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ДВА ФЛАГА. ДВЕ ЭПОХИ. 
ОДНО БУДУЩЕЕ.

7 ноября – праздник, по-
священный Октябрьской 
революции, восстания, 
совершившегося в ночь 
с 25 на 26 октября 1917 
года. Отдать дань тради-
циям рефтинцы смогли 
на митинге, прошедшем 
у обелиска Победы.

С ЛЮБОВЬЮ 
И ВЕРОЙ В РОССИЮ

«Благодаря согласию 
растут малые государ-
ства, из-за раздора 
гибнут великие держа-
вы», говорил польский 
писатель – автор истори-
ческих романов Генрик 
Сенкевич. И мы помним 
древнюю притчу про 
веник, который нельзя 
сломать целиком – толь-
ко по одному прутику.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
РЕФТИНСКОЙ ГРЭС!

Для продолжения корпоративных выплат по 609 рублей, не-
обходимо предоставить следующие документы: 

паспорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС, реквизиты 
счета. 

Документы принимаются с 12 ноября 2018 года по адресу:  
ул. Гагарина 17А (здание энергосбыта, кабинет №4).

График работы: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 
с 08-00 до 17-00 ч., перерыв с 13-00 до 14-00 ч.

Уважаемые пенсионеры, обращаем ваше внимание, что 
выплаты будут возобновлены только после предоставления 
вами вышеперечисленных документов!

Телефоны для справок: 

3-90-29; 3-30-14; 3-30-96; 3-30-72;
+7 965 831 6662 ; +7 963 855 2828; 

+7 963 040 1719 

ЧЕСТЬ. ОТВАГА. МУЖЕСТВО
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО - 45 500 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

11 ноября,  в воскресе-
нье, 2018 года в России 
и за рубежом состоится 
Географический диктант 
- масштабная междуна-
родная просветительская 
акция, инициатором 
которой является Прези-
дент РФ Владимир Пу-
тин, проводится Русским 
географическим обще-
ством в четвёртый раз.

Впервые в этом году вари-
ант Диктанта состоит из двух 
частей, каждая из которых 
включает 15 вопросов и разли-
чается по степени сложности. 
Задания этого года будут отли-
чаться от заданий предыдущих 
лет – вопросы станут менее 
сложными, отчасти рассчитан-
ными на сообразительность, 
умение мыслить логически. 
Интеллектуальное соревнова-
ние будет похоже на викторину, 
а не на экзаменационный тест.

Напомним, что впервые Ге-
ографический диктант состо-
ялся в 2015 году. В 2017 году в 
нем приняли участие более 260 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
В НАШЕМ ПОСЕЛКЕ!

Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны органов 
внутренних дел!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Ваша служба играет важней-
шую роль в повышении качества 
жизни уральцев. Вы обеспечива-
ете общественный порядок, без-
опасность, спокойствие жителей 
Свердловской области. Часто с риском для жизни вы противосто-
ите преступности, терроризму, приходите на помощь в трудную 
минуту, защищаете закон и правопорядок. Ваша профессия тре-
бует особых качеств: выдержки, мужества, самоотдачи, честности 
и принципиальности. 

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области 
достойно выполняют свой служебный долг, показывают хорошие 
результаты работы, добиваются снижения преступности в реги-
оне. Так, за 9 месяцев текущего года общее число зарегистри-
рованных преступлений снизилось на 5 процентов, в том числе 
тяжких и особо тяжких – на 12 процентов. Значительно снизилась 
уличная преступность: количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, сократилось на 12 процентов. Хочу отме-
тить также снижение числа противоправных действий, совершен-
ных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Серьёзные успехи достигнуты в борьбе с экономической пре-
ступностью, число пресечённых преступлений выросло на треть 
по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Так-
же на 19 процентов выросло количество выявленных преступле-
ний коррупционной направленности. 

Этот год был особенно важным и ответственным в работе со-
трудников правоохранительных органов Свердловской области. 
Сотрудники полиции внесли весомый вклад в обеспечение безо-
пасности в регионе в период проведения игр Чемпионата мира по 
футболу в Екатеринбурге, продемонстрировали высокий профес-
сионализм, оперативность и эффективность работы.   Хочу отме-
тить также качественную работу нашей полиции во время прове-
дения международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» и  
фестиваля православной культуры «Царские дни», освященного 
визитом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

 Правительство Свердловской области высоко ценит деятель-
ность работников органов внутренних дел и оказывает всесто-
роннее содействие в укреплении материально-технической базы. 
Так, в 2018 году на предоставленные областью субсидии в рамках 
софинансирования с федеральным бюджетом подразделениям 
полиции области поставлены 239 единиц автомототранспорта.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 
дел  Свердловской области за добросовестную службу и весомый 
вклад в обеспечение общественной безопасности и высокого ка-
чества жизни в регионе. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе на благо Свердловской области и Рос-
сии!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области

10 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ 

СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

тысяч человек. Свои знания 
проверяла не только вся Рос-
сия, но и многие зарубежные 
страны: акция проходила в 25 
государствах. Для участников 
диктанта были организованы 
2224 специально подготовлен-
ных площадки. В России ли-
дером по их количеству стала 
Республика Саха (Якутия), где 
диктант прошёл в 277 органи-
зациях. Лидером по количеству 
пунктов среди иностранных 
государств стал Китай, где ак-
ция прошла сразу в десяти го-
родах. Кроме того, около 110 
тысяч человек проверили свои 
знания онлайн на сайте. Всего 
за три года проведения Дик-
танта его участниками стали 
более 519 тыс. человек. 

По традиции диктант будет 
проходить очно, на специально 
организованных площадках. В 
нашем посёлке такой площад-
кой станет школа №17. Пригла-
шаем  всех желающих принять 
участие. 

Географический диктант 
состоится 11 ноября (воскре-

сенье) в 12:00. Регистрация 
участников начнётся с 11:00.

С вопросами обращаться 
по телефону: 

8-953-04-78-923.

Присоединяйтесь 
к Географическому 

диктанту!

7 ноября – праздник, посвященный Ок-
тябрьской революции, восстания, совер-
шившегося в ночь с 25 на 26 октября 1917 
года. Отдать дань традициям рефтинцы 
смогли на митинге, прошедшем у обе-
лиска Победы.

Несмотря на погодные условия, люди стар-
шего поколения посёлка пришли на митинг в хо-
рошем расположении духа. Со словами поздрав-
лений и воспоминаниями о советском прошлом 
выступили депутаты Думы Рефтинского город-
ского округа: Андрей Обоскалов, Александр Сло-
бодян и Ольга Филиппова, а также председатель 
Совета Общественных организаций Зинаида Пе-
тровна Кандрухина. 

Наш посёлок – олицетворение основ социа-
лизма: построенные в ту эпоху больница, ГРЭС, 
птицефабрика - всё было для благополучия ра-
бочего человека.  Находясь на улице Гагарина, 
вспомнили и об освоении космоса, о первом че-
ловеке-герое СССР, его покорившим. 

Можно по-разному относиться к самой рево-
люции октября 1917 года – но уважать и помнить 
историю прошлого – задача каждого из нас. 

Митинг прошёл мирно и закончился песнями 
под баян. 

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ 

ДВА ФЛАГА. ДВЕ ЭПОХИ. 
ОДНО БУДУЩЕЕ.
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ЭКСКУРСИЯ 
НА ФИЛЬТРОВАЛЬНУЮ 
СТАНЦИЮ И СТАНЦИЮ 
ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ

Вода - источник жизни на Земле.
Вода - это не просто прозрачная бесцветная жидкость - 
это основной источник жизни на Земле, это и есть сама 
жизнь. Эта универсальная жидкость является обязатель-
ной составляющей всех существ на планете, включая са-
мого человека. Существование было бы невозможным, 
не будь в нём одного из важнейших элементов H2O.

 А какая вода у нас в Рефтинском? Что пьём мы? Чтобы полу-
чить ответы на эти вопросы члены общественной палаты отправи-
лись 1 ноября на экскурсию на станцию подготовки питьевой воды 
для жителей поселка.

 На пропускном пункте фильтровальной станции нас встретил 
наш «экскурсовод» - начальник цеха водоснабжения Николай Ва-
лерьевич Дворников.

Хочу сразу отметить, что на протяжении всей экскурсии члены 
палаты отмечали порядок, как на всей территории станции, так и 
во всех лабораториях. Чистота и цветы в помещениях говорили о 
слаженной работе всего коллектива, а здесь работают в основном 
женщины.

Из сообщения Н.В. Дворникова присутствующие узнали, что 
источниками водоснабжения посёлка в настоящее время явля-
ются: Малорефтинское водохранилище с забором воды в количе-
стве 3,4 тысячи кубических метров/сутки и артезианская скважи-
на «Тёплый ключ» с утвержденными запасами воды 1,44 тыс. куб.
метров/сутки в районе старого лесничества.

  От водозабора по водоканалам Малый Рефт в районе плотины 
вода насосами 1 подъёма по трём водоводам Д 300 мм поступа-
ет к фильтровальной станции, расположенной к северо-западу от 
территории РГРЭС на берегу Малорефтинского водохранилища.

Фильтровальная станция хозяйственно-питьевого водопрово-
да предназначена для подготовки питьевой воды и бесперебой-
ного снабжения потребителей: жилпосёлка Рефтинский, пром-
площадки РГРЭС и РБФ.

На территории фильтровальной станции расположены два 
резервуара чистой воды ёмкостью 740 м.куб каждый и насосная 
станция 2 подъёма, производительностью 18 тыс.м.куб/сутки.

На площадке насосной станции 3 подъёма размещены три ре-
зервуара чистой воды два - ёмкостью по 829 куб. м, один - 1317 
куб. м.

 Из резервуаров вода насосной станции 3 подъёма подаётся по 
двум водоводам Д300 мм в разводящую сеть хозяйственно-питье-
вого водоснабжения посёлка.

Как проходит весь процесс очистки воды членов обществен-
ной палаты познакомила технолог Татьяна Владимировна Махму-
дова, которая на все вопросы дала квалифицированные ответы.

Членам общественной палаты было предложено попробовать 
воду после очистки. Вода выглядела прозрачной, без запаха, на 
вкус холодная, как родниковая.

Н.В. Дворников показал и новые приборы, приобретённые в 
этом году и в стадии подготовки лабораторию.

Хочется поблагодарить всех сотрудников фильтровальной 
станции за их труд, за то, что мы можем быть спокойны за воду. 
И поздравить с праздниками: Днем народного единства и Днем 
Октябрьской революции 1917 года!

      
Валентина БУГАЕНКО, председатель 

общественной палаты

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

С 2 по 4 ноября в СК 
«Рефт-Арена» проходил 
турнир по хоккею сре-
ди детско-юношеских 
команд 2006 года рожде-
ния, посвященный пяти-
летию «Рефт-Арены».

В турнире участвовали шесть 
команд:

1. «Мечта», г. Нижний Тагил;
2. «Старт», г. Ялуторовск 

(Тюменская область);
3. «Юность» г. Екатеринбург;
4. «Альфа» г. Челябинск;
5. «Автомобилист», г. Екате-

ринбург;
6. «Энергия», п. Рефтинский.
Турнир проходил очень ин-

тересно и результативно. Все 
игры прошли в упорной борь-
бе. Болельщики активно под-
держивали свои команды. 120 
юных хоккеистов покоряли реф-
тинский лед.

В итоге первое место одер-
жала команда «Альфа» из горо-
да Челябинска, на втором ме-
сте команда «Энергия», третье 
место заняла команда «Мечта» 
из города Нижний Тагил. Луч-
шими игроками турнира при-
знаны: вратарь Никита Лизогуб 
(команда «Старт»), защитник 
Дмитрий Каногин (команда 
«Мечта»), нападающий Максим 
Бетенеков (команда «Автомо-
билист»).

Самым результативным игро-
ком турнира стал Роман Едига-
рев (команда «Энергия»), кото-

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

120 ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 
ПОКОРЯЛИ РЕФТИНСКИЙ ЛЁД

СПОРТ И МЫ

3 ноября, в городе Екатеринбург, 
прошло первенство и чемпионат 
УрФО по Кекусинкай каратэ. 

В турнире приняли участие более 
двухсот спортсменов из Свердлов-
ской, Челябинской, Тюменской обла-
стей. 

В соревнованиях приняли участие 
рефтинские каратисты: Артём Малеев 
(мужчины до 80 кг) - 1 место, Андрей 
Фомин (мужчины до 70 кг) - 2 место, 
Данил Никулин (юноши 12-13 лет, до 35 
кг) - 3 место, Алексей Майер (юниоры 
до 65 кг), Александр Бельков (юноши 
14-15 лет, свыше 65 кг). 

Поздравляем!

Артём ЧЕРНЫХ

ВПЕРЕД,
ЗА МЕДАЛЯМИ!

рый забросил 14 шайб и сделал 
шесть передач, набрав 20 бал-
лов. Все участники награждены 
памятными медалями, а коман-
ды памятными кубками.

Команды-призёры награж-

дены кубками, а хоккеисты зо-
лотыми, серебряными и брон-
зовыми медалями.

Александр ОРЁЛ
Фото Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
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«НИЦА-центр»

г. Асбест, ул. Ленинградская, 17, тел.: 7-00-79, 7-21-68 (веч.)
п. Рефтинский, ул. Молодёжная, 4, «Дом торговли», тел.: 3-08-44 (день), 

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

Риэлторские услуги
- купля-продажа, обмен, дарение и т.д., помощь в приватизации; 
- оформление сделок с недвижимостью и подготовка докумен-

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  С У В Е Н И Р О В

ФОТОПЕЧАТЬ

тел. 3-02-52
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

сбор документов для наследства, составление и сдача деклараций по возврату подоходного 
налога 13% за приобретение жилья, лечение, обучение

Телефон: 89527424941 (С 10:00 ДО 17:00, КРОМЕ СБ. И ВС.)
ПРОДАЖА

*ДВЕ КОМНАТЫ, г. Асбест, ул. Советская, 9, пл. 31,3 кв. м - обе, 1 эт. - 700 тыс. руб.
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  650 т.р.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 18, 2 эт., пл. 30 кв. м, сост. хор. - 650 тыс. руб., торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем. - 780 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 3, 3 эт., без балкона, 31 кв.м, сост. удовл. - 600 тыс. руб., торг, 
возможен МК.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 6, 3 эт., «распашонка», 46,5 кв. м, пласт. окна, межкомн. двери, 
сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 9 эт. - 1 млн. 300 тыс. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 750 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 480 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, 2 эт., пласт. окна, сейф-дверь, балк. - пласт., пол - плитка, 
ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 2 млн. 50 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.

