 сот. расположены: гараж на 2 а/м с автомат. воротами, баня - 7 млн. 350 тыс.руб., 
возможен обмен на г. Екатеринбург.
*КОТТЕДЖ, ул.Энергостроителей, завершающий этап строительства (чистовая отделка, 
электричество, канализация, скважина),  пл. дома 360 кв.м., пл.участка 12 сот. - 4 млн. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, 
имеются все коммуникации -10 млн. 100 тыс. руб.
*ДАЧА на берегу реки, с/к «Рассохи 1» , пл. 9,4 сот., дом, баня, теплицы, плодово-ягодные 
культуры - 1 млн. 500 тыс.руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 2 млн. 
50 тыс. руб.
*ГАРАЖ,  3,5х6, в районе заправки -180 тыс. руб.
*САД «Энергетик» , 6 сот., 2 теплицы, домик, водопр., ямка овощ., все насаждения, 
межевание - 300 тыс.руб. СРОЧНО!
*САД за ж/д вокзалом, 7 сот., домик, баня, насаждения - 130 тыс. руб.

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

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

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

* Низкий процент комиссионных. Бесплатное консультирование. 

ПРОДАЖА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Родные и близкие

Сердечно поздравляем 
Светлану ЕМЕЛЬЯНОВУ с юбилеем!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не волноваться,
Не падать духом, не болеть,
И в общем жить, и не стареть!

 

ПРОДАЖА

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

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

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

*СЕКЦИЯ ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 2 эт., пл. 94 кв. м: две комн. по 17,2 кв. 
м, две комн. по 12 кв. м, кухня - 12 кв. м, умывальн. зона - 12 кв. м, коридор - 11,6 кв. м, 
две комн. с ремонтом - 1 млн. 400 т.р.
*ДВЕ КОМНАТЫ в коммун. квартире, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., 30 кв. м, ванная и туал. в 
хор. сост. - 550 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 13, 4 эт., 17,5 кв.м, с/п, с/дверь - 180 тыс. руб.
*ОДНА КОМНАТА в коммун. кв-ре, ул. Гагарина, 18а, 2 эт., 17,4 кв. м, в квартире есть душ, 
туалет - 350 т.р., можно в рассрочку.
*1-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 14, 2 эт., пл. 30,3 кв. м, сост. хор., ст./пакеты, линолеум, 
в/счетч., ванная, туал. - кафель,  балк. застекл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 13, 3 эт., пл. 35 кв. м, ст./пакеты, жел. дверь, сост. удовл. 
- 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 11, 1 эт., у/п, прямая, 46 кв.м, с/п, сейф-дверь, балкон 
застекл., в/счётчики, эл./счётчики, в подарок кухня – 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ.,  тип., ул. Молодежная, 13, 1 эт., пл. 44 кв. м, ст./пакеты, в/счетч., разрешение 
на балк.(застеклен) - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «прямая», ул. Молодежная, 25, пл. 44,1 кв. м, 5 эт., очень хор. сост., 
кух. гарнит. и шкаф-купе в подарок - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ.,  у/п, ул. Молодежная, 35, левая 6-метровая лоджия, 5 эт., хор. сост., пл. 53 
кв. м, в/счетч., ст./пакеты, нат. потолки. В подарок покупателям - кухня, спальня, шкафы-купе, 
зеркала, мебель в ванной - 1 млн. 350 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 28, 3 эт., у/п, 74 кв.м,  ст./пакеты, 2 лоджии застекл. про-
филь, сейф-дверь, счётчики, ванна-джакузи, кафель, межк. двери, новые батареи, ламинат, 
встроен. техника, в подарок кухня, шкафы-купе – 2 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., «хрущ.», ул. Гагарина, 16, 3 эт., отл. сост., ст./пакеты, балк. застекл., пл. 55 
кв. м, ламинат, линолеум, ковролин, ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 млн. 550 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., сост. хор., 67 кв. м - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., сост. удовл., ст./пакеты, лодж. застекл., жел. 
дверь, пл. 67,4 кв. м, в подарок кух. гарнитур - 1 млн. 850 тыс. руб.
Гараж. бокс в ГК-5, 6х4, смотр. яма, 2 овощные ямы на разном уровне, вода, свет, тепло – 
240 тыс. руб.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 5 эт., 
сост. хор. – 650 тыс. руб., торг – 
89501942872.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 

29,9 кв.м, без ремонта – 600 тыс. 
руб. – 89068131308.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 2 эт., 

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

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

у/п, 1 эт. – 89045477222. 

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

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

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

у/п, 32 кв. м, мет. дверь, балкон 
6 м заст., кухня 8 кв. м, кладовка, 
вод. и эл. счётчики, интернет, каб. 
ТВ, док. готовы, освобождена 
– 850 тыс. руб., торг, срочно – 
89506586413. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1 

студия, 5 эт., 33 кв.м, после ремон-
та – 790 тыс. руб. – 89126911996.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 2 

эт. – 89090247709.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 4 

эт., у/п, с/двери, с/п, сантехника 
заменена, чистая, рассмотрю вар-
ты обмена, желательно в Асбесте 
– 950 тыс. руб. – 89501903769.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, сту-

дия, 1 эт., 33 кв.м, новый дом, 
после ремонта, с кух. гарнитуром 
и душ. кабиной – 900 тыс. руб. – 
89126911996.
*1-КОМН. КВ., Молодежная, 37, 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

ремонт – 89628792273. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

43 кв. м, вод. сч., мет. дверь – 700 
тыс. руб. – 89220284666. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 

эт., есть стир. машина, сервант 

с антресолями, 2-х спальн. кро-

вать, шифоньер, кух. гарнитур – 

89193720021.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 

солнечная сторона – 89086335549. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 

хрущевка, балкон – 89126935536.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 

эт., сост. хор., с/дверь, п/окна, 

балкон застекл., остается кух. 

гарнитур, мебель, шкаф-купе – 

89630512693.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

48 кв. м, жилая 34 кв. м, уютная, 

тёплая, отл. ремонт, ламинат, п/

окна и балкон, в зале большая 

гардеробная, обе комнаты солнеч-

ные, соседи хорошие, с/дверь – 1 

млн. 400 тыс. руб. – 89089197049. 

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 2 

эт., прямая, 44 кв. м, п/о, счетчики, 

сост. среднее – 900 тыс. руб., торг 

– 89028715476.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 2 

эт., сост. отл. – 89126076300. 

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

лая, чистая – 89505649983.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 

боковая, 52,7 кв. м, правая – 
89089052144. 
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МЕГАПОЛИС. Доступно и качественно
reftfomina@mail.ru  т. 8-922-174-30-99

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 

ПРОДАЖА 
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа, любые районы города.
*1-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 30, 4 этаж, площадь 33,5 кв.м - 800 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 15, 3 эт., пл. 30 кв.м, пласт. окна, сейф-дверь, треб. 
рем. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 5, 2 эт., пл. окно, мет. дверь, счетчики, 6 м. балкон - 
900 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., сост. отл., евроремонт, встр. быт. техн. и 
мебель - 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., п. Малышева, ул. Автомобилистов, д. 4, 2 эт., пл. 40,2 кв.м, пластиковые 
окна, мет. дверь, с/у совмещ., счетчики воды, сост. хор. - 750 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 6, 1 эт., пл. 66,8 кв.м, п/о, сейф-дверь, сост. хорошее - 1 
млн. 850 тыс. руб.
*2 КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, 4 эт., пл. 43,6 кв.м, п/о, мет. дв., балк. остекл. пласт - 
750 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 8, 4 эт., пл. 44,4 кв.м, п/о, мет. дв., встр. меб. - 950 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., у/п бок., ул. Юбилейная, д. 15, 5 этаж, пл. 52,5 кв.м, , п/о, с/д, сантехн. 
нов., м/д нов., сост. хор. - 1,5 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 11, 2 этаж, «распашонка», пл. 47,8 кв.м, п/о, дверь мет., 
балкон остекл. дер., сантехн. нов. - 1 млн. 350 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 14, 4 этаж, «трамвай», пл. 44 кв.м, п/о, с/д, м/д новые, 
балкон остекл. пласт., сантехн. нов. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 4 эт., п/о, с/д, балкон - пластик, сантехника новая, 
кух. гарнитур, сост хор. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, 5 эт., пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лоджия - 1 млн. 290 
тыс. руб.
*2- КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 3, 3 эт., 43 кв.м, п/о, с/д, кух.гарн., треб. рем.   - 830 тыс. 
руб., торг.
*2- КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор., сан.узел   - 750 тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», счетч. воды   - 1 млн. 
50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, 1 эт., 45,1 кв.м, п/о, мет.дв., счетчики, срочная продажа 
- 750 тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 4, 3 эт., 42,6 кв.м, п/о, сейф -дверь, м/д, счетчики - 930 т.р.
*2- КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 43,9 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 
800 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 30, 4 этаж, площадь 65,5 кв.м, пластиковые окна, 
счетчики - 1,7 млн. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 9, 1 эт., пл. 50,8 кв.м, новые межкомн. двери, пласт. окна, 
сейф-дверь, сост. хор., срочно -1,4 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 32, 4 этаж, 64, кв.м, пласт. окн, сейф-дверь, сост. 
хор. - 1,8 млн. руб. торг.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 59,6 кв.м, 5 эт., лоджия, сейф-дверь, пласт. окна, 
сост. хорошее, мебель - 1 млн. 930 тыс. руб.
*3- КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.)   - 1,5 
млн. руб. или меняю на 1 или 2 -комн.кв. с доплатой.
*4 -КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, пл. 83,7 кв.м, 2 эт., п/о, сейф- дверь, межк. дв. новые, 
натяжн. пот.   - 2 млн. 500 тыс. руб.
*4 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, межкомн.
двери, с/у разд.   - 1 млн. 950 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств.  -   450 тыс. руб.
КОТТЕДЖ, с. Курьи Сухоложский р-н, пл. дома 160 кв.м., 2 этажа, на этапе строительства, 
с фундаментом, строили для себя, мат. стен - пеноблок, дом утеплен, качеств. крыша, 
сейф-дверь «зима», пластиковые окна, мет. лестница на 2 этаж,  зем. участок 8 соток, элек-
тричество, газ, вода. Участок огорожен, с калиткой под домофон и воротами с пульта - эл-во 
подведено, заземлено. - 2,5 млн.руб.
*КОТТЕДЖ благоустр., в черте поселка, ул. Сосновый Бор, пл. 203 кв.м, 3 эт., сост. отл., 
встр. мебель и быт. техника, коммуникации все центр. – 8 млн.руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Дружбы, пл. 165 кв.м/14,5 сот., 2 эт., сост хор., част. меб., отопл. - газ, 
центр. кан., гараж, ямка, хоз. постр., 2 тепл. - 6 млн. 800 тыс. руб.
*САД, на берегу, «Рассохи-2», з/у 8 сот., дом бревенч., 2 эт., 3 тепл., насажд. (ябл., вишня, 
смород., крыж., малина), баня брус. эл. энерг. - 800 тыс. руб.

МЕНЯЮ
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 11, 3 этаж, балкон, без ремонта - на 2-КОМН.КВ., ул. 
Гагарина, 2, 3 этаж, с нашей доплатой.

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

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

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обра-
щаться по тел.:  89221404808.

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

Предприятию требуются: мастер участка (производство 
электромонтажных работ), образование не ниже среднего 
профессионального, опыт работы, машинист автовышки 
и автогидроподъемника, водитель автомобиля, наличие 
категорий В,С,D,Е, электрослесарь по ремонту и обслужи-
ванию автоматики  и средств измерений электростанций, 
электромонтеры, электромонтажники, электрогазосвар-
щики.
 Обращаться по тел.: 8(34365)3-83-04, 89630482288 

email: rem_asb@mail.ru 

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

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

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

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

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 2 
эт., 46,3 кв. м, прямая, балк. заст. 
– 89089052144. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

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

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

эт., прямая, 44,1 кв. м, есть счёт-
чики – 89090202244.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

3 эт., «вагон», п/о, балкон заст. и 
обшит пластиком, после качеств. 
ремонта – 1 млн. 200 тыс. руб., 
торг – 89221443492. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 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., Молодежная, 32, 
2 эт., комнаты раздельные, без 
ремонта – 89089050886.
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр по-

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

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

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

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

изолирован., совмещ. с/узел, 
гардеробная, чистая, светлая – 
89826660754. 
*2-КОМН. КВ., 46,5 кв. м, кухня 6,5 

кв. м, комнаты раздельные, окна, 
двери новые, балкон с/пак., нат. 
потолки или обмен на г. Магадан 
– 89226133242.

