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«НАША СЛУЖБА 

И ОПАСНА, И ТРУДНА»

Охраняют наш покой, за-
щищают законопослуш-
ных граждан от пре-
ступных элементов… Из 
песни слов не выкинешь 
– насколько реально 
опасна и трудна служба 
простых полицейских, 
мы отправились узнать 
у самого приближенного 
к народу сотрудника ор-
ганов внутренних дел – 
участковому уполномо-
ченному. Тем более, что 
с мая месяца 2018 года 
на эту должность засту-
пила молодая, полная 
энергии – младший лей-
тенант полиции Елена 
Михайловна Лебедева.

САМЫМ МИЛЫМ, 

ЛЮБИМЫМ, 

ЕДИНСТВЕННЫМ…

Сегодня, чествуя всех 
мам нашего родного 
поселка, мы хотим по-
здравить и рассказать 
о нескольких, которые 
почетное звание МАМА 
получили неоднократ-
но. В нашем поселке 
есть много многодетных 
семей и семей, где есть 
дети, рождённые в один 
день, близнецы и двой-
няшки.

.  10-11

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 26 ноября 2018 года по адресу:  
ул. Гагарина 17А (здание энергосбыта, кабинет №5).

График работы: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

с 14-00 до 17-00 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 
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО - 47 900 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ВАЖНО

Дорогие женщины! 
Наши милые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых и душев-
ных праздников – Днём матери!

«Мама» — это слово, добрее и сильнее которого нет на всей 
Земле! Мама — хранительница семейного очага, семейного теп-
ла, любви и доброты. Человеку в любом возрасте нужна Мама. 
Ведь рядом с Мамой на душе становится легче и теплее. Где бы 
мы ни были, и сколько бы лет нам не было, нас везде и всегда обе-
регает безграничная Мамина любовь! 

Безусловно, День матери — это один из самых трогательных 
праздников, потому что все мы с детства и до своих последних 
дней несём в своей душе единственный и неповторимый образ — 
образ своей мамы, которая всё поймет, простит, всегда пожалеет 
и будет беззаветно любить несмотря ни на что.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мате-
рям, которые дарят детям любовь, добро, нежность, ласку, под-
держивают всем сердцем и, словно ангел, оберегают своих детей 
на протяжении всей жизни.

Поздравляем вас, дорогие наши Мамы с праздником! 
Пусть каждая из вас почаще слышит теплые слова от ваших лю-

бимых детей! Пусть на ваших лицах светится улыбка, и радостные 
искорки сверкают в ваших глазах! От души желаем вам — будьте 
здоровы, будьте счастливы! 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
 Заместитель главы администрации Н.Б. МЕЛЬЧАКОВА

25 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ МАТЕРИ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!

Администрация городского округа 
Рефтинский просит всех получателей 

компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг обратиться 

в МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» по адресу: 

ул. Гагарина, 13а, кабинет № 2 
(тел.: 34844, 30642) для сверки данных 

СНИЛС получателя компенсации, в том числе 
всех совместно проживающих 

членов семьи.

Администрация 
городского округа Рефтинский

Каждый житель Свердловской области 
может проголосовать за имя прославлен-
ного земляка, которое дополнит название 
международного аэропорта Кольцово в 
Екатеринбурге.

На Среднем Урале начался четвертый этап 
общенационального конкурса «Великие имена 
России», по итогам которого российским аэро-
портам будут присвоены имена знаменитых со-
отечественников. Имена, прошедшие в финаль-
ный раунд конкурса, определены по результатам 
социологических опросов, проведенных ВЦИОМ 
с 31 октября по 8 ноября. 

В Свердловской области в ходе третьего эта-
па проекта «Великие имена России» наиболь-
шую общественную поддержку получили: автор 
уральских сказов Павел Петрович Бажов, осно-
ватель горнозаводской промышленности на Ура-
ле Акинфий Никитич Демидов и советский полко-
водец Георгий Константинович Жуков. Их имена 
вошли в шорт-лист проекта.

С 14 ноября добровольцы Свердловского реги-
онального отделения Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы» проводят ан-
кетирование в мобильных пунктах для голосования 
в аэропорту Кольцово, на территории железнодо-
рожного вокзала «Екатеринбург-Пассажирский», 

на станциях екатеринбургского метрополитена, в 
торговых центрах и в высших учебных заведениях.

Кроме того, отдать свой голос в поддержку 
одного из трех кандидатов можно на сайте «Ве-
ликиеИмена.РФ», через социальные сети или по 
телефону «горячей линии» +7 (800) 707-93-17. 

Голосование завершится 30 ноября – после 
подсчета всех голосов в начале декабря станет 
известно, чье имя будет присвоено екатерин-
бургскому аэропорту Кольцово. В настоящее 
время по итогам первых суток онлайн-голосова-
ния на сайте «ВеликиеИмена.РФ» лидирует имя 
писателя Павла Бажова. 

По словам волонтеров, участвующих в опро-
сах жителей и гостей Екатеринбурга, опыт уча-
стия в таком масштабном проекте как «Великие 
имена России» – это не только развитие интере-
са к великой истории нашего государства, но и 
новые знакомства, новые цели и отличная воз-
можность открыть в себе новые перспективы. 