Недвижимость НИЦА-ЦЕНТР
Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228

фото объектов можно посмотреть на сайте «MOVE», «ЦИАН»,
 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 180 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 180 т.р.
*1-КОМН.КВ. тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30,0 кв.м.– 780 т.р.
*1-КОМН.КВ., “ул.пл.”, ул. Юбилейная, 11, 1 эт., сост. удовл., вх. дверь мет., окна дер., балкон 
6 м. не застеклен, пл. 32,4 кв.м.– 830 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дв. 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, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН. КВ. “хрущ.”, ул. Гагарина, 1, 3 эт., балкон застекл. дер., окна дер., водосч. есть, дом 
после кап. ремонта - полностью заменены инженерные коммуникации, 44,9 кв.м. - 790 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ. “распашонка”, тип.пл., ул. Гагарина, 5, 3 эт., балкон застекл. аллюмин. утеплен, 
обшит панелями, окна пластик., водосч. есть, в одной комнате пол - ламинат, пл. 47,3 кв.м. - 1 
млн. 040 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ., “прямая” тип.пл., ул. Гагарина, 6, 3 эт., балкон застекл. дер., окна дер., водосч. 
есть, 40,8 кв.м. - 900 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “распашонка”, тип.пл., ул. Юбилейная, 4, 3 эт., балкон застекл. дер., вх.дв. дер., 
окна дер., водосчет. есть, 47,5 кв.м - 1 млн. 040 т.р.
*2-КОМН.КВ., "прямая", у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. дв. 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. “боковая” ул.пл., ул. Юбилейная, 13, 4 эт., лоджия застекл., сейф-дв., окна пласт., 
с/у - кафель, водосч. есть, встроенная мебель, 52,9 кв.м., - 1 млн. 700 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ., “прямая” ул.пл., ул. Юбилейная, 15, 4 эт., требуется ремонт, вх. дверь мет., 
окна дер., на кухне стеклопакет, установлены счетчики на воду, балкон 6 м. не застекл., 46,2 
кв.м.– 1 млн. 060 т.р., торг.
*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. 400 т.р. 
*2-КОМН.КВ. “боковая” ул.пл., 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. 
*2-КОМН.КВ., “прямая”, ул.пл., ул. Юбилейная, 22, 8 эт., квартира в процессе капитального 
ремонта: полностью заменена электропроводка, отремонтированы кухня, ванная, лоджия застекл. 
витражное остекление, 6 м, сейф. -дв., окна пластик (кухня, зал), водосч. есть, кухонный гарнитур 
и встроенная техника, 48 кв.м., - 1 млн. 400 т.р.,торг. 
*2-КОМН.КВ. у/п, ул. Лесная, 7, 5 эт., сост. хор., туалет и ванная кафель, кух. гарнит. - 2 млн. 
150 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 570 т.р. торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 1 млн. 750 т.р. 
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна пласт., сейф-дверь, 66,6 кв.м. 
обмен на 2-комн. кв. тип. и доплату, рассм. все предложения.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м., или обмен 
на 1-комн. кв-ру с доплатой - 1 млн. 800 тыс. руб.
*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 пластик, в одной спальне панорамное, теплые водяные полы, общая 
площадь 200 кв.м., гараж на 2 машины, участок 884 кв. м. перед домом зона отдыха барбекю, 
есть прямой выход к водоему – 8 млн. 500 т.р. торг.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Гагарина, 18, бывш. маг. "Парус", 89,5 кв. м - 3 млн. 150 тыс. 
руб., торг.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, «ГК 28в» в районе газовой службы, 2 этажа, две овощные ямки, отопление, 
вода, свет, площадь  38,6 кв.м. 6.35*6.08 – 300 т.р., торг.

МЕГАПОЛИС. Доступно и качественно
reftfomina@mail.ru  т. 8-922-174-30-99

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
сертификатов, дом сдан.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа, любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 345 тыс. руб.
*КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 12, 5 эт., 34,6 кв.м - 250 тыс. руб. 
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, 1 эт., п/о, с/д, нат. пот., ремонт - 700 тыс. руб., торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, пл. 30,4 кв.м, 3 эт., м/д, 1 собств., срочно!  - 630 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, сд. рем., нат. пот., лам., керамогр., 
санузел отд. каф., с/д, п/о. - 900 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отделан каф., кух. 
гарнитур, плита «Гефест» - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Энергостроителей, 12а, пл. 46,8 кв.м, п/о, с/д, сост. хор. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 8, пл. 44,4 кв.м, 5 эт., п/о, м/д, кух. гарн., мягк. мебель - 
900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 4, 3 эт., 44 кв.м, п/о, с/д, сост. отл. - 1,3 млн. руб. 
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 3, 3 эт., 43 кв.м, п/о, с/д, кух.гарн., треб. рем. - 1 млн. руб., 
торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 6, 2 эт., 40,8 кв.м, п/о, с/д, нат. пот., м/д, ламин., кафель, 
мебель - 1 млн. 150 тыс. руб.
*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. Юбилейная, д. 18, пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лодж. (утепл., остекл.), меб. - 1 
млн. 690 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 250 
тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 4, 3 эт., 42,6 кв.м, п/о, сейф-дверь, м/д, счетчики - 1 млн. 
50 т.р.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о, с/д, лоджия ост., сост. хор, нов. 
межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника - 
1 млн. руб., торг или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 
млн. 300 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 24, пл. 50,3 кв.м, 3 эт., п/о, с/д, м/д новые, душ. каб., 
нат. пот., лодж – пласт, кух.гар, варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, холод., спальный гарн., 
шкаф-купе – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 29, 5 эт., треб. рем. - 1,2 млн. руб. торг.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сост. хор. - 1,8 млн. руб.
*3-КОМН.КВ.,  ул. Молодежная, ул. пл., д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.) - 
1 млн. 750 тыс. руб. или меняю на 1 или 2-комн.кв. с доплатой.
*3-КОМН. КВ., ул. Солнечная, д. 7, 1 эт., пл. 88,3 кв.м, п/о, с/д, част. рем., лоджия остекл., 
сч. воды, газ, своя котельная - 2,2 млн. руб.
*ТАУНХАУС, ул. Лесная, д. 20, 160 кв.м + 4 сотки земли, без отделки, все коммуникации, 3 
этажа - 2,2 млн. руб. или обмен на квартиру с доплатой.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, межкомн.
двери, с/у разд. - 2 550 тыс.руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д.12, 4 эт., 73,9 кв.м, «евроремонт», встр. мебель, быт. 
техника - 3 млн. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств, есть постр. - 360 
тыс. руб.

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

 

ПРОДАЖА

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

Низкий процент комиссионных. Бесплатное консультирование. 
Оформление ипотеки. Полное сопровождение сделки.

*СТУДИЯ, ул. Гагарина, 11, 3 эт, пл. 30 кв. м., панорамные окна, межк. и сейф-двери, кондиционер, 
теплые полы, нат. потолки, ламинат, мебель - 1 млн. 200 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А, п/о ремонт, мебель, возм. МК - 380 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина 13, 5 эт. - 160 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина, 13а, 5 эт. - 250 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Юбилейная 3, 5 эт., пл. 53,6 кв.м., п/о, межк. двери - 1 млн. 690 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт., 32,4 кв.м., п/о, счетчики, балкон 6 м - 890 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 12, 1 эт., пл. 32,4 кв.м., п/о, межк. и сейф-двери, ламинат - 980 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 35, 1 эт., пл. 32,9 кв.м., п/о, межк. двери, натяж. потолки, ванная 
- кафель - 930 тыс. руб., возможен обмен на 2-комн.кв.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт., пл. 33,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-двери 
- 980 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 990 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Юбилейная 18, 2 эт., пл. 49 кв.м., п/о, новые межк. двери, нат. потолки, теплая 
лоджия - 1 млн. 700 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Юбилейная, 13, 5 эт., пл. 52,6 кв.м., улучш., боковая, лоджия 6м застекл., сейф-
дверь - 1 млн. 400 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 1, 5 эт., пл. 44 кв.м, част. ремонт (п/о, нат. пот., ламинат) - 890 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 5 эт., пл. 43,1 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, 
ламинат, кух. гарнит. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф двери, 
ламинат - 2 млн. 250 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 11, 1 эт., 47,9 кв.м, перепланир., балкон, отл. ремонт (п/о, межк. 
и сейф-двери, ламинат, шкаф-купе, счетч.), мебель в подарок - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ.,ул. Гагарина 9, 1эт., п/о - 1 млн. 400 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная 19, 5 эт., 60,8 кв.м., п/окна, счетчики, встроен. шкаф-купе - 1 
млн. 750 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, с/у - 
кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 700 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, пл. 74,2 кв. м, сейф-дверь, пласт. окна, счетчики, 4 эт. - 2 
млн. 50 тыс. руб.
*ДАЧА, с/к «Энергетик»,7 сот., дом из бревна, 2 теплицы, водопровод, электричество - 300 тыс. руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. 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 Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 3 млн. 50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, ул. Соловьиная - 200 тыс.руб.

*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А - на 2-КОМН.КВ. с нашей доплатой.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная 33, 4 эт. - на 3-КОМН.КВ. по ул. Гагарина с нашей доплатой.
*2-КОМН.КВ., ул.Молодежная 27, 5 эт. - на 1-КОМН.КВ. с вашей доплатой.

ОБМЕН

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА
Приватизация жилья. Подготовка документов для государственной регистрации сделок купли-продажи, мены, дарения. 

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

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

*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 
кв. м - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. Гага-
рина, 21, 4 эт., пл. 45 кв. м, сделано всё: 
сейф-дверь, в/счетч., ванная, туал. - кафель, 
ст./пакеты, батареи, ламинат, нат. потолки, 
межкомн. двери, балкон - профиль, кухня в 
подарок - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., «малосемейка», ул. Молодеж-
ная, 3, 4 эт., 30,3 кв. м, балкон, ванна, сост. 
удовл. - 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., «трамвай», ул. Гагари-
на, 8, 1 эт., комн. смежн., пл. 41 кв. м,  ст./
пакеты, в/счетч., жел. дверь, сост. удовл. - 950 
тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 25, 1 эт., 
торцевая, сделан балкон, 61 кв. м, в/счетч., 

пять ст./пакетов, треб. ремонт - 1 млн. 350 
тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 16, 2 эт., 
55,6 кв. м, полный ремонт, перепланир., в 
подарок кухня - 1550 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Молодежная, 13, 
4 эт., торцев., переплан. не сделана, сост. 
удовл., пл. 61,1 кв. м, в/счетч. - 1500 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 - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 
эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, 
межкомн. двери, ванная, туал. - кафель, в/
счетч. - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 32, 5 
эт., сост. хор., ст./пакеты, жел. дверь, пл. 65 
кв. м, в подарок - кухня - 1 млн. 950 тыс. руб.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 

16, 2 эт., б/б, нат. потолок, 

межк. двери, п/о, вод. и эл. 

счётчики, цена при осмотре 

– 89045458472. 

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

5 эт., балкон – 650 тыс. руб., 

торг, срочно – 89030807657. 

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 

5 эт. – 89041737013 Люда. 

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

29, 1 эт., торг – 89126243153. 

*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 33, 3 эт., у/п, балкон 6 

м, чистая, освобождена – 

89089245752. 

*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 37, 3 эт. – 3-42-18, 

89090139650. 

*1-КОМН. КВ, Лесная, 1, 

у/п, 33,4 кв.м, 1 эт., балкон 

– 89122739016.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 

ремонт, нат. потолки, балкон 

заст. – 89530438971. 

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 4 эт., балкон 6 м, хор. 

парков. место, кв. осво-

бождена – 795 тыс. руб. – 

89043848586, 89634424999.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 

у/п, 1 эт., балкон заст., 33,2 

кв. м, туалет и ванная от-

дельно – 900 тыс. руб. – 

89506497285. 

*1-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 7, у/п, 2 эт., сост. отл. 

– 1 млн. 50 тыс. руб., торг – 

89089129718. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

10, 4 эт., 33/18/7, чистая, 

косметич. ремонт, балкон 

заст., срочно – 89221193315. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

10, 1 эт., балкон пластик, 6 

м – 89002007933. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, у/п, 32 кв м, мет. дверь, 

балкон 6 м застекл., кухня 8 

кв.м, кладовка, в/сч, э/сч, 

интернет, каб. ТВ, док-ты 

готовы, освобождена – 910 

тыс. руб., торг, срочно – 

89506586413.

*1-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 17, 2 эт., без ремонта 

– 89638501592. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 

5 эт., вод. и эл. счётчики, по-

сле кап. ремонта, мет. дверь, 

43 кв. м – 700 тыс. руб., торг 

– 89220284666.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 

2 эт., вод. и эл. счётчики – 

89122054840. 
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Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 
89506595277. 

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

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

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

В ППО «Дитсман Урал» на период декретного 
отпуска требуется бухгалтер с опытом работы 
в соц. сфере. Знание по начислению з/п, ве-
дение отчётности, сдача отчётности в фонды 
и налоговую в программе «Контур». Достойная 
з/п, соц. пакет. Обращаться по тел.: 3-37-23, 
89506346891. 

Прошу помощь в освоении компьютерной грамот-
ности. Обращаться по тел.: 89521426274 Людмила. 

Требуется помощник педагога по английскому язы-
ку. Базовые знания языка, работа в вечернее время. 
Обращаться по тел.: 89089143955. 