*2-КОМН. КВ., у/п, мебель, быто-
вая техника – 89505649983. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 

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

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

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

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

*3-КОМН.КВ., Молодежная, 12, 
у/п, 58 кв.м., 3 эт, сост. отл., п/о, 
с/д, лоджия 6 м (остекл. пластик), 
межк. двери, мебель – 2 млн.350 
тыс. руб., торг- 89089050886.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 2 

эт., 64 кв. м, тёплая, качественный 
ремонт, ш/купе, кух. гарнитур, 
окна выходят на разные сторо-
ны – 2 млн. 400 тыс. руб., торг – 
89122133399. 
*3-КОМН. КВ., у/п, своё парко-

вочное место, с/п, счётчики – 
89628792273. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

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

*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 2 
эт., 73,3 кв. м, кухонный гарнитур 
с посудом. машиной, 2 лоджии по 
6 м, п/о, с/дверь, ш/купе, новые 
батареи – 2 млн. 600 тыс. руб. или 
обмен – 89041653690. 

*Дом, Энергостроителей, 46, 
161 кв. м, 11 сот., тёплый гараж 
на 2 а/м, теплица, хозблок, баня с 
комнатой отдыха – 5 млн. 650 тыс. 
руб. – 89028727489. 

*Дом, в черте посёлка, 190 
кв. м + мансарда, вода, кана-
лиз. центральное, твин блок – 
89001972445. 
*Дом, в центре, в шаговой до-

ступности ТК «Капитал», школа, д/
сад, 6 сот. земли, центр. водоснаб-
жение и канализация, возможно 
подключение центр. отопления – 3 
млн. 100 тыс. руб. – 89022614570. 
*Дом, Турбинная, 132 кв. м, 13 

сот., центральные отопление и 
водоснабжение, подвал, баня, хоз. 
постройки – 89089050803. 
*Дом, Краснодарский Край, 2 

эт., 98 кв. м, коммуникации цен-
тральн., гараж на 2 а/м, море близ-
ко – 89284226546, 89618540185. 
*2 комнаты в секции, 17 и 12,5 

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

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

срочно – 200 тыс. руб., торг – 
89655056159.

*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 17,3 
кв. м, солнечная сторона, ремонт, 
п/о, недорого – 89530504099, 
89002083798. 
*Комната, Гагарина, 13, 17,5 кв. 

м, 4 эт. или обмен – 89011499141. 
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. 

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

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

сёлка (Молодёжная,12), 27 кв. м, 
отопление, э/э, ремонт, цена дого-
вор., собственник – 89222254082. 
*Гараж, ГСК-22, за подстанцией, 

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

тровая ямка, э/э, тепло – 230 
тыс. руб., сад, на берегу, 5 сот., 
э/э, в/провод – 340 тыс. руб. – 
89003785680. 
*Гараж, 3-х уровневый, 1-ый уро-

вень – непосредственно гараж, 
2-кладовая, смотр. яма, 3-овощ. 
яма, 2,5х2х2 куб. м, отопление, 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

12 октября

суббота

13 октября

воскресенье

14 октября 

понедельник         

15 октября

вторник

16 октября

 среда

+8

+5

+7

+5

+7

+4

+5

+2

+5

+2

745 740 735 739 746

юго-западный южный западный сев.-западный западный

10 октября

 четверг

+5

-2

745

западный

07.17

18.05

11 октября

пятница

+7

+6

749

южный

07.16

18.02

07.18

17.59

07.21

17.57

07.23

17.54

07.25

17.51

07.27

17.49

16 октября 2019 года исполнится полгода, 
как нет с нами нашего

дорогого и любимого мужа, отца, брата 
ФИЛИППОВА  Михаила  Викторовича

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.

И память о тебе жива,
В сердцах и душах твоих близких.

Все, кто знал Михаила, помяните добрым словом. 
Вечная ему память.

Жена, дети, родные.

13 октября 2019 года исполняется год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки 
ДАВЫДОВА Николая Васильевича.

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

12 октября 2019 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого, любимого 

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

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки. 

11 октября 2019 года исполняется 40 дней, 
как не стало нашего 

дорогого, любимого, родного 
сыночка, мужа, папы, брата 

ПОТАПОВА Ивана Владимировича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе и в сердце у нас ты навсегда.
Ты очень любил жизнь
И боролся до конца,
И боль нашу от этой потери,

Не излечить нам никогда.
Все, кто знал нашего Ванечку, помяните добрым словом.

Мама, папа, жена, сыночек, братья. 

14 октября 2019 года исполняется 13 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

отца, мужа, дедушки 
СМИРНОВА Сергея Петровича.

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

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

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

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

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

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

пола – 170 тыс. руб. или обмен на 
а/м – 89506496176. 
*Гараж, ГК-15 – 89632724382.
*Гараж, в р-не АЗС, 2 эт., доку-

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

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

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

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

89045466438. 

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

у/п, 3 эт. на кв. Рефтинский или 
продам – 89089236594.
*Гараж, в р-не голубятни, 2 эт., 

6х4 на гараж, за подстанцией – 
89000441707. 

*1-КОМН. КВ., 5 эт., комплект 
быт. техники – 8 тыс. руб. – 
89068124806, 89041654762.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 4 

эт. – 89089174161, 83433757663. 
*1-2-КОМН. КВ. посуточно, ме-

бель, техника, отчетные док-ты 
– 89041769620.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, студия, 

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

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

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

длит. срок, есть всё – 89506583167.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8 – 

89088367315, 89088371870.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, чи-

стая, быт. техника, 3 спальных ме-
ста, на длит. срок – 89049824915. 
*4-КОМН. КВ., Молодёжная, 34, в 

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

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

м – 89028782650. 

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

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

*Мотобуксировщик, охота, ры-
балка, отдых, без ДВС – 8 тыс. руб. 
– 89089103549.
*Зимняя резина «MARSHAL» 

195/60, R15, 88Т, сост. отл., 5 шт. – 
12 тыс. руб. – 89501939869.
*Шины, зим., б/у «Бриджстоун 

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

баки, новая, тележки 2 шт., валы, 
звёзды, рама, цена договорная – 
89089103549. 
*Куплю ВАЗ-2109,14,15, в преде-

лах 90 тыс. руб. – 89043855949. 

Х
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, э/э, 

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

лет Победы, цена договорная или 
обмен на а/м – 89126717273. 
*Сад «Заречный», 10 сот., дом, 

баня, 2 теплицы, э/э, в/провод, 
летн. кухня, плодовые дере-
вья, кустарники – 89089103549, 
89089103562.
*Сад «Заречный», выход на водо-

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

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

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

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

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

яблони, груша, вишни, малина, 
цена при осмотре – 3-41-02.
*Сад «Строитель-3», дом, баня, 

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

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

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

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

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

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

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

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

нитор, б/у «ЛОС» - 1 тыс. руб. – 
89506386950. 

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

*Электроды, респираторы, саль-
никовую набивку, фторопласт, 

фум. ленту, костюмы сварочные, 
рукавицы и краги, сапоги, кирзо-
вые, новые, эл. двигатели и насосы 
пром., новые, редукторы, новые, 
подшипники, эл. щётки и щётко-
держатели – 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, 

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

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

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

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

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

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

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

большую плату б/у холодильник, 
в раб. сост. – 89222013196.
*Керамогранит, для квартиры и 

гаража, недорого – 89090108941. 
*Незамерзайка, 5 л, температура 

кристаллизации минус 25 гр. – 100 
руб., 25 штук – 89505498852. 
*А/кресло, до 36 кг – 2500 руб., 

джинсы, с начёсом, муж., 2 шт. по – 
1 тыс. руб., сапоги резиновые, для 
девочки – 800 руб. – 89086337120.
*Сад. уч-к, Рефтинский ЦТАИ,6 

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

В середине сентября в 
городе Асбесте были 
проведены вторые Чечу-
линские краеведческие 
чтения. Мероприятие 
было проведено в рам-
ках областной краевед-
ческой конференции в 
библиотеке, носящей 
имя нашего земляка, 
известного поэта, писа-
теля, краеведа Алексея 
Ивановича Чечулина.

Учредителями вторых Чечу-
линских чтений стали Свердлов-
ская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. 
Белинского, Центральная го-
родская библиотека им. А.И. 
Чечулина и Рефтинское объеди-
нение родоведов и краеведов.

Делегация Рефтинского об-
щества (Н.А. Бархатова, Ю.М. 
Сухарев, Н.И. Клюкина) начала 
день с посещения местного 
кладбища и возложения цветов 
на могилу А.И.Чечулина (1943-
1995). 

А.И.Чечулин родился в го-
роде Асбесте. Окончив ремес-
ленное училище, работал в 
комбинате «Ураласбест». После 
службы в армии, окончил жур-
фак Казахского Государствен-
ного университета в г. Алма-Ата. 
Работал в газете «Асбестовский 
рабочий». Поэт, журналист, 
краевед, член Союза писателей 
СССР.

Бывая на краеведческих 
мероприятиях в других городах 
нашего региона и за его пре-
делами, общаясь с коллегами 
и организаторами, с удовлет-
ворением можем сказать, имя 
А.И. Чечулина известно многим.

Именно это и можно конста-
тировать, общаясь с гостями из 
других городов, прибывших к 
нам на конференцию. Несмотря 
на это, все приехавшие посетили 
музей А.И.Чечулина, располо-
женный здесь же в библиотеке.

В зале собрались предста-
вители города Асбеста, гости 
из Екатеринбурга, Каменск-У-
ральского, Березовского, Режа, 
Сысерти, поселка Рефтинского. 

С приветственным словом к 
участникам чтений обратились 
заместитель главы администра-
ции Асбестовского городского 
округа Е.В. Волкова и директор 
Централизованной библиотеч-
ной системы г. Асбеста Н.В. 
Спицина.

На вторых Чечулинских 
чтениях были представлены 
интересные материалы, как 
непосредственно по краевед-
ческой теме, так и по исполь-
зованию различных краеведче-
ских источников. Асбестовские 
краеведы представили собрав-
шимся именно краеведческие 
материалы.

О трепетном отношении 
к своей Родине, проходящей 
красной нитью во всем творче-
стве А.И. Чечулина, рассказала 
Н.А. Бархатова. 

Известный краевед города 
Асбеста, заведующий музеем 
завода АТИ, Владимир Никола-
евич Рубцов, на основе вновь 
открытых архивных материалов 
в ГАСО, рассказал о заселе-
нии территории современного 
Асбестовского района, с пе-
риода 1700 года до открытия 
месторождения асбеста. Здесь 
же было рассказано о видах де-
ятельности населения, прожи-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В АСБЕСТЕ 

вавшего на данной территории, 
путях передвижения и дорогах, 
соединяющих соседние насе-
ленные пункты.

Все это было наглядно про-
иллюстрировано фотография-
ми, старыми картами и схемами, 
совмещенными с современным 
положением инфраструктуры на 
нашей территории.

Второй доклад, касающийся 
непосредственно совсем неда-
лекой от нас истории нашего 
города по временному периоду, 
представил А.Л. Копырин. Он 
рассказал об одном из леген-
дарных уголков нашего города, 
середины прошлого века, о 
старом парке. 

Доклад был проиллюстри-
рован на экране старыми фото-
графиями, запечатлевшими на 
пожелтевшей, потрескавшейся 
от времени фотобумаге старые 
аллеи, снесенный памятник 
вождю народов и прекрасные 
лица жителей нашего города, 
которые жизнерадостные, с хо-
рошим настроением, гуляли по 
тенистым аллеям старого парка. 

Одним из интереснейших 
исторических материалов мож-
но считать доклад Ю.М. Сухаре-
ва. Он рассказал о малоизвест-
ной странице нашей истории, 
касающейся непосредственно 
золотодобычных работ на реке 
Рефт, которые отражены в исто-
рических хрониках и на основа-
нии этого написан роман М.В. 
Имшенецкой. 

До недавнего времени имя 
Маргариты Имшенецкой в на-
шей стране было почти не-
известно. Оно пришло к нам 
вместе с ее творчеством из Аме-
рики, где она проживала после 
эмиграции до конца своей жиз-
ни. Есть мнение, что имя М.В. 
Имшенецкой можно поставить в 
один ряд с широко известными 
уральскими писателями, таки-
ми как: Н.М. Мамин-Сибиряк, 
П.П. Бажов и Никонов. Здесь 
можно добавить, что книги М.В. 
Имшенецкой давно вышли за 
границей на иностранных язы-
ках и только совсем недавно 
появились в нашей стране.