Инициаторами проекта, призванного возро-
дить интерес к российской истории и выдаю-
щимся личностям, прославившим нашу страну, 
стали Общество русской словесности, Русское 
географическое общество, Российское истори-
ческое общество, Российское военно-историче-
ское общество. Оператором конкурса является 
Общественная палата Российской Федерации.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛОСЬ ОБЩЕНАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА «ВЕЛИКИЕ 
ИМЕНА РОССИИ»

Межрайонная ИФНС России № 29 
по Свердловской области

26 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ 

ЛИНИЮ НА ТЕМУ

«Налог на имущество, транспортный
и земельный налоги физических лиц: 

срок уплаты, порядок исчисления, 
предоставления налоговых льгот». 

По телефону 8 (34365) 7-68-34 
с 14.00 до 17.00

на вопросы ответит государственный
 налоговый инспектор

отдела камеральных проверок № 2 
Ленкова Елена Магнсумовна.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с 
Днём матери! 

Это, наверное, самый тро-
гательный, добрый и тёплый 
праздник. Ведь именно мать яв-
ляется для каждого из нас самым 
близким человеком, любящим 
бескорыстно, поддерживающим 
во всём, заботящимся о нашем 
благе, переживающим наши по-
ражения и победы как свои.   От матерей мы учимся самым важным 
жизненным ценностям: любви, добру, милосердию, терпению. 

В Свердловской области многое делается для того, чтобы под-
держать нелегкий материнский труд, помочь  многодетным мате-
рям, матерям, воспитывающих приёмных детей, детей-инвали-
дов. Во многом благодаря эффективным мерам государственной 
поддержки в Свердловской области  ежегодно увеличивается чис-
ло многодетных семей, сегодня у нас более 55 тысяч многодетных 
семей, в которых воспитывается свыше 183 тысяч детей.

Все федеральные и региональные меры поддержки многодет-
ных семей в нашем регионе реализуются в полном объеме. Про-
должает действовать областной материнский капитал, который 
вручается семьям с тремя и более детьми. В этом году в регионе 
вручено   7417 сертификатов на получение материнского капита-
ла.  За время работы программы более 50 процентов семей уже 
распорядились средствами материнского капитала и в большей 
части направили их на улучшение жилищных условий.

Кроме того, с этого года для укрепления демографической си-
туации в регионе семьям с невысоким доходом начали  осущест-
вляться  выплаты в связи с рождением или усыновлением первого 
ребенка.

 ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Будущее нации – в руках матерей. Мы помним об этом, вопло-

щая в жизнь программу «Пятилетка развития Свердловской обла-
сти», в которой важная роль отведена поддержке семьи, вопросам 
охраны женского и детского здоровья. 

В этот праздничный день хочу выразить всем матерям самую 
искреннюю и сердечную благодарность.  Пусть близкие  всегда 
любят, ценят, заботятся о вас.  Пусть будут здоровы и счастливы 
ваши дети, внуки и правнуки, пусть исполняются самые  заветные 
мечты.

 Добра вам, мира и благополучия!
 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области 

СВЕРДЛОВЧАНЕ 
С ОВЗ СТАНУТ 
ГЕРОЯМИ СЕРИИ 
КИНОКАРТИН

В январе 2019 года в Свердловской 
области начнутся съемки кинофильмов 
в рамках проекта «Вслед за мечтой», ко-
торый реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов. Проект направ-
лен на поддержку и социализацию людей 
с различными видами инвалидности 
путем привлечения их к участию в созда-
нии кинохроники – серии короткометраж-
ных фильмов, объединенных названием 
«Вслед за мечтой».

- «Вслед за мечтой» – кинохроника о лю-
дях с ограниченными возможностями здо-
ровья и неограниченной силой духа. Люди 
с ОВЗ станут как основными героями филь-
мов, так и главными зрителями, для которых 
будет транслироваться ключевая мысль про-

екта: человека формируют его возможности, 
которые ограничиваются только мечтой, а не 
особенностями физического здоровья, – рас-
сказала учредитель и президент фонда «Другой 
Мир» Наталья Заиченко. 

Всего планируется создать 10 короткоме-
тражных фильмов. В данный момент организато-
ры принимают заявки на участие и, по их словам, 
желающих стать героями фильмов гораздо боль-
ше, чем планировалось. В связи с этим было при-
нято решение внепланово снять еще несколько, 
но уже более масштабных кинокартин.

Уже в середине декабря начнется кастинг ак-
теров.

Материалы департамента информационной политики Свердловской области
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КРАЙ РОДНОЙ

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 .

Не за горами новогодние и Рождественские праздники. Сту-
дия ногтевого сервиса Елены Брызгаловой предлагает при-
обрести в качестве подарка девочкам-подросткам – серти-
фикат на  экспресс-курсы по маникюру. Такой подарок будет  
очень даже приятным и долгожданным для юных леди, которые  
сами хотят ухаживать за своими ногтями.

В программу обучения войдут теоретические и практиче-
ские занятия. Руководитель курсов, опытный инструктор, поде-
лится не только основами мастерства. Слушательницы курсов 
узнают о новых тенденциях в нейл-арте – современном искус-
стве по дизайну ногтей. 

Правильно выполненный маникюр – это здоровье, хорошее 
настроение, внутренняя уверенность и достойная самооценка  
любой девушки или женщины.

