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ХОККЕЙНЫЕ СТРАСТИ

В целях развития дет-
ского хоккея и его даль-
нейшей популяризации в 
России, в СК «Рефт-
Арена» с 8 по 10 ноября 
проходили соревнова-
ния по хоккею на «Ку-
бок Урала» среди юно-
шеских команд 2008 
года рождения.

«КТО С ЮИДОМ – 
НЕ СТРАШНЫ ТРЕВОГИ, 
НАМ ЛЮБЫЕ НИПОЧЁМ 

ДОРОГИ!»
А Вы видели ожившую 
пешеходную зебру? 
А Рыжего Антошку 
– злостного нарушите-
ля правил дорожного 
движения? А Волка – 
инспектора и семерых 
козлят, непослушных 
мальцов? А мы видели!
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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 №5).

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 

АФИША 
КИНОТЕАТРА

.  19

h
tt

p
s

:/
/s

3
.e

u
-c

e
n

tr
a

l-
1

.a
m

a
z

o
n

a
w

s
.c

o
m



2 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 46 (725) 15 ноября 2018 г. www.tevikom.ru

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

 
НА 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО - 45 600 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО РЕФТИНСКИЙ ИНФОРМИРУЕТ

На территории городского округа 
Рефтинский с 1 января по 31 октября 
2018 года зарегистрировано 10 пожаров, 
(аналогичный период прошлого года –
9 (увеличение на 1).

При пожарах погибших нет (аналогичный 
период прошлого года – 4 человека (снижение на 
4), в том числе 0 детей (за аналогичный период 
прошлого года погибли - 0 детей).

Получили травмы на пожарах 3 человека 
(аналогичный период прошлого года - 0 (увели-
чение на 3), в том числе 1 ребенок (за аналогич-
ный период прошлого года детей, получивших 
травмы на пожаре не зарегистрировано).

Материальный ущерб от пожаров и их по-
следствий составил - 192,5 тыс. руб. (аналогич-
ный период прошлого года - 0 тыс. руб. (увели-
чение на 192,5 тыс. руб.).

Зарегистрировано выездов пожарных под-
разделений на ликвидацию 7 загораний (аналогич-
ный период прошлого года - 13 (снижение на 6).

Распределение количества пожаров по 
основным причинам:

- поджоги – 1 (аналогичный период прошлого 
года - 3 (снижение на 2);

- нарушение технологии - 0 (аналогичный пе-
риод прошлого года – 0 (стабильно);

- эл. причины – 2 (аналогичный период про-
шлого года – 2 (стабильно);

- печное отопление – 2 (аналогичный период 
прошлого года – 1 (увеличение на 1);

- неосторожное обращение с огнем – 3 (ана-
логичный период прошлого года – 3 (стабильно), 
в т.ч из них неосторожное обращение с огнем де-
тей – 0 (аналогичный период прошлого года – 0 
(стабильно);

-теплогенерирующие установки – 0 (анало-
гичный период прошлого года – 0 (стабильно);

- нарушение правил эксплуатации транспорт-
ных средств – 0 (аналогичный период прошлого 
года -0 (стабильно);

- нарушение правил устройства и эксплуата-
ции газового оборудования – 0 (аналогичный пе-
риод прошлого года – 0 (стабильно).

- прочие – 2 (аналогичный период прошлого 
года – 0 (увеличение на 2).

По местам возникновения пожары рас-
пределились следующим образом:

Жилой сектор - 6 (аналогичный период про-
шлого года – 7 (снижение), в т.ч. муниципальные 
дома - 3 (аналогичный период прошлого года – 3 
(стабильно), в т.ч. частные дома – 0 (аналогичный 
период прошлого года – 0 (стабильно), в т.ч. са-
довые домики - 2 (аналогичный период прошло-
го года – 2  (стабильно), в т.ч. гаражи – 0 (анало-
гичный период прошлого года – 0 (стабильно), в 
т.ч. бани – 1 (аналогичный период прошлого года 
– 2 (снижение на 1), в т.ч. надворные постройки 
– 0 (аналогичный период прошлого года – 0 (ста-
бильно);

Производственные здания – 0 (аналогичный 
период прошлого года – 0 (стабильно);

Здания общественного назначения – 0 (ана-
логичный период прошлого года – 0 (стабильно);

Транспорт – 1 (аналогичный период прошло-
го года – 2 (снижение на 2);

Места открытого хранения, сельхоз. угодья – 
0 (аналогичный период прошлого года - 0 (ста-
бильно);

Сооружения, установки – 1 (аналогичный пе-
риод прошлого года – 0 (увеличение на 1); 

Прочие – 2 (аналогичный период прошлого 
года – 0 (увеличение на 2).

ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, 
ГО Заречный, Асбестовского ГО, 

Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области.

Электрические бытовые приборы могут 
стать причиной пожара. Чтобы этого не слу-
чилось, соблюдайте следующие меры безо-
пасности: 

- не перегружайте электросеть. Чем меньше 
электроприборов работает одновременно, тем 
безопаснее; 

- не оставляйте без присмотра включенный 
утюг и электроплиту; 

- для исключения возгорания электропри-
боров из-за скачков и перепадов напряжения в 
сети пользуйтесь сетевыми фильтрами; 

- располагайте электронагревательные при-
боры на негорючей поверхности; 

- не используйте самодельные или неисправ-
ные электрообогреватели;

- отключайте телевизор от сети, так как в ре-
жиме ожидания основные его узлы находятся 
под напряжением и имеется угроза загорания 
при скачках напряжения; 

- регулярно удаляйте с задней стенки холо-
дильника пыль, которая хорошо распространяет 
пламя; 

- внимательно изучите инструкцию по эксплу-
атации электроприбора и действуйте в полном 
соответствии с изложенными в ней рекоменда-
циями.

Способы ликвидации возгорания 
электроприборов:
1. В квартире появился неприятный запах го-

релой изоляции – отключите общий электровы-
ключатель, обесточьте квартиру. 

2. НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОДОЙ АППАРАТУРУ, 
ВКЛЮЧЕННУЮ В ЭЛЕКТРОСЕТЬ!

При загорании телевизора, холодильника, 
утюга обесточьте квартиру или отключите при-
боры, вынув шнур из розетки, не подвергая свою 
жизнь опасности. 

3. Если горение только началось, можно на-
крыть обесточенный телевизор шерстяным оде-
ялом, плотной тканью. 

4. Небольшое пламя на обесточенном телеви-
зоре можно залить водой, но при этом надо нахо-
диться сзади либо сбоку от телевизора во избе-
жание травм при возможном взрыве кинескопа. 

5. Когда воду использовать нельзя (горящий 
электроприбор находится под напряжением), 
небольшой очаг горения можно попытаться за-
сыпать стиральным порошком, песком, землей 
(например, из цветочного горшка). 

Правила пользования 
электрообогревателями:
- при покупке обогревателя убедитесь, что он 

оборудован системой аварийного выключения; 
- не оставляйте включенный обогреватель 

без присмотра;
- не устанавливайте обогреватель вблизи ме-

бели или занавесок; 
- не используйте обогреватель для сушки бе-

лья; 
- регулярно очищайте обогреватель от пыли – 

пыль может воспламениться; 
- не пропускайте провод от обогревателя под 

коврами и паласами, это может привести к его 
перетиранию.  
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ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ НА ВОДЕ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах 
гибнут десятки человек, в их числе дети. Не соблюдение 
правил безопасности на водных объектах в осенне-зим-
ний период часто становится причиной гибели людей.

Осенний лёд в период с ноября по январь, то есть до насту-
пления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним 
или ночным холодом, он еще не способен выдержать небольшую 
нагрузку, но днем быстро нагреваясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится пористым и слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину.  

СТАНОВЛЕНИЕ ЛЬДА: 
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: 

сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, 
а затем уже на середине.

На озерах, прудах лед появляется раньше, чем на речках, где 
течение задерживает льдообразование. 

На одном и том же водоеме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.  

ОСНОВНЫМИ УСЛОВИЯМИ БЕЗОПАСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА НА ЛЬДУ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ ТОЛЩИНЫ 
ЛЬДА ПРИЛАГАЕМОЙ НАГРУЗКЕ:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее  
7 см.;

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см.  
и более;

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 
15 см. и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 
30 см.;

Время безопасного пребывания человека в воде:
при температуре воды 24оC время безопасного пребывания 

7-9 часов;
при температуре воды 5-15оС – от 3,5 часов до 4,5 часов;
температура воды 2-3оС оказывается смертельной для 

человека через 10-15 мин.;
при температуре воды минус 2оС – смерть может насту-

пить через 5-8 минут.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток 

и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
При переходе через реку пользуйтесь официальными ледовы-

ми переправами. 
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 

первого сильного удара палкой покажется хоть немного воды, - 
это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по-своему же следу к берегу, сколь-
зящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно 
так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин.

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, вни-
мательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

При переходе водоема группой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга 5- 6 метров.

Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит 
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами прова-
лится.    

На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце с 
грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее под мышки.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА РОДИТЕЛЯМ! 
НЕ ОТПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД (НА РЫБАЛКУ, 

КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ) БЕЗ ПРИСМОТРА.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ 
С ПОЖАРАМИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

https://bash.news
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Более 20 бесплатных мастер-классов от экспертов в 
области театра, музыки, танцев, фотографии и кино 
пройдут в рамках III Международного фестиваля инклю-
зивного искусства «Inclusive Art». Мероприятие состоится 
в Екатеринбурге 20-24 ноября.

Как рассказал министр социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов на пресс-конференции, посвященной 
фестивалю, инициатива о проведении мероприятия шла от обще-
ственников и самих участников.

«III Международный фестиваль инклюзивного искусства 
«Inclusive Art» станет продолжением череды международных ме-
роприятий, которые проходят в Екатеринбурге, в том числе и 
первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Помимо желания организаторов провести фе-
стиваль, ключевым запускающим это мероприятие импульсом был  
запрос со стороны самих творческих коллективов. И Екатеринбург 
является тем местом, где этому запросу рады и готовы предлагать 
площадки, готовы разрабатывать программы, готовы принимать 
и далее такого рода мероприятия», – отметил Андрей Злоказов. 
Он также рассказал, что правительство Свердловской области 
оказывает поддержку некоммерческим организациям, выделяя 
субсидии на реализацию социально значимых проектов и меро-
приятий.

 «С одной стороны, фестиваль – это праздник. С другой сторо-
ны – место общения. С третьей – образовательный фестиваль. С 
четвертой – способ поиска чего-то нового. Мы хотим понять, как 
дальше развиваться, в каком направлении творчества, опреде-
лить место человека с инвалидностью в этом творчестве», – рас-
сказала организатор мероприятия, руководитель организации 
«Белая трость» Вера Симакова. 

Вера Симакова также рассказала, что количество участников 
фестиваля, который в этом году пройдет в третий раз, выросло 
втрое. 

«730 участников прошли заочный этап. 52 коллектива приедут в 
Екатеринбург для участия в очном этапе, а также будут посещать ма-
стер-классы. Мастер-классы фестиваля задуманы так, чтобы участ-
ники, руководители коллективов и все желающие смогли попробо-
вать себя в новых направлениях и использовать полученные навыки 
в творческой работе», – рассказала Вера Симакова.

Например, мастер-класс по танцевальной импровизации «Микс 
стилей и возможностей» проведет эксперт из Германии Мехтхильд 
Кройзер – ведущая на инвалидной коляске, профессиональная 
танцовщица в группе «Сie.nomoreless». Музыкальный мастер-класс 
представит Ханс Фикельшер из Германии – музыкант, перкуссио-
нист, композитор, педагог, руководитель инклюзивного ансамбля 
«Groove Inclusion». Погрузиться в атмосферу Скандинавии через 
музыку и народные песни поможет Кристиан Вилберс – профессор 
Университета Рудольфа Штайнера (Норвегия), вальдорфский педа-
гог, магистр философии, из Нидерландов. Основами создания музы-
кального клипа поделится Владимир Буш (Красноярск) – оператор, 
режиссер, работник телевидения, профессиональный музыкант и 
руководитель группы «Ху-Хи». Обучит навыкам работы «особого те-
атра» Андрей Афонин – художественный руководитель и режиссер 
Интегрированного театра-студии «Круг II», специалист по социокуль-
турной реабилитации, театральный педагог, перформер, председа-
тель Регионального отделения организации «Равные возможности» 
(Москва), член правления Ассоциации деятелей инклюзивного ис-
кусства, лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Экспери-
мент» 2014 года.