А.В. Жиганова представила 
доклад о творчестве самодея-
тельной художницы из нашего 
города Н.И. Варфоломеевой. На 
сегодняшний день имя ее извест-
но специалистам во всем мире. 
Ее работы включены в междуна-
родные каталоги, а имя занесено 
во всемирную энциклопедию.  

Работы ее классифициру-
ются как образцы наивного ис-
кусства, но специалисты харак-
теризуют ее картины намного 
шире. Некоторые считают, что 
на картинах Н.И. Варфоломее-
вой отображена жизнь народа 
нескольких поколений. Картины 
можно рассматривать как до-
кументальные свидетельства 
ушедшего быта крестьянской 
эпохи России.

Когда говорят: «Варфоло-
меева похожа на…», сразу же 
нужно пояснить – она была 
ПЕРВАЯ! Известные на сегод-
няшний день мастера наивного 
искусства появились намного 
позже. Сельский быт, как не 
профессиональный художник, 
она начала изображать раньше 
всех, за долго до того, как на 
него пришла мода. 

А когда пришла мода и мно-
гим музеям, знатокам искусства 
и частным коллекционерам 
понадобились картины Варфо-
ломеевой, она рисовала много, 
неоднократно повторяла свои 
работы, поэтому идентичные 
работы есть как музеях, так и в 
собраниях известных коллек-
ционеров. 

И сегодня с гордостью мож-
но сказать, что в собрании Асбе-
стовского городского музея 
так же есть большая коллекция 
картин Н.И. Варфоломеевой.

Гости конференции предста-
вили интересные разноплано-
вые материалы. Представители 
из города Березовского рас-
сказали о направлениях в лите-
ратурной жизни у них в городе.

О.Ю. Макарова из города 
Сысерти рассказала о творче-
стве П.П. Бажова. Было выска-
зано мнение, что образы героев 
в его сказах тесно переплета-
ются с народным фольклором, 
а также имеют определенное 
сходство с языческими леген-
дами и мифами многих ураль-
ских народов, проживавших 
в далекие времена на данной 
территории. 

Интересный и обширный 
доклад вынесли на обсуждение 
представители Каменск-Ураль-
ского. Они рассказали о мето-
диках ведения краеведческой 
деятельности. Их работа высоко 
оценена областным руковод-
ством, и у них многому есть чему 
поучиться.

Во второй части меропри-
ятия была представлена новая 
книга стихов асбестовского поэ-
та В.В. Кочурова. Его необычные 
образы и темы, в которые автор 
вкладывает чувство юмора и до-
бра, никого в зале не оставили 
равнодушными. 

Завершились вторые Че-
чулинские чтения необычной 
экскурсией в музей Асбестов-
ского политехникума, где гости 
ознакомились с экспозицией 
раритетной мото и автотехники, 
а также экспонатами военного 
назначения, имеющими пря-
мое отношение к воспитанию 
у молодого поколения чувств 
патриотизма и любви к Родине. 

Александр КОПЫРИН   

Н. В. Спицина

Н. А. Бархатова

Ю. М. Сухарев
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ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

2 октября 2019 года со-
стоялись традиционные 
муниципальные соревно-
вания «Школа безопасно-
сти» среди учащихся 9-11 
классов общеобразо-
вательных организаций 
городского округа Реф-
тинский. 

Летит двадцать первый,
 стремительный век,

От бед техногенных 
устал человек.

А мы выбираем свой 
жизненный путь:

В огне не гореть и в воде
 не тонуть.

Мы встретим достойно 
любую беду,

Пройдём сквозь огонь 
и по тонкому льду,

Мы смело пройдём 
сквозь преграды любые,

Мы быстрые, сильные 
и волевые.

Участникам необходимо 
было преодолеть и выполнить 
9 испытаний, все прошли заме-
чательно, кроме одного: никак 
не удалось спасти утопающего, 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«Конец Александрова» докинуть 
получилось не у всех. Есть чему 
учиться. 

Поздравляем с победой: 1 
место - команда школы № 17, 

2 место- команда школы №6, 3 
место – команда школы №15. 
Кубок Победителя второй раз 
подряд получила команда шко-
лы №17. 

Слова благодарности за по-
мощь и показательный пример 
выражаем: военному комиссару 
города Асбеста Юрию Иванови-
чу Туруткину; Валентину Михай-
ловичу Рукавишникову, без него 
веревочный этап не состоялся 
бы; специалистам ПЧ-50 в лице 
Кузнецова В.Н.; Квашниной На-
талье Владимировне за помощь 
в судействе на этапе «Оказание 
медицинской помощи», всем 
педагогам «ДЮСШ «Олимп», 
«Центра молодёжи», группе 
поддержки, которая оказалась 
небольшой, но активной. Спаси-
бо специалистам отдела безо-
пасности, гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций администрации 
городского округа Рефтинский 
за интересную работу по взаи-
модействию со специалистами. 

Татьяна ЩЁКИНА, 
педагог-организатор 

БОЛЕЕ 800 КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ВОПРОСАМ 
БЫЛО ДАНО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
АСБЕСТОВСКОГО ФИЛИАЛА 
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

За 9 месяцев 2019 года специалистами консультацион-
ного пункта для потребителей Асбестовского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» оказано 830 консультаций, из них 410 
консультаций на личном приеме и 420 - по телефону.

По заявлению граждан за указанный период специалистами 
подготовлены претензии и исковые заявления в суд по вопросам 
оказания услуг связи, бытовых услуг, туристических услуг и ус-
луг по такси, продажи технически сложных товаров, мобильных 
телефонов, обуви, одежды, мебели, дверей, пластиковых окон, 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 
товаров дистанционным способом и по иным вопросам. Удов-
летворено в пользу потребителей (в добровольном порядке) по 
претензиям и исковым заявлениям – 667 тысяч рублей.

В целях повышения информированности населения проведе-
но 12 горячих линий и 6 обучающих семинаров для потребителей, 
подготовлено 20 публикаций в средства массовой информации, 
выданы 245 информационных памяток для потребителей.

По вопросам консультирования, подготовки досудебных 
документов (составления исков, претензий), получения 
памяток в сфере потребительского законодательства, Вы 
можете обратиться в Консультационный пункт отдела по 
защите прав потребителей Асбестовского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ладыженского, 
17, каб. 104 или по телефону: 8(34365)2-58-49.

АСБЕСТОВСКИЙ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ПУНКТ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПОМОГ ЖИТЕЛЮ 
ВЕРНУТЬ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ 
МЕБЕЛЬ

Гражданин «Б» заключил договор куп-
ли-продажи мягкой мебели с ИП «Злоб-
нов С.Ф.»- магазин «Много мебели», 
после непродолжительной эксплуатации 
дивана гражданином «Б» был обнаружен 
недостаток, а именно выдвижная поло-
вина спального места на 10 сантиметров 
провалилась и провисла относительно 
самого дивана.

Гражданин «Б» обратился к специалистам кон-
сультационного пункта в сфере защиты прав по-
требителей Асбестовского Филиала ФБУЗ за по-
мощью в составлении письменной претензии, но 
требования, указанные в претензии ИП «Злобнов 
С.Ф.»-магазин «Много мебели» - проигнорировал.

 Гражданин «Б» вновь обратился к специалистам 
консультационного пункта в сфере защиты прав 
потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ за 
помощью в составлении искового заявления в суд. 

В исковом заявлении были выдвинуты тре-
бования отказаться от исполнения договора 

купли-продажи 
мягкой мебели, 
возврата упла-
ченных денеж-
ных средств за 
некачественный 
товар, взыска-
ния неустойки, 
убытков и ком-
пенсации мо-
рального вреда, 
а также за несо-
блюдение в до-
бровольном порядке удовлетворения требований 
потребителя штраф в размере пятидесяти процен-
тов от суммы, присужденной в пользу потребителя. 
Сумма иска составила 48 тысяч 56,07 рублей.

Решением мирового судьи исковые требова-
ния гражданина Б удовлетворены: с ответчика 
была взыскана сумма - в размере 63 тысячи 
485,98 рублей (стоимость товара, неустойка, 
убытки, компенсация морального вреда и штраф 
за несоблюдение в добровольном порядке удов-
летворения требований потребителя).

Кроме того, решено взыскать с ИП «Злобнов 
С.Ф.»-магазин «Много мебели» в доход местного 
бюджета Асбестовского городского округа госу-
дарственную пошлину в размере 1 369,97 руб. 

Решение суда вступило в законную силу.

Напоминаем, что получить профессио-
нальную помощь в поиске разрешения 

проблемной ситуации на основании законо-
дательства РФ о защите прав потребителей 
Вы можете в консультационном пункте для 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии» в Свердловской области: 
в г. Асбесте и Белоярском районе, 

по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, 
кабинеты №№ 104, предварительно 

записавшись по телефону: 
8 (34365) 2-58-49.

Материалы подготовлены Е.В.ГИЛЕВОЙ, главным врачом
 Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области



Здравствуйте, дорогие зем-
ляки! Сегодня будет не обычная 
статья, ее нельзя назвать при-
ключением или прогулкой. 25 
августа 2019 года наша экспе-
диция посетила город Беслан. 
Кто ступил на ту землю, тот не 
забудет этого никогда – боль 
в сердце, боль… Нельзя себе 
представить, что такое может 
случиться. Я пишу эти строки 
спустя 1,5 месяца, как побывали 
там, поверьте, каждая строка 
дается неимоверно тяжело. 
Телевидение, интернет, пресса 
– это все где-то далеко, а стоит 
оказаться там, как земля уходит 
из-под ног. Такое смогли сотво-
рить только «нелюди», «чудови-
ща в человеческом обличии». 
334 погибших, из них 186 детей. 
15 лет прошло со дня той тра-
гедии, а люди все едут туда, а 
люди помнят и знают, что самое 
большое зло на земле – это тер-
роризм. С ним нельзя договари-
ваться, его надо уничтожать. И 
беречь молодое поколение от 
этой чумы….

С самого начала мы посе-
тили общеобразовательную 
среднюю школу № 2, ее постро-
или сразу после той трагедии, 
всего в 400 метрах от школы 
№ 1, где все и произошло. Нас 

тепло встретила директор му-
зея, педагог Цалоева-Гуриева 
Надежда Ильинична. Она сама 
была на той школьной линейке 
1 сентября 2004 года. Это она 
потеряла во время теракта двух 
своих родных детей. Это она 
прошла со своими учениками 
все от первой до последней 
минуты этого кошмара.

Я не знаю, как этой женщине 
удается каждый раз пережи-
вать все сначала, когда она 
переступает порог музея. Она 
несет свой крест, крест матери, 
потерявшей своих детей и крест 
педагога, потерявшего своих 
учеников. На фото классная до-
ска, на которой остались следы 
от осколков. Все так и осталось, 
как было 1 сентября. 

Учителя отдали все силы, 
чтобы хоть как-то помочь детям, 
особенно маленьким, отдали не 
только силы, но и жизни. 24 пе-
дагога школы, 24 жизни, они до 
конца отдали свой священный 
долг, долг перед Родиной, долг 
перед детьми. К сожалению 
фотография стенда погибшим 
учителям получилась не ка-
чественная, но слова (стихи) 
написанные на нем я передам. 

Не это ли главное  
В этой профессии главной,

Учить, как и жизнью,
Учить так и смертью своей?!
После такой экскурсии, пе-

ред глазами пелена. Ты еще не 
веришь, что такое может проис-
ходить в этой жизни. Мы пошли 
в школу № 1. Она так и стоит, 
как была 15 лет назад. Теперь 
это мемориал, это немой сви-
детель той беды, которая здесь 
произошла.