ООО «Рефтинский рыбхоз» приглашает на работу 
реализатора жи-вой рыбы (работа в выходной день, 
сан. книжка обязательно), сле-сарей по ремонту 
оборудования, тракториста, садковых рабочих. Обра-
щаться по тел.: 8-982-645-16-21, 8-(904) -16-81-726 
с пн-пт. с 8.00 до 16.30. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 
3 эт., сост. норм., окна дер., 
балкон заст. – 1 млн. руб. – 
89920278427. 
*2-КОМН. КВ.,  Гагари-

на, 1, 4 эт., сост. хор., ме-
бель – 800 тыс. руб., торг 
– 89530446113. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 

4 эт., без ремонта – 990 тыс. 
руб. – 89530425757. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 

1 эт. – 89089048064.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 

2 эт., балкон заст., косметич. 
ремонт, мет. дверь – 1 млн. 
100 тыс. руб. – 89226006016. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 

5 эт. – 89002007933. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 

1 эт., окна поменяны, ремонт 
– 1 млн. 100 тыс. руб., торг – 
89028723000. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 

43,8 кв. м, 4 эт., комнаты изо-
лир., балкон заст., вод. счёт-
чики, тёплая, светлая – 1 млн. 
50 тыс. руб. – 89221442495, 
8(343)2104219. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 

2 эт., 46 кв. м, почти закончен 
ремонт – 89920260658. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 

4 эх., «распашонка», ремонт, 
окна и балкон с/п, в подарок 
кухон. гарнитур – 1 млн. 50 
тыс. руб. – 89045496497.
*2-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 11, 43,1 кв. м., сост. 
хорошее – 89028785569, 
89043887816. 

*2-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 11, обе комнаты боль-

шие, по 18 кв. м, большой 

балкон, а не длинный, пе-

репланировка, док. готовы 

– 1 млн. 200 тыс. руб., торг 

– 89043814840. 

*2-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 15, 2 эт., «распашонка» 

- 89028771323. 

*2-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 15, 3 эт. – 89630312581. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

5 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 

89041799617.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

7, у/п, 52,3 кв. м, 3 эт., боко-

вая – 89089266476. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

11, 3 эт., большой балкон – 

89089104493. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, 3/5 – 1 млн. 450 тыс. руб. 

– 89089267747. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, у/п, боковая, большая 

лоджия, 3 эт. – 89506478700. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18, боковая, у/п, 2 эт., уте-

плённая лоджия, частично 

меблированная – 1 млн. 680 

тыс. руб. – 89089129718. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

21, 6 эт., тёплая, ремонт, с/

пакеты, новая входная дверь 

– 1 млн. 650 тыс. руб. – 

89630350762, 89630401693. 

*2-КОМН. КВ., г. Кушва – 

89502073604. 

*2-КОМН. КВ., 1 эт., ку-
плю 1-комн. кв., за раз-
умную цену, не выше 3 эт. 
– 89505458914. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 

3 эт. – 89502091830.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

4 эт., углов., тёплая, светлая 
– 89089159707.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 

5 эт. или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой – 89126747807. 
*3-КОМН. КВ., Лесная, 1, 

2 эт. тел. – 89920282418, 
89045465856.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 

5 эт. – 2 млн. 900 тыс. руб., 
срочно – 89052481188. 
*3-КОМН. КВ., Лесная, 11, 

без ремонта, светлая, очень 
тёплая – 2 млн. 100 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. 
кв., у/п, 2-3 эт. с доплатой – 
89920239415. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18, 3 эт., у/п, свежий ре-
монт – 1 млн. 750 тыс. руб. 
– 89045467821. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

28, 3 эт., е/ремонт, встроен. 
быт. техника, кухонный гар-
нитур – 2 млн. 500 тыс. руб. 
– 89090222634. 
*Дом, Энергостроителей, 

46, 161 кв.м, 11 сот., тёплый 
гараж на 2 а/м, теплица, 
хозблок, баня с комнатой 
отдыха – 5 млн. 750 тыс. руб. 
– 89028727489.
*Дом, новый, жилой, из 

твинблоков, в черте посёл-
ка, утеплены стены и фун-
дамент, 2 эт. + мансарда, 
170 кв. м, коммуникации 
централиз., комм. платежи 
как за 3-комн. кв., возможен 
обмен, рассм. все вариан-
ты – 5 млн. 500 тыс. руб., 
возможен торг при осмотре 
– 89501911327. 
*Комната, Молодёжная, 3, 

17,2 кв.м – 89502023441.

*Комната, Гагарина, 12, 17,5 
кв.м, 4 эт. – 89521426274 
вечер. 
*Комната, Гагарина, 18А, 

возможно за МК – тел.  
89043887220 Алёна.
*Комната, Гагарина, 12, 5 

эт., п/о, с/дверь – 320 тыс. 
руб. – 89826372136.
*Две комнаты в секции, Га-

гарина, 17А, 17,5 кв.м и 12 
кв.м, свой с/узел, ванная, 
есть кухня, цена обговари-
вается – 89089028587.
*Комната, Гагарина, 12, 

сост. хор., п/о, после ремон-
та или сдам – 89025843976. 

*Комната, Гагарина, 13, 5 

эт. – 89089075477. 

*Комната, Гагарина, 17А, 

17,5 кв.м – 300 тыс. руб. – 

89045466565. 

*Гараж, ГК-32Б, 5,5х7,5 – 

89000411316. 

*Комната, Гагарина, 12, 4 

эт., 17,5 кв.м – 89521426274. 

*Гаражный бокс за подстан-

цией, 5,2х9, смотр. и овощ. 

ямки, тепло, свет, большие 

ворота – 400 тыс. руб., торг 

– 89028723000.

*Гараж – 200 тыс. руб. – 

89030837485. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

10 ноября 

суббота

11 ноября

воскресенье

12 ноября

понедельник         

13 ноября

вторник

14 ноября

 среда

-9

-11

-8

-9

-6

-7

-5

-9

-4

-6

754 758 753 752 749

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

8 ноября

четверг

+1

-13

739

северный

08.19

16.54

9 ноября

пятница

-8

-13

750

сев.-западный

08.21

16.52

08.23

16.50

08.25

16.48

08.27

16.46

08.30

16.44

08.32

16.42 

7 ноября 2018 года исполнилось 9 дней, 
как ушла из жизни 

ЗАНЕВСКАЯ Нина Александровна.
Кто знал её, работал с ней, помяните 

добрым словом.
Родные и близкие.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в 
организации похорон нашего дорогого и любимого БУХТИ-
ЯРОВА Александра Константиновича руководителям ТТЦ, 
сотрудникам ритуальных услуг «Респект». 

Жена, дети. 

*Гараж, ГК-7, 6х4, 2 эт., 
овощ. ямка, отопление – 200 
тыс. руб. – 89090222634. 
*Гараж, ГК-16, за подстан-

цией, отопление, э/э, смо-
тровая яма, стеллажи – 160 
тыс. руб. – 89221887667. 
*Гараж, ГК-46, (за муз. шко-

лой), 6х6, высота потолка 
3,2, на 2 а/м, 2-е ворот, в 
собствен-ности, вода, ото-
пление, э/э (круглый год) – 
300 тыс. руб. – 89126909031. 
*Гараж, за газовой АЗС – 

89089075477. 
*Гараж, 3х6, за бывшим 

маг. «Лавка» - 120 тыс. руб. 
– 89502088711. 
*Гараж, ГК-6А, 5х8, овощ. 

ямка, 2 эт. – 89030800272. 
*Гаражный бокс, ГК-32А, 

5,5х6, овощ. ямка, 3х3, ото-
пление – 89221118927. 
*Гараж, капитальный, 6х6, 2 

эт., около полиции, хороший 
ремонт, новая проводка, 
диодное освещение, новое 
отопление (зимой + 30), 
фото на авито – 1 млн. руб. 
– 89002101986. 
*Гараж, ГК-35А, район ста-

рой вет. лечебницы, 6х4, 
э/э, 2 эт., ремонт крыши – 
89221178893. 

*Комната, Гагарина, 18А, 2 
эт., туалет, душ, на хороший 
сад – 89086308340 Лариса. 
*2-КОМН. КВ., после кап. 

ремонта, с/узел кафель, 
окна и балкон пластик, чи-
стая, нат. потолки на 1-комн. 
кв., у/п – 89001981119.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 

1 эт., мет. дверь, решётки, 
окна высоко, без ремонта 
на кв. в Асбесте или продам 
– 89530029392. 
*1-КОМН. КВ., у/п на 2-комн. 

кв., у/п, с 1 по 3 эт., с моей 
доплатой – 89502013189. 
*2 комнаты, Гагарина, 12, 2 

эт., 34,2 кв. м на 1-комн. кв., 
можно запущенную или про-
дам за МК – 89617769095. 

* 1 - К О М Н .  К В .  –  т е л . 
89049856504. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18, 5 эт., мебель, быт. техни-
ка – 89068131298. 
*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 37, 2 эт., на длит. срок 
– 89826066948. 
*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 27, мебель, быт. техника 
– 8 тыс. руб. – 89041654762, 
89068124806. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 

из мебели только диван – 
89049887488. 
*1-КОМН. КВ.,  Гагари-

на, 4, 5 эт., без балкона – 
89126864249, 89126864245. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

4, 5 эт. – 89502070352. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1, 2 эт., на длит. срок, же-
лат. семейным – 6 тыс. руб. + 
комм. услуги – 89049875969, 
89505605447. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

8, 1 эт. – 89630456373. 
*1-КОМН. КВ., есть всё 

необходимое, можно посу-
точно – 8500 руб. в месяц 
– 89089077239. 
*1-КОМН. КВ., центр посёл-

ка, мебель, ТВ, холодильник, 
ст. машина, на длит. срок, 
семейным – 10 тыс. руб. за 
всё – 89090109130. 
*2-КОМН. КВ., есть всё, 

близко спорткомплекс, ма-
газины – 1500 руб. сутки – 
89089216098. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

6, мебель, быт. техника – 
89028752879. 
*Комната, Гагарина, 18А, 12 

кв.м и 18 кв.м – 89089179098 
Анна. 
*Комната, Гагарина, 18А, 

18 кв.м – 89022593360, 
89089036218. 
*Комната, Гагарина, 12, 

5 эт. – тел. 89527311876, 
89043818809. 
*Гараж, в р-не милиции, 1 

ряд, за препр. МУОП «Реф-
тинское» - 89655395044. 

*Куплю а/м «Волга» в хор. 

сост. – 89024431746.

*А/м «Ода», грузовая, 2003 

г.в., цв. зелёный, в раб. со-

стоянии, цена после осмо-

тра – 89045452681.

*ВАЗ-2107, 1996 г. в. – 

89089052144. 

Х
*Сад на берегу водохра-

нилища, 10 сот., дей-
ствующая баня, в/про-
вод, э/э, земля в соб-
ственности, док-ты гото-
вы – тел. 89506352789, 
89126886542. 
*Зем. уч-к под ИЖС,12 сот., 

50 лет Победы – Маршала 

Жукова – 500 тыс. руб. – 

89126717273.

*Сад, «Рассохи-1», у воды, 

дом, баня, беседка, мостик, 

70 м. и т. д. – 89122844170. 

  *Сад. уч-к, кол. сад №1, 

6 сот., домик, теплица, бе-

седка, колодец, в/провод 

– 89028767035.

*Сад, за газовым участком, 

в 1,5 км – 89221675461. 

*Сад, «Дружба», за газ. 

службой, 3 поворот напра-

во, 3 сот., от воды 6 домик, 

в/провод, э/э – 220 тыс. 

руб., торг – 89043848586, 

89634424999. 

*Сад, за газовой службой, 4 

сот., первый поворот напра-

во – 89089168758. 

*Сад в к/с «Юбилейный», 6 

сот., домик, цена договорная 

при осмотре – 89086381165. 

*Сад в к/с «Рефтинский», 

дом, баня, 2 теплицы – 

89630312581. 

*Потолочные светильники 

с люминесцентными лам-

пами, 6 шт. - 150 руб. шт. – 

89045448291. 

*Кровать, функциональная, 

4-х секц., для лежачих боль-

ных – 89041617045. 

*Диван + кресло/кровать, 

цв. серый, (диван большой) 

– 89527277862. 

 Щ
*А/кресло, сот. отл., цена 

договорная – 89126692522, 

89122552652. 

*Мужчина, 43 года, не пью-
щий, работающий, позна-
комится с женщиной, до 40 
лет, можно с ребёнком, без 
ВП, невысокого роста, само-
стоятельной – 89521378229. 

 
*Котята, 2,5 мес., окрас 

серый и рыжий в полоску, 
симпатичные, самосто-
ятельные, ждут хозяев – 
89068010766. 
*Кошечка, 8 мес., окрас 

чёрный, к лотку приучена, 
кушает всё, ласковая и игри-
вая, отдадим в хорошие руки 
– 89530495929. 

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», 
холодильник, б/у, в хорошем 
сост. – 89068052984.
*Электроды, проволоку: 

нихром, сварочн., нержаве-
ющ.; фторопласт, фум. лен-
ту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги 
отрезные и шлифован., на-
сосы пром., нов., эл/двига-
тели, нов. пром., кабель нов., 
тайвики – 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», 

«Алина», электроинстру-
мент,  перчатки,  мешки 
пропиленовые, МКР, под-
шипники, аккумуляторы, 
лом цветного металла – 
89089100264, 89655249190. 

*Старые монеты, знаки 

СССР, иконы, фарфоровые 

и металлические статуэтки, 

касли, самовары, значки, ан-

тиквариат и многое другое 

-  89126938471.

*А/м «Волга» в хор. сост. – 

89024431746.

*Найдены ключи около 

подъезда по Юбилейной, 4, 

обращ. в редакцию. 

*Мясо индейки (тушка-
ми) по предварительной 
заявке – 250 руб. кг, яйцо 
индейки, куриное яйцо – 
89221947912. 

*Бесплатно вывезу бата-

реи, трубы, бытовую тех-

нику, помощь грузчиков – 

89045452681, 89068030056.

*Бесплатно вынесем и вы-

везем: ванну, батареи, мет. 

двери, холодильник, газ. 

плиту, стир. машину и др. 

домашнюю утварь, мусор, 

помощь грузчиков, а/м ГА-

Зель – 89089100264.

*Отдам бесплатно стенку, 

самовывоз (Молодёжная, 

23, 4 эт.) - 89193895905.

*Кровать, спинки дер., орт. 

каркас, 190х90, куртка, муж., 

р.52-54, шапка, муж., нерпа, 

р. 57, пылесос «KIRBI», быто-

вой – 89089118905. 
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ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!
Знакомы с необычным человеком и хотите, 

чтобы о нем знал весь поселок? 
Возникла проблема и не знаете, к кому обра-

титься за помощью? 
Есть другая интересная информация или тема 

для разговора? 
Поделитесь с нами! 