Департамент информационной 
политики Свердловской области

БОЛЕЕ 20 МАСТЕР-КЛАССОВ 
ПРОЙДУТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «INCLUSIVE ART»

25 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В 11.30 
(после Божественной Литургии) в храме свт. Николая 

Чудотворца ПРОВОДИТСЯ ПРАЗДНИК, 
приуроченный ко «Дню Матери». 

Приглашаем всех желающих: мамочек с детьми и всех 
родственников принять участие в Божественной Литургии, 

 а так же посмотреть кинофильм за чашечкой чая 
с настоятелем прихода. Для детей будут организованны 

игры и забавы с вручением подарков  и призов.

1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА С 8.00 ДО 19.00 
в Храме свт. Николая Чудотворца пгт. Рефтинский, 

приход в честь иконы Божией Матери «Державная», 
БУДЕТ ПРЕБЫВАТЬ КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
ЕЛИСАВЕТЫ ФЁДОРОВНЫ. 

Всех желающих соприкоснуться со святыней и испросить 
молитв о насущных проблемах приглашаем в Храм. 

Приходской Совет .

11 ноября во всех ре-
гионах нашей страны и 
за рубежом состоялся 
географический диктант. 
Масштабная образова-
тельная акция, инициа-
тором которой является 
президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин, проводится Рус-
ским географическим 
обществом в четвертый 
раз. 

В нашем посёлке впервые 
проверить свои знания по ге-
ографии можно было в школе  
№ 17, которая стала одной из 
региональных площадок по про-
ведению диктанта в Свердлов-
ской области. Участие в диктан-
те приняли 67 человек, причем 
это не только школьники, но и 
люди старшего возраста. Само-
му молодому участнику - 12 лет, 
самому старшему – 67 лет. 

Модераторами площадки 
выступили учитель географии 
Ирина Ивановна Сидорова и 
учитель русского языка и лите-
ратуры Оксана Миниахметовна 
Шабанова. Перед написанием 
диктанта они провели неболь-
шую географическую викторину. 
После активной разминки при-
ступили к написанию диктанта.

За 45 минут участники долж-
ны были ответить на 30 вопро-
сов, которые транслировались 
на экране и сопровождались 
иллюстрациями. Задания озву-
чивали знакомые всей стране 
голоса телеведущих, актёров 
театра и кино. Вопросы были 
разделены на три блока: опре-
деление географических поня-
тий и терминов по их описанию; 
определение географических 
объектов на карте и умение 
применять знания на практике; 
определение географических 
объектов по фрагменту лите-
ратурного произведения. За-

СОБЫТИЕ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ СОСТОЯЛСЯ!

дания были разной сложности. 
Есть вопросы, на которые мо-
жет ответить и школьник, есть 
задания, которые даже у учи-
теля географии могут вызвать 
затруднения. В основном это 
вопросы на историю освоения 
России, представлены инте-
ресные факты и вопросы на ло-
гику. Такие мероприятия очень 
важны, поскольку они воспиты-
вают любовь к нашей стране.

Высшая оценка, которую 
можно получить за диктант, – 100 
баллов. Узнать свой личный ре-
зультат участники диктанта могут 
по уникальному идентификаци-
онному номеру, полученному на 
площадках после 30 ноября на 
сайте Русского географического 
общества:  http://dictant.rgo.ru.

Юлия САДЫКОВА, старший 
методист школы № 17

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 
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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. Лесная, 8, 6 эт., 66,4 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 800 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.

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, 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. 350 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 - 2 млн. 50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, ул. Соловьиная - 200 тыс.руб.

*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

 

ПРОДАЖА

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

Пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 6а, ЗДАНИЕ ПОЧТЫ СО ДВОРА
Печать договоров купли-продажи, мены, дарения, предварительных, ипотечных при Вас.

Работа с сертификатами и материнским капиталом

*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 кв. м - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. Гагарина, 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. Молодежная, 3, 4 эт., 30,3 кв. м, балкон, ванна, сост. 
удовл. - 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., «трамвай», ул. Гагарина, 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. 300 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 16, 2 эт., 55,6 кв. м, полный ремонт, перепланир., в 
подарок кухня - 1500 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Любовь Яковлевну ЖИГАЛОВУ 
поздравляем с Днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья 
 и радости в жизни!

Самую замечательную, 
самую добрую женщину 

Татьяна и Александр. 

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. 
*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 33, 3 эт., у/п, балкон 6 
м, чистая, освобождена – 
89089245752. 
*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 35, 3 эт., лоджия 6 м – 
89122036470. 
*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. пар-
ков. место, кв. освобождена – 
795 тыс. руб. – 89043848586, 
89634424999.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 

у/п, 1 эт., балкон заст., 33,2 кв. 
м, туалет и ванная отдельно – 
900 тыс. руб. – 89506497285. 
*1-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 3, 2 эт., лоджия 6 м, за-
стеклённая, парковочное ме-
сто, ремонт – 89045404501, 
89521419029. 
*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, кос-
метич. ремонт, балкон заст., 
срочно – 89221193315. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

12, 1 эт. – 900 тыс. руб. – 
89089084497. 
*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, 14, 2 эт., у/п, после 
кап. ремонта (никто не жи-
вёт) – 1 млн. 50 тыс. руб. – 
89501982494. 
*1-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 17, 2 эт., без ремонта – 
89638501592. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 

эт., вод. и эл. счётчики, после 
кап. ремонта, мет. дверь, 43 
кв. м – 700 тыс. руб., торг – 
89220284666.
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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.

Делаю массаж, классический. Обращаться по тел.: 89826181172 
Никита.  

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

Прошу помощь в освоении компьютерной грамотности. Обра-
щаться по тел.: 89521426274 Людмила. 

Предприятие МУ ОП «Рефтинское» приглашает на постоянную 
работу машиниста экскаватора одноковшового ЭО-2626 на базе 
МТЗ с опытом работы на погрузчике фронтальном, заработная 
плата 23 тыс. руб. За справками обращаться в экономико-ка-
дровую службу по тел.: 3-45-38 или отправить резюме на эл. 
адрес: reftp@mail.ru

ИП Сарваровой на работу требуются пекарь и продавец. 
Обращаться по тел.: 89068154640. 

Сдаются площади в аренду в муниципальной бане, распо-
ложенной по ул.Гагарина, 31. Справки по телефону: 8(34365) 
31410, 32268.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 
2 эт., вод. и эл. счётчики – 
89122054840. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 

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

4 эт., сост. хор., мебель – 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, 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, 8, 1 

эт., комнаты изолир. – 1 млн. 
150 тыс. руб. – 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

5 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 

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

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

11, 43,1 кв. м, сост. хорошее – 
89028785569, 89043887816. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

11, обе комнаты большие, по 
18 кв. м, большой балкон, не 
длинный, перепланировка, 
док. готовы – 1 млн. 200 тыс. 
руб., торг – 89043814840. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

15, 2 эт., «распашонка» - 
89028771323. 

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 
15, 3 эт. – 89630312581. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

27, «вагон», тёплая, светлая, 
уютная, после кап. ремонта, 
п/о, балкон заст., соседи спо-
койные, в подъезде планиру-
ется ремонт, всё в шаговой 
доступности, собственник, 
торг – 89221443492. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

6, 1 эт., с/п, балкон, счётчи-
ки – 1 млн. 400 тыс. руб. – 
89126130160. 
*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, 

18, боковая, у/п, 2 эт., уте-
плённая лоджия, частично 
меблированная – 1 млн. 680 
тыс. руб. – 89089129718. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1, 1 эт. – 89826660754. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

21, 6 эт., тёплая, ремонт, 
с/пакеты, новая входная 
дверь – 1 млн. 650 тыс. руб. – 
89630350762, 89630401693. 
*2-КОМН. КВ., 1 эт., куплю 

1-комн. кв., за разумную 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, 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, 
14, 4 эт., 56 кв. м, кирпич-
ная вставка, без ремонта – 
89193826221. 
*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 твин-

блоков, в черте посёлка, 
утеплены стены и фундамент, 
2 эт. + мансарда, 170 кв. м, 
коммуникации централиз., 
комм. платежи, как за 3-комн. 
кв., возможен обмен, рассм. 
все варианты – 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. 
*Две комнаты в секции, Гага-

рина, 17А, 17,5 кв.м и 12 кв.м, 
свой с/узел, ванная, есть 
кухня, цена обговаривается 
– 89089028587.
*Комната, Гагарина, 17А, 

17,5 кв.м – 300 тыс. руб. – 
89045466565. 

*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. 
*Гараж, ГК-7, 6х4, 2 эт., овощ. 

ямка, отопление – 200 тыс. 
руб. – 89090222634. 
*Гараж, ГК-46, (за муз. шко-

лой), 6х6, высота потолка 3,2, 
на 2 а/м, 2-е ворот, в соб-
ственности, вода, отопление, 
э/э (круглый год) – 300 тыс. 
руб. – 89126909031. 
*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, но-
вое 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. 
*Гараж, ГК-17, 6х4, чётная 

сторона, отопление, э/э, 
смотр. и овощ. ямки, кладов-
ка – 89920172959. 
*Гараж, напротив АЗС, 2 эт., 

5х6 – 89043882866.

*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, чистая, 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. 

А
*1-КОМН. КВ., Молодёж-

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

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

4, 5 эт., без балкона – тел.  
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., есть всё не-

обходимое, 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. 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   

Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

+7 902 872 9596 (Мотив)
+7 961 574 7383 (Билайн)

Транспортировка круглосуточно
Ул. Гагарина, 15 

(вход со стороны ул. Гагарина, 14)

«МЕМОРИ»

Любим. Помним. Скорбим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

17 ноября 

суббота

18 ноября

воскресенье

19 ноября

понедельник         

20 ноября

вторник

21 ноября

 среда

-2

-3

-3

-5

-6

-7

-5

-4

-5

-6

745 746 749 741 738

западный юго-западный сев.-западный западный западный

15 ноября

четверг

-3

-6

755

западный

08.134

16.40

16 ноября

пятница

-2

-3

756

западный

08.36

16.38

08.38

16.37

08.40

16.35

08.43

16.33

08.45

16.32

08.47

16.30 

18 ноября 2018 года исполнится год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки, прабабушки 
КОЖЕВИНОЙ Милицы Андреевны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнук. 

18 ноября 2018 года исполнится 5 лет, 
как трагически погибла наша 

любимая и дорогая 
ШАСТОВА Маришка.

Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела.
Но образ твой светлый и милый,

В сердцах наших будет всегда.
Все, кто учился с ней и знает её, по-

мяните добрым словом.
Любим… Помним… Скорбим…

Все твои родные. 

16 ноября 2018 года исполняется год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки 
БРАТЕНКОВОЙ Натальи Васильевны. 

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Дети, внуки. 

21 ноября 2018 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

ДАВЫДОВА Николая Васильевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

17 ноября 2018 года исполняется 20 лет, 
как нет с нами любимой мамочки и бабушки 
БУХРЯКОВОЙ Валентины Кузьминичны.

Нашу боль не измерить,
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Продолжаем любить.

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

Дети и внуки. 

На 20 году ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый 

ШАЛИМОВ Артём Иванович, 
умный и добрый. Что с тобой случилось? 

Почему не пришёл за помощью к родным? 
Любим, помним и скорбим.

Родные.

9 ноября 2018 года на 81 году ушёл из жизни 
УПОРОВ Александр Ефимович, 

заслуженный работник 
МИНТОПЭНЕРГО России, ветеран труда.