Надо, чтобы наши дети это 
видели. Только там ты пони-
маешь, насколько это ужасно. 
Там, спасая мирных жителей, 
спасая детей погибали бойцы 
спецподразделений «Альфа» 
и «Вымпел». За всю историю 
существования этих подраз-
делений, они не понесли такие 
потери, как в Беслане. Все про-
сто, они встали живым щитом и 
прикрывали от пуль детей. Они 
не думали о себе. Каждый из 
них, получив ранение, мог выйти 
из боя и выжить. Они не делали 
этого, ни один не сделал этого 
– не вышел из боя. Они умира-
ли на руках с детьми, умирали 
от потери крови. Умирали как 
воины и сыны своей Родины! 
Это не мифические Рэмбо, это 
простые парни. Таких вокруг нас 
тысячи. Надо лишь установить 
в них тот внутренний стержень, 

который зовется русским духом, 

русской душой. Надо их воспи-

тать, правильно воспитать. Вот 

тогда мы сможем быть спокойны 

за свою землю, за свою Родину, 

за будущее. Да, мы были и в 

городе «Ангелов», где похоро-

нены жертвы теракта. Там нель-

зя быть равнодушным. Комок 

подкатывается к горлу, когда 

видишь все это. У всех одна дата 

смерти. Вечная память жертвам 

Бесланской трагедии. 

Вечная память русскому 
воину. «Погибший за Родину – 
живет вечно!»

Моя статья получилась не 
совсем обычной. Прошу меня 
простить, но каждое написанное 
слово давалось мне с трудом. 
Увидимся с вами через неделю. 
Всего вам доброго и берегите 
себя!

Дмитрий ХАЛЯВИН
Начальник Штаба

МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
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ПАМЯТЬ

ЭЛЬХОТОВСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕФТИНСКИХ ЮНАРМЕЙЦЕВ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Спортивный зал Город ангелов

Классная доска со следами от осколков

Надежда Ильинична Цалоева-Гуриева директор музея
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СПОРТ И МЫ

«ЗНАЛ, ЧТО ЧУДА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ»: 
ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ИЗ РЕФТИНСКОГО 
О БРОНЗЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ 
«ЗОЛОТОЙ ТИГР»

Ежегодно Екатеринбург на 
три дня становится цен-
тром притяжения сила-
чей. Именно здесь уже в 
тринадцатый раз прохо-
дит Всемирный фестиваль 
силовых видов спорта 
«Золотой тигр». Обычно 
на турнире поселок пред-
ставляет целая команда, 
но в этот раз поехать на 

соревнования смог лишь 
один участник.

Традиционно осенью ураль-
ская столица встречает элиту 
российского и международного 
силового спорта. Мускулистые 
мужчины и женщины съезжа-
ются, чтобы принять участие в 
мультитурнире «Золотой тигр» 
- самом крупном силовом ме-

роприятии России и Европы, а 
также Азии, Африки, Австралии 
и Южной Америки по количеству 
выступающих. В этом году на 
участие заявилось 9000 человек 
в 50 дисциплинах, среди которых 
армрестлинг, кроссфит и пауэр-
лифтинг.

- Современное поколение 
не только понимает важность 
занятия спортом, но и счита-
ет, что вести здоровый образ 
жизни сейчас не только по-
лезно, но и модно, - говорят 
организаторы. 

Среди лучших силачей всегда 
были и рефтинские пауэрлифте-
ры. Обычно поселок на турнире 
представляла целая команда, 
которая никогда не возвраща-
лась без медалей. Но в этом году 
спортсменов постигла неудача. 
За месяц до «Тигра» наставник 
рефтинцев Владимир Лопин 
получил разрыв бицепса и пе-
ренес операцию. Как следствие 
- длительный больничный и срыв 
тренировок как собственных, так 
и юных подопечных. В итоге один 
за всех на турнир отправился 
27-летний Сергей Кацена. 

В секцию спортсмен при-
шел, когда ему было 13, вслед 
за младшим братом Евгением. 

Однажды последний вернулся с 
тренировки и похвастался: «Мне 
тренер предложил выступить на 
соревнованиях». Сергей пошел 
поболеть за брата, а уже на 
следующую тренировку ребята 
отправились вместе.

- Я посмотрел, мне понра-
вилось, и тоже записался. 
Плюс тогда я был небольшого 
роста и толстенький - хотелось 
подкачаться,  - вспоминает 
Сергей.

Вскоре Сережа и Женя в один 
день получили звания кандида-
тов в мастера спорта. Младший 
брат на этом спортивную карьеру 
закончил, а старший до сих пор 
трижды в неделю ходит в зал и 
регулярно выступает. 

На «Тигре» Сергей Кацена 
далеко не новичок, участвовал в 
8 турнирах из 13. На одном стал 
мастером спорта международно-
го класса. Правда, на предыду-
щих соревнованиях атлет высту-
пал в пауэрлифтинге: выполнял 
присед со штангой, жим лежа 
и становую тягу. В этом же году 
Сергей решил дебютировать в 
новом для себя виде - «Силовом 
экстриме», в категории мужчины 
свыше 105 килограммов.

- В «Экстрим» меня затянул 
тренер, - улыбается Сергей. - 
Если честно, настраивался 
не на победу, так как дядьки 
там здоровые, а я недавно в 
этом виде спорта. Знал, что 
чуда не произойдет. Я, хоть 
и самый тяжелый среди со-
перников - 120 килограммов, 
но понимаю, что слабенький 
еще.  Плюс снаряды специфи-
ческие, у нас в зале, конечно, 
таких нет. Общую силу  ты 
штангой нарабатываешь, а 

конкретные упражнения не 
получаются. 

Снаряды в «Силовом экс-
триме» не просто особенные, 
они меняются  год от года, а 
что именно предстоит тягать, 
спортсмены узнают лишь за пару 
недель до соревнований.

Например, рефтинцу за от-
веденное время предстояло 
как можно больше раз поднять 
130-килограммовое металли-
ческое «бревно», 290-киллогра-
мовую штангу, пронести «коро-
мысло» весом 330 килограммов 
и 180-килограмовую трубу, бро-
сить через перекладину резино-
вый 155-килограммовый шар и 
совершить фермерскую прогул-
ку, взяв в каждую руку снаряд по 
130 килограммов. К сожалению, 
не все упражнения покорились 
Сергею.

- Не хватило и функциона-
ла, и дыхания. Я же большой 
по весу, а чем ты тяжелее, тем 
быстрее устаешь. Все ожида-
емо, я знаю, на что способен. 
Пока мне не хватает време-
ни между подходами, чтобы 
восстановиться, - говорит ат-
лет. – Но, когда выступаю, не 
филоню. Не бывает такого, 
чтобы я после соревнований 
сказал, можно было лучше, 
делаю все, что могу.

Несмотря на не слишком 
гладкое выступление  спортсмен 
занял третье место в своей ве-
совой категории, тем самым не 
прервав медальную тигриную 
серию рефтинцев.

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Фото автора

Подъем металлического «бревна»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 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 «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «Их нравы»
02.50 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 16.15, 
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, 12.50 Х/ф «Невеста из мо-
сквы» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 Д/ф «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20, 18.30 «Рецепт» (16+)
16.20 Х/ф «Очень опасная штучка» 
(16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Метод фрейда-2» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя или Обратная сторона 
медали» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дере-
вянная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Жорж Сера. 
«Купальщики в Аньере». 1884 год»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Битва за престол»
08.20 Цвет времени. Марк Шагал
08.30 «Другие Романовы». «Вычер-
кнуть и забыть»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Смоленск. На семи 
холмах». «Калуга. Века и часы»
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30 Власть факта. «Русский 
литературный язык. История 
рождения»
13.15 Линия жизни
14.10 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Агора»
16.10 Красивая планета. «Италия. 
Верона»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.40 Исторические концерты. 
Гидон Кремер и Марта Аргерих
18.45 Власть факта. «Русский 
литературный язык. История 
рождения»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Битва за престол»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с В. Уриным
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд»
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Е. Водолаз-
кин. «Брисбен»
00.20 Власть факта. «Русский 
литературный язык. История 
рождения»
01.00 Д/ф «Смоленск. На семи 
холмах». «Калуга. Века и часы»
01.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Аэро-
поезд Вальднера»

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

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Доро-
гов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Нераскрытый 
талант» (12+)
22.00 «События»
22.30 «После потопа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
03.35 «10 самых... Браки королев 
красоты» (16+)
04.05 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 
(12+)
05.40 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.40 Драма «Чемпион»
11.05 Боевик «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
13.40 Анимац. фильм «Гадкий я» 
15.35 Триллер «Конг. Остров че-
репа» (16+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж 4» (16+)
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.05 «Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком» (18+)
01.05 Комедия «Джуниор»
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Железный человек 
3» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Триллер «В лабиринте гриз-
ли» (16+)
02.00 Комедия «Майкл» (12+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.35 Мелодрама «Лучик» (16+)
19.00 Мелодрама «Референт» 
(16+)
23.00 Мелодрама «Татьянина 
ночь» (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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Лютый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
10.25 Т/с «Условный мент» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
11.35 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-
ников» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-
ников» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-
ников» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым. Крах Готенланда» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Мастер шпиона-
жа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
01.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк». 
Натка (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Двойной удар» 
(16+)
17.15 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Дикий» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США 
08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Словения - Австрия
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Эстония - Германия
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины 
18.30 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Кипр - Россия
21.35 «Кипр - Россия. Live» (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «На гол старше» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Украина - Португалия 
01.40 Тотальный футбол
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Болгария - Англия
05.15 Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы 
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Жирафа и очки» 
(12+)
08.40,20.40 М/ф «Змей на чердаке» 
(12+)
08.50,20.50 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала» (12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Герон Алек-
сандрийский» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Бабушка удава» 
(12+)
09.40,21.40 М/ф «Как лечить уда-
ва» (12+)
09.45,21.45 М/ф «А вдруг полу-
чится» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Привет мартыш-
ке!» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Куда идет сло-
ненок?» (12+)
10.10,22.10 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
10.20,22.20 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
10.30,10.45,10.50,22.30,22.45, 
22.50 М/с «Крот» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Фантик» (12+)
11.20,23.20 М/ф «Лев и заяц» (12+)
11.30,23.30 М/ф «Без этого нель-
зя» (12+)
11.40,23.40 М/ф «Братец Кролик и 
Братец Лис» (12+)
11.50,23.50 М/ф «Веселые охотни-
ки Карандаш и Клякса» (12+)
12.05,00.05 М/ф «Заветная мечта» 
(12+)

12.15,00.15 М/ф «Мышонок Пик» 
(12+)
12.35,00.35 М/с «Новые, никому не 
известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». «Аладдин» (12+)
12.50,00.50 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения ба-
рона Мюнхгаузена». «Бременские 
музыканты» (12+)
13.05,01.05 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.05,14.15,14.20,14.25,02.05,02.
15,02.20,02.25 М/с «Малютки-при-
видения» (12+)
14.35,02.35 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
14.55,15.05,15.10,15.15,02.55, 
03.05,03.10,03.15 М/с «Сказки о 
фее Амальке» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Великое закры-
тие» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Ненаглядное 
пособие» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Князь Удача 
Андреевич» (12+)
17.45,05.45 М/ф «Бедокуры» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Викинги» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Где я его видел?» 
(12+)
18.40,06.40 М/ф «Глаша и Кики-
мора» (12+)
18.50,18.55,19.05,06.50,06.55, 
07.05 М/с «Приключения Мышон-
ка» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Мурзилка и 
Великан» (12+)
19.35,07.35 М/ф «Охота» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Машины 
сказки», «Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «38 попугаев»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.00 М/с «Бинг»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Домики»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.10 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.40 «Зеленый проект»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.35 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгуши»
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 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 «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Р. Баба-
яном
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)

14.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод фрей-
да-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дипло-
матическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Внутренний враг»
08.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница»
08.30 Легенды мирового кино. 
Л. Быков
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я люблю тебя, 
жизнь! Песни Эдуарда Колма-
новского»
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых». Б. Живо-
товский
13.45 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Битва за престол»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.40 Исторические концерты. 
Венское Шуберт - трио
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Внутренний враг»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Шахерезада» 
23.15 Цвет времени. Ар-деко
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Лермонтовская сотня»
00.30 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера»

***Профилактика***

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Игра без козы-
рей» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Не-
мов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Нераскрытый 
талант 2» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Звезды рекомендуют» (16+)
23.05 «Мужчины Анны Самохиной» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! 
Звезды рекомендуют» (16+)
04.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» (12+)
05.35 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Комедия «Джуниор»
10.55 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж 5» (16+)
22.35 Боевик «Хищник» (16+)
00.45 Мелодрама «Пока ты спал» 
(12+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Большая игра» (16+)
05.20 «Ералаш»

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Кибер» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Игра на выжива-
ние» (18+)