 Дорогие мамы, бабушки, близкие, сделайте необычный по-
дарок своим любимым девочкам. Они отплатят вам красивым 
маникюром!

В СТУДИИ НОГТЕВОГО СЕРВИСА 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР. 

Также приглашаем желающих оздоровиться на массаж.  
Запись по телефону: 8(922)121 28 18.

Ждем вас по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, 24. 
Контактный телефон: 8(922) 298 03 36.

В ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД - 
СЕРТИФИКАТ НА КУРСЫ МАНИКЮРА

Я очень люблю путеше-
ствовать. Для меня каждое 
путешествие – это неболь-
шое приключение, которое 
оставляет воспоминания 
на всю жизнь. После таких 
поездок я ещё долго не 
могу забыть ни дыхание 
природы края, где удалось 
побывать, ни тех людей, с 
которыми познакомилась, 
всегда мечтаю вернуться 
в то же место снова. Но 
позже понимаю, что ещё 
столько неизведанного 
осталось, ещё столько 
стоит увидеть! Надеюсь, 
что моя дальнейшая жизнь 
сложится таким образом, 
что у меня будут силы, 
желание и возможность 
путешествовать.

 И я благодарна друзьям, кото-
рые всегда рядом и поддержива-
ют моё желание путешествовать. 
Вот уже четвертый год подряд мы 
выбираем маршрут путешествия 
по Уралу. Нас привлекает разно-
образная природа, история края, 
культура и возможность иску-
паться в термальных источниках, 
а их и в Свердловской области и 
за её пределами немало.

Этой осенью решено было 
побывать в городе Челябинске 
и посетить курортную зону «Ба-
ден-Баден» с термальными бас-
сейнами в сорока километрах 
на юго-запад от Челябинска. Пу-
тешествие наше организовано 
турфирмой города Екатеринбур-
га. Отправляемся рано утром на 
комфортабельном микроавто-
бусе, группа из одиннадцати че-
ловек, экскурсовод и водитель. 
Поездка до Челябинска заняла 
четыре часа с одной санитарной 
остановкой. В Челябинске нас 
уже ждала экскурсовод Дуванова 
Зинаида Фёдоровна. Она – член 
Российского союза писателей и 
Союза детских писателей Юж-
ного Урала. Зинаида Фёдоровна 
– влюблена в Урал и свой родной 
Челябинск, на протяжении всей 
полутора часовой экскурсии у 
нас была возможность познако-
миться с её творчеством: почти 
на все достопримечательности у 
неё есть свои стихи:

«Нас окружает мир искусства
Куда не глянь – литьё Каслей,
Ну а, гравюры Златоуста

Восторг рождают у людей».
Из рассказа мы узнаем, что 

Челябинск – город, занимаю-
щий седьмое место в России 
по численности населения. Из-
за географического положения 
его часто называют воротами в 
Сибирь, что точно отражает его 
роль как важного транспортного 
узла между российскими регио-
нами.

 Своё название город полу-
чил, как считается, от тюркского 
слова «челяби», что переводить-
ся, как «царевич» или «образо-
ванный». Но есть и другое мне-
ние, основанное на рассказах 
потомков первопоселенцев, что 
крепость Челяба назвали так из-
за урочища, т.е. «силабе» (впади-
на) на башкирском.

Официально принято считать, 
что год основания города Челя-
бинска -1736 (Челябинск моложе 
Екатеринбурга на 13 лет).

Именно в 1736 году на месте 
крупной башкирской деревни 
Челябы полковник Александр 
Тевкелев (Куглу-Мухаммед) зало-
жил русскую крепость. Она стала 
строиться с согласия владельца 
земли тархана Таймаса Шаи-
мова. Это стало причиной того, 
что со временем башкиры были 
освобождены от податного обло-
жения.

На месте первой челябин-
ской крепости в центре города 
установлена стела, посвященная 
основателю Челябинска, которая 
является одной из самых знако-
вых скульптур.

 Скульптура представляет со-
бой бронзовые фигуры четырёх 
человек – казак с пикой, башкир, 
крестьянин с пилой и офицер 
Александр Тевкелев – основатель 

крепости. Завершается мону-
мент шпилем с фигурой арханге-
ла Михаила. По сторонам стелы 
установлены информационные 
доски с выдержками из архивных 
документов, рассказывающих 
о значимых событиях из жизни 
первых поселенцев крепости.

Многие считают, что Челя-
бинск – это город металла, трак-
торов, танков, город победив-
шего автомобиля и всё здесь 
делается только в ущерб пеше-
ходов. Но уверяю вас, что это не 
так. Мы были поражены чистотой 
улиц и широкими проспектами. 
Наша экскурсовод рассказала, 
что в городе постоянно расши-
ряются проезжие части, но, не-
смотря на доминирующее поло-
жение автомобилей на улицах, в 
черте города есть немало мест, 
где любят погулять пешком горо-
жане и гости города. Например, 
часть улицы Кирова занимает пе-
шеходная зона. В народе с любо-
вью прозвали её «Кировка». Наша 
экскурсия и была посвящена «че-
лябинскому Арбату». Пешеход-
ная зона появилась в 2000 году 
с лёгкой руки тогдашнего мэра 
Челябинска В. Тарасова.