Пусть будет пухом для тебя земля,
И ангелы на небесах тебя оберегают.
Жить вечно на земле нельзя,
Но вечны те, кого живущие не забывают.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дочь, зять, внуки и правнуки.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в организации 
похорон УПОРОВА Александра Ефимовича сотрудникам 
салона ритуальных услуг ООО «Респект».

Родные. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 1 – 
89089136779. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 

14,  пустая,  недорого – 
89030832582. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

6, мебель, быт. техника – 
89028752879. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 

3 эт., балкон – 89623882245. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 

без мебели – 89090110380. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

12 – 89827504720. 
*Студия, Екатеринбург, р-н 

ЖБИ – 89089268246. 
*Комната, Гагарина, 18А, 

18 кв.м – 89022593360, 
89089036218. 
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт. 

– 89527311876, 89043818809. 
*Комната, Гагарина, 13, не-

дорого – 89089119441. 
*Две комнаты в общ., объ-

единённые в одно жильё – 
89089216699.  
*Гараж, в р-не милиции, 1 

ряд, за препр. МУОП «Реф-
тинское» - 89655395044. 
*Гараж, в р-не «голубятни», 

на длит. срок – 3 тыс. руб. в 
месяц – 89126909979. 

*Куплю а/м «Волга» в хор. 
сост. – 89024431746.
*ВАЗ-2107, 1996 г.  в.  – 

89089052144. 

Х
*Сад на берегу водохра-

нилища, 10 сот., действу-
ющая баня, в/провод, 
э/э, земля в собствен-
ности, документы 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, «Дружба», за газ. служ-

бой, 3 поворот направо, 3 

сот., от воды 6 домик, в/про-

вод, э/э – 220 тыс. руб., торг – 

89043848586, 89634424999. 

*Сад в к/с «Юбилейный», 6 

сот., домик, цена договорная 

при осмотре – 89086381165. 

*Сад в к/с «Рефтинский», 

дом, баня, 2 теплицы – 

89630312581. 

*Дача, Крым, Феодосия, э/э, 

вода питьевая, счётчики – 

89122036470. 

*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. 

*Шуба, норковая, б/у, р. 42-

44, до колена – 89501963508.

 
*Котята, 2,5 мес., окрас се-

рый и рыжий в полоску, сим-

патичные, самостоятельные, 

ждут хозяев – 89068010766. 

*Кошечка, 8 мес., окрас чёр-

ный, к лотку приучена, кушает 

всё, ласковая и игривая, 

отдадим в хорошие руки – 

89530495929. 

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», 

холодильник, б/у, в хорошем 

сост. – 89068052984.

*Электроды, проволоку: 

нихром, сварочн., нержаве-

ющ.; фторопласт, фум. ленту, 

респираторы, задвижки нов., 

краны шаровые, круги отрез-

ные и шлифован., насосы 

пром., нов., эл/двигатели, 

нов. пром., кабель нов., тай-

вики – 89126120779.

*Респиратор «Лепесток», 

«Алина», электроинструмент, 

перчатки, мешки пропиле-

новые, МКР, подшипники, 

аккумуляторы, лом цветно-

го металла – 89089100264, 

89655249190. 

*Старые монеты, знаки 

СССР, иконы, фарфоровые 

и металлические статуэтки, 

касли, самовары, значки, 

антиквариат и многое другое 

-  89126938471.

*А/м «Волга» в хор. сост. – 

89024431746.

*Найдены ключи около 
подъезда по Юбилейной, 4, 
обращ. в редакцию. 

*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.
*Приму в дар, мебель, 

быт. технику, самовывоз – 
89623882245. 

*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. 

*Дверь, мет. с рамкой, при-

ставка для ТВ, эл. лобзик 

новый, велосипед, на 3-5 лет, 

велосипед подростк., б/у, 

насос дренажный, завод-

ской, новый – 89506513080. 

*Коллекция пивных эти-

кеток (0,5 л), более 500 

полных комплектов, более 

50 заводов (есть СССР) – 

89527378878. 
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ФНС СООБЩАЕТ

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 29 по Свердловской 
области по вопросу применения 
налоговой ставки по налогу на 
имущество в налоговом уведом-
лении сообщает следующее.

Налоговые ставки устанавливают-
ся нормативными правовыми актами 
представительных органов муници-
пальных образований в зависимости 
от применяемого порядка определения 
налоговой базы.

В соответствии с пунктом 4 статьи 
406 Налогового Кодекса РФ в случае 
определения налоговой базы, исходя 
из инвентаризационной стоимости, 
налоговые ставки устанавливаются 
на основе умноженной на коэффици-
ент-дефлятор суммарной инвентари-
зационной стоимости объектов нало-
гообложения, принадлежащих на праве 
собственности налогоплательщику 
(с учетом доли налогоплательщика в 
праве общей собственности на каждый 
из таких объектов), расположенных 
в пределах одного муниципального 
образования.

В Свердловской области расчет 
налога на имущество производится  
исходя из инвентаризационной стои-
мости объектов.

Если у вас несколько объектов 
недвижимого имущества, Вам необ-
ходимо сложить налоговую базу всех 
объектов в пределах одного населен-
ного пункта (города, села, поселка, 
деревни и пр.) и по этой сумме уточ-
нить в решении органов местного 
самоуправления размер ставки. Если 
на объект недвижимого имущества 
применяется льгота, он также должен 
учитываться при определении суммы 
инвентаризационной стоимости всех 
объектов.

На официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru с помощью электронного 
сервиса «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам» пользователи Интернет са-
мостоятельно могут ознакомиться с 
информацией по вопросам применения 
налоговых ставок и льгот по налогу на 
имущество, транспортному и земель-
ному налогам по любому муниципаль-
ному образованию.

О НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО

Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области

16 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ НА ТЕМУ

«Имущественные налоги налогоплательщиков-физических лиц: 
порядок исчисления, предоставления налоговых льгот, срок уплаты». 

По телефону 8 (34365) 9-36-24 с 14.00 до 16.00
на вопросы ответит заместитель начальника отдела 

камеральных проверок № 2 Федякова Виктория Валентиновна.

ПРОИСШЕСТВИЯ (16+)

3 октября по улице Юбилейная, 7 в магазине «Разливные напитки» неизвест-
ный похитил 20 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была 
установлена гражданка Д., которая дала признательные показания. Данное 
преступление попадает под ст. 158, гражданка будет привлечена к уголовной 
ответственности.

***
9 октября на территории посёлка совершены две квартирные кражи: по улице 

Гагарина, дома 8 и 21. Кражи совершены путём подбора ключа. Кражи, совершае-
мые таким методом, происходят уже не первый год. Отдел полиции настоятельно 
рекомендует: для личной безопасности устанавливайте квартирные сигнализа-
ции! Данное преступление не раскрыто.

***
В коллективном саду «Учитель» из оставленной без присмотра сумки было 

похищено 30 тысяч рублей. На данный момент преступление не раскрыто. Отдел 
полиции еще раз напоминает о необходимости следить за своим имуществом!

***
В ГК № 16 произошло вскрытие бокса, похищено имущество – автомобильные 

колеса и мойка «KARCHER». Сломан навесной замок. Пожалуйста, используйте 
современные средства для защиты вашего имущества! Кража не раскрыта.

***
По улице Энергостроителей произошла драка с ножевыми ранениями. Уста-

новлен гражданин М., который был задержан, дал признательные показания.

***
Также в октябре у гражданки средних лет мошенники перевели денежные 

средства с банковской карточки в размере 78 тысяч рублей.  На данный момент 
проводится проверка.

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
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УРА, КАНИКУЛЫ!

ЦИФРЫ ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

В 2019-2020 учебном 
году проводится Област-
ной социально-педаго-
гический проект «Будь 
здоров!». 

Участниками данного проекта 
являются учащиеся 7,8 классов 
общеобразовательных школ на-
шей области. В течение учебного 
года ребята будут участвовать 
в конкурсных мероприятиях и 
зарабатывать баллы. По ито-
гам всех конкурсных программ 
класс-победитель получает глав-
ный приз – поездку на море!

Несмотря на то, что все ре-
бята отдыхали на каникулах, 
7 ноября в спортивном зале 
школы № 15 было шумно. Уче-
ники 7 и 8 классов боролись за 
победу в первом этапе проекта 
– веселых стартах. Вмиг здание 
школы заполнилось задорным 
смехом, криками поддержки, 

свистом и весельем. Соревно-
вания состояли из 6 испытаний, 
по итогам которых абсолютным 
победителем стал 8 «А» класс. 
Второе и третье места заняли 
8 «Б» и 7 «Б» соответственно. 
Ученики сплотились и болели не 
только за свой класс, им удалось 
создать дружелюбную, полную 
задора, атмосферу.  Так обыч-
ный день каникул превратился в 
общий праздник, который объе-
динил в себе и спорт, и чувство 
товарищества, а для некоторых 
и заслуженную победу. 

Следует отметить, что Весе-
лые старты – это только первый 
этап проекта. Учащихся впереди 
ждет литературный конкурс, на 
котором они должны предста-
вить сказку о здоровом образе 
жизни собственного сочинения. 
Итоги мы узнаем в декабре.

Елизавета КАЗАКОВА

ЗДОРОВО БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ

Организация отдыха 
детей в период школьных 
каникул стала уже до-
брой традицией в Цен-
тральной библиотеке. 
Так, этой осенью прове-
дены самые разнообраз-
ные познавательно-и-
гровые мероприятия для 
ребят:  мастер-классы, 
викторины, конкурсы. 
Ребята всегда с нетерпе-
нием ждут, что же на этот 
раз подготовят библиоте-
кари,  и с удовольствием 
принимают участие во 
всех организованных для 
них мероприятиях. 

В этом году каждый день ка-
никул прошёл под своей особой 
тематикой:  День мастерства, 
День приключений, День твор-
чества, День детского писателя, 
День эрудитов. Библиотека 
гостеприимно распахивала 
двери для своих юных читателей 
и принимала на мероприятия 
ежедневно от 20 до 50 детей.

Самыми популярными и 
многочисленными оказались 
творческие мастер-классы. 
Один из них – «Дари добро» - 
был посвящён Году добровольца 
и волонтёра, на котором ребята 
узнали, кто такие волонтёры, 
какими качествами они должны 
обладать и какую помощь при-
носят людям.  Познакомились 
с символом добра – открытой 
ладошкой,  и сделали красивые 
тематические открытки. На ма-

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ПОРТФЕЛЯ»

стер-классе «Букет для любимой 
мамы» дети подготовились к 
предстоящему в ноябре празд-
нику «День матери» и смасте-
рили чудесные разноцветные 
открытки для своих мам. 

Самым необычным оказался 
День приключений. Участвуя в 
библиокешинге,  ребята искали 
«книжные сокровища» - зашиф-
рованные ответы в книгах. У 
каждого была своя тематическая 
«дорожка», которая включала 
в себя несколько логических 
заданий, оформленных  в виде 
билетов и вопросов, связанных 
с книгой. Каждый ответ был клю-
чом к следующему заданию. И 
ребята, как на экзамене, решали 

свои «задачки». Так от книги к 
книге ребята продвигались по 
своим «дорожкам». И, выполнив 
все задания, заслуженно полу-
чали свои призы!

Литературное лото «Дядя 
Фёдор и его друзья» в День дет-
ского писателя научило ребят 
работать совместно и стало са-
мым командным мероприятием. 
За время игры дети успели под-
ружиться и понять, что значит 
«один за всех и все за одного!». 
Они вместе вспоминали произ-
ведения Эдуарда Успенского и 
активно отвечали на вопросы. А 
наградой стали сладкие призы, 
которые тут же были съедены 
без остатка.

День эрудитов стал самым 
насыщенным в неделю каникул 
по решению разнообразных 
логических заданий. Ребята 
решали кроссворды, ребусы и 
анаграммы и боролись за право 
получить более ценный приз. 