***Профилактика***

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Выбери меня» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Не могу забыть 
тебя» (16+)
19.00 Мелодрама «Мираж» (16+)
23.20 Мелодрама «Татьянина 
ночь» (16+)
01.25 Д/ф «Порча» (16+)
01.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» 
(12+)
05.45 Т/с «Боевая единичка» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Боевая единичка» (16+)
09.55 Т/с «Спецназ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». «От верх-
него до нижнего регистра» (12+)
09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым. Крах Готенланда» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Василий 
Кисляков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
02.20 Х/ф «Проверено - мин нет» 
(12+)
03.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
05.10 Д/с «Прекрасный полк». 
«Маша (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Типа крутые лега-
вые» (16+)
17.30 Боевик «Козырные тузы» 
(16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Дикий» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)
05.15 Т/с «Солдаты 8» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис 
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Франция - Турция
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.25 «На гол старше» (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины 
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 «Исчезнувшие» (12+)
19.35 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30  Хоккей.  КХЛ.  «Аван-
гард» (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург) 
23.35 Новости
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Швеция - Испания 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Х/ф «Взаперти» (16+)

***Профилактика***

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Кто я такой?» 
(12+)
08.35,20.35 М/ф «Антарктида» 
(12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Как изме-
рить время» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Ювик с планеты 
Ю» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Чучело-Мяуче-
ло» (12+)
09.45,21.45 М/ф «Мой друг зон-
тик» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Как мы весну 
делали» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Лесная хрони-
ка» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Кто сказал 
«мяу»?» (12+)
10.30,22.30 М/с «Крот» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Вук» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» (12+)
12.35,00.35 М/с «Новые, нико-
му не известные, приключения 
барона Мюнхгаузена». «Красная 
шапочка» (12+)
12.50,00.50 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения баро-
на Мюнхгаузена». «Лиса и Заяц и 
Петух» (12+)
13.05,01.05 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.05,14.15,14.20,14.25,02.05,
02.15,02.20,02.25 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
14.35,02.35 М/ф «Как это случи-
лось?» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Лошарик» (12+)
14.55,15.05,15.10,15.15,02.55, 
03.05,03.10,03.15 М/с «Сказки о 
фее Амальке» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Светлячок» 
(12+)
15.40,03.40 М/ф «Светлячок» 
(12+)
15.50,03.50 М/ф «Светлячок» 
(12+)
16.00,04.00 М/ф «Светлячок» 
(12+)
16.10,04.10 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
16.30,04.30 М/ф «Лебединое 
озеро» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Чингисхан» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Великие холода» 
(12+)
18.50,18.55,19.05,06.50,06.55, 
07.05 М/с «Приключения Мышон-
ка» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Баба-Яга про-
тив» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Баба-Яга против 
2» (12+)
19.35,07.35 М/ф «Баба-Яга против 
3» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Машины 
сказки», «Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.45 М/ф «38 попугаев»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.00 М/с «Бинг»
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои»
11.30 М/с «Домики»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.10 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.35 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгуши»
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 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 «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Р. Баба-
яном
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Свидетели» (16+)

16.00, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Телепроект ОТВ! «Сверд-
ловское время-85. Мы ждем 
перемен!» (12+)
16.35 «Рецепт» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод фрей-
да-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Атака мертвецов. 
Легенда крепости Осовец» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

***Профилактика***

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встре-
чи. В гостях у Театра имени 
Моссовета»
12.25 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Внутренний враг»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с В. Уриным
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 Исторические концерты. 
Гидон Кремер и Юрий Башмет
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Гибель династии»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей» 
00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Театральные встре-
чи. В гостях у Театра имени 
Моссовета»
02.40 Цвет времени. Караваджо

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Фекленко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Нераскрытый 
талант 3» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
04.55 Д/ф «Голда Меир» (12+)
05.40 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.45 Мелодрама «Пока ты спал» 
(12+)
10.55 Боевик «Форсаж 4» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж 6» (12+)
22.35 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
01.05 Боевик «Сотовый» (16+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 «Ералаш»

***Профилактика***

10.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Андже-
лес» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Книга Илая» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «Выбери меня» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.20 Мелодрама «Референт» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Дом, который» 
(16+)
23.00 Мелодрама «Татьянина 
ночь» (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Братаны 3» (16+)
08.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». «Пере-
дайте за проезд» (12+)
09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину. Игра страте-
гов» (12+)
19.40 «Последний день». Наталья 
Кустинская (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.05 Х/ф «Рано утром»
04.40 Х/ф «Ключи от неба»

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Закусочная на 
колесах» (12+)
17.30 Х/ф «Переговорщик» (16+)
20.10 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Боевик «Закусочная на 
колесах» (12+)
03.05 Т/с «Дикий» (16+)
04.35 «Улетное видео» (16+)
05.15 Т/с «Солдаты 8» (12+)

***Профилактика***

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины 
15.00 Новости
15.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Румыния - Норвегия
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Швейцария - 
Ирландия
19.40 Новости
19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо (16+)
20.45 Новости
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА 
00.15 Новости
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Х/ф «Второй шанс» (16+)
03.40 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Лимож» (Франция)
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Нантер» (Франция) - 
УНИКС (Россия)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Богатырская 
каша» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Журавлиные 
перья» (12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Генрих Мо-
реплаватель и картография» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Дора-дора 
помидора» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Просто так» 
(12+)
09.45,21.45 М/ф «Рыжая кошка» 
(12+)
09.55,21.55 М/ф «Вот так тигр» 
(12+)
10.05,22.05 М/ф «Про Буку» (12+)
10.15,22.15 М/ф «Карусельный 
лев» (12+)
10.30,10.40,10.45,22.30,22.40, 
22.45 М/с «Крот» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Чудо-мельница» 
(12+)
11.20,23.20 М/ф «В лесной чаще» 
(12+)
11.40,23.40 М/ф «Валидуб» (12+)
12.00,00.00 М/ф «Бабушкины 
сказки» (12+)
12.10,00.10 М/ф «Granny `s 
Fairytales» (12+)
12.25,00.25 М/ф «Однажды 
утром» (12+)
12.35,00.35 М/с «Новые, нико-
му не известные, приключения 
барона Мюнхгаузена». «Маль-
чик-с-пальчик» (12+)
12.50,00.50 М/с «Новые, никому 
не известные, приключения ба-
рона Мюнхгаузена». «Маленький 
Мук» (12+)
13.05,01.05 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.05,14.15,14.20,14.25,02.05,
02.15,02.20,02.25 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
14.35,02.35 М/ф «Комаров» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Ежик в тумане» 
(12+)
14.55,15.05,15.10,15.15,15.30, 
02.55,03.05,03.10,03.15,03.30 
М/с «Сказки о фее Амальке» (12+)

15.35,03.35 М/ф «Светлячок» 
(12+)
15.45,03.45 М/ф «Светлячок» 
(12+)
15.55,03.55 М/ф «Светлячок» 
(12+)
16.05,04.05 М/ф «Светлячок» 
(12+)
16.15,04.15 М/ф «Елочка для 
всех» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Маленькая 
принцесса» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Ибн Баттута» (12+)
18.30,06.30 М/ф «На задней 
парте» (12+)
18.35,06.35 М/ф «На задней 
парте» (12+)
18.50,18.55,19.05,06.50,06.55, 
07.05 М/с «Приключения Мышон-
ка» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Горшочек каши» 
(12+)
19.30,07.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Влюбчивая 
ворона» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Машины 
сказки», «Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «Золушка»
10.05 М/ф «Замок лгунов»
10.25 М/ф «Просто так!»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.00 М/с «Бинг»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Домики»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.10 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.35 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгуши»
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 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 «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Их нравы»
02.55 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.50 «События. Итоги дня. 
Спецпроект» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства» (12+)

17.00, 04.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод фрей-
да-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Красный граф» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лите-
ратурная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Гибель династии»
08.25 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова
08.55 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашают 
братья Старостины. О футболистах 
«Спартака»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Юрий Тынянов. «Подпоручик 
Киже»
13.15 Абсолютный слух
13.55 Красивая планета. «Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль 
Шенбрунн»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Гибель династии»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Осо-
бенности волжской рыбалки»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Овод» 
17.35 Исторические концерты. 
Саулюс Сондецкис и Литовский 
камерный оркестр
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Юрий Тынянов. «Подпоручик 
Киже»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне» 
2 1 . 4 0  « Э н и г м а .  Д ж е й м и 
Бернстайн»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Юрий Тынянов. «Подпоручик 
Киже»
01.10 ХХ век. «Вас приглашают 
братья Старостины. О футболистах 
«Спартака»
02.30 Д/ф «Мальта»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Дробы-
шева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Купель дьявола» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.40 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
03.35 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Боевик «Сотовый» (16+)
10.25 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж 7» (16+)
22.45 Боевик «Мачо и ботан 2» 
(16+)
00.55 Боевик «Разборка в Бронксе» 
(16+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)
05.15 «Ералаш»

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

00.30 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
09.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 «Детский доктор» (16+)
14.40 Мелодрама «Мираж» (16+)
19.00 Мелодрама «Я заплачу 
завтра» (16+)
23.05 Мелодрама «Татьянина ночь» 
(16+)
02.10 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Братаны 3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лютый 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (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+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Гренадеры 
битвы за коммунизм» (12+)
09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину. Игра стратегов» 
(12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей 
Никоненко
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Большая семья»
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы»
03.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Переговорщик» (16+)
18.00 Триллер «Схватка» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Триллер «Схватка» (16+)
03.00 Т/с «Дикий» (16+)
04.30 «Улетное видео» (16+)
05.15 Т/с «Солдаты 8» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева (16+)
12.50 Новости
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины 
15.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)
15.20 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины 
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) 00.15 Новости
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
03.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим 
Новоселов против Дмитрия Смо-
лякова. Евгений Игнатьев против 
Никиты Михайлова (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо (16+)
06.10 Х/ф «Взаперти» (16+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «И мама меня 
простит» (12+)
08.40,20.40 М/ф «Как старик на-
седкой был» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Летели два вер-
блюда» (12+)
09.00,21.00 М/ф «Жили-были: 
Первооткрыватели, Гутенберг и 
книгопечатание» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Ювик с планеты 
Ю» (12+)
09.35,21.35 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (12+)
09.45,21.45 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Катерок» (12+)
10.05,22.05 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
10.20,22.20 М/ф «Огуречная ло-
шадка» (12+)
10.30,10.40,10.45,10.50,22.30, 
22.40,22.45,22.50 М/с «Крот» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
12.20,00.20 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (12+)
12.35,00.35 М/с «Новые, никому не 
известные, приключения барона 

Мюнхгаузена». «Золотая рыбка» 
(12+)
12.50,00.50 М/с «Новые, никому не 
известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». «Золушка» (12+)
13.05,01.05 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.05,14.15,14.20,14.25,02.05, 
02.15,02.20,02.25 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
14.35,02.35 М/ф «Мальчик-с-паль-
чик» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Мой зеленый 
крокодил» (12+)
14.55,15.05,15.10,02.55,03.05, 
03.10 М/с «Приключения трубочи-
ста Саженки» (12+)
15.20,03.20 М/ф «Раз-горох, 
два-горох» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Терем-Теремок» 
(12+)
16.00,04.00 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (12+)
16.05,04.05 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (12+)
16.15,04.15 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Принц-самозва-
нец» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Китайские путеше-
ственники» (12+)
18.30,06.30 М/ф «На задней парте» 
(12+)
18.35,06.35 М/ф «На задней парте» 
(12+)
18.50,18.55,19.05,06.50,06.55, 
07.05 М/с «Приключения Мышон-
ка» (12+)
19.20,07.20 М/ф «От того, что в 
кузнице не было гвоздя» (12+)
19.25,07.25 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Машины 
сказки», «Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов»
09.20 «Magic English»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «Аленький цветочек»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.00 М/с «Бинг»
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Домики»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры» (6+)
13.10 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
23.35 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгуши»
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 
(16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.10 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+)
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Место встречи» (16+)
04.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 
(16+)

14.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства» (12+)
15.35 Х/ф «Убежать, догнать, влю-
биться» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Метод фрейда-2» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Авангард» (Омск) Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
02.00 Телепроект ОТВ! «Сверд-
ловское время-85. Мы ждем пе-
ремен!» (12+)
03.35 Д/ф «Камчатка. За тысячи ки-
лометров от линии фронта» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва тех-
ническая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне» 
08.30 Легенды мирового кино. М. 
Пуговкин
08.55 Т/с «Шахерезада»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Старинный водевиль»
11.45 Открытая книга. Е. Водолаз-
кин. «Брисбен»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Мальта»
13.25 Острова
14.05 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне» 
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ча-
плыгин (Липецкая область)
1 5 . 4 0  « Э н и г м а .  Д ж е й м и 
Бернстайн»
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер и Государствен-
ный квартет им. А.П. Бородина
18.30 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Родоса»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Проклятие Мак-
симовой дачи»
20.30 Линия жизни. И. Мазуркевич
21.25 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Что скажут люди» 
02.15 М/ф: «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Рыцарский роман», «Ве-
ликолепный Гоша»