Редакция газеты «Тевиком» открыта к взаимодействию 
с читателями. Давайте будем писать летопись нашего 

любимого поселка вместе! Предложить тему для статьи 
можно в письменном виде в редакции газеты «Тевиком» 

(ул. Юбилейная, 6) 
или по электронной почте: tevicom@gmail.com. 

Мы рассмотрим каждое обращение жителей, а достой-
ные и актуальные темы лягут в основу будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

НАЛОГОВИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
ГРАЖДАН О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ

Приближается срок уплаты имущественных налогов 
физическими лицами – не позднее 3 декабря 2018 года 
необходимо уплатить земельный, транспортный налоги 
и налог на имущество физических лиц. В «Личном каби-
нете налогоплательщика физического лица» ежеднев-
но идет отсчет количества дней, оставшихся до срока 
уплаты имущественных налогов, с тем чтобы налогопла-
тельщики могли исполнить свою обязанность по уплате в 
установленные сроки.

В июле текущего года в адрес свердловчан направлены уве-
домления с расчетом суммы платежа по каждому объекту под-
лежащему налогообложению и квитанцией на уплату.

О том, с чем могут столкнуться налогоплательщики, неис-
полнившие в установленный срок свою обязанность по уплате 
обязательных платежей, рассказывает видеоролик, разме-
щенный на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/
activities_fts/7846587/).

Впоследствии неуплата налогов может привести к ограни-
чению выезда за границу, аресту счетов и распродаже личного 
имущества должника. Причем, если государство задействует 
принудительные механизмы взыскания долга, то налогопла-
тельщику помимо самого налога и пеней придется заплатить 
государственную пошлину и исполнительский сбор Федеральной 
службы судебных приставов. Так в текущем году в отношении 5 
068 жителей Свердловской области, имеющих задолженность 
по уплате налогов, приостановлено право на выезд за пределы 
Российской Федерации. 

С начала года в результате применения мер принудительного 
взыскания задолженности в бюджет поступило уже более 1,5 
млрд. рублей налогов. 

В Свердловской области активно проводятся судебными 
приставами-исполнителями рейдовые мероприятия с участием 
сотрудников налоговых органов, в ходе которых производится 
изъятие имущества, принадлежащего должнику. Так, только на 
прошлой неделе у должников было изъято и помещено на хра-
нение 6 транспортных средств и до конца года количество таких 
мероприятий только увеличится. 

Кроме того, к работе по сбору долгов активно привлекают-
ся региональные и муниципальные органы власти, поскольку 
денежные средства, поступающие в уплату имущественных 
налогов, исчисленных физическим лицам, зачисляются именно 
в региональный и местный бюджеты.

Произвести уплату налогов можно как через банк, так и с по-
мощью онлайн-сервисов ФНС России «Заплати налоги», «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» и программы 
«Налоги ФЛ» для мобильных устройств.

Получить консультацию о сумме имущественных налогов, 
подлежащих уплате, а также по вопросам исчисления имуще-
ственных налогов (за квартиру, жилой дом, земельный участок, 
автомобиль) можно в ходе Дней открытых дверей, которые 
пройдут во всех налоговых инспекциях страны 9 и 10 ноября 2018 
года. В рамках мероприятия всем желающим также расскажут 
о действующих в регионе ставках и льготах, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества. 
Кроме того, посетителям, которые не получили по каким-либо 
причинам налоговое уведомление, специалисты налоговой ин-
спекции выдадут копию неполученного уведомления.

Все желающие смогут подключиться к интернет-сервису ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических 
лиц».

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

Единовременная денежная выплата назна-
чается гражданам Российской Федерации при 
соблюдении следующих условий:

- лицо, обратившееся за назначением едино-
временной денежной выплаты, является усыно-
вителем ребенка до 18 лет;

- лицо, обратившееся за назначением еди-
новременной денежной выплаты, проживает со-
вместно с усыновленным ребенком на территории 
Свердловской области;

- при наличии у ребенка 2-х усыновителей 
единовременная денежная выплата не назначена 
другому усыновителю этого ребенка;

- решение суда об усыновлении ребенка было 
принято судом, находящимся на территории 
Свердловской области;

- со дня вступления в законную силу решения 
суда об усыновлении ребенка прошло не менее 
1-го года и не более 2-х лет.

Единовременная денежная выплата назнача-
ется на основании заявления, к заявлению прила-
гаются документы, подтверждающие соблюдение 
условий назначения.

Единовременная денежная выплата на-
значается:

- лицу, усыновившему ребенка-инвалида в 
размере 474 692 рублей;

- лицу, усыновившему ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, и усыновившему одновременно 
2-х и более детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами в размере 237 347 рублей;

- иным усыновителям в размере 59 336 рублей.
Выплата назначается в целях оплаты товаров, 

работ и услуг, потребителем которых является 
усыновленный ребенок.

Информацию о назначении и выплате 
единовременной денежной выплаты можно 

получить в Управлении социальной 
политики по адресу: 

г. Асбест, ул. Московская, 30, 
каб. № 6, 14, 16, 

тел.: 2-06-29, 2-06-31. 
Приём населения: вторник, четверг 

с 8.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00.  
 

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 
НА УСЫНОВЛЕННОГО (УДОЧЕРЕННОГО) РЕБЕНКА
(В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2010 № 108-ОЗ)

Законодательным Собранием Свердлов-
ской области принят Закон Свердловской 
области от 17 октября 2018 года 
№ 104-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан в Свердловской области». 

Указанным Законом предусматривается пре-
доставление социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в форме компенсации 90 
процентов затрат на приобретение и установку 
предусмотренного в перечне, утвержденном 
Правительством Свердловской области, пользо-
вательского оборудования для приема сигнала 
цифрового эфирного наземного телевизионного 
вещания или пользовательского оборудования 
для приема сигнала спутникового телевизионного 
вещания, но не более установленного Правитель-
ством Свердловской области максимального 
предельного размера этой компенсации (далее 
– частичная компенсация). 

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Социальные гарантии будут предостав-

ляться малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам при соблю-
дении следующих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области в населенном 
пункте, включенном в перечень населенных пун-
ктов, указанных в Законе;

2) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин не имеют места 
жительства на территории другого субъекта Рос-
сийской Федерации, подтвержденного докумен-
том о регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации;

3) малоимущая семья или малоимущий одино-
ко проживающий гражданин по независящим от 
них причинам, перечень которых устанавливается 
Правительством Свердловской области, имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленного в Свердловской 
области;

4) ни одному из членов малоимущей семьи или 
малоимущему одиноко проживающему гражда-
нину не предоставлялась частичная компенсация 
затрат на приобретение и установку пользова-
тельского оборудования.

Малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, проживающим 
в населенных пунктах, расположенных в зоне 
приема сигнала цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания, будет предоставляться 
частичная компенсация затрат на приобретение 
и установку пользовательского оборудования для 
приема сигнала цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания.

Перечень пользовательского (оконечного) 
оборудования для приема сигнала наземного 
цифрового телевизионного вещания стандар-
та DVB-T2 (цифровое телевидение второго 
поколения):

1. Абонентские мультисервисные цифровые 
приемники-декодеры стандарта DVB-T2 (тюне-
ры, приставки) для приема программ цифрового 
наземного телевидения.

2. Пульт дистанционного управления.
3. Приемная телевизионная антенна дециме-

трового (ДМВ) диапазона.
Частичная компенсация будет предоставлять-

ся, начиная с 01.01.2019, в связи с осуществлени-
ем затрат на приобретение и установку пользова-
тельского оборудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала либо приема спутнико-
вого сигнала телевизионного вещания в период 
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Информацию о порядке и условиях 
назначения и выплаты компенсации 

государственных пособий можно получить 
в Управлении социальной политики 

по адресу: г. Асбест, ул. Московская, 30, 
Прием населения: вторник, четверг с 8.00 

до 17.00, перерыв 13-00 до 13-45. 
Контактные телефоны: 2-06-31, 2-06-29. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ТАКСИ 
И КАРШЕРИНГА

Асбестовским отделом Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской обла-
сти будет организована «горячая линия» с 
5 ноября 2018 г. по 19 ноября 2018 года, 
в рабочие дни и с 9.00 по 16.00, обед с 
12.00 до 13.00. 

Тема -  «Оказание услуг такси 
и каршеринга». 

 Телефоны – (8-343-65) 6-70-28 (79022603013), 
8 (343-65) 2-58-49, 2-48-17.

Кроме этого будет проводиться консульти-
рование граждан по этим же вопросам в отделе 
защиты прав потребителей и консультационном 
пункте защиты прав потребителей - по адресу:  
г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, кабинеты № 104, 
306,307.

Е.А. БРАГИНА, начальник Асбестовского 
отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области                                 

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С 1 января 2017 года 
полномочия по админи-
стрированию страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное, социальное 
и медицинское страхова-
ние переданы налоговым 
органам.

Согласно подпункту 2 пункта 
1 статьи 419 Налогового Ко-
декса Российской Федерации 
(далее – НК РФ) плательщиками 
страховых взносов признаются 
индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, медиато-
ры, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, арбитраж-
ные управляющие, оценщики, 
патентные поверенные и иные 
лица, занимающиеся в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
частной практикой (далее - пла-
тельщики, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам).

Индивидуальный предпри-
ниматель должен уплачивать 
страховые взносы за себя в 
фиксированном размере (пп. 2 
п. 1 ст. 419, пп. 1, 2 п. 1 ст. 430 
НК РФ):

- на обязательное пенсион-
ное страхование (далее – ОПС);

- на обязательное меди-
цинское страхование (далее 
– ОМС).

Взносы на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством он платить не 
обязан, но может делать это 
добровольно (пп. 2 п. 1 ст. 419, п. 
6 ст. 430 НК РФ, ч. 3 ст. 2 Закона 
N 255-ФЗ).

Если предприниматель вы-
плачивает вознаграждения фи-
зическим лицам (например, 
по трудовым договорам), то, 
помимо взносов за себя, он, по 
общему правилу, должен упла-
чивать страховые взносы за этих 

лиц (п. 3 ст. 8, пп. 1, 2 п. 1, п. 2 ст. 
419, п. 1 ст. 420 НК РФ, ст. 3, п. 1 
ст. 5, пп. 2 п. 2 ст. 17, п. 1 ст. 20.1 
Закона N 125-ФЗ).

Фиксированный размер взно-
сов на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование 
определяется предпринимате-
лями по правилам, установлен-
ным п. 1 ст. 430 НК РФ (пп. 2 п. 1 
ст. 419, п. 1 ст. 430 НК РФ).

1) страховые взносы на ОПС 
в размере, который определяет-
ся в следующем порядке:

- в случае, если величина 
дохода плательщика за расчет-
ный период не превышает 300 
000 рублей, - в фиксированном 
размере 26 545 рублей за рас-
четный период 2018 года, 29 
354 рублей за расчетный период 
2019 года, 32 448 рублей за рас-
четный период 2020 года;

- в случае, если величина 
дохода плательщика за рас-
четный период превышает 300 
000 рублей, - в фиксированном 
размере 26 545 рублей за рас-
четный период 2018 года (29 
354 рублей за расчетный период 
2019 года, 32 448 рублей за рас-
четный период 2020 года) плюс 
1,0 процента суммы дохода 
плательщика, превышающего 
300 000 рублей за расчетный 
период.

При этом размер страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование за расчетный 
период не может быть более 
восьмикратного фиксированно-
го размера страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, установленного 
абзацем вторым настоящего 
подпункта;

2) страховые взносы на ОМС 
в фиксированном размере со-
ставляют 5 840 рублей за рас-
четный период 2018 года, 6 884 
рублей за расчетный период 
2019 года и 8 426 рублей за 

расчетный период 2020 
года (п. 1 в ред. Фе-
дерального закона от 
27.11.2017 N 335-ФЗ)

Общий срок упла-
ты фиксированных 
платежей по взно-
сам на обязательное 
пенсионное и меди-
цинское страхование 
за год - не позднее 
31 декабря текущего 
года (п. 2 ст. 432 НК 
РФ). При этом ст. 432 НК 
РФ не устанавливает какой-ли-
бо периодичности уплаты этих 
взносов в течение года. Поэтому 
вы сами можете решить, как 
часто их уплачивать (например, 
ежемесячно, ежеквартально или 
одной суммой сразу).

Если в текущем году ваш 
доход превысил 300 000 руб., 
то страховые взносы нужно 
уплачивать в такие сроки (пп. 2 
п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 423, п. 2 ст. 
432 НК РФ):

- часть взносов, которая не 
зависит от суммы дохода за 
год, - не позднее 31 декабря 
текущего года;

- часть взносов, которая 
исчисляется с суммы дохода, 
превышающего 300 000 руб., - 
не позднее 1 июля года (ранее 
срок был 1 апреля), следующего 
за истекшим.

В случае прекращения де-
ятельности лица или освобо-
ждения данного лица от обя-
занности по уплате страховых 
взносов, суммы страховых взно-
сов в фиксированном размере, 
не зависящем от полученного 
дохода, подлежащие уплате за 
расчетный период, рассчитыва-
ются пропорционально периоду 
осуществления деятельности.

Уплата страховых взносов 
в случае прекращения дея-
тельности осуществляется не 
позднее 15 календарных дней с 

УПЛАТА ИП СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
В ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ИП
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даты снятия с учета в налоговом 
органе индивидуального пред-
принимателя, адвоката, нотари-
уса, и иных лиц, занимающихся 
частной практикой.

Отдельно хотелось бы на-
помнить, что уплата страхо-
вых взносов в фиксированном 
размере осуществляется вне 
зависимости от факта осущест-
вления/неосуществления пред-
принимательской деятельности, 
частной практики или иной про-
фессиональной деятельности.

Уклонение от уплаты стра-
ховых взносов может повлечь 
начисление пени за каждый день 
просрочки, применение проце-
дур принудительного взыскания 
задолженности, в том числе за 
счет имущества должника, а так-
же ограничение права на выезд 
за пределы Российской Феде-
рации либо арест имущества 
в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Оплатить налоги, страхо-
вые взносы можно любым до-
ступным Вам способом: через 
отделения банков и их терми-
налы или воспользовавшись 
электронными сервисами на 
сайте ФНС России www.nalog.ru 
– «Заплати налоги» или «Личный 
кабинет налогоплательщика».