Неделя осенних каникул по-
лучилась яркой и насыщенной! 
Всю неделю в библиотеке цари-
ла атмосфера праздника, радо-
сти, тепла! И что очень радует: 
ребята не только участвовали 
во всех мероприятиях, но и с 
большим интересом выбирали 
книги для чтения. 

Любое мероприятие, кото-
рое мы организуем в  библи-
отеке, нацелено не только на 
то, чтобы развлечь детей, но и 
на то, чтобы дать возможность 
узнать что-то новое, научиться 
чему-то полезному, обрести 
новых знакомых и друзей. А мы 
будем рады видеть наших юных 
читателей не только в каникулы 
и с удовольствием подберём 
интересные для них книги!

                                                                        
 Марина НЕГРЕБЕЦКИХ, 

библиотекарь

Несмотря на усиленно 
проводимую демографи-
ческую политику в стра-
не, смертность в посёлке 
за девять месяцев пре-
высила рождаемость. 
А вот количество заре-
гистрированных браков 
превышает количество 
разводов. 

Из информации отдела за-
писи актов гражданского со-
стояния города Асбеста Сверд-
ловской области по городскому 
округу Рефтинский за 9 месяцев 
2018 года получаем следующую 
картину (см. диаграммы). 

Что удивительно, зареги-
стрировано пять случаев пере-
мены имени!

Наиболее популярные муж-
ские имена по го Рефтинский 
(в т.ч. по г. Асбест и п. Малыше-
ва) Михаил, Александр, Иван, 
Артём. Женские -  Анастасия, 
Анна, Василиса, София. 

Информация 
предоставлена отделом 

ЗАГСа 
г. Асбеста

УХОДЯЩИЙ 
2018 ГОД 
В ЦИФРАХ И 
ДИАГРАММАХ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Лесные просторы вокруг 
нашего города представляются 
необъятными. Многие, кто чи-
тает краеведческую и истори-
ческую литературу, наверняка 
обратили внимание, как все, кто 
посещал наши края в ХIХ и нача-
ле ХХ века, писали о дремучей 
тайге, куда не ступала нога че-
ловека. Подобные определения 
были на печатных страницах при 
начале промышленного освое-
ния района в советский период.

Да, наши лесные просторы 
удивительны. Но, кроме лесного 
пространства, небольших болот 
и многочисленных ручьев, в де-
брях нашей тайги было большое 
количество маленьких лесных 
поселков. И существовали эти 
поселки, нет, не существовали 
- они активно работали, (самые 
первые) трудно представить 
себе, с середины ХYIII века.

На сегодняшний день, когда 
мы привыкли к современным ус-
ловиям жизни, можно говорить, 
что поселки были маленькие. 
Но, если поговорить со старо-
жилами и взять в расчет, что 
большинство лесных поселков, 
с изменениями по времени, 
местоположением и сменой 
деятельности, работали до се-
редины ХХ века, выяснится, что 
многие жители считали свои 
поселения крупными. 

Что сейчас можно сказать об 
этих поселениях на просторах 
нашей тайги? О многих из них не 
осталось официальной инфор-
мации, некоторые упоминаются 
в краеведческой и специальной 
литературе, в том числе и в архи-
вах. А о некоторых рассказывали 
старожилы.

Да и кто сегодня может рас-
сказать о том времени? О по-
селениях, любое из которых 
долгие годы располагалось 
вдалеке от проезжих дорог, 
посредине тайги на берегу не-
больших речек? 

А такие люди есть. В нашем 
городе подобными знаниями 
обладает известный краевед, 
заведующий музеем завода АТИ 
Владимир Николаевич Рубцов. 
Кроме того, что он изучил огром-
ное количество всевозможных 
материалов в архивных фондах 
ГАСО, он имеет огромный объем 
прикладных практических зна-
ний по истории нашего района. 
И неудивительно, с середины 
50-х годов ХХ века, он с ро-

дителями и родственниками 
часто бывал во многих лесных 
поселках, которые в тот период 
работали и жили своей разме-
ренной жизнью. Именно он и вы-
ступил инициатором очередного 
поисково-исследовательского 
мероприятия.

На этот раз площадкой по-
исковых мероприятий был вы-
бран некогда существовавший 
лесной поселок Марковка. На 
маршрут вышла группа краеве-
дов и энтузиастов из Асбеста и 
поселка Рефтинского. От реф-
тинского общества краеведов на 
маршрут вышли председатель 
общества Ю.М.Сухарев и опыт-
ный поисковик, краевед М.В. 
Шишминцев. В одной команде 
выступил и автор этих строк А.Л. 
Копырин. Также был активный 
участник многих поисковых ме-
роприятий О.М. Кожевников, о 
котором можно сказать, что он 
человек разносторонний. Мож-
но перечислить много его обще-
ственных должностей, званий 
и постов, но самое главное, он 
человек увлеченный и неравно-
душный и всегда поддерживает 
все здравые начинания. 

Как уже говорилось, инициа-
тором, проводником и информа-
ционным центром коллектива, 
как всегда был известный крае-
вед нашего города В.Н. Рубцов.  

Нужно наверно сказать еще 
об одном участнике нашего 
коллектива, который принимает 
участие во многих мероприяти-
ях на протяжении нескольких 
последних лет. Это охотничий 
спаниель Веста. Собака не-
прихотлива и всегда в отличной 
физической форме, жизнера-
достна и подвижна. Она первая 
лезет в густые заросли кустов, 
забегает далеко вперед, пе-
репрыгивает по камням ручьи 
и речки. Ну и во время обеда 
первой «садится» за стол. 

Ранним утром группа поис-
ковиков отправилась в направ-
лении Ильинских водозаборных 
скважин. Дорога проходила 
через поселок Шамейка, дальше 
пришлось шагать по грунтовой 
дороге в северном направле-
нии. Если до поселка Шамейка 
дорога еще относительно нор-
мальная, то за поселком, дорога 
представляет собой сплошные 
ямы, выбоины и все это напол-
нено водой и жидкой грязью, 
а в некоторых плавают палки и 

обломки лесоматериалов. Все 
это следствие движения по этим 
дорогам тяжелой груженой тех-
ники, вывозящей лес.

Как не вспомнить лозунг со-
ветского периода: «Лес – наше 
богатство!». И как прокоммен-
тировал один из наших поиско-
виков участников: «Теперь лес 
– чье-то богатство. Мало того, 
что они вывозят наш лес, они 
привели в непроезжее состоя-
ние дороги». Еще десять лет на-
зад по этим дорогам ездили на 
легковых машинах, теперь они 
пригодны только для передви-
жения тракторов и лесовозов. 

Дорога до намеченного ме-
ста первой остановки заняла 
два часа. По пути пришлось пе-
релазить через упавшие жерди, 
да и через деревья покрупнее, 
которые перекрыли дорогу.

Но вот впереди, в лесном 
массиве, показались просветы, 
мы вышли на большую поляну. 
Когда-то здесь были покосы, но 
на сегодняшний день вся поля-
на засажена подсолнечником, 
топинамбуром и рапсом. А на 
кромке покоса устроена капи-
тальная кормушка с запасами 
сена на зиму для лесных живот-
ных. Это работа охотников.

В далекие времена прошлых 
лет в лесу бывало оживленное 
движение. В ХIХ веке по всем 
лесным дачам бродили артели 
работных людей в поисках же-
лезной руды, золота и цветных 
каменьев. А еще задолго до них 
лесные угодья освоили крестья-
не Режевского завода и села 
Покровского. Совсем рядом 
бывали крестьяне Белоярской 
слободы. 

И уже в период промышлен-
ного освоения района, в лес-
ных кварталах, постоянно были 
люди, собирали сосновую смолу 
живицу, заготавливали лес. А на 
протяжении всех этих периодов, 
в «дремучей тайге», работали 
покосы. Народ косил сено для 
домашних животных. 

Вот здесь хотелось бы чуть 
задержаться. Сколько было 
домашних животных у жителей 
деревень и городов в тот пери-
од! Все лесные угодья были раз-
делены, на пригодных участках 
освоены покосы. А покосы были 
рядом с населенными пунктами, 
вблизи жилья и были дальние 
покосы, на расстоянии 30-40 
км от жилья. Сколько труда, сил, 

ПОСЁЛОК МАРКОВКА
энергии, времени вкладывалось 
в эту работу. Какой работящий 
(так говорили раньше) был наш 
народ.

И все, кто бывал и работал 
в лесу, а работали еще и лес-
ники, поддерживали в порядке 
дороги, выпиливали упавшие 
деревья, ремонтировали мосты 
через реки, через мелкие ручьи 
сооружали переходы. Но вот 
пришла перестройка…

Сегодня в лесу, наверно, 
кроме рыбаков и охотников, 
никто ничего не делает. Рыбаки, 
проезжая в отдаленные углы на 
рыбалку, поддерживают дороги, 
вырубая жерди на дорогах. В 
местах переездов заваливают 
грунтом колеи от лесовозов. 

Охотники на бывших покосах, 
на старых местах, где когда-то 
жили люди, распахивают под-
кормочные площадки, сооружа-
ют солонцы, делают для лесных 
животных запасов сена на зиму. 
Но вот восстановить мосты, 
даже через небольшие речки, 
это не под силу.

Вот так и обстоят дела с не-
когда существовавшим мостом 
через речку Марковку. От моста, 
прямо в речке, лежат несколько 
старых бревен. А на противопо-
ложном берегу, на взгорке, был 
жилой поселок. На местности 
большая поляна, с краю видны 
ямы от домов, остатки каких-то 
строений, кучи камней и ржавые 
металлические изделия.

С северной стороны охотни-
ками устроена еще одна боль-
шая подкормочная площадка. С 
запасами сена, лиственными ве-
никами - все это под крышами. 
Здесь в зимний период лесная 
животина может подкормиться.

Для справки:

Поселок Марковка. Суще-
ствовал с начала советского 
периода. Первоначально распо-
лагался немного южнее, рядом с 
квартальной просекой. В после-
военный период был перенесен 
на берег одноименной речки. В 
тот период, 50-е годы ХХ века, в 
поселке было несколько жилых 
домов из бруса, хозяйственные 
постройки, магазин, пекарня. 
Население работало на заго-
товке сосновой смолы живицы. 
Поселок работал до начала 70-х 
годов ХХ века. В середине 70-х 
корпуса строений были еще 
целыми, но предприимчивый и 
хозяйственный народ вывозил 

кирпич, дверные блоки и поло-
вую доску. 

Шагая по лесной дороге, 
повсюду можно увидеть остатки 
работы вздымщиков (так назы-
валась специальность сборщи-
ков смолы). На стволах сосен 
старые нарезки в виде елочки. 
И тут же, на стволах, метал-
лические воронки, аккуратно 
закрепленные на соснах доныш-
ком вверх. Видимо последние 
работы производились осенью 
и на зиму, работники перевер-
нули воронки, надеясь весной 
возобновить работу, но…

Лесная дорога извилистой 
лентой проходит среди сосно-
вых боров, кромками огромных 
вырубов и сквозь темные зарос-
ли густых вечнозеленых елей. 
Шагая по дороге невозможно не 
любоваться природой. 

Сегодня теплый солнечный 
день. Неповторимые осенние 
краски деревьев и кустарников, 
с живописными зелено–оран-
жево-желтыми невысокими ли-
ственницами. Все это восприя-
тие обостряет запах увядающих 
трав и лежащей под ногами зо-
лотой листвы. Невольно хочется 
улыбаться. А если еще сорвать 
растущие вдоль дороги гроздья 
темной, почти черной, брусники 
и продегустировать - настрое-
ние отличное!

Время летит незаметно, и мы 
выходим на берег неширокой 
полузаросшей речки, кото-
рая является Малым Рефтом. 
Все пространство поймы реки 
заросло болотной раститель-
ностью. А где-то ниже, бобры 
сделали плотину и уровень воды 
в реке поднялся. Наши рыбаки 
сразу оживились и, осмотрев 
местность, выразили желание 
отдельным пунктом приехать 
сюда на рыбалку. 