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

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «Застрял в тебе» 
(16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
09.10 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
13.25 Детектив «Маменькин сы-
нок» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Маменькин сынок» 
(12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Дама треф» (12+)
20.05 Детектив «Московские тай-
ны. Либерея» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
01.30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
02.20 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
03.10 «В центре событий» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Боевик «Форсаж 5» (16+)
12.35 Боевик «Форсаж 6» (12+)
15.05 Боевик «Форсаж 7» (16+)
17.55 «Уральские пельмени». Буб-
ный тюз» (16+)
19.25 «Уральские пельмени». Азбу-
ка Уральских пельменей. «И» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Комедия «Дом вверх дном» 
(12+)
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки»
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)
05.40 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Женщины против мужчин!» 
(16+)

21.00 «Безумные рекорды» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Мелодрама «Условия кон-
тракта 2» (16+)
19.00 Мелодрама «С меня хватит» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Мелодрама «Женская друж-
ба» (16+)
01.25 Мелодрама «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
03.05 «Выбери меня» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
11.00 Т/с «Слепой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Слепой» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 «Не факт!»
06.45 Х/ф «Зеленые цепочки»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Зеленые цепочки»
09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Сержант милиции»
23.10 «Десять фотографий». Ната-
лья Поклонская
00.00 Т/с «Остров сокровищ»
03.25 Х/ф «Матрос Чижик»
04.50 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Драма «На безымянной 
высоте» (12+)
18.30 Боевик «Побег из Лос-Ан-
джелеса» (16+)
20.15 Боевик «Дежа вю» (16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка» (18+)
02.25 Боевик «Отряд «Дельта». 
2» (16+)
04.10 Т/с «Дикий» (16+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

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

09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс. 
Нокауты (16+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Софияна 
Такуша. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулегком 
весе. Зелфа Барретт против Джор-
дана Маккорри (16+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины 
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Янника Бахати (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины 
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
21.20 «На пути к Евро-2020» (12+)
21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия)
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.20 «Кибератлетика» (16+)
02.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - ПСЖ.
04.50 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем 
весе (16+)
06.50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
07.50 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Мисс Новый 
Год» (12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Леонардо да 
Винчи» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Песенка мышон-
ка» (12+)
09.40,21.40 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
09.55,21.55 М/ф «Живая игрушка» 
(12+)
10.05,22.05 М/ф «Он попался!» 
(12+)
10.15,22.15 М/ф «Четверо с одного 
двора» (12+)
10.30,22.30 М/с «Крот» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Высокая горка» 
(12+)
11.25,23.25 М/ф «Возвращайся, 
Капитошка!» (12+)
11.35,23.35 М/ф «Волшебный 
клад» (12+)
11.55,23.55 М/ф «Великан-эгоист» 
(12+)
12.05,00.05 М/ф «Мой друг Мар-
тын» (12+)
12.15,00.15 М/ф «Наша няня» 
(12+)
12.25,00.25 М/ф «Ивашка из двор-
ца пионеров» (12+)
12.35,12.45,12.55,00.35,00.45, 
00.55 М/с «Веселая карусель» 
(12+)
13.05,01.05 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.05,14.15,14.20,14.25,02.05,
02.15,02.20,02.25 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
14.35,02.35 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)
14.55,15.05,15.10,02.55,03.05, 
03.10 М/с «Приключения трубочи-
ста Саженки» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Ворона и лиси-
ца. Кукушка и петух» (12+)
15.40,03.40 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)
15.50,03.50 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (12+)
16.10,04.10 М/ф «Лоскуток» (12+)
16.30,04.30 М/ф «Бал сказок» 
(12+)
17.30,05.30 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... Ис-
катели». «Васко да Гамма» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (12+)
18.50,18.55,19.05,19.10,06.50, 
06.55,07.05,07.10 М/с «Приключе-
ния под ивами» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Куплю привиде-
ние» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Машины 
сказки», «Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 «Букварий»
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.45 М/ф «Мойдодыр»
10.05 М/ф «Тараканище»
10.20 М/ф «Кубик и Тобик»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.00 М/с «Бинг»
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои»
11.30 М/с «Домики»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Мончичи»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.40 «Вкусняшки шоу»
15.55 М/с «Смешарики. Азбука 
защиты леса»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики»
01.30 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
04.10 М/с «Смурфики»
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04.40 Россия от края до края 
(12+)
05.35 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
07.20 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Артур Бетербиев 
- Александр Гвоздик. Прямой 
эфир (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Скорая помощь (16+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» (12+)
13.25 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
15.20 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.10 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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Завтра будет новый 
день» (12+)
01.05 Х/ф «Серьезные отноше-
ния» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Комедия «Мимино» (12+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Грот» (16+)
01.10 «Фоменко Фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.25, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 01.00 Концерт «Легенды 
ВИА» (12+)
08.30 Фестиваль-конкурс юных 
дарований «Алмазные грани». 
Гала-концерт (6+)
09.10 М/ф «Маугли дикой пла-
неты» (6+)
10.40 Телепроект ОТВ! «Большой 
поход Гумбольдта: Урал» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30, 04.35 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
13.40 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «С любовью, рози» 
(16+)
19.30 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50, 02.20 Х/ф «Сердцеед» 
(16+)
23.20 Х/ф «Экстрасенс 2: лаби-
ринты разума» (18+)
03.50 «МузЕвропа: Alina Amuri» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
07.45 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец»
09.00 Телескоп
09.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Неизвестный 
мастер. «Дама с единорогом». 
XV век»
10.00 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» 
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/ф «Дикая природа Гре-
ции». «Взгляд с высоты богов»
13.05 «Дом ученых». А. Желтиков
13.35 Д/с «Эффект бабочки». 
«Золотая лихорадка. За при-
горшню золота»
14.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло
15.00 Телескоп
15.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Тайна «Бешеных молний»
15.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
18.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного оп-
тимизма»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Великолепная се-
мерка» 
00.10 Клуб 37
01.10 Д/ф «Дикая природа Гре-
ции». «Взгляд с высоты богов»
02.05 Искатели. «Проклятие 
Максимовой дачи»
02.50 М/ф «Эксперимент»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Триада» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» 
«Финал» (16+)
02.55 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
05.30 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
07.45 «Православная энцикло-
педия»
08.15 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.30 Детектив «Я знаю твои 
секреты» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Я знаю твои 
секреты» (12+)
17.15 Детектив «Я знаю твои 
секреты 2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)
00.50 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+)
02.25 «После потопа» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.40 «Вся правда» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.25 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
15.00 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (16+)
16.55 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
19.10 Боевик «Tomb Raider. Лара 
Крофт» (16+)
21.35 Х/ф «Титаник» (12+)
01.35 Мюзикл «Ла-Ла Ленд» 
(16+)
03.35 Комедия «Дом вверх дном» 
(12+)
05.10 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 М/ф «Angry Birds в кино»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
17.20 «Засекреченные списки. 
10 тайн публичных людей» (16+)
19.30 Боевик «Первый мститель: 
Другая война» (12+)
22.00 Боевик «Тор: Царство 
тьмы» (12+)
00.10 Боевик «Суррогаты» (16+)
01.50 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 Мелодрама «Никогда не 
забуду тебя» (16+)
09.30 Мелодрама «Поющие в 
терновнике» (16+)
19.00 Мелодрама «Виноград» 
(16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Мелодрама «Неокончен-
ный урок» (16+)
01.10 Мелодрама «Поющие в 
терновнике» (16+)
04.10 Мелодрама «Никогда не 
забуду тебя» (16+)
05.45 «Выбери меня» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои» (16+)
04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
(12+)

06.25 Х/ф «Ключи от неба»
08.00 «Морской бой»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Гимнасты на 
волосах»
09.40 «Последний день». Илья 
Глазунов (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». 
Михаил Евдокимов (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Гибель не-
потопляемого «Титаника» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 
«Берегись автомобиля» (12+)
14.05 Т/с «Черные волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Черные волки» (16+)
23.15 Т/с «Переводчик» (12+)
03.30 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

08.00 Драма «Отпуск по ране-
нию» (16+)
09.30 Детектив «Ошибка рези-
дента»
12.20 Детектив «Судьба рези-
дента»
15.40 Детектив «Возвращение 
резидента»

18.30 Детектив «Конец операции 
«Резидент»
21.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «Отряд «Дельта» 
2» (16+)
00.00 Драма «Отпуск по ране-
нию» (16+)
05.00 М/ф
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Байер»
10.30 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.00 Новости
12.10 Регби. ЧМ. 1/4 финала 
14.10 «Особенности националь-
ной борьбы» (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 1/2 финала 
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)
18.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 
20.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кристианстад» 
(Швеция) - «Чеховские Медведи» 
(Россия) 
22.45 Новости
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Болонья» 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.20 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Валенсия»
05.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Верона»
07.00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «Мы с Шерло-
ком Холмсом» (12+)
08.40,20.40 М/ф «На лесной 
тропе» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Бабушкин 
зонтик» (12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Врачи» (12+)
09.30,21.30 М/ф «Джованни, Чи-
полино и золотое перышко» (12+)
10.30,10.40,10.50,10.55,22.30, 
22.40,22.50,22.55 М/с «Крот» 
(12+)
11.05,23.05 М/ф «Только не 
сейчас» (12+)
11.40,23.40 М/ф «Волшебное 
кольцо» (12+)
12.05,00.05 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом» (12+)
12.15,00.15 М/ф «Заячий хво-
стик» (12+)
12.25,00.25 М/ф «Как будто» 
(12+)
12.35,12.40,12.50,12.55,00.35,
00.40,00.50,00.55 М/с «О мед-
вежонке Буго и пингвиненке 
Пикола» (12+)

13.05,01.05 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.05,14.15,14.20,14.25,02.05,
02.15,02.20,02.25 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
14.35,02.35 М/ф «Ванюша и 
космический пират» (12+)
14.45,02.45 М/ф «Дереза» (12+)
14.55,15.05,15.15,02.55,03.05, 
03.15 М/с «Приключения трубо-
чиста Саженки» (12+)
15.20,03.20 М/ф «Недодел и 
Передел» (12+)
15.30,03.30 М/ф «Братья Лю» 
(12+)
15.55,03.55 М/ф «Мистер Пронь-
ка» (12+)
16.30,04.30 Х/ф «Жемчужная 
девушка» (12+)
17.40,05.40 М/ф «В тридесятом 
веке» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Братья Таксис и 
почта» (12+)
18.30,06.30 М/ф «Каша из топо-
ра» (12+)
18.35,06.35 М/ф «Ковбой в го-
роде» (12+)
18.50,18.55,19.00,19.10,06.50, 
06.55,07.00,07.10 М/с «Приклю-
чения под ивами» (12+)
19.20,07.20 М/ф «Боцман и 
попугай» (12+)
19.30,07.30 М/ф «Боцман и 
попугай 2» (12+)
19.40,07.40 М/ф «Боцман и 
попугай 3» (12+)
19.50,07.50 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)

05.00 М/с «Врумиз»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.35,18.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
07.45 М/с «Маджики»
08.25 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Барбоскины»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Санни Дэй»
13.45 «Доктор Малышкина»
13.50 «Ералаш» (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Шопкинс»
16.30 М/с «Сказочный патруль»
18.05 М/с «Радужный мир Руби»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики»
01.30 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.10 М/с «Смурфики»
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05.40 Россия от края до края 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.20 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.(12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Наедине со всеми (16+)
14.35 Концерт «Наташи Короле-
вой «Ягодка» (12+)
16.05 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.(12+)
18.05 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный домиш-
ко» (16+)
01.55 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Обет молчания» (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 «Третий должен уйти» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди 4» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Мустай» (12+)
02.20 Х/ф «Сестренка» (12+)