Здесь главная «движуха» Че-
лябинска – это место, где устра-
ивают массовые гуляния и празд-
ники, а уличные музыканты и 
художники демонстрируют своё 
творчество.

Для тех, кто любит фотогра-
фироваться на «Кировке» просто 
изобилие бронзовых фигур, сим-
воличных мест. На улице -  мно-
жество удобных лавочек и, кажет-
ся, что всё располагает к тому, 
чтобы отдохнуть и расслабиться.

Город Челябинск показался 
нам приземистым, здесь нет та-

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ
ких высоток, как в Екатеринбурге.

Но в 2007 году на улице Киро-
ва был возведён офисный небо-
скрёб «Челябинск –  Сити», высо-
той более 100 метров. На сегодня 
– это самое высокое здание го-
рода. Правда, это здание, как-то 
не вписывается в облик старой 
купеческой улицы.

По правую сторону улицы 
расположен сквер памяти вои-
нам, павшим во Второй мировой 
войне. В сквере находится па-
мятник и вечный огонь.

По всей территории пеше-
ходной зоны установлены скуль-
птуры, придающие ей особый 
колорит.

Можно увидеть здесь и скуль-
птуру «Городовой», следящего за 
порядком. Есть тут и памятник – 
скульптура А. Розенбаума с гита-
рой, который одет в камуфляж и 
ботинки десантника. Композиция 
посвящена российским солда-
там, погибшим в Афганистане.

А около оперного театра, 
справа от пешеходной зоны, рас-
положена скульптура, посвящен-
ная А.С. Пушкину.

Всех достопримечательно-
стей не перечесть, их много, но 
еще хотелось бы сообщить о нео-
бычном месте, где любят бывать 
влюбленные пары: «Сфера Люб-
ви». Под голубым куполом парят 
Адам и Ева. Скульптура симво-
лизирует единение женского и 
мужского начала, любовь и брак. 
Автор В. Митрошин.

История Челябинска разно- 
образна, как история других 
уральских городов. В начале 
Великой Отечественной войны 
Челябинск получил второе, не-
официальное название – Тан-
коград. И не случайно: в деле 
обеспечения Красной Армии 
бронетанковой техникой он сы-
грал одну из ключевых ролей. 
Вследствие слияния свыше двух 
сотен эвакуированных предпри-
ятий с местными промышлен-
ными единицами были созданы 
такие индустриальные гиганты, 
как ЧТПЗ, ЧКПЗ и ЧМК. В музее 
под открытым небом нам были 

показаны танки и другие боевые 
машины военного времени.

Историческая часть города 
представлена храмами: Свя-
то-Симеоновским кафедраль-
ным собором и Александро-Не-
вской церковью.

Невозможно всё описать в 
кратком сообщении, лучше уви-
деть своими глазами.

Вкусно пообедав в столовой 
в центре города, мы отправи-
лись на базу отдыха Баден-Ба-
ден «Лесная сказка», которая 
расположена в сорока киломе-
трах юго-западнее Челябинска в 
заповедном уголке - Еткульском 
бору. В двух минутах ходьбы от 
территории термального ком-
плекса находится живописное 
озеро Боровушка. Как же тут 
красиво! Сосны, ели и зеленые 
кустарники, уже укрытые на зиму.

Восторг вызвала и террито-
рия комплекса, её ухоженность 
и комфортабельные здания. Мы 
как-будто оказались в другом 
заграничном мире, а когда оку-
нулись в горячую минеральную 
воду бассейнов, впечатление 
только усилилось. И даже нерас-
торопность обслуживающего 
персонала в номерах не ухудши-
ли нашего настроения.

Два дня пролетели, как миг. 
Счастливые, полные новых впе-
чатлений возвращались мы до-
мой.

Обратный путь пролегал в 
промышленной зоне города. За-
воды работают, а значит, живёт 
Урал, будет жить и Россия. Хочу 
закончить свой рассказ четверо-
стишьем челябинского школьни-
ка Б. Хуторянского –

«На свете славных городов не 
мало!

Челябинск – Танкоград и Град 
– металла.

Он Град – науки и Град поэтов,
Я сердцем песенку пишу об 

этом»!
             

 Валентина БУГАЕНКО, 
ноябрь 2018 год 



4 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест» № 47 (726) 22 ноября 2018 г. www.tevikom.ru



*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  С У В Е Н И Р О В .  Тел. 3-02-52

«ТЕВИКОМ Асбест» № 47 (726) 22 ноября 2018 г.  5 стр.www.tevikom.ru

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., у/п, ул. Юбилейная, 3, 3 эт., сост. удовл. - 780 тыс. руб., торг.
*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., возм. МК - 750 тыс. руб., торг.
*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. Молодежная, 35, 2 эт., сост. отл., кап. ремонт - 1 млн. 440 тыс. руб., торг.
*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 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, 8, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь-сейф, окна 
— стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, современные 
межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, лоджия 6 м. дер. 
застекл., 54,1 кв.м.– 1 млн. 600 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ., "прямая", у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. 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”, у/п, 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”, у/п, 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”, у/п, ул. Юбилейная, 17, 5 эт., лоджия застекл. дер. 3 м, мет. дв., окна 
дер., водосч. есть, состояние удовлетворит., пл. 52,8 кв.м., - 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН.КВ., “прямая”, у/п, 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. Молодежная, 26, 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная туалет — 
кафель, водосч. есть, 61,6 кв.м. – 1 млн. 800 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 - 880 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-дверь, 
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. 050 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ.,ул. Гагарина 9, 1 эт., 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-дверь, 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.
*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.
*2-КОМН.КВ. - на 3-КОМН. КВ. с нашей доплатой.