Электронный сервис «Каль-

кулятор расчета страховых взно-
сов» на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru позволяет 
плательщикам страховых взно-
сов, не производящим выплаты 
и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, рассчитать сумму 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицин-
ское страхование, подлежащую 
уплате, в том числе, в случае 
осуществления деятельности 
за неполный расчетный период.

Всего в Межрайонной ин-
спекции ФНС России № 29 по 
Свердловской области на теку-
щую дату состоит на учете 4496 
индивидуальных предпринима-
телей, адвокатов, медиаторов, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, арбитраж-
ных управляющих, оценщиков, 
патентных поверенных и иных 
лиц, занимающихся в установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
частной практикой, в том числе:

по Асбестовскому городско-
му округу – 1643, 

по Малышевскому городско-
му округу – 195, 

по городскому округу Реф-
тинский – 242. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ ИП ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.10.2018 Г.

ПРОФИЛАКТИКА 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ 

В нашей стране стойкая тенденция в обществе 
наркотизации по-прежнему наблюдается. Об-
щая доля наркозависимых составляет около 5 
процентов. 

Эти цифры являются по-настоящему страшной ста-
тистикой, ведь среди наркоманов большинство— это 
молодые люди в возрасте до 30-35 лет.

На территории города Асбеста и поселка Реф-
тинский за 9 месяцев 2018 года зарегистрирова-
но 7 случаев оказания медицинской помощи при 
употреблении наркотического средства, как и за  
9 месяцев 2017 года. У мужчин - 1 случай в возрасте  
17 лет и 5 случаев в возрасте 22,27,31,39,45 лет и  
1 случай у женщины 34 года.

Наркомания — это настоящая беда современного 
общества. Она разрушает семьи, губит здоровье и про-
сто убивает людей.

 Усилий государства по профилактике данной болез-
ни недостаточно, поэтому люди должны самостоятельно 
заниматься данной проблемой для ограждения своих 
родных от наркотиков.

Характер и большинство привычек человека форми-
руется в раннем возрасте и в начальных классах школы. 
Поэтому чрезвычайно важно доносить ребенку инфор-
мацию о наркотиках и об их пагубном влиянии, начиная 
с этого возраста. Работа с ребенком в период с 5 до 10 
лет приносит наилучший результат. Человек, который 
в этом возрасте сформировал для себя определенное 
мнение уже от него не сможет отказаться. Исследова-
тели доказали, что мировоззрение и представления о 
правильном и ложном, сформировавшиеся у человека в 
этот период, становятся фундаментом для становления 
ребенка во взрослом мире. Исходя из этого, крайне 
важно заниматься профилактическими мерами против 
наркомании начиная с раннего школьного возраста.

Главной причиной начала потребления наркотиков 
является банальная скука и безделье. В условиях по-
стоянной занятости родителей и безденежья в семье, 
молодой человек подросткового возраста, вместо по-
сещения спортивной или какой-то творческой секции, 
начинает бездумно шататься по улице, где ему предла-
гают попробовать самые разные вещества.

При этом важно отметить, что проблема кроется да-
леко не в деньгах, а в наплевательском отношении к 
ребёнку. Вместо поддержания постоянного довери-
тельного контакта между родителями и ребёнком, 
взрослые часто перекладывают всю ответственность на 

школу или бабушек и дедушек. В таких условиях чело-
век растет и не получает необходимую информацию о 
том, что наркотики — это настоящее зло, разрушающее 
здоровье и человеческие жизни.

Без родительского внимания подросток начинает 
искать контакт с другими людьми, которые с удово- 
льствием угощают незрелое сознание психотроп-
ными веществами, чтоб в будущем начать на нем 
зарабатывать, продавая ему наркотики.

Сложно объяснять 14-17 летним подросткам о вреде 
наркотиков так как они уже считают себя взрослыми и 
уверены в своей правоте даже в отношении безвредно-
сти так называемых «легких» наркотиков. 

Если ребенок в раннем возрасте не получил нужную 
информацию, переубедить его в дальнейшем будет 
крайне сложно, в особенности если он, будучи подрост-
ком, уже успел попробовать какие-то вещества.

Очень важно уделять ребенку внимание, приу-
чать его к тому, что книги, спорт и саморазвитие — 
это путь к успеху, хорошей жизни и новым положи-
тельным впечатлениям. Такое воспитание наверняка 
оградит подростка от желания начать распивать пиво 
и курить сигареты, что в будущем может перерасти в 
желание попробовать «легкие» наркотики.

Е.В. ГИЛЕВА, главный врач Асбестовского
 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии  в Свердловской области»

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ



Такой лозунг начертан на воз-
ведённой стеле, посвященной 
ветеранам внутренних войск 
МВД, погибшим при исполнении 
воинского долга. Этот знак в Реф-
тинском стал третьим символом 
памяти, посвященным отдельно-
му роду войск.

Торжественное открытие состоялось 
третьего ноября, и было приурочено ко 
Дню воинской славы – Дню народного 
единства.

На открытии стелы присутствовали 
военнослужащие, ветераны внутренних 
войск, жители посёлка.

Со словами благодарности и поздрав-
лений выступили: полковник милиции в 
отставке,  секретарь рефтинского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Александр Слободян; председатель 
общественной палаты, почетный житель 
городского округа Рефтинский Валенти-
на Бугаенко; военный комиссар города 
Асбеста Свердловской области, под-
полковник Юрий Туруткин; председатель 

Свердловской областной общественной 
организации инвалидов и ветеранов 
военных конфликтов «Арсенал» Евгений 
Мишунин. От имени Михаила Зубарева, 
депутата законодательного собрания 
Свердловской области, его помощник 
выразил слова благодарности рефтин-
скому отделению Свердловской област-
ной общественной организации инва-
лидов и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал» и вручил благодарственные 
письма: Д. Опарину; А. Десницкому; А. 

Мурасову; А. Хананову; Н. Мехонцеву. 
Отец Павел освятил обелиск. 
«От создания инициативной груп-

пы – и до сегодняшнего открытия, 
прошло два с половиной месяца», 
- говорит Дмитрий Халявин, один из 
организаторов, – хочется выразить 
огромную благодарность и ветера-
нам, и предпринимателям, выпол-
нившим работы, и партии «Единая 
Россия» за существенную помощь в 
постройке обелиска».  
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КУЛЬТУРА

С ЛЮБОВЬЮ И ВЕРОЙ В РОССИЮ

СОБЫТИЕ

ЧЕСТЬ, ОТВАГА, МУЖЕСТВО

Благодаря согласию ра-
стут малые государства, 
из-за раздора гибнут 
великие державы», гово-
рил польский писатель 
– автор исторических 
романов  Генрик Сенке-
вич. И мы помним древ-
нюю притчу про веник, 
который нельзя сломать 
целиком – только по од-
ному прутику. 

В День народного единства 
в разных городах нашей страны 
политические партии и обще-

ственные движения организуют 
митинги, шествия и концерты, 
благотворительные акции и 
спортивные мероприятия. Не 
первый год Центр Культуры и Ис-
кусства проводит праздничные 
концерты -  вот и в эту субботу, 3 
ноября, жителей посёлка ждала 
программа «С любовью и верой 
в Россию». 

Студия «Конфетти» испол-
нили танцевальные номера 
«Растяпы и разини», «Коротыш-
ки», музыкальную композицию 
«Мир вашему дому». Студия 
«Мультиденс» порадовала раз-

нообразными номерами «Виде-
ние», «Пушистые комочки», «На 
веточке». Ансамбль «Девчата» 
душевно поздравили песнями 
«Москва», «Кто, если не мы». 
Центр «Приоритет» исполин чув-
ственный танец в стиле латина 
«Не покидай меня». 

Атмосфера создалась теплая 
и дружеская. Зрители оста-
лись довольны. С праздником, 
С Днём народного единства, 
рефтинцы! 

Алиса ЗОРИНА
Фото автора

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
Фото автора

«Коротышки»

Танец хип-хоп

Нарядные мажоретки



4 ноября наша страна 
отметила День народного 
единства. Это праздник 
отмечается в нашей стра-
не ежегодно, начиная с 
2005 года. 

Россия – многонациональ-
ное государство. Оно включает в 
себя более 160 различных наро-
дов, которые говорят более чем 
на 250 языках. Россия находится 
на стыке двух великих цивили-
заций, называемых Востоком и 
Западом. В формировании рус-
ского народа приняло участие 
большое количество различных, 
в том числе и неславянских, 
народов.

  В преддверии этого празд-
ника, 1 ноября в Центре детско-
го творчества го Рефтинский 
была организована и проведена 

познавательная игра для вос-
питанников объединений ЦДТ 
«Единство народов России». В 
игре принимали участие педа-
гоги и воспитанники объеди-
нений «Арт-денс», «Искусство 
бисероплетения», «Азимут», 
«Зеркальце» и «Счастливый 
английский». Состав каждой 
команды – 5 человек.  Игра про-
водилась в форме путешествия 
по станциям, таким как: «Танцы 
народов России», «Кулинарные 
традиции народов России», 
«Национальные костюмы», «Ве-
ковые традиции и обычаи рус-
ского народа», «Пословицы и 
поговорки». Перед началом игры 
каждая команда получила путе-
вой лист для прохождения всех 
этапов. Для начала и окончания 
выполнения задания на станци-
ях был подан звуковой сигнал. 

После прохождения всех этапов, 
команды исполнили совместный 
башкирский народный танец, 
который разучили на станции 
«Танцы народов России». Этот 
танец характеризуется мягкими, 
плавными и нежными движения-
ми. Пока дети демонстрировали 
танец, жюри подводя итоги 
пришло к единому мнению, что 
все участники проявили себя 
творчески и активно, проде-
монстрировав свои знания. 
Каждая команда была награж-
дена дипломом и призами. Са-
мой творческой стала команда 
объединения «Арт-денс», ак-
тивная – команда объединения 
«Искусство бисероплетения», 
дружная – команда объединения 
«Счастливый английский», спло-
чённая – команда объединения 
«Азимут», интеллектуальная 
– команда объединения «Зер-
кальце». Мероприятие получи-
лось очень интересным, ярким 
и познавательным.

 Понятия «патриотизм», 
«гражданственность», «толе-
рантность» приобретают сегод-
ня особый смысл и огромное 
значение, потому что уважение 
к другой национальности, пол-
ноценное общение не зависимо 
ребенок ты или взрослый, оказа-
ние необходимой помощи, вни-
мательное отношение к тем, кто 
рядом с тобой живет и учится, 
вот одна их главных ценностей 
человеческого существования 
в гармонии с миром, природой 
и обществом.

Заглянув в календарь 
и увидев приближе-
ние праздничной даты, 
каждый из нас заду-
мывается, как, с кем и 
где отметить праздник. 
Каждому свое, скажете 
вы и будете правы. Кто-то 
выбирает бурное засто-
лье, кто-то отправляется 
в путешествие, в гости, 
в кино, театр или просто 
на прогулку, а мы решили 
в этом году предложить 
рефтинцам отметить 

День народного единства, 
собравшись в дружный 
хоровод в Центре детско-
го творчества.

«Хоровод Единства» призван 

объединить людей разных тра-

диций, мировоззрений и культур 

на основе универсальных чело-

веческих ценностей: взаимоу-

важения и взаимоподдержки, 

любви, дружбы, добра. Взяв-

шись за руки в хороводах, люди 

создают образ гармоничного 

сосуществования и совместного 

процветания, образ единства 

нашей многонациональной и 

многокультурной страны - Рос-

сии!

«Хоровод Единства» - это 

крупномасштабная акция, ко-

торая реализуется в рамках 

фестивального проекта «Хоро-

воды России». Первая акция 

состоялась 15 августа 2017 года, 

когда на Дворцовой площади 

Санкт-Петербурга был органи-

зован праздничный Хоровод 

Мира с участием более 3000 

человек. Предназначение
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ПРАЗДНИК

ХОРОВОД ЕДИНСТВА

В ДРУЖБЕ НАРОДОВ - ЕДИНСТВО РОССИИ!

  Страница подготовлена по материалам
Елены ЕВЛЕНТЬЕВОЙ , педагога-организатора 

МБУ ДО «ЦДТ» го Рефтинский.

фестивального проекта Хоро-

воды России: создание образа 

единства русской общности, 

единства многонационального и 

многокультурного народа России 

через универсальную традицион-

ную форму единения – хоровод.

Организатор хоровода в на-

шем поселке Любовь Николаева 

уже неоднократно организовыва-

ла подобные мероприятия и лю-
безно согласилась провести это 
мероприятие в Центре детского 
творчества. На мероприятие 
были приглашены все желающие 
и, так как вход на мероприятие 
был свободный, без предвари-
тельной записи, мы не знали 
какое количество участников 
поддержит наш замысел. Для 
всех гостей мероприятия в этот 
день была организована ярмарка 
мастеров из г. Асбест и п.Реф-
тинский.

За полчаса до начала меро-
приятия в Центр детского твор-
чества начали приходить наряд-
ные дамы и кавалеры. Хоровод 
закружил по залу и зал как бы 
наполнился светом радости, по-
зитивом и теплом. Полтора часа 
пролетели как одно мгновение, 
но воспоминания надолго оста-
нутся в сердцах всех участников 
праздника.

Хорошая и добрая традиция 
может зародиться в нашем род-
ном поселке, отмечать народные 
праздники всем вместе, дружно и 
весело. Надеемся, что эту тради-
цию поддержат жители поселка и 
число участников будет возрас-
тать год от года.