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Спортлото-82»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
02.10 «Жизнь как песня» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50, 05.35 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
07.00, 07.55, 09.30, 13.25, 16.00, 
17.45, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Alina Amuri» 
(12+)
08.00 М/ф «Маугли дикой пла-
неты» (6+)
09.35 Х/ф «Капитан немо» (12+)
13.30 Спектакль «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
16.05 Х/ф «С любовью, рози» 
(16+)
17.50 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (16+)
19.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.00 Комедия «Примадонна» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
02.05 Х/ф «Экстрасенс 2: лаби-
ринты разума» (18+)
03.40 Музыкальный фестиваль 
«Жара. Голд» (12+)
05.10 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
05.45 Итоги недели

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Золотая лихорадка. За при-
горшню золота»
07.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
07.55 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль»
09.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великолепная се-
мерка» 
12.20 Письма из провинции. 
Чаплыгин (Липецкая область)
12.50 Д/с «Первые в мире». 
«Крустозин Ермольевой»
13.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.45 «Другие Романовы». «Рус-
ская невеста для кровного врага»
14.15 Д/ф «Мустай карим»
14.45 Х/ф «Дикарь» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва - Мо-
жайское шоссе
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы «Классика на Двор-
цовой»
00.00 Х/ф «Дикарь» 
01.45 М/ф «В мире басен»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 Комедия «День выборов 
2» (12+)
15.45 Комедия «Громкая связь» 
(16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Детектив «Московские 
тайны. Либерея» (12+)
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Детектив «Следствием 
установлено» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Лонго против Гра-
бового» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина» (16+)
16.45 «Хроники московского 
быта. Смертельная скорость» 
(12+)
17.35 Детектив «Не приходи ко 
мне во сне» (12+)
21.20 Детектив «Купель дьявола» 
(12+)
00.05 «События»
00.25 Детектив «Купель дьявола» 
(12+)
01.25 «10 самых... Звездные 
донжуаны» (16+)
02.00 Х/ф «Викинг 2» (16+)
04.55 «Московская неделя»
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 
20.15 Мелодрама «Красавица и 
чудовище» (16+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Комедия «Битва преподов» 
(16+)
01.35 Драма «Мистер Холмс» 
(16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)
05.15 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.20 Боевик «Сумасшедшая 
езда» (16+)
09.15 Боевик «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Андже-
лес» (16+)

11.30 Боевик «Викинги против 
пришельцев» (16+)
13.45 Боевик «Суррогаты» (16+)
15.30 Боевик «Тор: Царство 
тьмы» (12+)
17.40 Боевик «Первый мститель: 
Другая война» (12+)
20.20 Боевик «Мстители: Эра 
Альтрона» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Мелодрама «Прилетит 
вдруг волшебник!» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 Мелодрама «Неокончен-
ный урок» (16+)
11.10 Мелодрама «Дом, кото-
рый» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Дом, кото-
рый» (16+)
15.05 Мелодрама «Я заплачу 
завтра» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужой грех» 
(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Комедия «Бэби-бум» (16+)
01.05 Мелодрама «Женская 
дружба» (16+)
02.50 Д/с «Я его убила» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Вале-
рия» (12+)
05.25 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик» 
(16+)
10.00 Боевик «Белая стрела» 
(16+)
11.55 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 Т/с «Отцы» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)

06.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
07.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным (12+)
12.25 Х/ф «Действуй по обста-
новке!»
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Без видимых причин»
01.30 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов 2»
03.05 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
04.30 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)

12.05,00.05 М/ф «Голубой ще-
нок» (12+)
12.25,00.25 М/ф «Карандаш и 
клякса» (12+)
12.35,12.40,12.50,00.35,00.40, 
00.50 М/с «О медвежонке Буго и 
пингвиненке Пикола» (12+)
13.05,01.05 «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)
14.05,14.15,14.20,14.25,02.05,
02.15,02.20,02.25 М/с «Малют-
ки-привидения» (12+)
14.35,02.35 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)
14.55,15.05,15.10,15.20,02.55, 
03.05,03.10,03.20 М/с «При-
ключения трубочиста Саженки» 
(12+)
15.30,03.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
16.00,04.00 М/ф «Лебеди Не-
прядвы» (12+)
16.30,04.30 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)
18.00,06.00 М/с «Жили были... 
Искатели». «Братья Пинсон» 
(12+)
18.30,06.30 М/ф «Матч-реванш» 
(12+)
18.50,18.55,19.05,19.10,19.20, 
06.50,06.55,07.05,07.10,07.20 М/с 
«Приключения под ивами» (12+)
19.25,07.25 М/ф «Боцман и 
попугай 4» (12+)
19.35,07.35 М/ф «Боцман и 
попугай 5» (12+)
19.45,07.45 М/ф «Всех поймал» 
(12+)

05.00 М/с «Котики, вперед!»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.35,18.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
07.45 М/с «Маджики»
08.25 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъе-
добное»
09.20 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.00 М/с «Дракоша Тоша»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 «Санни Дэй»
13.45 «Доктор Малышкина»
13.50 «Ералаш» (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Шопкинс»
16.30 М/с «Простоквашино»
17.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.40 М/с «Три кота»

20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики»
01.30 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.10 М/с «Смурфики»

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 Детектив «Ошибка рези-
дента»
09.30 Детектив «Судьба рези-
дента»
12.45 Детектив «Возвращение 
резидента»
15.30 Детектив «Конец операции 
«Резидент»
18.40 Драма «На безымянной 
высоте» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка» (18+)
02.50 Драма «Гонщик» (16+)
04.35 М/ф

08.00 «Особенности националь-
ной борьбы» (12+)
08.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Жалгаса Жумагулова (16+)
11.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Реал» 
(Мадрид)
13.10 Новости
13.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Крылья 
Советов» (Самара) 
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Интер» 
17.25 «На пути к Евро-2020» (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Финал 
21.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.00 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
22.20 «Зенит» - «Ростов». Live» 
(12+)
22.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лечче» 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана 
(16+)
04.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Леванте»
06.25 Д/ф «Прибой» (12+)

08.00,20.00 «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)
08.30,20.30 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» (12+)
08.50,20.50 М/ф «Ежик плюс 
черепаха» (12+)
09.00,21.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели». «Галилей» 
(12+)
09.30,21.30 М/ф «Дикие лебеди» 
(12+)
10.30,22.30 М/с «Крот» (12+)
11.05,23.05 М/ф «Каштанка» 
(12+)
11.35,23.35 М/ф «Метеор на 
ринге» (12+)
11.55,23.55 М/ф «Муха-Цокоту-
ха» (12+)



Астропрогноз с 14-20 октября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
На этой неделе не перенапрягайтесь. Впереди у вас 

насыщенный период, а пока набирайтесь сил, отдыхайте и 
доводите до завершения текущие дела. Может возникнуть 
интрига в личных отношениях. Во вторник сложится 
подходящая атмосфера для откровенного разговора.

ДЕВА (24.08-23.09). 
На этой неделе вы получите информацию, которая 

может изменить ваши планы или заставит о чем-то 
серьезно задуматься. Особенно будьте внимательны к 
темам, которые уже возникали в прошлом, но по какой-
то причине не получили развития.

РАК (22.06-22.07). 
Вас ждет много встреч, часть из которых покажутся 

случайными, но напомнят вам о прошлых событиях. 
Возможно возвращение старого чувства, возобновление 
отношений. Хорошо в такое время решать вопросы, 
которые откладывались на долгий срок. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Понедельник будет не лучшим днем для реализации 

важных планов. И лучше не вступать в споры и дискуссии 
с партнерами, особенно, если чувствуете, что вас прово-
цируют на конфликт.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вас ждет много работы. Но старайтесь урегулировать 

свою нагрузку и не соблазняйтесь новыми предложениями. 
Очень скоро ваша жизнь станет еще более интенсивной. 
Поэтому, радуйтесь любой возможности отдохнуть от дел, 
уделяйте больше внимания своему здоровью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Наиболее важные мероприятия планируйте на первую 

половину недели. Вы можете вернуться к проектам, которые 
давно ждали внимания. Но учтите, что партнерство сейчас 
приобретает особое значение, и строить сотрудничество 
необходимо на взаимовыгодных условиях.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Сделайте упор на дела, которые требуют затрат сил. Это 

идеальное время, чтобы довести до конца какую-то тему 
или отдельный ее этап. Со вторника можете рассчитывать 
на поддержку заинтересованных лиц.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Любовь может стать источником самых противоречи-

вых впечатлений и ощущений. Не только чувства, но и 
слова приобретают особое значение. Во вторник проя-
вите инициативу, если нужна определенность, и пого-
ворите с партнером о ваших общих перспективах.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Ваша активность день ото дня возрастает. Эта неделя 

принесет перемены в области чувств, но внимание будет 
сосредоточено не только на личных делах. Оживленные 
поиски направлений деятельности увенчаются успехом.
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ОВЕН (21.03-20.04). 
Берите от жизни все самое лучшее. Ощущение празд-

ника, удача в делах сердечных, приток новых возможно-
стей позволят легко справиться с любыми затруднения-
ми. Хорошее время для оформления новых союзов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
В понедельник что-то может вас сильно обеспокоить, но 

не торопитесь активно влиять на ход событий. Со вторника 
вы почувствуете себя увереннее, а обстоятельства будут 
более благоприятны для реализации планов и желаний.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Придется с упорством и настойчивостью двигаться к 

своим целям. Несмотря на задержки в делах и финансовые 
затруднения, положение с каждым днем выравнивается. 
Источником поддержки и помощи будут ваши родные.

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

посвященную 100-летнему юбилею художницы. 

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

Асбестовский исторический музей (ул. Мира,12)

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Rh3! [2. Rd3#]
1. ... Rc4 [b] 2. Nb3 [D] #
1. ... Rc3 [a] 2. bxc3 [A] #
1. ... Bc4 [c] 2. Nxc2 [E] #
1. ... Rg3 2. Re4#
***
1. Nf5! [2. e4 [A] #]
1. ... Rc4 [a] 2. Ne3 [C] #
1. ... exf4+ 2. Nxf4#
1. ... e4 2. fxe4 [A] # 

СУДОКУ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ. 

Тел.: 8 (952) 133-32-38.

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

тел. 3-21-23

10-16 октября

Эверест (6+)
2D 09:50 150р.
2D 13:45 150р.
2D 17:40 180р.

2D Волшебник (12+) 10:20 100р.

Гемини (12+)
2D 11:35 150р.
2D 15:30 180р.
3D+ 19:25 200р.
3D+ 21:35 220р.
3D+ 23:45 250р

2D К звездам (16+)
11:55 100р.

2D Девушки бывают разные 
(16+)
14:05 150р.
17:55 160р.
21:45 200р.

2D Джокер (18+)
15:45 150р.
19:35 180р
23:25 250р

1. Обнинск.  2. Купидон.  3. Будущее.  4. 
Гордыня.  5. Полигон.  6. Сидихин.  7. 
Синдром.  8. Биточки.  9. Гигиена.  10. 
Афганец.  11. Эфиопия.  12. Горошек.  
13. Мозаика.  14. Моторка.  15. Голо-
лед.  16. Дирижер.  17. Пиночет.  18. 
Заколка.  19. Забияка.  20. Пошлина.  
21. Воронеж.  22. Волдырь.  23. Пол-
лукс.  24. Капуста.  25. Салдана.  26. 
Черника.  27. Мемуары.  28. Ермолка.  
29. Граната.  30. Восторг.  31. Морошка.  
32. Нарцисс.  33. Мастика.  34. Поли-
мер.  35. Концерн.  36. Абдулов.  

ЦИРКУЛЯРИЯ

СУББОТА  (12 ОКТЯБРЯ)
Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 

2010 г.р. Второй Дивизион.
13:30-15:00 - «Энергия-10» (п. Рефтинский) - 

«Автомобилист-10» (г.Екатеринбург)
 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федераль-
ных округов. Вторая группа. 2004 г.р. Группа А.

16:00-18:30 - «Энергия 2004» (п. Рефтинский) - 
«Орлан 2004» (г. Стерлитамак)

19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (13 ОКТЯБРЯ)
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

федеральных округов. Вторая группа. 2004 г.р. Группа А.
12:00-14:30 - «Энергия 2004» (п. Рефтинский) - 

«Орлан 2004» (г. Стерлитамак)
Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2008 

г.р. Первый Дивизион.
15:00-16:30 - «Энергия-08» (п. Рефтинский) - 

«Металлург-08» (г. Серов)
 18:30-19:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

1. Комплимент. Творчество. Ортопед. 
Деликатес. Скейтборд. Дармоед. Дека-
брист. Тутанхамон. Нумизмат. Тля. Ям-
щик. 
2. Диспетчер. Равновесие. Египет. Те-
лебашня. Якутск. Крайслер. Реквизит. 
Томагавк. Кругозор. Роланд. 