ОБМЕН

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

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

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

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 2 
эт., б/б, нат. потолок, межк. две-
ри, 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., Молодёжная, 

33, 3 эт., у/п, балкон 6 м, чистая, 
освобождена – 89089245752. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, 

3 эт., лоджия 6 м – 89122036470. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

3 эт. – 3-42-18, 89090139650. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

1 эт., чистая, по разумной цене – 
89827096595. 
*1-КОМН. КВ.,  Лесная,  1, 

у/п, 33,4 кв.м, 1 эт., балкон – 
89122739016.
*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., Юбилейная, 3, 

2 эт., лоджия 6 м, застеклённая, 
парковочное место, ремонт – 
89045404501, 89521419029. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

4 эт., 33/18/7, чистая, косметич. 
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, кла-
довка, в/сч, э/сч, интернет, каб. 
ТВ, док-ты готовы, освобождена 
– 910 тыс. руб., торг, срочно – 
89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

2 эт., у/п, после кап. ремонта 
(никто не живёт) – 1 млн. 50 тыс. 
руб. – 89501982494. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 2 

эт., без ремонта – 89638501592. 
*1-КОМН. КВ., 29,9 кв. м, 3 

эт. – 700 тыс. руб. или меняю с 
доплатой на 2-комн. кв., кроме 
1 и 5 эт. – 89068131308. 
*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. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляю с юбилеем 
дорогую и любимую 
Галину Ярославовну 
БУХРЯКОВУ!!!
Вместе пройдено немало,
И препятствий и дорог,
Но хранит очаг домашний
Твоя нежность от тревог!
Говорю тебе спасибо,
Дорогая, в юбилей,
От тебя в любую стужу
У меня в душе теплей!
От тебя в любые грозы
На душе поёт весна,

От тебя лишь счастья слёзы,
Моя милая жена!
Будь счастливой и весёлой,
Будь как солнышко ясна,
Будь здоровой и красивой,
Драгоценная жена!

Муж.

Поздравляем любимую 
маму Галину Ярославовну 
БУХРЯКОВУ 
с Днём рождения!
Спасибо, что жизнь, мама, нам 
подарила,
Взрастила ты добрых и чест-
ных людей.
За то, что заботу нам щедро 
дарила,
Хотим мы поздравить тебя в 
юбилей!
И взрослые люди, но всё так 
же как дети,
Мы ловим твой нежный, ласка-
ющий взор.
Пусть путь твоей жизни всегда 
будет светел,

Судьба пусть плетёт лишь 
волшебный узор.
И можно теперь отдохнуть от 
стараний,
Так много ты в мир принесла 
доброты.
Хотим мы, чтоб сбылись лю-
бые желанья,
Пусть в жизнь все твои вопло-
тятся мечты!

Дети. 

От всей души и с большой любовью поздравляем 
Геннадия Антоновича ЛЕБЕДКИНА 
с 80-летним юбилеем!
Не беда, что года пролетели почти,
Не беда, что ушли, не спросившись 
порой.
Лишь бы сердце в груди билось в ритме 
всегда,
И душа бы была молодой!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства, крепкого здоровья
Желаем мы от всей души!

Анатолий, Люба, Виктор, 
Александр, Михаил Костромины. 

Елена РЯЗАНОВА! 
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая,
Может столь же быть мила!
Я желаю, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
И пусть твой юбилейный год,
Тебе лишь радость принесёт. 

Люба.

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. Обра-
щаться по тел.:  89221404808.

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

Компания «Мастер-Статор» приглашает к сотрудниче-
ству мастеров обмотчиков электродвигателей всыпной 
обмотки и жёстких секций. Достойная зарплата. Работа 
в Екатеринбурге. Обращаться по тел.: 8(343) 328-80-97. 

В профилакторий ЗАО «Уральские Зори» требуются 
медицинская сестра (медбрат), повар, бухгалтер. Об-
ращаться по тел.: 8 (34365) 3-82-73, 8 (34365) 3-38-79,  
8 (34365) 3-82-61. 

ИП Сарваровой на работу требуются пекарь и про-
давец. Обращаться по тел.: 89068154640. 

В салон «Фантазия» требуется парикмахер-универсал. 
Обращаться по тел.: 89068082171. 

Нужна работа: фасовка, сторож, уборщица. Имеется сан. 
книжка. Обращаться по тел.: 89961714715. 