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 12 ноября. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 Мужское / Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Мститель» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
14.55, 18.15 «Погода на «ОТВ».  
(6+)
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.00 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 «Наука 2.0» (12+)
13.00 «Лауреат Берлинского кино-
фестиваля фильм Тарсема Сингха 
«Запределье» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 «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, 00.40, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Му-му» (16+)
01.00 «Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Краснодар) (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва по-
мещичья
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Рождение рока»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «Случайная встреча»
08.45 Х/ф «Кража»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны» 
12.25 Власть факта. «Перечиты-
вая Маркса»
13.05 Линия жизни. Е. Шифрин
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «Кража»
17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Национальный оркестр 
Лилля
18.35 Цвет времени. Карандаш
18.45 Власть факта. «Перечиты-
вая Маркса»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» 
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Н. Луганским и А. 
Ермаковым
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры
00.00 Больше, чем любовь. Отец 
Сергий Булгаков и сестра Иоанна
00.40 Власть факта. «Перечитывая 
Маркса»
01.25 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
01.40 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны»
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «Впервые замужем»
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(16+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Чума-
ков» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Трамплантация Америки» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Детектив «Выстрел в спину» 
(12+)
04.20 Детектив «Золотая парочка» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах 2»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 М/ф «Зверопой»
11.30 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Человек-паук» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(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 програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00 Х/ф «Таймшер» (16+)
03.30 Х/ф «Лови волну 2: Вол-
номания»
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Детектив «Взгляд из про-
шлого» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Пусть говорят» 
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Идеальный 
брак» (16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
10.00 Новости дня
10.15 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
11.00 Военные новости
11.05 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
16.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
19.00 Новости дня
19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
20.35 «Скрытые угрозы». «Битва 
за воду» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Никола Тесла. 
Гений или мистификатор?» (12+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.00 Новости дня

00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
05.25 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24» (16+)
03.25 Драма «Шулер» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии
13.30 Новости (16+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус»
15.55 Новости (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
19.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный 
против Мухумата Вахаева. Тимур 
Нагибин против Георгия Кара-
ханяна (16+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Континентальный вечер (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург) (16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Тотальный футбол (16+)
01.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
01.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
02.00 «Кибератлетика» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон»
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч (16+)
07.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.55 «Спортивный календарь» 
(12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Принц-са-
мозванец» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Обезьян-
ки и грабители» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Доверчи-
вый дракон» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Бегемот 
Гюго» (12+)

05.00,11.00 М/ф «Семь воронов» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Прогулка кота 
Леопольда» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Мы ищем Кляк-
су» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Боцман и попу-
гай 3» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Золоченые 
лбы» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Айболит и Бар-
малей» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Где я его ви-
дел?» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Большой под-
земный бал» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Золотое перыш-
ко» (12+)
18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф «Ну, 
погоди!» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Маугли» (12+)
20.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (12+)
21.05 М/ф «Карлсон вернулся» 
(12+)
21.30,21.40 М/ф «Казаки» (12+)
21.55 М/ф «Мария, Мирабела в 
Транзистории» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «СамСам»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.50 «Лабораториум»
14.15 М/с «Три кота»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Малыши и летающие 
звери», «Машинки»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВселенная»
21.40 М/с «Монкарт»
22.35 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Свирепый Бамбр»
01.30 М/ф «Как Ниночка царицей 
стала»
01.40 М/ф «Кто сказал «мяу»?»
01.50 М/ф «Осторожно, щука!»
02.10 М/с «Чуддики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 13 ноября. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Мужское / Женское (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,  07.55,  10.35,  11.35, 
12.25, 13.50, 15.20, 17.00 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05,  07.50,  10.30,  11.30, 
12.20, 15.15, 16.55 «Помоги 
детям» (6+)
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(18+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва фа-
бричная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Ради-
отелефон Куприяновича»
08.45 Х/ф «Кража»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Илья Глазунов»
12.05 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Д/с «Первые в мире». «Ра-
диотелефон Куприяновича»
16.35 Х/ф «Кража»
17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Королевский оркестр 
Концертгебау
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 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» 
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «В ожидании чуда. Кино 
и новые технологии»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 Д/ф «Илья Глазунов»
02.25 Д/ф «Москва. Хроники ре-
конструкции»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)

01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Клюквин» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 «90-е. Черный юмор» (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 Комедия «Приключения 
элоизы»
11.35 Боевик «Человек-паук» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
23.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(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 програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Мелодрама «Последний ход 
королевы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Я требую 
любви!» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Идеальный 
брак» (16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.25 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Т/с «Забытый» (16+)
10.00 Новости дня
10.15 Т/с «Забытый» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 Т/с «Забытый» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(12+)
18.10 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «Битва за 
Москву» (12+)
19.00 Новости дня
19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
20.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Виктор 
Талалихин (12+)
21.20 «Улика из прошлого». «Тай-
ны проклятых. Заклинатели душ» 
(16+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
06.15 Д/с «Неизвестные само-
леты»

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.05 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
17.55 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24» (16+)
03.40 Драма «Шулер» (16+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.30 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
14.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри (16+)
16.50 «Спартак» - «Рейнджерс». 
Live» (12+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки (16+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Слован» (Братислава) 
(16+)
23.25 Новости (16+)
23.30 «Ген победы» (12+)
00.00 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
00.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
01.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.25 Х/ф «Переломный момент» 
(16+)
05.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч (16+)
07.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.55 «Спортивный календарь» 
(12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках...» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Карлсон 
вернулся» (12+)
03.30,03.40,09.30,09.40,15.30,15.
40,21.30 М/ф «Казаки» (12+)
03.55,09.55,15.55 М/ф «Мария, 
Мирабела в Транзистории» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Большой под-
земный бал» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Золотое перыш-
ко» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19
.20,19.50,00.50,01.20,01.50 М/ф 
«Ну, погоди!» (12+)
07.00,13.00,19.00,01.00 М/ф 
«Приключения пингвиненка Лоло» 
(12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф 
«Маугли» (12+)
17.00,23.00 М/ф «Тень» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Капризная прин-
цесса» (12+)
20.00 Х/ф «Иван да Марья» (12+)
21.25 М/ф «Мои бабушки и я» 
(12+)
21.55 М/ф «Мария и Мирабелла» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
08.20 «Букварий»
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «СамСам»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.50 М/с «Три кота»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Сказочный патруль»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВселенная»
21.40 М/с «Монкарт»
22.35 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Боцман и попугай»
01.55 М/ф «Жадный Кузя»
02.10 М/с «Чуддики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 14 ноября. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 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.
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Мужское / Женское (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Наука 2.0» (12+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
17.05, 22.30, 02.50 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
23.00 Х/ф «Верзила» (16+)
01.05 «О личном и наличном»(12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Ка-
закова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
08.45 Х/ф «Моя судьба»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встре-
чи. В гостях у Михаила Жарова»
12.25 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
14.05 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Н. Луганским и А. 
Ермаковым
16.20 Д/с «Первые в мире». «Ле-
тающая лодка Григоровича»
16.35 Х/ф «Моя судьба»
17.50 Симфонические оркестры 
Европы. Королевский оркестр 
Концертгебау
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «Шаттла»
00.45 «Что делать?»
01.35 ХХ век. «Театральные встре-
чи. В гостях у Михаила Жарова»
02.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Агенты 003» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия 
Макеева» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Детектив «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Комедия «Рыцарь Камелота» 
(16+)
11.25 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» (12+)
23.50 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Детектив «Племяшка» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Случайная 
невеста» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Идеальный 
брак» (16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.25 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Наркомовский 
обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 «Известия»
03.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
04.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «У стен 
Сталинграда» (12+)
10.00 Новости дня
10.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «У стен 
Сталинграда» (12+)
10.35 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
11.00 Военные новости
11.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
19.00 Новости дня
19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
20.35 «Последний день». Алек-
сандр Фатюшин (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка». 
«Пираты ХХI века» (12+)

22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы»
04.50 Х/ф «На семи ветрах»
06.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.05 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24» (16+)
03.35 Драма «Шулер» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч
13.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони (16+)
16.35 «Команда мечты» (12+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
18.30 «Футбольно» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
20.00 «Лига наций: главное» (12+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Континентальный вечер 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва)(16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 «Команда мечты» (12+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)

01.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар»
03.30 Х/ф «Двойной дракон» (16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный 
против Мухумата Вахаева. Тимур 
Нагибин против Георгия Кара-
ханяна (16+)
07.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Иван да 
Марья» (12+)
03.25,09.25,15.25 М/ф «Мои ба-
бушки и я» (12+)
03.30,09.30,15.30,21.30,21.50 
М/ф «Казаки» (12+)
03.55,09.55,15.55 М/ф «Мария и 
Мирабелла» (12+)
05.00,11.00 М/ф «Тень» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Капризная 
принцесса» (12+)
06.50,07.20,07.50,12.50,13.20, 
13.50,18.50,19.50,00.50,01.50 
М/ф «Ну, погоди!» (12+)
07.00,13.00,19.00,01.00 М/ф 
«Приключения пингвиненка Лоло» 
(12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф 
«Маугли» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Крокодил Гена» 
(12+)
20.00 Х/ф «Кольца Альманзора» 
(12+)
21.00 М/ф «Кентервильское при-
видение» (12+)
21.20 М/ф «Стрекоза и муравей» 
(12+)
22.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три котен-
ка», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери»
08.20 «Букварий»
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «СамСам»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики»
13.50 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
14.15 М/с «Три кота»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры»
21.40 М/с «Монкарт»
22.35 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
00.50 «Жизнь замечательных зверей»
01.10 М/ф «Хвосты»
01.25 М/ф «Это что за птица?»
01.35 М/ф «Две сказки»
01.50 М/ф «Дядя Миша»
02.00 М/ф «Разные колеса»
02.10 М/с «Чуддики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 15 ноября. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Время покажет (16+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На самом деле (16+)
00.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир
01.35 Модный приговор (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Ненастье» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.35 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Искупление» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва за-
речная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова»
08.40 Х/ф «Моя судьба»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Перпендикулярное 
кино. Надежда Кожушаная»
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Милан Кундера. «Невыно-
симая легкость бытия»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Мировые сокровища. «Са-
кро-Монте-ди-Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «Шаттла»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Ко-
лыбельные наших прабабушек»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
16.35 Х/ф «Моя судьба»
17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр Филармонии 
Осло
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Милан Кундера. «Невыно-
симая легкость бытия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пен-
дерецкий»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Милан Кундера. «Невыно-
симая легкость бытия»
01.25 ХХ век. «Перпендикулярное 
кино. Надежда Кожушаная»
02.20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро...»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Сияние» (18+)
03.45 «Stand Up» (16+)
05.20 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Детектив «Мавр сделал свое 
дело» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 Комедия «Любит не любит» 
(16+)
11.10 Боевик «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
23.35 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Случайная 
невеста» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Идеальная 
жена» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Идеальный 
брак» (16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». «Крушение 
«Цитадели» (12+)
10.00 Новости дня
10.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «Крушение 
«Цитадели» (12+)
10.35 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
11.00 Военные новости
11.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

19.00 Новости дня
19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
20.35 «Легенды кино». Кирилл 
Лавров
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Дом, в котором я живу»
02.45 Х/ф «Табачный капитан»
04.30 Х/ф «Прежде, чем рас-
статься»
05.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24» (16+)
03.35 Драма «Шулер» (16+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Х/ф «Смертельная игра» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
13.45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар»
15.45 «Лига наций: главное» (12+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Терри Флэнагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита (16+)
19.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА (16+)
23.25 Новости (16+)
23.30 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+)
23.50 Все на футбол! (16+)
00.35 Футбол. Лига наций. Хорва-
тия - Испания (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
05.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
6-й матч (16+)

07.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.55 «Этот день в футболе» (12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Кентер-
вильское привидение» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Стрекоза 
и муравей» (12+)
03.30,03.50,09.30,09.50,15.30,1
5.50,21.30,21.40 М/ф «Казаки» 
(12+)
04.05,10.05,16.05 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Крокодил Гена» 
(12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19
.20,19.50,00.50,01.20,01.50 М/ф 
«Ну, погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф 
«Маугли» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Приключение 
запятой и точки» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
20.00 М/ф «Чебурашка» (12+)
20.20 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки». «Похищение века» (12+)
20.30,20.35,20.45,20.50,21.00,21.
05,21.15,21.20 М/ф «Путешествие 
неразлучных друзей» (12+)
22.00 М/ф «Ключ» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «СамСам»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
14.15 М/с «Три кота»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Бобр добр»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВселенная»
21.40 М/с «Монкарт»
22.35 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Исполнение желаний»
01.40 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок»
01.50 М/ф «Волшебная птица»
02.10 М/с «Чуддики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 16 ноября. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 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.
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Rolling Stone. История на 
страницах журнала (18+)
02.35 Мужское / Женское (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (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+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.05, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 «Наука 2.0» (12+)
14.20 «Поехали по Уралу» (12+)
14.35 «Рецепт» (16+)
15.10 Х/ф «Му-му» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Распутин» (16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва фут-
больная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
08.40 Х/ф «Моя судьба»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.15 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Поселок Шушенское (Краснояр-
ский край)
15.40 «Энигма. Владимир Аш-
кенази»
16.20 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
16.35 Х/ф «Моя судьба»
17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр Берлинского 
Концертхауса
18.35 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
20.50 Мировые сокровища. «Са-
кро-Монте-ди-Оропа»
21.05 Линия жизни
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Пе-
тербургского международного 
культурного форума
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Белые ночи»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Интеллект»
02.30 М/ф: «Он и она», «Метель»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «Офисное про-
странство» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
05.40 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
10.15 Детектив «Купель дьявола» 
(12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Детектив «Купель дьявола» 
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Золотая мина»
17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+)
19.40 «События» (16+)
20.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Опасная партия» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
01.55 Комедия «Игра в четыре 
руки» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Помощница» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 Боевик «После заката» (12+)
11.25 Боевик «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Комедия «Несносные боссы 
2» (18+)
02.05 Комедия «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (12+)
04.20 Боевик «После заката» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «Крыша едет не спеша!» 
(16+)
21.00 «Источник русской силы» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.10 Х/ф «Автостопом по Галак-
тике» (12+)
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Идеальная 
жена» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Только не 
отпускай меня» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Партия для 
чемпионки» (16+)
04.00 Мелодрама «Сладкая жен-
щина» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Балабол» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.15 Т/с «Эксперты» (16+)
10.00 Новости дня
10.15 Т/с «Эксперты» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 Т/с «Эксперты» (16+)
13.40 Т/с «Эксперты» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Эксперты» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Эксперты» (16+)
19.00 Новости дня
19.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)
05.40 Д/ф «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.10 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.40 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.10 «Решала» (16+)
13.10 Детектив «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
16.55 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
19.30 Комедия «Эйс Вентура: 
детектив по розыску домашних 
животных» (12+)