Этот участок В.Н. Рубцов 
знает отлично, здесь он неод-
нократно прошел все тропы и 
дороги с средины ХХ века. А 
именно на этом месте они по-
стоянно оставались ночевать 
при выездах на охоту и рыбалку. 
Рядом со старым станом, прямо 
на берегу реки, в далекие годы 
стояла небольшая избушка. А 
рядом был родниковый ключ с 
отличной питьевой водой.

Продолжение следует...

Александр КОПЫРИН



А Вы видели ожившую 
пешеходную зебру? А 
Рыжего Антошку – злост-
ного нарушителя правил 
дорожного движения? 
А Волка – инспектора и 
семерых козлят, непо-
слушных мальцов? А мы 
видели!

12 ноября в Центре детского 
творчества прошел муниципаль-
ный конкурс «Зеленая волна 
- 2018». В конкурсе приняли 

участие отряды юных инспек-
торов движения школ посёлка, 
учащиеся 4 – 7 классов. Общая 
тема выступления агитбригад: 
«Соблюдаем ПДД».

За десять минут отрядам 
нужно было в любой малой сце-
нической форме представить 
в лучшем свете свою команду. 

Капитанов пригласили на 
условную разлинованную до-
рогу, где методом жеребьёвки и 
большой удачи они определили 
порядок выступления -  остав-

шиеся участники держали за 
своих кулачки. 

Первой выступила команда 
школы номер 17, «Магистры 
дорог». Они-то и представили 
нашему вниманию ожившую, 
«67- летнюю пешеходную зе-
бру»! Вместе с участниками в 
сценке они напомнили о прави-
лах дорожного движения, от са-
мых простых истин – до совсем 
свежих поправок к Правилам, 

вступившим в силу в 2017 году.  
Затем одна из участниц про-
читала рэп-правила в стихах и 
доступной, молодежной форме. 
Также ребята рассказали о до-
рожных знаках «Уступи дорогу», 
«Пункт первой медицинской по-
мощи», «Место остановки авто-
буса», «Дети». В конце ЮИДовцы 
поклялись, что будут соблюдать 
ПДД, и будут учить этому других!

Огромный плакат «Соблюдая 

ПДД – не окажешься в беде» 
представила команда «Терри-
тория безопасности», учащиеся 
школы номер 15. Они разыграли 
сценку «Волк- инспектор и семе-
ро козлят». 

Последней презентовала 
свою визитную карточку команда 
школы номер 6, «Светофорик». 
Своё выступление они назвали 
«Волшебный светофор», и про-
шло оно под лозунгом «Ни дня 
без знаний ПДД, они нужны тебе 
и мне!». Ребята, посредством 
смайликов – «светофориков», 
продемонстрировали в стихах 
знание правил. Мы увидели, что 
бывает с Рыжими Антошками, 
которые играют на проезжей 
части, и с детьми на самокатах, 
которые не слушают родитель-
ский наказ ездить в парках!  

Пока жюри подводили итоги, 
ЮИДовцы играли с мячом в игру 
«Дорога, транспорт, пассажир, 
пешеход», направленную на воз-
никновение ассоциаций с прави-
лами дорожного движения.

По результатам выступлений 
жюри подвело итоги:

1 место – «Светофорик», 
школа №6;

2 место – «Магистры дорог», 
школа №17;

3 место – «Территория безо-
пасности», школа №15.

Командам вручили грамоты и 
призы. До новых встреч!

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
Фото автора
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

«КТО С ЮИДОМ – НЕ СТРАШНЫ ТРЕВОГИ, 
НАМ ЛЮБЫЕ НИПОЧЁМ ДОРОГИ!»

Рыжий Антошка

«Козлятки», Волк-инспектор и все, все, все...

Победители - «Светофорики»А вот и «Зебра!»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 ноября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
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»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Бирюк» (16+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.15 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 Д/ф «Мы победили!» (12+)
13.00 на ТВ! Юбилейный концерт 
Александра Добронравова (12+)
18.20 «Новости тмк» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
евгением ениным» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва сере-
бряная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Конфуций и китайская фило-
софия»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «Старинный водевиль»
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны»
12.15 Власть факта
13.00 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук»
13.10 Линия жизни. Е. Цыплакова
14.05 Д/ф «Туман для ежика»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.55 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с М. Боярским
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Угон номер один»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для 
товарища Сталина»
00.55 Власть факта
01.40 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны»
02.45 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук»

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» (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+)
03.25 «Stand Up». «Дайджест» 
(16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Золотая мина»
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Пятилетка Май-
дана» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
03.00 Х/ф «Мусорщик» (12+)
04.30 Х/ф «Следы на снегу»

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 М/ф «Миньоны»
11.15 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Рэд 2» (12+)
23.10 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (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 «Геймеры» (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+)
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 про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь» (18+)
02.30 Х/ф «Королева из Катве» 
(16+)

04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Ты моя люби-
мая» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
06.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
09.50 Т/с «Краповый берет» (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 «Женщина в беде» (12+)
03.45 «Известия»
03.50 Т/с «Чужой район 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20 Д/ф «Нулевая мировая» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Нулевая мировая» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Нулевая мировая» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Нулевая мировая» 
(12+)
13.40 Х/ф «Сталинград»
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Сталинград»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Кандагар, 1986 год» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Игруш-
ки массового поражения» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кто убил Мэрилин 
Монро?» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Умереть в Сталингра-
де» (12+)
00.50 Х/ф «Горячий снег»
02.55 Х/ф «Игра без правил» (12+)
04.40 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто»

06.00 Улетное видео (16+)
06.30 «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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
18.00 «Невероятные истории». 
Дайджест (16+)
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 Т/с «Тиран» (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига наций. Англия 
- Хорватия
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Эммануэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила Дэвиса (16+)
15.30 Новости
15.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр 
Доскальчук против Микаэля Си-
ландера. Мичел Сильва против 
Магомедкамиля Маликова (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Футбол. Лига наций. Швей-
цария - Бельгия
20.15 Тотальный футбол
21.15 Новости
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван» (Братислава)
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Нидерланды

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Феникс» (Москов-
ская область) - Сборная Японии 
05.15 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - СХК «Удмуртия» (Ижевск) 
06.55 «Спортивный календарь» 
(12+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Академия пана Кляксы» (12+)
03.15,03.30,09.15,09.30,15.15,15
.30 М/ф «Казаки» (12+)
03.55,09.55,15.55 М/ф «Приклю-
чения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50 М/ф «Ну, 
погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Девочка и слон» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Сказка старого 
дуба» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Фока, на все 
руки дока» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Бременские 
музыканты» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
21.30,21.40,21.50,21.55,22.05,22
.15,22.25,22.35,22.45 М/ф «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лелека» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Малышарики»
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/ф «Ну, погоди!»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.15 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
13.50 «Лабораториум»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Королевская Акаде-
мия»
17.25 М/с «Малыши и летающие 
звери», «Машинки»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.20 М/с «Ниндзяго»
23.10 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
01.40 М/ф «В лесной чаще»
02.00 «Три мешка хитростей»
02.10 М/с «Гуппи и пузырики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
03.35 «Лентяево»



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 46 (725) 15 ноября 2018 г. 13 стр.www.tevikom.ru

20 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 ноября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
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»
21.35 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
22.30 «Время покажет» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир
02.40 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«Отв» (6+)
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.50 «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, 23.00, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Х/ф «Коммуналка» (16+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент с евгени-
ем ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» (16+)
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дека-
бристская
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/ф «Португалия. Замок 
слез»
08.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «И пока на земле 
существует любовь». Песни ком-
позитора И. Лученка в исполнении 
ансамбля «Песняры»
12.05 Цвет времени. Ж.-Э. Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Кашира (Московская область)
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Валютная «Березка»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Профессия - кинолю-
битель?»
00.30 «Тем временем. Смыслы»
01.15 ХХ век. «И пока на земле 
существует любовь». Песни ком-
позитора И. Лученка в исполнении 
ансамбля «Песняры»
02.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачева»

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 «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». «Дайджест» 
(16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!» (16+)
23.05 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» 
(12+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «Огненный ангел» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
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»
10.00 М/ф «Рио»
11.45 Боевик «Рэд 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Рыцарь дня» (12+)
23.15 «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 «Геймеры» (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 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 «Ангелы и демоны» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 2» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
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 Т/с «Мама» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
02.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.00 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+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ по-русски 
2» (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 «Женщина в беде 2» (12+)
03.50 «Известия»
03.55 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Возврату не подлежит» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25 Т/с «Черные волки» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черные волки» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Черные волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черные волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Герат, 1986 год» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Александр 
Шабалин (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
05.05 «Теория заговора». «Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчету» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
18.00 «Невероятные истории». 
Дайджест (16+)
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 Т/с «Тиран» (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига наций. Андор-
ра - Латвия
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига наций. Бол-
гария - Словения
16.35 Новости
16.45 Футбол. Лига наций. Чехия 
- Словакия
18.45 Новости
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 Футбол. Лига наций. Дания 
- Ирландия
21.20 Новости
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
23.25 Новости
23.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.35 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Польша

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
Финал. СХК «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - СХК «Феникс» (Москов-
ская область) 

05.10 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
Матч за 3-е место. СХК «Удмуртия» 
(Ижевск) - Сборная Японии
06.50 «Этот день в футболе» (12+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Белый Бим Черное Ухо» (12+)
03.30,03.40,03.50,03.55,04.05, 
04.15,04.25,04.35,04.45,09.30,
09.40,09.50,09.55,10.05,10.15,
10.25,10.35,10.45,15.30,15.40,
15.50,15.55,16.05,16.15,16.25,
16.35,16.45,21.30,21.40,21.50, 
22.00,22.05,22.15,22.25,22.35 М/ф 
«Кругосветное путешествие Боле-
ка и Лелека» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Бременские 
музыканты» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Фантазеры» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Три банана» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «Жирафа и очки» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Старые знако-
мые» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Самый малень-
кий гном 2» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Пастушка и 
трубочист» (12+)
20.00 Х/ф «Колыбельная для 
брата» (12+)
21.05 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(12+)
22.40 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)
22.50 М/ф «Три мешка хитростей» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Малышарики»
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»
08.40 М/ф «Ну, погоди!»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.15 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
13.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Королевская Акаде-
мия»
17.25 М/с «Малышарики»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.20 М/с «Ниндзяго»
23.10 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.10 М/ф «Маугли»
02.10 М/с «Гуппи и пузырики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 ноября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
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»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.00 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «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 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Я - театр» (12+)
13.55 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять» (16+)
15.25 Х/ф «Фокусник» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
23.00 Х/ф «Квартал» (16+)
01.00 «О личном и наличном» 
(12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
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». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Алексей Петренко и 
Галина Кожухова в гостях у писа-
теля Виктора Астафьева»
12.15 «Что делать?»
13.00 Провинциальные музеи 
России. Куликово поле
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с М. Боярским
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ефим Бронфман
18.30 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Спасение падишаха Ама-
нуллы»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия» (18+)
00.30 «Что делать?»
01.15 Д/ф «Алексей Петренко и 
Галина Кожухова в гостях у писа-
теля Виктора Астафьева»
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 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 «Stand Up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Следы на снегу»
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Маркин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Суфлер» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
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»
10.05 Комедия «Мармадюк» (12+)
11.50 Боевик «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
23.15 «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 «Геймеры» (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 «Инферно» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 3» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Т/с «Мама» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
02.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ по-русски 
2» (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 Мелодрама «Когда мы были 
счастливы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Мелодрама «Когда мы были 
счастливы» (16+)
04.05 Т/с «Чужой район 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Нангархар, 1980 год» (12+)
19.35 «Последний день». Леонид 
Броневой (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Высота 89» (12+)
02.00 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов 2»
04.00 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
18.00 «Невероятные истории». 
Дайджест (16+)
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+)
00.50 Т/с «Тиран» (16+)
02.45 Т/с «Тиран 2» (16+)
04.25 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Хяменлинна» (Финляндия)
13.00 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Уругвай
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига наций. Шве-
ция - Россия
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. ЧЕ-2019. Жен-
щины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Венгрия
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва
00.40 «Швеция - Россия. Live» 
(12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
- «Уралочка-НТМК»
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория)
05.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - США
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Колыбель-
ная для брата» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Каникулы 
Бонифация» (12+)
03.30,03.40,03.50,04.00,04.05,0
4.15,04.25,04.35,09.30,09.40,09
.50,10.00,10.05,10.15,10.25,10
.35,15.30,15.40,15.50,16.00,16.
05,16.15,16.25,16.35 М/ф «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лелека» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Ай, ай, 
ай!» (12+)