КРОССЧАЙНВОРД

Патрон.  Марево.  Ватсон.  Бассет.  Ба-
туми.  Кляуза.  Калита.  Индиго.  Атеизм.  
Карачи.  Ошибка.  Шахрин.  Отмель.  
Леонид.  Гелиос.  Иволга.  Мягков.  Гла-
зет.  Тормоз.  Гейзер.  Тритий.  Диабет.  
Казеин.  

СКАНВОРД-
ЦЕПОЧКА
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С НОВОСЕЛЬЕМ!

СОБЫТИЕ

3 октября 2019 года 
войдёт в летопись исто-
рии городского округа 
Рефтинский как день, 
когда у местной власти 
появилось своё отдель-
ное здание, где они будут 
решать важные задачи 
и вести приём граждан. 
Этого момента ждали без 
малого 24 года: с того 
дня, когда посёлок Реф-
тинский получил статус 
самостоятельного муни-
ципального образования, 
отделившись от Асбеста. 
Менялся облик населён-
ного пункта, градона-
чальники и состав Думы 
– и вот, наконец, новое 
здание администрации 
распахнуло свои двери! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
С утра в городской округ 

Рефтинский потянулась вере-
ница почётных гостей – пред-
ставители Правительства и 
Законодательного собрания 
Свердловской области, главы 
соседних муниципальных об-
разований – на официальное 
открытие нового здания адми-
нистрации.

Начало праздника прошло в 
новом здании администрации. 
Открыли торжество самые ма-
ленькие жители нашего город-
ского округа зажигательным 
танцем, а гости в это время 
собрались на самый волнитель-
ный момент – перерезание алой 
ленты. Это право предоста-
вили Заместителю директора 
департамента по местному 
самоуправлению губернато-
ра Свердловской области и 
правительства Свердловской 
области Наталье Соколовой, 
Заместителю председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Влади-
миру Власову, главе городского 
округа Рефтинский Ирине Мак-
симовой и её предшественнику 
Сергею Пшеницыну, руководи-
телю подрядной организации, 
завершившей строительство 
ООО «ГрандКонстракт» Эдуарду 
Крупину. 

Далее для гостей провели 
экскурсию по зданию, позна-
комили с работой отделов ад-
министрации и закончили пре-
зентацией об истории создания 
администрации городского 
округа в кабинете главы.  

Праздничная программа 
продолжилась в Центре куль-
туры и искусства. В новый дом 
первой принято запускать кош-
ку. Не можем утверждать, по-
следовали ли традиции, когда 
специалисты пару месяцев 
назад начали обживаться в ра-
бочих кабинетах, но иначе как 
новым домом здание админи-
страции никто из присутствую-
щих не называл. 

«По поручению губерна-
тора и правительства Сверд-
ловской области я вас по-
здравляю с новосельем. Для 
городского округа это – исто-
рическое событие, – выступая 
с приветственной речью, отме-
тила Заместитель директора 
департамента по местному 
самоуправлению губернатора 
Свердловской области и прави-
тельства Свердловской области 
Наталья Соколова. – Мы боль-
шую часть жизни проводим на 
работе. И хочется пожелать, 
чтобы вы в этом комфортном 
здании приносили больше 
пользы своему населению, 
своему городскому округу. 
Пусть перезагрузка позволит 
вам принять новые решения». 

С этими словами она вру-
чила «хранительнице очага» 
нового дома – главе Ирине Мак-
симовой – символический ключ 
от администрации.

К поздравлениям присое-
динились Заместитель предсе-
дателя Законодательного со-
брания Свердловской области 
Владимир Власов и его коллега 
– депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
Михаил Зубарев. 

«Поселок Рефтинский – 
молодая, современная, ди-
намично развивающаяся 
территория, которая создаёт 
условия для жизни своих жи-
телей, которая имеет разви-
тую отраслевую экономику, 
социальную сферу. Вызов 
был брошен с момента соз-
дания поселкового совета, 
он временно размещался в 
здании общежития. С годами 
структура менялась, раз-
расталась, появилась необ-
ходимость иметь отдельное 
здание. Я радуюсь за своих 
коллег, что им созданы ус-
ловия труда, но еще больше 
я радуюсь за рефтинцев, что 
им создали удобство для об-
ращения к власти», – сказал 
Владимир Власов. 

Михаил Зубарев подметил 
интересную деталь в своем 
выступлении: «Мы живем с 
вами в крупном субъекте 
Российской Федерации, где 
каждый день что-то откры-
вается – новые площадки, 
набережные, детские сады 
и т.д. Но на моей памяти за 
последние 10 лет этот раз 
– второй, когда мы открыва-
ем новый дом для органов 
самоуправления. Ровно 10 
лет назад – 11 октября 2009 
года – было открыто здание 
Законодательного собрания 
Свердловской области, а 
сегодня – 3 октября 2019 
года – мы открываем здание 
администрации в городском 
округе Рефтинский». 

К поздравлениям также при-
соединились Главы территорий 
Южного управленческого окру-
га, представители градообра-
зующих предприятий – Реф-
тинской ГРЭС и Птицефабрики 
«Рефтинская». 

Завершающим аккордом 
стало вручение благодарствен-
ных писем тем, кто принял 
непосредственное участие и 
вложил душу в строительство 
здания администрации. Это 
Сергей Пшеницын, Лариса Ма-
халова, Ольга Леонова, Дми-
трий Петров, Виталий Новиков, 
Дмитрий Васильев, Владимир 
Цыпкин, Сергей Свинин, Ольга 
Александрова, Эдуард Крупин. 

После праздничной про-
граммы гостям была предло-
жена экскурсия по социально 
значимым объектам 2019 года: 
это обновлённый стадион шко-
лы №15, недавно открытая на 
базе «Рефт-Арены» спортивная 
школа «Энергия» и детский 
загородный оздоровительный 
лагерь «Искорка».

К ИСТОКАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Как уже было отмечено 

выше, с 1995 года сначала 
поселковый совет, а затем и 
административный аппарат 
«временно» занимали площади 
в общежитии и здании бывшего 
детского сада. Не зря говорят, 
что нет ничего более постоянно-
го, чем временное. Это нонсенс, 
когда у администрации самого 
крупного уральского посёлка 
нет своего отдельно стоящего 
здания!  

Исправить историческую 
несправедливость в августе 
2005 года взялся Дмитрий Пе-

тров, занимавший в то время 
пост главы. С его непосред-
ственным участием здание быв-
шей столовой было передано в 
управление муниципалитету, а 
вскоре был составлен и утверж-
дён проект на реконструкцию 
здания столовой под здание 
администрации. Никто тогда не 
догадывался, что проект увидит 
четырех градоначальников и 
будет воплощён только спустя 
14 лет.

Долгое время документу 
пришлось пылиться в дальнем 
ящике, поскольку начало ра-
бот постоянно откладывалось. 
Здание чахло, через пустые 
глазницы иногда выглядывали 
любопытные носы подростков, 
которые полюбили собираться 
в заброшенном сооружении. 
Тем временем представители из 
Правительства, Законодатель-
ного собрания и разных Мини-
стерств Свердловской области 
то и дело обращали внимание на 
то, что такая самодостаточная и 
благополучная территория, как 
городской округ Рефтинский, не 
имеет своего здания для орга-
нов местного самоуправления. 

27 февраля 2008 года было 
оформлено право собствен-
ности городского округа на 
земельный участок под объект 
административной застройки. 
Но собственных средств на 
реализацию проекта не хвата-
ло. И только через пять лет – в 
2013 году – на тот момент глава 
городского округа Рефтинский 
Сергей Пшеницын вместе с 
работниками администрации 
обратился за помощью о выде-
лении дополнительных денеж-
ных средств на строительство 
нового, отдельного здания для 
органов местного самоуправ-
ления на согласительную ко-
миссию при Министерстве фи-
нансов Свердловской области. 
Члены комиссии – представи-
тели Правительства, депутаты 
Законодательного собрания, 
министры всех Министерств 
Свердловской области – еди-
ногласно поддержали проект.

Для редакции газеты «Теви-
ком» открытие нового здания 
администрации тоже большое 
событие, и на то есть особые 
причины. Мы пристально сле-
дили за ситуацией вокруг него 
с того момента, когда оно ещё 
было заброшенным, и внутри 
часто замечали детей и под-
ростков, которые подвергали 
свою жизнь опасности. 

В 2014 году были объявлены 
торги, в декабре подписали 
муниципальный контракт с ООО 
«СТРОЙКОР». В январе 2015 
года на объекте появились 
первые бригады рабочих. Ре-
конструкция также проходила на 
наших глазах – от демонтажа до 
строительства третьего этажа и 
чистовой отделки. Надев каску, 
мы осматривали стройплощад-
ку, общались с подрядчиком 
и затем рассказывали нашим 
читателям об увиденном. Знали 
все проблемы, возникающие в 
ходе работ. Сначала недобросо-
вестный подрядчик не выполнил 
контракт в указанные сроки и 
оставил после себя многочис-
ленные недочёты в проделан-
ной работе. Затем выяснилось, 
что проект 2005 года устарел и 
требуется корректировка. Ста-
ло понятно, что не так просто 
сделать новым и современным 
здание, которому в этом году 
стукнуло полвека. 

В феврале 2018 года по ре-
зультатам торгов был заключен 
новый муниципальный контракт 
с ООО «ГрандКонстракт». И эта 

компания смогла завершить 
объект, который затем получил 
положительное заключение 
экспертизы Департаментом 
государственного жилищного и 
строительного надзора Сверд-
ловской области. 

Спустя десятилетия забве-
ния в эти стены снова вернулись 
люди. 

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ…
…теперь будут встречаться 

чаще те, кто долгие годы был 
«раскидан» по разным зданиям.

Здание администрации 
включает в себя три этажа с 
рабочими кабинетами. 

На первом этаже располо-
жились: Централизованная бух-
галтерия, с отделом субсидий, 
отдел образования и отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом. 

На втором этаже находится 
«лицо» администрации – каби-
нет главы и её «руки» – кабине-
ты заместителей главы, также 
здесь разместились экономи-
ческий и финансовый отделы. 
Но самое главное – «сердце»: 
большая комфортная приёмная, 
не сравнимая с предыдущей ни 
по площади, ни по комфорту и 
оформлению. 

На третьем этаже посели-
лись отдел по молодёжной поли-
тике, спорту, культуре и туризму, 
отдел по безопасности ГО и ЧС, 
муниципально-правовой отдел, 
центр ЖКСУ и контрольный ор-
ган. Здесь же находится и «го-
лова» – Дума. И, наконец, есть 
конференц-зал для проведения 
заседаний, встреч, обществен-
ных слушаний и прочих важных 
мероприятий, которые требуют 
современного технического 
оснащения и достаточного ко-
личества посадочных мест.

На цокольном этаже распо-
ложены технические помеще-
ния, где, в том числе, находятся 
все системы, обеспечивающие 
работу «организма» здания. 

Да, может быть, именно ход 
с реконструкцией здания, а 
не возведением его с нуля на 
определённом этапе был скоро-
палительным. Но сегодня, когда 
у местного самоуправления по-
явилось своё отдельное здание, 
можем сказать только одно: это 
удобно и для сотрудников, и 
для жителей. Куда эффектив-
нее коллектив работает, если 
налажена оперативная личная 
коммуникация, а для решения 
вопросов нужно лишь поднять-
ся этажом выше, а не идти за 
«тридевять земель», затрачивая 
драгоценное время. Жители 
смогут получить всю необхо-
димую помощь по принципу 
«одного окна», особенно пен-
сионеры и инвалиды, которым 
тяжело передвигаться между 
локациями. 

Открытие администрации 
– кульминация многолетних 
усилий, которые пришлось при-
ложить специалистам админи-
страции и Думы, чтобы обрести 
комфортные рабочие места. А 
эта статья для нас кульмина-
ция всех тех материалов, что 
были посвящены реконструкции 
здания. Усилия многих людей, 
положивших силы и время на 
реализацию проекта, оказались 
вознаграждены.

Редакция газеты «Тевиком» 
присоединяется к поздравле-
ниям по случаю официального 
открытия здания администра-
ции и желает специалистам 
эффективной работы на благо 
населения городского округа 
Рефтинский!

Ольга ОВЧИННИКОВА