21.10 Комедия «Эйс Вентура: зов 
природы» (12+)
23.00 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
00.45 Драма «Сноуден» (12+)
03.30 Драма «Шулер» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Исландия
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
13.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
15.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая 
программа (16+)
17.35 Новости (16+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
17.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ритм-та-
нец (16+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая програм-
ма (16+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
22.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Короткая 
программа (16+)
23.35 Новости (16+)
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
00.35 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Франция (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия)
05.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Эммануэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила Дэвиса (16+)

02.00,08.00,14.00 М/ф «Чебураш-
ка» (12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «След-
ствие ведут Колобки». «Похище-
ние века» (12+)
02.30,02.35,02.45,02.50,03.00, 
03.05,03.15,03.20,08.30,08.35, 
08.45,08.50,09.00,09.05,09.15, 

09.20,14.30,14.35,14.45,14.50, 
15.00,15.05,15.15,15.20 М/ф 
«Путешествие неразлучных дру-
зей» (12+)
03.30,03.40,09.30,09.40,15.30, 
15.40,21.30,21.50 М/ф «Казаки» 
(12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Ключ» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Приключение 
запятой и точки» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» (12+)
06.50,07.20,07.50,12.50,13.20, 
13.50,18.50,19.50,00.50,01.50 
М/ф «Ну, погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф 
«Маугли» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Главный звезд-
ный» (12+)
19.00,01.00 М/ф «В гостях у 
лета» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
20.00 М/ф «Поди туда - не знаю 
куда» (12+)
20.50 М/ф «Чиполлино» (12+)
22.05 М/ф «Дикие лебеди» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
07.00 М/с «Маджики»
07.40 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
08.20 «Король караоке. Битва 
королей»
08.45 М/с «Моланг»
09.15 М/с «Инспектор Гаджет»
10.05 «Проще простого!»
10.25 М/с «Инспектор Гаджет»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Инспектор Гаджет»
13.50 «Вкусняшки Шоу»
14.10 М/с «Инспектор Гаджет»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-
ская Корпорация»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Золотая антилопа»
01.40 М/ф «Горный мастер»
01.55 М/ф «Огневушка-поска-
кушка»
02.10 М/с «Чуддики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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06.00 Новости
06.10 Ералаш (12+)
06.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г (12+)
12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.05 Идеальный ремонт (6+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
14.55 Серебряный бал (6+)
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.25 Эксклюзив (16+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» (16+)
01.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г (12+)
02.20 На самом деле (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.05 Модный приговор (6+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Охота на верного» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Н. 
Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тень» (12+)
01.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ольга 
Будина (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.35 Детектив «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Сергей Бобунец (16+)
01.55 Х/ф «Летят журавли»
03.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.30, 
16.55, 19.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «на ТВ! «Кулинарное путе-
шествие по Японии» (12+)
09.30, 19.20 Х/ф «7 дней и ночей 
с мэрилин» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Двойной блюз» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.30 «Обзорная экскурсия. Вер-
хотурье» (6+)
18.30 «Большой поход. Река 
Серга» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)
00.35 «Волейбол. Чемпионат 
России. «Уралочка-НТМК» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (6+)
02.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Горячие денечки»
08.35 М/ф: «Пирожок», «Разные 
колеса», «Возвращение блудного 
попугая»
09.30 «Передвижники. Исаак 
Левитан»
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.55 Земля людей. «Челканцы. 
Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Интеллект»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917 - раскаленный 
хаос»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». 
«Виртуальная Вселенная»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере
01.00 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль»
02.25 М/ф: «Знакомые картинки», 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Мелодрама «Сорокалетний 
девственник» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.00 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 «Выходные на колесах»
08.55 Х/ф «Акваланги на дне»
10.35 Х/ф «Дорогой мой человек»
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.00 Т/с «Нераскрытый талант 
3» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Т/с «Нераскрытый талант 
3» (12+)
17.10 Детектив «Убийства по 
пятницам» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Трамплантация Америки» 
(16+)
03.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
03.50 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
04.35 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 
13.45 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
15.45 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.50 М/ф «Рио» 
18.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
01.00 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
03.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.15 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Что это было: 10 фактов, которые 
взрывают мозг» (16+)
20.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.30 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
01.00 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» (16+)
03.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Мелодрама «Сестренка» 
(16+)
10.35 Мелодрама «Обучаю игре 
на гитаре» (16+)
14.15 Мелодрама «Темные воды» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Ты моя люби-
мая» (16+)
22.45 Д/с «Чудеса» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя кесем» (16+)
04.15 Комедия «Дайте жалобную 
книгу» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «След» (16+)
23.30 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

06.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
06.45 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.00 Новости дня

10.15 «Легенды музыки». Юрий 
Саульский
10.40 «Последний день». Софико 
Чиаурели (12+)
11.30 «Не факт!»
12.00 «Улика из прошлого». «Тай-
на Дарвина. Слабое звено эволю-
ции» (16+)
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Савва Морозов. 
Таинственная смерть» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Секретная папка». 
«Некнижная история. Правда о 
«Молодой гвардии» (12+)
15.00 «Десять фотографий». Еле-
на Малышева
15.50 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». «Груп-
па советских войск в Германии» 
(12+)
16.50 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
19.00 Новости дня
19.10 «Задело!»
19.25 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
23.05 Х/ф «Сталинград»
00.00 Новости дня
00.20 Х/ф «Сталинград»
03.20 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Кама-
нины» (12+)
04.10 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
05.25 Х/ф «Без видимых причин»

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 3». «Спят 
усталые игрушки» (12+)
08.10 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испытаний» 
(16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
11.45 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
13.35 Комедия «Достать коротыш-
ку» (16+)

15.35 Комедия «Эйс Вентура: 
детектив по розыску домашних 
животных» (12+)
17.15 Комедия «Эйс Вентура: зов 
природы» (12+)
19.00 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
01.15 Х/ф «Гнев» (16+)
03.05 Х/ф «Ирландец» (16+)
05.05 «Улетное видео» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Эммануэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила Дэвиса (16+)
09.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.15 Спортивные танцы. ЧМ 
по европейским танцам среди 
профессионалов 2018
11.15 Новости (16+)
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.25 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия - Украина
14.25 Новости (16+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
15.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Произ-
вольная программа (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.20 «Самые сильные» (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (16+)
20.55 Новости (16+)
21.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Произ-
вольная программа (16+)
23.00 Новости (16+)
23.05 «Футбольно» (12+)
23.35 Все на футбол! (16+)
00.35 Футбол. Лига наций. Италия 
- Португалия (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Брест» (Франция)
05.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Произвольная 
программа
06.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - США

02.00,08.00,14.00 М/ф «Поди туда 
- не знаю куда» (12+)
02.50,08.50,14.50 М/ф «Чипол-
лино» (12+)

03.30,03.50,09.30,09.50,15.30,15.
50,21.30 М/ф «Казаки» (12+)
04.05,10.05,16.05 М/ф «Дикие 
лебеди» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Главный звезд-
ный» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.30,19.
50,00.30,01.50 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «В гостях у лета» 
(12+)
07.20,13.20,19.20,01.20 М/ф «Ну, 
погоди!» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Маугли» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие» (12+)
18.00,00.00 М/ф «Когда зажига-
ются елки» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Про деда, бабу 
и курочку Рябу» (12+)
18.40,18.50,00.40,00.50 М/ф 
«Наш друг Пишичитай» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый...» (12+)
20.00 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
21.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (12+)
21.55 М/ф «Джованни, Чиполлино 
и золотое перышко» (12+)

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
05.25 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Королевская Академия»
09.15 М/с «Царевны»
09.45 «Король караоке. Битва 
королей»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Фиксики»
13.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
16.00 М/ф «Барби: Тайна феи»
17.15 М/с «Три кота»
18.00 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-
ская Корпорация»
00.50 «Жизнь замечательных зве-
рей»
01.10 М/ф «Храбрый Пак»
01.30 М/ф «Сармико»
01.50 М/ф «Волшебный клад»
02.10 М/с «Чуддики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»

В. Богорад
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05.55 Х/ф «Сыщик» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Игорь Ливанов. «Рай, кото-
рый создал я...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь (12+)
13.35 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
15.20 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г (12+)
17.30 Русский ниндзя (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г (12+)
02.05 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 
(16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.05 «Субботний вечер» с Н. 
Басковым
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+)
18.50 «Всероссийский телеви-
зионный конкурс «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Церемония вручения Наци-
ональной премии «Радиомания 
2018» (12+)
00.55 Комедия «Джимми - поко-
ритель Америки» (18+)
02.35 «Идея на миллион» (12+)
03.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 22.45 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 10.40, 13.30, 
16.55, 18.55, 21.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «на ТВ! «Кулинарное путе-
шествие по Японии» (12+)
09.30, 01.35 Х/ф «Стежки - до-
рожки» (12+)
10.45 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)
13.35 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
17.00 «на ТВ! Юбилейный концерт 
Александра Добронравова (12+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Верзила» (16+)
21.15 Х/ф «Распутин» (16+)
23.35 «Четвертая власть» (16+)
00.05 Х/ф «Искупление» (16+)
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.25 М/ф: «Котенок по имени 
Гав», «В некотором царстве...»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик»
12.10 Письма из провинции. 
Поселок Шушенское (Краснояр-
ский край)
12.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Жюль Верн»
13.50 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль»
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост 
за Вену в размере три четверти»
16.20 «Пешком...» Москва. 1940-е
16.50 Искатели. «Турецкое золото 
генералов Каменских»
17.35 «Ближний круг Александра 
Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро»
01.45 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.25 М/ф: «Брак», «Выкрутасы», 
«Жил-был Козявин»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
14.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)

05.55 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Опасная партия» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Иван 
Краско и Наталья Шевель» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» 
(12+)
16.45 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)
21.25 Детектив «Огненный ангел» 
(12+)
00.15 «События» (16+)
00.30 Детектив «Огненный ангел» 
(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Т/с «Нераскрытый талант 
3» (12+)
04.45 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
13.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны»
21.00 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.45 Комедия «Несносные боссы 
2» (18+)
02.50 Комедия «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
08.15 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
10.40 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» (16+)
13.15 Х/ф «Элизиум» (16+)
15.20 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
18.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
20.40 Х/ф «Инферно» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Драма «Сиделка» (16+)
09.40 Мелодрама «Мама Люба» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Только не 
отпускай меня» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Бойся желаний 
своих» (16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Я требую 
любви!» (16+)
04.25 Комедия «Здравствуй и 
прощай» (16+)

05.00 «Следствие любви» (16+)
05.35 «Светская хроника» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Иван 
Охлобыстин» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... полуфа-
брикатах» (16+)
11.50 Мелодрама «Мужики!..» 
(12+)
13.40 Т/с «Прощаться не будем» 
(16+)
17.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
20.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
23.55 Боевик «Крутой» (16+)
01.40 Т/с «Одессит» (16+)

06.45 Х/ф «Нежный возраст»
08.20 Х/ф «Город принял» (12+)
10.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
10.25 «Служу России»
10.55 «Военная приемка»
11.45 «Политический детектив» 
(12+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.00 «Скрытые угрозы». «Тайные 
армии ЦРУ» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Нулевая мировая» 
(12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
02.35 Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)
04.10 Х/ф «Зайчик»
05.40 Х/ф «Золотая баба»

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 3». 
«Спят усталые игрушки» (12+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
11.50 Комедия «Достать коро-
тышку» (16+)
13.50 «Утилизатор 3» (12+)
14.25 «Утилизатор 5» (16+)
16.20 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео». Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
01.15 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
03.30 Драма «Сноуден» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни (16+)
11.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.30 Новости (16+)

07.00,13.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый...» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Рикки-Тик-
ки-Тави» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Девочка и 
слон» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Сказка старого 
дуба» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Фока, на все 
руки дока» (12+)
21.55 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» (12+)

04.00 М/с «Барбоскины»
05.25 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.20 М/с «Джинглики»
08.00 «Высокая кухня»
08.25 М/с «Королевская Акаде-
мия»
09.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
09.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби суперприн-
цесса»
13.15 М/с «Лукас и Эмили»
14.40 М/с «Лео и Тиг»
15.40 М/с «Мончичи»
16.15 М/ф «Смешарики - Легенда 
о золотом драконе»
17.40 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
18.35 М/с «Царевны»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-
ская Корпорация»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Дикие лебеди»
02.10 М/с «Чуддики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

11.40 Футбол. Лига наций. Сер-
бия - Черногория
13.40 Новости (16+)
13.45 Футбол. Лига наций. Турция 
- Швеция
15.45 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+)
16.05 Новости (16+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Шальке» 
(Германия) (16+)
18.55 Футбол. Лига наций. Англия 
- Хорватия (16+)
20.55 «Ген победы» (12+)
21.25 Новости (16+)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.50 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия - Австрия (16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Все на футбол! (16+)
00.35 Футбол. Лига наций. Швей-
цария - Бельгия (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
04.00 Футбол. Лига наций. Греция 
- Эстония
06.00 Футбол. Лига наций. Англия 
- Хорватия

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Аленький 
цветочек» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «В стране 
невыученных уроков» (12+)
03.30,09.30,15.30,21.15,21.30 
М/ф «Казаки» (12+)
03.55,09.55,15.55 М/ф «Джо-
ванни, Чиполлино и золотое 
перышко» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие» (12+)
06.00,12.00 М/ф «Когда зажига-
ются елки» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Про деда, бабу 
и курочку Рябу» (12+)
06.30,07.50,12.30,13.50,18.50,19
.50,00.50,01.50 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
06.40,06.50,12.40,12.50 М/ф 
«Наш друг Пишичитай» (12+)



Астропрогноз на 12-18 ноября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Прекрасная пора для музыкальных и чувствительных 

людей. Львами могут овладеть высокие чувства, стрем-
ление к гармонии. Благоприятны путешествия, поездки. 
Возрастают духовные и творческие потенции, сексуальные 
возможности.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Критическая неделя. Возможность решения на этой 

неделе каких-либо проблем крайне мала. Рассеянность, 
поверхностность суждений, некоторое легкомыслие в 
общении могут уронить ваш авторитет в глазах окружающих. 
Вероятны мелкие конфликты с окружающими людьми.