04.50,10.50,16.50 М/ф «Три меш-
ка хитростей» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Фантазеры» 
(12+)
06.05,12.05 М/ф «Три банана» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Жирафа и очки» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Старые знако-
мые» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Самый малень-
кий гном 2» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Пастушка и 
трубочист» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Королевские 
зайцы» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Последний 
лепесток» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Ежик должен 
быть колючим» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
21.05 М/ф «Матч-реванш» (12+)
21.30,21.40,21.50,22.00,22.05,22
.15,22.25,22.35,22.45 М/ф «При-
ключения голубого рыцаря» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Малышарики»
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»
08.40 М/ф «Ну, погоди!»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.15 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
13.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Королевская Акаде-
мия»
17.25 М/с «Царевны»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.20 М/с «Ниндзяго»
23.10 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Маугли»
01.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
02.10 М/с «Гуппи и пузырики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
03.35 «Лентяево»
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22 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 ноября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
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»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
03.10 Памяти Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт из Государственно-
го Кремлевского дворца

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 Д/ф «Поезд без границ» 
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.15 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «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 Х/ф «Фокусник» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Х/ф «Квартал» (16+)
15.25 Х/ф «Какая у вас улыбка» 
(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород) 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с евгением 
ениным» (16+)
23.20 «Expo 2025. Екатеринбург - 
город будущего» (12+)
23.40 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
03.15 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва чайная
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». «Про-
тивогаз Зелинского»
08.45 Т/с «И это все о нем»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «На стройках столицы»
12.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Николай Носов. Трилогия о 
Незнайке»
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Танаис (Ростовская область)
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Псков-
ское ткачество»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «И это все о нем»
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ричард Гуд
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Николай Носов. Трилогия о 
Незнайке»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.45 Мировые сокровища. «Вино-
градники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц»
22.00 Концерт-посвящение Дми-
трию Хворостовскому в театре 
«Новая опера»
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Николай Носов. Трилогия о 
Незнайке»
01.10 Д/ф «На стройках столицы»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

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 Драма «Последняя мимзи 
Вселенной» (12+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины»
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Большов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Суфлер» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Политики в за-
коне» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Детектив «Суфлер» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
10.00 Комедия «Бэйб»
11.50 Боевик «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Три икс» (16+)
23.25 «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 «Геймеры» (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 «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 «Инопланетное вторже-
ние: Битва за Лос-Анджелес» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(18+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «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»
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 Т/с «Мама» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
06.45 Т/с «Петрович» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 Т/с «Синдром шахматиста» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром шахматиста» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год» (12+)

19.35 «Легенды космоса». Виктор 
Горбатко
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
01.25 Х/ф «Чужая родня»
03.25 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»

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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
18.00 «Невероятные истории». 
Дайджест (16+)
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+)
00.30 +100500 (18+)
00.50 Т/с «Тиран 2» (16+)
05.10 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
14.05 Новости
14.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио про-
тив Нила Мэгни (16+)
16.10 «Ген победы» (12+)
16.40 «Швеция - Россия. Live» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «Команда мечты» (12+)
18.15 Новости
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва) 
23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяже-
лом весе (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Ночь в большом горо-
де» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки (16+)
05.30 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00,1
7.00,20.00,23.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Матч-ре-
ванш» (12+)

03.30,03.40,03.50,04.00,04.05, 
04.15,04.25,04.35,04.45,09.30, 
09.40,09.50,10.00,10.05,10.15, 
10.25,10.35,10.45,15.30,15.40, 
15.50,16.00,16.05,16.15,16.25, 
16.35,16.45,21.30,21.40,21.50, 
22.00 М/ф «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Королевские 
зайцы» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Последний ле-
песток» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ежик должен 
быть колючим» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Слоненок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Машинка вре-
мени» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Раз-горох, 
два-горох» (12+)
19.30,19.35,19.45,19.50,01.30,01.
35,01.45,01.50 М/ф «Приключения 
под ивами» (12+)
21.05 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (12+)
21.20 М/ф «Веселая карусель 
№16» (12+)
22.10 М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова» (12+)
22.20 М/ф «Куплю привидение» (12+)
22.30 М/ф «Он попался!» (12+)
22.40 М/ф «Кто получит приз?» 
(12+)
22.50 М/ф «Летели два верблюда» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Малышарики»
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»
08.40 М/ф «Ну, погоди!»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.15 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Говорящий Том и друзья»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Королевская Академия»
17.25 М/с «Маша и Медведь»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.20 М/с «Ниндзяго»
23.10 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
00.50 «Жизнь замечательных зверей»
01.10 М/ф «Щелкунчик»
01.35 М/ф «Золушка»
01.50 М/ф «Серебряное копытце»
02.10 М/с «Гуппи и пузырики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.40 «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 «Юморина» (16+)
23.40 «Мастер смеха» (16+)
01.15 Х/ф «Замок на песке» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
15.20, 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 «Какая у вас улыбка» 
(12+)
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+)
13.50 Д/ф «Место режиссера» 
(12+)
14.10 «Обзорная экскурсия. Вер-
хотурье» (6+)
14.30 «Рецепт» (16+)
15.00 «Expo 2025. Екатеринбург - 
город будущего» (12+)
15.25 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
17.00 «Новости тмк» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрытием» 
(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 «Попутчик» (18+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пуш-
кинская
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». «Син-
тезатор Мурзина»
08.45 Т/с «И это все о нем»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
12.45 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
13.00 Провинциальные музеи 
России. Крымский природный 
заповедник
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Пе-
чоры (Псковская область)
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «И это все о нем» 
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
20.50 Искатели. «Генерал Ер-
молов. Предсказание вещего 
монаха»
21.35 Линия жизни. Максим 
Матвеев
22.30 Т/с «Сита и Рама»
23.15 Новости культуры
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Х/ф «Администратор» (18+)
02.35 М/ф «Ограбление по... 2»

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 «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 Т/с «Улица» (16+)
02.10 Комедия «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» (12+)
03.50 «Stand Up» (16+)
05.25 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
08.55 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
12.55 Детектив «Убийства по 
пятницам» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Убийства по 
пятницам» (12+)
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 «События»
20.05 Детектив «Роковое sms» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Я. Чурикова «Жена. История 
любви» (16+)
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Комедия «Красотки» (16+)
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
05.05 «Легко ли быть смешным?» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
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»
10.00 Комедия «Бэйб. Поросенок 
в городе»
11.50 Боевик «Три икс» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
14.30 «Уральские пельмени» (16+)
18.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Комедия «Супер Майк XXL» 
(18+)
02.15 Мелодрама «Клятва» (16+)
04.15 Комедия «Бэйб. Поросенок 
в городе»
05.40 «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 «Страшное дело» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Страшное дело» (16+)
00.00 Х/ф «Ярость» (18+)
02.20 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Т/с «Мама» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Нужен муж-
чина» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Предсказание» 
(16+)
02.25 Муз. фильм «Соломенная 
шляпка» (16+)
04.55 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

05.10 Х/ф «Круг» (16+)
07.20 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
09.40 Х/ф «Апачи»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Апачи»
11.50 Х/ф «Ульзана»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ульзана»
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Текумзе»
16.00 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей»
20.25 Х/ф «Вождь белое перо»
22.05 Х/ф «Оцеола»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Оцеола»
00.25 Х/ф «Братья по крови»
02.10 Х/ф «Конец императора 
тайги»
04.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
05.20 М/ф

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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
17.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

19.30 Боевик «Риддик» (16+)
22.00 Боевик «Напролом» (16+)
23.40 Драма «Экипаж» (18+)
02.30 КВН на бис (16+)
03.30 В гостях у Михаила Задор-
нова (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри (16+)
13.00 Новости
13.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
14.05 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика
15.30 Новости
15.35 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в легком весе (16+)
16.50 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика
19.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. Короткая 
программа
20.35 Новости
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая 
программа
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черногория) 
- ЦСКА (Россия)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия)
05.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Сент-Этьен»
07.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00, 
17.00,23.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Зима в 
Простоквашино» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Веселая 
карусель №16» (12+)
03.30,03.40,03.50,04.00,09.30,
09.40,09.50,10.00,15.30,15.40,
15.50,16.00 М/ф «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Котенок 
с улицы Лизюкова» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Куплю 
привидение» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Он по-
пался!» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Кто полу-
чит приз?» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Летели 
два верблюда» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
06.50,12.50 М/ф «Слоненок» 
(12+)

07.00,13.00 М/ф «Машинка вре-
мени» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Раз-горох, 
два-горох» (12+)
0 7 . 3 0 , 0 7 . 3 5 , 0 7 . 4 5 , 0 7 . 5 0 , 
13.30,13.35,13.45,13.50,19.30, 
19.35,19.45,19.50,01.30,01.35, 
01.45,01.50 М/ф «Приключения 
под ивами» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Радуга» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Лебеди Не-
прядвы» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Чемодан» (12+)
20.00 Х/ф «Воробей на льду» 
(12+)
21.00 М/ф «Академик Иванов» 
(12+)
21.05 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!» (12+)
21.30 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» (12+)
21.45 М/ф «Неудачники» (12+)
21.55 М/ф «Мячик и мальчик» 
(12+)
22.05 М/ф «Веселая карусель 
№6» (12+)
22.15 М/ф «Как мы весну делали» 
(12+)
22.25 М/ф «Как козлик землю 
держал» (12+)
22.35 М/ф «Чудо-мельница» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз», «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
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 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.25 М/с «Инспектор Гаджет»
11.15 М/с «Бен 10»
12.05 М/с «Инспектор Гаджет»
13.50 «Вкусняшки Шоу»
14.05 М/с «Смешарики»
14.35 М/ф «Смешарики - Легенда 
о золотом драконе»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
17.00 М/с «Королевская Ака-
демия»
17.25 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.20 М/с «Ниндзяго»
23.00 М/с «Везуха!»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «В некотором цар-
стве...»
01.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
02.10 М/с «Гуппи и пузырики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
03.35 «Лентяево»
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05.45 Х/ф «Монолог» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Монолог» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.40 М/с «Смешарики. новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Я актриса больших форм» 
(12+)
11.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Франции
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.50 Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» (12+)
15.00 Новости
15.25 «Наедине со всеми» (16+)
16.10 Николай Добронравов. «На-
дежда - мой компас земной» (6+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.15 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Франции
00.45 Х/ф «Мегрэ на монмартре» 
(12+)
02.45 Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «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 «Счастье наполовину» 
(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 «Разлучница» (12+)
01.00 Комедия «Свадьбы не бу-
дет» (12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». В. Маш-
ков (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». М. 
Максакова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Pompeya» (16+)
01.55 Х/ф «Курьер»
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 13.30, 16.55, 
19.25, 20.55 «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 путеше-
ствие по японии» (12+)
09.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
10.50 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30, 15.45 «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 «Обзорная экскурсия. Вер-
хотурье» (6+)
13.50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
15.20 Д/ф «Я - театр» (12+)
16.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак барс» (Казань) Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Поехали по 
уралу» (12+)
19.30 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Легкое поведение» 
(16+)
23.30 Х/ф «Орудие смерти» (16+)
01.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.05 «Музевропа: max giesinger» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «9 дней одного года»
08.55 М/ф: «38 попугаев», «Ба-
бушка удава», «Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок», «Привет 
мартышке»
09.40 «Передвижники. Константин 
Коровин»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Истребители»
12.20 Человеческий фактор. 
«Сахавуд»
12.50 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Дружба»
13.45 Пятое измерение
14.15 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова»
14.30 Х/ф «Почти смешная исто-
рия»
16.50 Большой балет
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». 
«Слияние интеллектов»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль «Федра»
01.30 Х/ф «Опасный возраст»