*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 изолир., бал-
кон заст., вод. счётчики, 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, а не 
длинный, перепланировка, док. 
готовы – 1 млн. 200 тыс. руб., 
торг – 89043814840. 
* 2 - К О М Н .  К В . ,  М о л о д ё ж-

ная, 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 спокойные, 
в подъезде планируется ремонт, 
всё в шаговой доступности, соб-
ственник, торг – 89221443492. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 1 

эт., с/п, балкон, счётчики – 1 млн. 
400 тыс. руб. – 89126130160. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

у/п, 52,3 кв. м, 3 эт., боковая – 
89089266476. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

боковая, у/п, 3 эт., 53,4 кв. м, п/о, 
мет. дверь, сост. хор., остаётся 
мебель, быт. техника – 1 млн. 
630 тыс. руб. – 89226174441, 
89049812893. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 
18/1, 1 эт. – 89826660754. 
*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., боковая, светлая, окна и 
двери новые, счётчики или об-
мен 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 до-
платой – 89920239415. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 4 

эт., ремонт, мебель – 1 млн. 800 
тыс. руб. – 89068138065. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 

эт., 56 кв. м, кирпичная вставка, 
без ремонта – 89193826221. 
*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, уте-
плены стены и фундамент, 2 
эт. + мансарда, 170 кв. м, ком-
муникации 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. 
*Комната,  Гагарина,  17А, 

17,5 кв.м – 300 тыс. руб. – 
89045466565. 
*Комната, Гагарина, 18А, 12,5 

кв. м, 2 эт., тёплая, чистая, 1 
сосед, общая ванна, свой с/
узел и раковина, материал для 
ремонта, цена договорная или 
сдам – 89502087294. 
*Комната, Гагарина, 18А, 5 

эт., большая – 350 тыс. руб. – 
89030861791. 
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 

17,3 кв. м, цена при осмотре – 
89530504099. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

24 ноября 

суббота

25 ноября

воскресенье

26 ноября

понедельник         

27 ноября

вторник

28 ноября

 среда

-15

-10

-7

-10

-9

-12

-11

-12

-11

-17

739 738 742 742 740

западный юго-западный западный штиль западный

22 ноября

четверг

-8

-13

731

сев.-западный

08.49

16.28

23 ноября

пятница

-8

-12

732

юго-восточный

08.51

16.27

08.53

16.26

08.55

16.24

08.57

16.23

08.59

16.22

09.01

16.20 

28 ноября 2018 года исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни 

ОСТРОВСКИЙ Иван Викторович.
Всех, кто знал его, просим помянуть 

добрым словом.
Родные и близкие.

22 ноября 2018 года исполнился год, 
как нет с нами дорогого 
сына, мужа, отца, брата 

МАРТЬЯНОВА Николая Витальевича. 
От нас ушёл ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, рядом ты.

Кто знал его и помнит, помяните 
добрым словом.

Мама, жена, сын, брат, родные.

21 ноября 2018 года исполнилось полгода, 
как нет с нами дорогого и любимого 

папы и дедушки 
РОГОЗИНА Виктора Николаевича.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

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

*Гаражный бокс за подстанцией, 
5,2х9, смотр. и овощ. ямки, теп-
ло, свет, большие ворота – 400 
тыс. руб., торг – 89028723000.
*Гараж, ГК-46, (за муз. шко-

лой), 6х6, высота потолка 3,2, 
на 2 а/м, 2-е ворот, в собствен-
ности, вода, отопление, э/э 
(круглый год) – 300 тыс. руб. – 
89126909031. 
*Гараж, ГК-6А, 5х8, овощ. ямка, 

2 эт. – 89030800272. 
*Гараж, ГК-35А, район старой 

вет. лечебницы, 6х4, э/э, 2 эт., 
ремонт крыши – 89221178893. 
*Гараж, ГК-17, 6х4, чётная сто-

рона, отопление, э/э, смотр. 
и овощ. ямки, кладовка – тел. 
89920172959. 
*Гараж, напротив АЗС, 2 эт., 5х6 

– 89043882866.
*Гараж, около АЗС гаража пти-

цефабрики, 5х8, 2 эт., ямка, 
отопление, э/э – 220 тыс. руб. 
– 89122872768. 
*Гараж, ГК-29, за подстанцией, 

5,4х6,5 – 200 тыс. руб., торг – 
89506565124.
*Гаражный бокс, 25,6 кв. м, 

смотр. и овощ. ямки, э/э, ото-
пление – 300 тыс. руб. – тел.  
89655345989, 89090213378. 
*Гараж, капитальный, 6х6, 2 эт., 

хороший ремонт, новая провод-
ка, диодное освещение, новые 
нержав. трубы отопления, зимой 
+300, около полиции – 1 млн. 
руб. – 89002101986.
*Нежилое помещение, Гага-

рина, 18, 89 кв. м, входн. груп-
па, отдельный вход – 2 млн. 
950 тыс. руб. – 89045425553, 
89090102444. 
*Нежилое помещение, Моло-

дёжная, 17Б, 89 кв. м, отдель-
но стоящее здание – 2 млн. 
150 тыс. руб. – 89045425553, 
89090102444. 

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

монта, 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 вы-
соко, без ремонта на кв. в Асбе-
сте или продам – 89530029392. 
*1-КОМН. КВ., у/п на 2-комн. 

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

34,2 кв. м на 1-комн. кв., можно 
запущенную или продам за МК 
– 89617769095. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

15, 2 эт., прямая на 2-комн. 
кв., у/п, боковую или продам – 
89045438899. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 

эт., мет. дверь, решётки, окна 
высоко, без ремонта на квар-
тиру в Асбесте или продам – 
89530029392. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

5 эт. на 2-комн. кв., рассмотрю 
все варианты – 89049886943. 