РАК (22.06-22.07). 
Что-то мешает Ракам идти вперед, несмотря на их 

уверенность и напористость. Вероятно, причина в них 
самих. Смятение чувств способно навредить репутации 
Раков и осложнить отношения с близкими. Противоречивая, 
двойственная неделя.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя принесет бремя новых хлопот или обязанностей, 

неоправданные траты. Увлечение завершится некоторым 
разочарованием. Неделя благоприятна для социальных и 
творческих контактов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неделя проходит под знаком духовного преображения, 

преодоления сомнений. Эта неделя покажет, насколько 
в ближайшее время изменятся ваши планы. Возрастают 
духовные, творческие и физические возможности. Вероятно, 
события будут развиваться не совсем так, как планировали.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя характеризуется подчинением высшим силам 

физической природы человека. Вероятны неожиданные 
события, чудесное выздоровление, обретение утерянного. 
Козероги могут окончательно определить для себя цель 
своей жизни. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Эта неделя предполагает объективное видение мира. 

Скорпионы обретут уверенность в себе, так как будут обла-
дать способностью приспосабливаться к другим в вещах 
внешних, поверхностных, понимать истинные чувства людей.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Эта неделя связана с бескорыстием, милосердием, 

помощью, исцелением. Возможно, от вас ждут помощи 
коллеги, друзья или близкие. Ваше служение всем 
нуждающимся может стать причиной недовольства в семье. 
Пассивная неделя. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя характеризуется неожиданными событиями, 

неприятными сюрпризами, известиями. Серьезная размолвка 
с близким человеком может смешать все планы. Многие из 
них окажутся в состоянии растерянности и подавленности.
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ЧЕТВЕРГ (8 НОЯБРЯ)
09:30-10:45 – 
«Авто-Спартаковец» - «Молот»
11:15-12:30 – 
«Хризотил» - «Айсберг»
13:00-14:15 – 
«Энергия» - «Молот»
14:45-16:00 - 
«Авто-Спартаковец» - «Хризотил»

ПЯТНИЦА (9 НОЯБРЯ)
09:30-10:45 – 
«Энергия» - «Айсберг»
11:15-12:30 – 
«Хризотил» - «Молот»
13:00-14:15 – 
«Авто-Спартаковец» - «Айсберг»
14:45-16:00 - 
«Энергия» - «Хризотил»

СУББОТА  (10 НОЯБРЯ)
09:30-10:45 – 

«Молот» - «Айсберг»
11:15-12:30 – 
«Энергия» - «Авто-Спартаковец»
13:30-15:00 – Первенство обла-
сти среди ДЮСШ по хоккею 2007 
г.р. «Энергия» (п. Рефтинский) - 
«СКА-Юность-07» (г. Екатеринбург)
16:00-18:00 – Первенство России 
среди хоккейных школ 2004 г.р.
«Энергия» (п. Рефтинский) – 
«СДЮСАШОР» (г.  Омск)

19:00-20:00 – 
МАССОВОЕ КАТАНИЕ

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (11 НОЯБРЯ)

13:00-15:00 – Первенство России 
среди хоккейных школ 2004 г.р. 
«Энергия» п. Рефтинский – «СДЮ-
САШОР» г.  Омск

18:00-19:00 – 
МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

9 ноября (пятница) (6+) 
М/ф для детей «Шерлок Гномс»
Начало: 09.30. Цена билета: 30 рублей. 

10 ноября (суббота) (6+) М/ф «Монстры на каникулах-3: Море зовет». 
Начало: 09.30. Цена билета: 30 рублей.

15 ноября (четверг) (6+) 
Праздничный концерт, посвященный Дню Толерантности 
«Мир вашему дому». 
Начало в 18.00. Цена билета 50 рублей.  

***                        
Юбилейная персональная выставка Валентины Вяткиной
«Мой  красочный  мир»  (Живопись. Керамика). Вход свободный. 
Место проведения: художественный салон.
Время работы: с 12.00-18.00, 
Суббота: с 11.00-17.00
Выходной день - воскресенье.
Последний рабочий день месяца – санитарный.

Детская школа искусств
ОТКРЫТИЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА!

22 ноября в 18.30. 
Концерт «Классика жанра». Квартет «Урал» г. Екатеринбург.

Стоимость абонемента 
на «Филармонический сезон 2018-2019»- 440 рублей.

Стоимость билета на Филармонический концерт - 130 рублей.
обращаться по телефону: 8 (953) 046-84-88, Наталья.

В СРЕДУ СКИДОК НЕТ!  При приобретении билета на киносеанс, имеющий 
возрастные ограничения, представлять кассиру документ,

 подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
8-14 ноября

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Крымский мост. 
Сделано с любовью! (12+)                                   100р.
11:55 2D Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин (6+)

 150р.
13:40 2D Девушка, которая застряла в паутине (16+)

 150р.
15:45 2D Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин (6+)

 150р.
17:30 2D Смолфут (6+)                                        150р.
19:20 2D Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин (6+)

 150р.
21:05 2D Девушка, которая застряла в паутине (16+)

 200р.
23:10 2D Девушка, которая застряла в паутине (16+)

250р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 2D Оверлорд (18+)                150р.
12:05 2D Богемская рапсодия (18+)

        150р.
14:35 2D Оверлорд (18+)                150р.
16:40 2D Оверлорд (18+)                180р.
18:45 2D Пришелец (12+)               200р.
20:25 2D Богемская рапсодия (18+) 

       200р.
22:55 2D Оверлорд (18+)                200р.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Rd3! [2. Qc4#]
1. ... c4 2. Rd4#
1. ... Kxd3 2. Bf5#
1. ... Nb5 2. Qd5#
1. ... Bxd3 2. f3#
***
1. Qg6! [2. Qe4#]
1. ... Kxe5 2. Qg5#
1. ... Kc4 2. Qe4#
1. ... Kxc6 [b] 2. Nxc7 [D] #
1. ... Rc4 2. Rd6 [B] #
1. ... Rxc5 [a] 2. Rxc5 [A] #

СУДОКУ

СКАНВОРД

ОВЕН (21.03-20.04). 
Неделя может быть насыщенной в эмоциональном 

плане. Вероятно, что Овнов может захватить очень силь-
ное чувство - любовь возможна так же, как и ненависть. 
Не исключено, что Овны смогут проявить свои таланты.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Признание и успех не обойдут вас стороной. Эта 

неделя надолго останется в памяти. Подходящее время 
для покупок и приобретений. Не смотря ни на что, Тельцам 
удастся осуществить давние мечты.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Близнецы могут быть немного наивными. Окружающие 

легко могут злоупотребить их доверчивостью. Велика 
вероятность ограбления, травмы, насилия. Во второй 
половине недели Близнецы почувствуют прилив сил.

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Босх. 
4. Спесь. 8. Визг. 12. Сари. 
14. Ржа. 16. Шале. 18. Прида-
ное. 19. Марципан. 20. Одер. 
21. Мясо. 22. Пессимист. 27. 
Отто. 28. Ритм. 30. Древеси-
на. 32. Гарем. 34. Плеер. 36. 
Ер. 37. Обод. 38. Пике. 39. Ре. 
40. Лагос. 43. Замша. 45. Тур-
кестан. 46. Ирак. 47. Айва. 49. 
Инфузория. 55. Арап. 58. Тога. 
60. Чечевица. 61. Бразилиа. 
62. Опер. 63. Чао. 65. Репс. 66. 
Авиа. 67. Науру. 68. Рейс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бард. 2. 
Ориентир. 3. Сидр. 5. Пресс. 
6. Еж. 7. Самум. 9. Ишим. 10. 
Запястье. 11. Глас. 12. Спок. 
13. Анне. 15. Ирис. 17. Енот. 22. 
Подмостки. 23. Сценограф. 24. 
Иден. 25. Инициатор. 26. Тра-
пезная. 29. Ягель. 31. Ареал. 
33. Ара. 35. Ерш. 41. Горбачев. 
42. Ценз. 44. Мавзолей. 48. 
Мачо. 50. Наив. 51. Удача. 52. 
Отбор. 53. Итан. 54. Каас. 56. 
Репа. 57. Пери. 58. Тире. 59. 
Гипс. 64. Ау. 

ГЕКСАТЕТРИС
«ГРИБНОЕ 
ЦАРСТВО»

Подосиновик. Подберёзовик. 
Белый. Вёшенка. Рыжик. Му-
хомор. Сморчок. Строчок. Оба-
бок. Опенок. Груздь. Маслёнок. 
Козляк. Рядовка. Поганка. Сви-
нушка. Шампиньон. Дождевик. 
Трюфель. Трутовик. Волнушка. 
Валуй. Сыроежка. Серушка. 
Моховик. Ежовик. Лисичка. Бо-
ровик. Зонтик. Колпачок. Чага. 
Шиитаке. Дубовик. Говорушка. 
Зеленушка. Паутинник. Лепио-
та. Лаковица.
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КУЛЬТУРА

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ТЕАТР…

ПОДДЕРЖКА АКЦИИ

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ!

Под таким лозунгом в 
Асбесте в краеведческом 
музее поддержали акцию 
«Ночь искусств – 2018».  
В День народного един-
ства, который символи-
зирует единение, вспом-
нить свои корни, город 
Асбест -  в фотографиях 
и видеоряде, собрались 
работники музея, худож-
ники, краеведы и жители 
города.

Программа мероприятия 
была очень насыщенная, каж-
дый мог найти себе занятие по 
душе. Сначала от центра народ-
ной культуры «Лад» выступил ан-
самбль народной песни «Ладуш-
ки». Вместе с руководителем 
они представили творческий 

проект «В гостях у бабушки Вар-
вары». Дети с удовольствием 
послушали песни, посмотрели 
три кукольных представления 
– «Сказка про животных», «Про 
кота и потерянный мешочек», 
«Каша из топора». Вместе с 
залом участники коллектива 
устроили настоящий концерт 
-  с использованием свистков, 
трещоток, деревянных ложек. 

Затем гости переместились 
в зал с разнообразными мастер 
– классами. Скучно не было: 
«Чудеса из ниток», «Бисеропле-
тение», «Ловец снов», «Право-
полушарное рисование», а так-
же выставка работ hand-made. 

Основная программа – «Поэ-
тическая гостиная». Свои стихи 
декламировали поэты города. 
Звучали стихотворения «Роди-

на», «Весточка», «Прощение». 
Особый отклик вызвали стихот-
ворения на остросоциальные 
темы, которые затрагивали 
недавние принятые законы в 
России. 

Гости посмотрели видео – 
экскурсии Н. Бартош «Город.  
События.  Люди 1970-50е гг», 
где был представлен Асбест по 
семейным снимкам пятидесятых 
– восьмидесятых годов прошло-
го столетия. По своим картинам 
рассказала лекцию художница 
Людмила Дмитриева. 

В одном из залов можно 
было познакомиться с выстав-
кой «Мир глазами врача» - твор-
ческими работами медицинских 
работников к 100-летию здраво-
охранения Свердловской обла-
сти. Работы были представлены 

медиками из Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Артёмовска, Лес-
ного, Туринска, Алапаевска, Ир-
бита, Асбеста. В застекленных 
стеллажах – история развития 
асбестовского здравоохране-
ния, – которому 120 лет – фото 
построенных больниц, медико – 
санитарной части, больничного 
городка прошлого века. Так 
же можно было посмотреть на 
историю развития пожарного 

дела. Кроме фоторабот, в залах 
можно было увидеть результаты 
рукоделия – куклы и разнообраз-
ные поделки. 

В завершении насыщенной 
программы гостям предложили 
посмотреть фильм «Павел Кор-
чагин», посвященный 100-летию 
комсомола. 

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
Фото автора

Все мы знаем, что школа – это не только уроки, бесконечные домашние задания, кон-
трольные и самостоятельные работы. Школа – это так же творчество, танцы, улыбки и 
смех. Именно в родных стенах учебного заведения ребёнок может проявить себя, найти 
любимое занятие, обнаружить в себе скрытые таланты.

2019 год в России объявлен 
официально годом театра и ба-
лета. 2 ноября в школе №15 про-
шло мероприятие, приурочен-
ное ко Дню народного единства 
и посвященное предстоящему 
году театра. 

Так, в прошедшую пятницу 
ученики 1-11 классов вышли на 

школьную сцену и почувствова-
ли себя настоящими актерами. 
Юные таланты подготовили и 
показали небольшие сценки на 
свободную тему. Конечно, не-
удивительным было то, что ре-
бята чаще обращались к волну-
ющей их теме – школьной жизни. 
Например, учащиеся 11 класса, 

которым в мае предстоит сда-
вать Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ), представили это 
волнующее событие в шуточной 
форме. 10 класс интерпретиро-
вали на сцене чтение современ-
ными школьниками романа Льва 
Толстого «Война и мир». Ребята 
из 6 «А» и 8 «А» разыграли анек-

дотичные случаи на уроках. А 
ученики из 8 «Б» класса погрузи-
ли нас в историю древних школ, 
показали, как проходили уроки 
в Древнем Риме, на Руси и в 
первобытном мире. Но не только 
школьные будни мелькали на 
сцене. Зрители также увидели 
новую версию русской народ-
ной сказки «Репка», и что было 
бы, если бы действие «Золотой 
рыбки» происходило в наши 
дни. Как известно, сцена – это 
не только театральные поста-
новки и актеры. Так, например, 
учащиеся 5 «Б» и 9 «А» зажгли зал 
своими энергичными танцами и 
лучезарными улыбками. Многие 
зрители не могли удержаться и 

повторяли движения вслед за 
юными артистами. 

Ученикам школы №15 уда-
лось примерить на себя роли 
сценаристов, режиссеров, акте-
ров и костюмеров. Несомненно, 
это мероприятие принесло им 
положительный опыт и колос-
сальные эмоции. Может быть, 
кто-то всерьез задумался об 
актерской карьере, а кто-то 
просто получил удовольствие от 
подготовки. В любом случае, мы 
желаем ребятам удачи и благо-
дарим за такой замечательный 
праздник!

Елизавета КАЗАКОВА

«Ладушки»

Сказка про животных

Выставка изделий ручной работы