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+)
16.20 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (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 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.10 «Линия защиты» (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!» (16+)
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «Выходные на колесах»
07.35 «Православная энцикло-
педия»
08.00 Комедия «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
09.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов Рос-
сии
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.20 Детектив «Синичка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка Май-
дана» (16+)
03.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
03.50 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
04.30 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (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 Комедия «Знакомство с 
родителями»
13.45 Комедия «Знакомство с 
Факерами 2» (16+)
15.40 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.30 Боевик «Медальон» (12+)
18.15 Боевик «Каратэ-пацан» 
(12+)
21.00 Мелодрама «Фокус» (16+)
23.05 Боевик «Люси» (18+)
00.45 Комедия «Знакомство с 
родителями»
02.50 Комедия «Знакомство с 
Факерами 2» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Джуманджи» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Абсолютное зло: 7 наместников 
ада» (16+)
20.20 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
22.00 Х/ф «Полицейская академия 
2: Их первое задание» (16+)
23.40 Х/ф «Полицейская академия 
3: Повторное обучение» (16+)

01.15 Х/ф «Полицейская академия 
4: Гражданский патруль» (16+)
02.50 Х/ф «Полицейская академия 
5: Задание Майами-Бич» (16+)
04.15 Х/ф «Полицейская академия 
6: Осажденный город» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Комедия «Долгожданная 
любовь» (16+)
10.30 Мелодрама «Источник 
счастья» (16+)
14.20 Мелодрама «Белые розы 
надежды» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Кровь ангела» 
(16+)
22.50 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Двое под дож-
дем» (16+)
02.15 Комедия «Дон Сезар де 
Базан» (16+)
04.55 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

05.50 Х/ф «Золотой гусь»
07.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Валентина Кулькова
09.40 «Последний день». Виктор 
Тихонов (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». 
«Бриллианты для мафии. История 
одного убийства» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Пожар в гостини-
це «Россия» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тайная операция в Сирии» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ана-
толий Кучерена
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.50 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
22.35 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)
01.35 Х/ф «Поп» (16+)
04.10 Х/ф «Оленья охота» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 4». 
«Хобби гадкого утенка» (12+)
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 Каламбур (16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
11.10 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
13.05 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
15.00 Боевик «Напролом» (16+)
16.45 Боевик «Риддик» (16+)
19.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
22.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
01.15 Драма «Бердмэн» (18+)
03.30 КВН на бис (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

08.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
08.40 Х/ф «Полицейская история 
2» (16+)
11.05 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
13.20 Новости
13.25 «Курс Евро. Баку» (12+)
13.45 «Самые сильные» (12+)
14.15 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 «Футбольно» (12+)
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси»
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Барселона» 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Татран» (Словакия)
04.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяже-
лом весе (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутя-
желом весе

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Воробей 
на льду» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Академик 
Иванов» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Про беге-
мота, который боялся прививок» 
(12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Неудач-
ники» (12+)
03.55,09.55,15.55 М/ф «Мячик и 
мальчик» (12+)
04.05,10.05,16.05 М/ф «Веселая 
карусель №6» (12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Как мы 
весну делали» (12+)

04.25,10.25,16.25 М/ф «Как коз-
лик землю держал» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Чу-
до-мельница» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+)
06.25,12.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Радуга» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Лебеди Непряд-
вы» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Чемодан» (12+)
07.30,07.35,07.45,07.50,13.30, 
13.35,13.45,13.50,19.25,19.30, 
19.40,19.45,19.55,01.25,01.30, 
01.40,01.45,01.55 М/ф «Приклю-
чения под ивами» (12+)
17.00,23.00 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)
17.20,23.20 М/ф «Конек-Горбу-
нок» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Мастер из 
Кламси» (12+)
20.00 Х/ф «Странные взрослые» 
(12+)
21.15 М/ф «Мальчик-с-пальчик» 
(12+)
21.30 М/ф «Шапокляк» (12+)
22.00 М/ф «Русалочка» (12+)
22.25 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» (12+)
22.35 М/ф «Веселая карусель 
№12» (12+)
22.45 М/ф «На лесной эстраде» 
(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. Новые 
приключения»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Царевны»
09.45 «Король караоке. Битва 
королей»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Смешарики. Спорт»
13.30 М/с «Непоседа Зу»
14.40 М/с «Лукас и Эмили»
16.00 М/ф «Барби и сестры в 
поисках щенков»
17.15 М/с «Три кота»
18.20 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.00 М/с «Везуха!»
00.50 «Жизнь замечательных зверей»
01.10 М/ф «Тайна третьей планеты»
01.55 М/ф «Ничуть не страшно»
02.10 М/с «Гуппи и пузырики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
03.35 «Лентяево»
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05.35 Х/ф «Мы из джаза»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы из джаза»
07.40 «Часовой» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Андрей Смоляков. Против 
течения» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Как долго я тебя искала...» 
(12+)
13.35 Х/ф «Дело Румянцева» 
(12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» 
(16+)
00.45 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.05 «Субботний вечер» с Н. 
Басковым
06.40 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
13.40 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
14.50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18.50 «Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.15 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
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»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Джуна. Моя исповедь» 
(16+)
23.55 Х/ф « . . .По прозвищу 
«Зверь» (16+)
01.40 Х/ф «Гений» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «Поехали по уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 16.55, 18.40, 
21.05 «Погода на «Отв» (6+)
07.10 «Музевропа: max giesinger 
« (12+)
08.00 М/ф «Фиксики» (16+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 на ТВ! «Кулинарное путеше-
ствие по японии» (12+)
09.30 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «Угмк» (Екатеринбург) 
- «Мба» (Москва) Прямая транс-
ляция. В перерыве - «Поехали по 
уралу» (12+)
18.45 «Женская логика» (12+)
19.05 Д/ф «Место режиссера» 
(12+)
19.25 Х/ф «Легкое поведение» 
(16+)
21.10 Х/ф «Письма к джульетте» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Попутчик» (18+)
01.45 Х/ф «Орудие смерти» (16+)
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Х/ф «Почти смешная исто-
рия»
09.00 М/ф «Исполнение желаний»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо»
12.25 Письма из провинции. Пе-
чоры (Псковская область)
12.55 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Рэй Брэдбери»
14.05 Х/ф «Опасный возраст»
15.30 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина: насколько вы 
музыкальны?»
16.25 «Пешком...» Москва. 1950-е
16.55 Искатели. «Тайны двух 
башен»
17.40 «Романтика романса». Мар-
ку Минкову посвящается...
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 дней одного года»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Война и мир»
02.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.45 М/ф «Скамейка»

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: Первый 
класс» (16+)
14.45 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (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 «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)

06.05 Х/ф «Судьба Марины»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Детектив «Роковое sms» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
16.40 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
17.35 Детектив «Подъем с глуби-
ны» (12+)
21.30 Детектив «Дом с черными 
котами» (12+)
00.25 «События»
00.40 Детектив «Дом с черными 
котами» (12+)
01.40 Х/ф «Джинн» (12+)
04.40 «Игорь Крутой. Мой путь» 
(12+)

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 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.00 Боевик «Каратэ-пацан» 
(12+)
15.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
19.05 М/ф «В поисках Дори»
21.00 Х/ф «Малефисента» (16+)
22.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
23.55 Боевик «После заката» (12+)
01.45 Комедия «Супер Майк XXL» 
(18+)
04.00 Мелодрама «Клятва» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «Полицейская академия 
6: Осажденный город» (16+)
05.40 Х/ф «Полицейская академия 
7: Миссия в Москве» (16+)
07.10 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
09.00 Х/ф «Полицейская академия 
2: Их первое задание» (16+)
10.30 Х/ф «Полицейская академия 
3: Повторное обучение» (16+)
12.00 Х/ф «Полицейская академия 
4: Гражданский патруль» (16+)
13.45 Х/ф «Полицейская академия 
5: Задание Майами-Бич» (16+)
15.30 Х/ф «Полицейская академия 
6: Осажденный город» (16+)
17.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
20.40 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Мелодрама «Прилетит 
вдруг волшебник!» (16+)
09.50 Мелодрама «Кровь ангела» 
(16+)
13.40 Мелодрама «Нужен муж-
чина» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Соломоново 
решение» (16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Когда цветет 
сирень» (16+)
02.20 Комедия «Ищите женщину» 
(16+)
05.00 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... сладостях» 
(16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
00.10 Мелодрама «Любовь с 
оружием» (16+)
03.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
07.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва 
за воду» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Т/с «Курьерский особой 
важности» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
01.25 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.20 Х/ф «Голубые молнии»
04.50 «Главный день». «АПЛ 
«Курск» (12+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 4». 
«Хобби гадкого утенка» (12+)
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 Каламбур (16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
09.50 Боевик «Солдаты» (16+)
11.30 Боевик «Человек ноября» 
(16+)
13.30 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
21.05 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)

04.35,10.35,16.35 М/ф «Веселая 
карусель №12» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «На лесной 
эстраде» (12+)
05.00,11.00 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)
05.20,11.20 М/ф «Конек-Горбу-
нок» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Мастер из 
Кламси» (12+)
07.25,07.30,07.40,07.45,07.55,13
.25,13.30,13.40,13.45,13.55 М/ф 
«Приключения под ивами» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Переменка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Маленькая 
колдунья» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Миллион в 
мешке» (12+)
21.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
(12+)
21.30 М/ф «Приключения Бура-
тино» (12+)
22.35 М/ф «Желтый аист» (12+)
22.45 М/ф «Веселая карусель 
№5» (12+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья»
05.25 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.20 М/с «Джинглики»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.30 М/с «Четверо в кубе»
09.45 «Проще простого!»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.20 М/с «Лукас и Эмили»
14.30 М/с «Сказочный патруль»
16.00 М/с «Мончичи»
16.35 М/с «Простоквашино»
17.00 Конкурс песни «Детское Ев-
ровидение - 2018». Прямой эфир
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.00 М/с «Везуха!»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Детство Ратибора»
01.30 М/ф «Василиса Микулишна»
01.50 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
02.10 М/с «Гуппи и пузырики»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
03.35 «Лентяево»

23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
01.15 Боевик «Пропавший без 
вести 3: Брэддок» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутя-
желом весе 
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича (16+)
10.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
11.35 Новости
11.45 Регби. Международный 
матч. Россия - Япония
13.45 Новости
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва)
15.55 «Биатлон. Большая пере-
мена» (12+)
16.25 «Спортивный календарь» 
(12+)
16.30 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 «Формула Хэмилтона» (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби
20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ростов»
22.55 После футбола с Г. Чер-
данцевым
00.05 «Кибератлетика» (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Бетис» 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Фигурное катание. Гран-
при Франции
05.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Странные 
взрослые» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Маль-
чик-с-пальчик» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Шапо-
кляк» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Русалоч-
ка» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Бобик в 
гостях у Барбоса» (12+)



Астропрогноз на 19-25 ноября

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Не исключено, что в сфере профессиональной 

деятельности субъективная оценка ситуации или неже-
лание следовать здравому смыслу заставят вас гоняться 
за миражами. Взаимопонимание с окружающими будет 
затруднено из-за отсутствия ясности.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неделя обретения энергии, новых знаний, внутренней 

свободы. У вас завидная работоспособность - успеете 
сделать на удивление много. По всей вероятности, 
доминирующими чертами этой недели будут общий 
покой и созерцательная безмятежность. 