*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 необхо-

димое, можно посуточно – 8500 
руб. в месяц – 89089077239. 
*1-КОМН. КВ., центр посёлка, 

мебель, ТВ, холодильник, ст. 
машина, на длит. срок, семей-
ным – 10 тыс. руб. за всё – 
89090109130. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1 – 

89089136779. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, пу-

стая, недорого – 89030832582. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 3 

эт. – 89045464916. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 
есть всё, желательно на длит. 
срок – 89086375955. 
*1-КОМН. КВ., посуточно, есть 

всё для проживания – 1 тыс. руб. 
в сутки, возможна сдача на дол-
гий срок – 89041769620.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., 

балкон – 89623882245. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, без 

мебели – 89090110380. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12 – 

89827504720. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

15, недорого, без мебели – 
89655440251. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, семье, на длит. срок, новая 
мебель – 15 тыс. руб. + комм. 
услуги – 89090000505. 
*Студия, Екатеринбург, р-н ЖБИ 

– 89089268246. 
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв.м 

– 89022593360, 89089036218. 
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт. – 

89527311876, 89043818809. 
*Комната, Гагарина, 13, недоро-

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

единённые в одно жильё – 
89089216699.  
*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. – тел. 

89089052144. 
*Колёса «Кордиант», 15/185/65, 

зим., шипы 90% - 7 тыс. руб., 
колпаки на Ниссан – 1500 руб. – 
89826290870. 

Х
*Сад на берегу водохрани-

лища, 10 сот., действующая 
баня, в/провод, э/э, зем-
ля в собственности, док-
ты готовы – 89506352789, 
89126886542. 
*Зем. уч-к под ИЖС,12 сот., 50 

лет Победы – Маршала Жукова 
– 500 тыс. руб. – 89126717273.
*Сад, «Дружба», за газ. служ-

бой, 3 поворот направо, 3 сот., от 
воды 6 домик, в/провод, 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. 
*Сад, рядом с ПЧ, 15 сот., в/

провод, домик, 2 эт., беседка, 
колодец, овощная ямка, ябло-
ни, груша – 250 тыс. руб., торг 
– 89089133653, 89827530577.

*Стир. машина  «Фея», п/авт., 
отжим – 3 тыс. руб. – 3-41-03, 
89506344729. 

*Диван, большой, кресло/кро-
вать, цв. серый – 89527277862. 
*Кровать, массажная, «Сера-

гем», пр. Корея, нефритовые 
ролики – 65 тыс. руб. – 3-13-08. 

*Шуба, норковая, б/у, р. 42-44, 
до колена – 89501963508.
*Шуба, жен., мутон., р. 52-54, 

цв. енот, пуховик, жен., р. 52-54, 
цв. серый – 89630456373. 

 Щ
*Снегокат, б/у – 89090143490. 

 
*Отдам в добрые руки ярко-ры-

жего котёнка, 4 месяца, девочка, 
умная и ласковая, кушает всё, к 
лотку приучена – 89041657826. 
*Шиншилла, с клеткой, де-

вочка, 3 мес., ласковая, шу-
страя, не кусается – 2500 руб. 
– 89501911327. 

*Дизтопливо – 89028738228. 
*Мотоцикл «Урал», «Днепр», 

холодильник, б/у, в хорошем 
сост. – 89068052984.
* Э л е к т р о д ы ,  п р о в о л о к у : 

нихром, сварочн., нержавеющ.; 
фторопласт, фум. ленту, респи-
раторы, задвижки нов., краны 
шаровые, круги отрезные и 
шлифован., насосы пром., нов., 
эл/двигатели, нов. пром., кабель 
нов., тайвики – 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Али-

на», электроинструмент, пер-
чатки, мешки пропиленовые, 
МКР, подшипники, аккумуля-
торы, лом цветного металла – 
89089100264, 89655249190. 
*Старые монеты, знаки СССР, 

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

*А/м «Волга» в хор. сост. – тел. 
89024431746.

*Найдены ключи около подъез-
да по Юбилейной, 4, обращ. в 
редакцию. 
*Потеряна или где-то оставлена 

связка ключей, прошу вернуть за 
вознаграждение – 89028762171. 

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

зем: ванну, батареи, мет. двери, 
холодильник, газ. плиту, стир. 
машину и др. домашнюю утварь, 
мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Отдам бесплатно стенку, са-

мовывоз (Молодёжная, 23, 4 
эт.) - 89193895905.

*Кровать, спинки дер., орт. 

каркас, 190х90, куртка, муж., 

р. 52-54, шапка, муж., нерпа, р. 

57, пылесос «KIRBI», бытовой – 

89089118905. 

*Дверь, мет. с рамкой, пристав-

ка для ТВ, лобзик, эл., новый, 

велосипед, на 3-5 лет, вело-

сипед, подростк., б/у, насос, 

дренажный, заводской, новый 

тел. – 89506513080. 

*Коллекция пивных этикеток 

(0,5 л), более 500 полных ком-

плектов, более 50 заводов (есть 

СССР) – 89527378878. 

*Памперсы, для взрослых, р. 

2 (М), уп. 30 шт. – 500 руб. – 

89521344660. 

*Кресло-кровать, цена договор-

ная, отдам банки, стеклянные, 30 

шт. – 89043878765. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПОСЁЛОК МАРКОВКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО В № 46 (725) 
от 15 ноября 2018 г.