РАК (22.06-22.07). 
Эта неделя связана с неприятными известиями и 

провокациями. Вероятно, что беспокойство Раков будет 
связано с ощущением своей вины. Обостренное чувство 
справедливости не позволит вам спокойно наблюдать за 
негативными процессами в вашем окружении. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя может оказаться опасной. Вероятны пожары, 

крупные финансовые потери, кражи, насилие. Могут ока-
заться неудачными казавшиеся надежными дела. Вероятны 
крупные поражения в спортивных соревнованиях.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вероятна депрессия или нервный срыв. Водолеи будут 

вынуждены сделать тяжелый выбор. Возможно, что многие 
из них потеряют надежду на лучшее будущее и интерес к 
прежнему виду деятельности. Вероятно разочарование 
буквально во всем.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Возможно новое знакомство, которое позволит Козе-

рогам взглянуть на мир с иной точки зрения. Возрастет их 
доверчивость, откровенность. Вероятна даже наивность 
с малознакомыми людьми. Неделя пройдет достаточно 
напряженно: эмоции будут преобладать над разумом.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Большую часть этой недели Скорпионам придется 

посвятить организационной работе - налаживанию связей, 
подготовке материальной базы. Многим удастся сделать 
это быстро и легко. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя предполагает торжество правосудия, защиту 

собственных интересов. Благоприятная неделя для ак-
тивного отдыха и воплощения творческих планов. Если 
в течение этого времени вы уберегли себя от гнева и 
агрессии, то теперь ощутите полноту жизни.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Вероятны позитивные изменения в материальном 

положении. Стрельцы смогут проявить свои таланты и 
способности, умение безошибочно оценивать сложность 
ситуации и находить верные решения.
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СУББОТА  (17 НОЯБРЯ)
  13:00-14:30 – Первенство области среди ДЮСШ 

по хоккею 2007 г.р.  «Энергия» (п. Рефтинский) - 
«СКА-Юность-07» (г. Екатеринбург)

 15:00-16:30 – Первенство области среди ДЮСШ 
по хоккею 2008 г.р.  «Энергия» (п. Рефтинский) - 

«Металлург» (г.  В. Пышма)
 19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (18 НОЯБРЯ)
13:30-15:00 – Товарищеская встреча ХК «Энергия» 

(основной состав)
15:30-17:00 – Товарищеская встреча 

ХК «Энергия» 2011-2012 г.р. – ХК «Энергия» 2010 г.р.
 18:00 -19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

15 ноября (четверг) (6 +)
Праздничный концерт, посвященный  Дню Толерантности
«Мир вашему дому». 
Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей.   
  
17 ноября (суббота) (6+)
М/ф «NEXT GEN». 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

20 ноября (вторник) (50 +)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50…» 
«Прекрасен мир любовью материнской». 
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.  
 
25 ноября (воскресенье) (6 +) 
Концерт, посвященный Дню матери «Все грани женской души». 
Начало: 15.00. Вход свободный.

***
Юбилейная персональная выставка Валентины Вяткиной 
«Мой  красочный  мир»  (Живопись. Керамика)
Вход свободный. Место проведения: художественный салон.
Время работы с 12.00 до 18.00, сб: с 11.00-17.00, 
вс. - выходной. 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
15-21 ноября

СИНИЙ ЗАЛ 

10:25 2D Девушка, которая застряла 
в паутине (18+)                                        100р.
12:30 3D Фантастические Твари: 
Преступления Грин-де-Вальда (12+)      150р.
14:55 3D Фантастические Твари: 
Преступления Грин-де-Вальда (12+)      180р.
17:20 3D Фантастические Твари: 
Преступления Грин-де-Вальда (12+)       200р.
19:45 3D Фантастические Твари: 
Преступления Грин-де-Вальда (12+)       250р.
22:10 2D Девушка, которая застряла 
в паутине (18+)                                        150р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 2D Фантастические Твари: 
Преступления Грин-де-Вальда (12+)     150р.
12:25 2D Оверлорд (18+)                       150р.
14:30 2D Фантастические Твари: 
Преступления Грин-де-Вальда (12+)     180р.
16:55 2D Ужастики 2: Беспокойный (6+)  100р.
18:40 2D Пришелец (12+)                       150р.
20:20 2D Оверлорд (18+)                        180р.
22:25 2D Фантастические Твари: 
Преступления Грин-де-Вальда (12+)     250р.

МАТ В ДВА ХОДА

 1. Rxc7!
1. ... Bc8/e8 2. N(x)e8#
1. ... c5 2. Qxc5#
1. ... Kxc7 2. Qe5#
1. ... Ke7 [a] 2. Nc8 [B] #
1. ... e5 2. Rxd7#
***
1. Kc8! [2. Qxd5#]
1. ... Qxf5+ 2. Bxf5#
1. ... Qh8 2. f6#
1. ... Na5/c5/d4/d2/a1 
2. N(x)c5#
1. ... gxf2 2. Nxf2#
1. ... Rxd3 2. cxd3#

СУДОКУ

СКАНВОРД

ОВЕН (21.03-20.04). 
Скорее всего, именно эта неделя позволит Овнам 

решить одну из семейных проблем. Женщины могут от-
стоять право на собственную жизнь, реализовать свои 
профессиональные способности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Возможны неприятные приключения, болезнь, проб-

лемы, связанные с близким человеком или родствен-
никами. Только от вас будет зависеть, сохранятся отно-
шения у влюбленных или семейных пар.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Многие Близнецы будут держать ситуацию под своим 

контролем. Удачная неделя для решения семейных проб-
лем. В семье будут царить нежность и любовь. Вероятно, 
что к вам вернутся давно забытые чувства.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

1. Провиант.  2. Горошина.  3. Ху-
дожник.  4. Дубликат.  5. Хараки-
ри.  6. Монахиня.  7. Памятник.  
8. Источник.  9. Бардачок.  10. 
Вибрация.  11. Краковяк.  12. 
Арестант.  13. Фанатизм.  14. Ло-
гарифм.  
***
Пельменная. Американка. По-
гремушка. Парикмахер. Мамон-
тенок. Подснежник. Автосцепка. 
Многоточие. Меланхолик. Чер-
тополох. Снотворное. Медвежо-
нок. Кордебалет.
***
Кардиология. Прейскурант. Суве-
ренитет. Питекантроп. Бессмерт-
ный. Севастополь. Фотоаппарат. 
Реставрация. Университет. Кон-
нектикут. Департамент. Архитек-
тура. Кипятильник.

ДВОЙНОЙ 
ЛИНЕЙНЫЙ 
КРОССВОРД

Хрусталь. Бин. Осуждение. 
Писк. Опрыскиватель. Цепоч-
ка. Хруст. Альбинос. Уж. Дени. 
Епископ. Рыск. Ива. Тельце. 
Почка. 

СКАНЧАЙНВОРД

Шарлатан. Танцовщица. Щи. Царьград. Градоначальник. Дон. 
Аль. Иконостас. Стас. Тасманово. Новостройка. Рой. Катастрофа. 
Строфа. Фа. 



В целях развития дет-
ского хоккея и его даль-
нейшей популяризации в 
России, в СК «Рефт-Аре-
на» с 8 по 10 ноября про-
ходили соревнования по 
хоккею на «Кубок Урала» 
среди юношеских команд 
2008 года рождения.

Это был первый тур соревно-
ваний в дни школьных каникул. 
К нам приехали команды: «Ав-
то-Спартаковец» (г. Екатерин-
бург), «Айсберг» (г. Когалым), 
«Молот» (г. Пермь), «Хризотил» 
(г. Асбест), а также играла ко-
манда «Энергия».
Ярослав Фадеев, помощник 
депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Зубарева М.В. поприветство-
вал всех на турнире по хоккею 
«Кубок Урала», посвященному 
5-летию спортивного комплек-

са «Рефт-Арена». Пожелал ко-
мандам спортивного задора, 
честной игры и новых громких 
побед и провел торжественное 
вбрасывание шайбы. 
Со словами поздравлений вы-
ступил и заместитель директора 
ДЮСШ «Олимп» Артем Гусев:
«Я очень рад присутствовать 
на открытии турнира «Кубок 
Урала». Мы собрались здесь 
сегодня, чтобы насладиться 
хоккеем, каждый по – своему: 
ребята будут играть, бороться 
за победу; мы, зрители, наблю-
дать, сопереживать. Уверен, что 
все мы получим положительные 
эмоции от происходящего. На-
деюсь, турнир послужит толчком 
для роста молодых спортсме-
нов, которые делают первые 
шаги в большой спорт. Хотелось 
бы верить, что из этих ребят 
вырастут спортсмены мирового 
уровня – для этого у них сейчас 

есть все возможности.»
Игры проходили в упорной, бес-
компромиссной борьбе. Никто 
не хотел уступать, все бились 
только за победу. Но в команд-
ной игре есть только один по-
бедитель, ничьих не бывает. В 
результате, первое место заво-
евала команда «Авто-Спартако-
вец» (г. Екатеринбург). Команда 
не проиграла ни одного матча, 
набрала 11 очков, забросила 31 
шайбу, пропустив в свои ворота 
всего 3 шайбы.
Второе место – команда «Мо-
лот» (г. Пермь), на третьем ме-
сте – команда «Хризотил» (г. 
Асбест). Наши ребята бились, 
пытались выиграть, но сопер-
ники оказались сильнее, в итоге 
команда «Энергия» заняла чет-
вертое место. 
Родительский комитет коман-
ды «Энергия» благодарит за 
помощь в организации турнира 

руководство гостиницы «Энер-
гетик», МАУ «Рефт-Арена» и 
ИП Пасынкова А. Команды го-
стей поблагодарили коллектив 
«Рефт-Арена» за отличную орга-
низацию и проведение соревно-
ваний на «Кубок Урала».
А 10 и 11 ноября на «Рефт-Аре-
не» проходили игры на Первен-
ство России среди хоккейных 
школ 2004 года рождения. Ко-
манда «Энергия» принимала 
одного из лидеров нашей груп-
пы – команду «СДЮСАШОР» из г. 
Омска. Команда из Омска оказа-

лась «крепким орешком», ребята 
играли технично, грамотно и 
красиво. Наши парни бились на 
равных только в первых пери-
одах, но из-за малочисленного 
состава команды сил на всю 
игру не хватило. Итоги игр: 10 
ноября – 1:8, 11 ноября – 1:9. Но, 
не будем унывать, приходите на 
«Рефт-Арену» и поддерживайте 
наших ребят!

Александр ОРЁЛ
Фото Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
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СПОРТ И МЫ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ХОККЕЙНЫЕ СТРАСТИ

Что ещё сильнее может сблизить воспитателей и детей? 
Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» одно-
значно помогла ответить на этот вопрос: совместные 
соревнования!

В четверг, 8 ноября, в одном из спортивных залов «Олимпа» 
прошли такие соревнования. Проводились они среди воспитанни-
ков дошкольных образовательных организаций городского округа 
Рефтинский и получили название «Весёлый мяч». Несмотря на свой 
юный возраст, 6-7 лет, участники были настроены на активную игру, 
полны энергии и энтузиазма. Свой девиз и название представили 
четыре команды: «Колобок», «Радуга», «Родничок», «Малышок».

Этапов соревнований было семь: «Меткий стрелок», «Трус не 
играет в хоккей», «Перенеси груз», «Удержи свою добычу», «Пингви-
ны с мячом», «Вот так груз!», «Ходим парой». Отметим, что наиболее 
сложным, по зрительскому мнению, оказалось задание «Пингвины 
с мячом» - реквизит постоянно выпадал из-под ног детей, но они 
не сдавались и усердно прыгали.

Воспитатели и болельщики привнесли свой вклад в спортивное 
состязание – громко поддерживали кричалками и даже растянули 
длинный плакат! 

По итогам судейского решения места распределились следу-
ющим образом:

1 место – д/сад «Родничок»;
2 место – д/сад «Колобок»;
3 место – д/сад «Радуга»;
4 место – д/сад «Малышок». 
Команды были награждены грамотами и небольшими презен-

тами. 
Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
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