Все это наш проводник и 
идейный руководитель расска-
зывал, пока мы двигались по 
дороге. А сколько легенд, былей 
и просто интересных случаев, 
связанных с временами года, 
животным миром и географи-
ческим положением местности, 
на которой мы были, рассказал 
Владимир Николаевич. 

Выйдя на берег речки, мы ос-
мотрели место, где располага-
лось жилое помещение, нашли 
родник и произвели поисковые 
работы на предмет нахождения 
экспонатов прошедших времен. 
Но, кроме осколка тонкого фар-
фора, скорее всего от чайной 
чашки, и нескольких кованных 
старинных гвоздей, в наши руки 
ничего не попало. 

А вокруг заросли калины, 
несколько кустов рябины, а 
на уровне земли видны следы 
активной жизнедеятельности 
бобров. Погрызены не только 
ольха и осина, но также сделаны 
«фигурные вырубки» в стволе 
березы. Бобры работают по 
одним, только им известным 
методикам.

Дальше наш путь пролегал 
по южному берегу реки Малый 
Рефт, сквозь заросли кустов, 
болотины и многочисленные 
замшелые стволы упавших де-
ревьев. И все это «сдобрено» 
большими разлапистыми еля-
ми, мелкими густыми кустами, 
продираясь сквозь которые, в 
первую очередь, берегли глаза. 
Когда-то здесь была тропа. Но, 
видимо, в стране народа стало 
меньше или неуправляемое 
племя рыбаков и охотников по-
редело, а лесные тропы стало 
«набивать» некому.

А картины перед глазами 
- одна живописней другой. Не-
возможно удержаться, чтобы 
не вытащить фотоаппарат и 
не начать фотографировать во 
всех направлениях. Цветовая 
гамма деревьев, кустов и трав, 
спокойная гладь таежной речки, 
с зеркальным отражением вер-
хушек деревьев, голубого неба 
и неповторимых искрящихся 
солнечных бликов. А из воды, 

посредине неширокой речки, 
точат огромные каменные мо-
нолиты.  Одни темно-коричне-
вые, другие серые, а вон тот с 
отколотыми краями, искрится на 
солнце золотым блеском. Где ху-
дожники? Какие можно создать 
картины! В таких случаях всегда 
говорю - Левитана бы сюда!

На одном из поворотов наш 
проводник останавливается. 
Показывая на одни, только ему 
известные приметы, говорит, 
что вот здесь, в лесном масси-
ве, есть небольшая дорожка. 
Действительно, через пару 
минут, среди густых елей, мож-
но увидеть неширокий створ, 
уходящий в глубину леса.

Именно сюда мы и стреми-
лись попасть. Здесь Владими-
ром Николаевичем обнаружено 
необычное земляное сооруже-
ние. Конечно, можно помечтать, 
что это стоянка древнего чело-
века или древнее городище, но в 
реальных масштабах современ-
ности, скорее всего, это останки 
работ периода начала ХХ века 
или немного раньше.

Земляное сооружение пред-
ставляет из себя несколько 
смежных квадратов. Стороны 
квадратов отсыпаны грунтом, 
на высоту примерно от тридцати 
сантиметров до полуметра, на 
некоторых участках высота от-
сыпки доходит до метра. Размер 
определяется со сторонами, 
десять на двенадцать метров. 
Ориентированы они примерно 
длинной стороной по оси за-
пад-восток.

Так как все это земляное 
сооружение располагается на 
склоне, который плавно уходит 
к реке, можно сделать заключе-
ние, что это - остатки разведоч-
ных работ, которые велись на 
золотой песок. Эту же мысль мо-
жет подтвердить высота отсып-
ки квадрата. Каждый квадрат, 
это своего рода небольшой 
бассейн, наполненный водой. 
Высота отсыпки примерно на 
одном уровне, это позволяло 
держать единый уровень воды. 

И можно предположить, что 
при заливке воды во все ква-
драты, происходил плавный 
переток, из одного квадрата в 
другой. Осмотр, исследования 
и наши рассуждения реальной 

картины не прояснили. Грунт 
везде одинаковый, но содержит 
кварцевые камни, некоторые 
похожи на речную гальку, а дру-
гие, именно остатки кварцевых 
пород, которые и сопутствуют 
самому древнему металлу. 

На всем пространстве об-
наруженных квадратов и вокруг 
выросли многочисленные ели, 
и, хотя стволы у них небольшой 
толщины, по словам нашего 
проводника, эти деревья как ми-
нимум довоенные. И вот почему. 

На одной из нетолстых елей, 
с диаметром ствола 10-12 сан-
тиметров, на уровне полутора 
метров от земли, на ветке, 
закрепленный проволокой, 

висит антикварный предмет – 
старинная рюмка. А оставлена 
она здесь в конце 50-х годов 
ХХ века. 

Дальше наш путь пролегал 
вдоль реки, планировали мы 
выйти лесной дорогой к неког-
да существовавшему поселку 
под названием Коммунальный 
стан. Но путь нам преградила 
«большая вода». Это на очеред-
ном маленьком ручье, который 
носит наименование Соромка, 
лесные труженики бобры сдела-
ли плотину и разлившаяся вода, 
поднявшись на высоту полутора 
метров, затопила дорогу. При-
шлось идти в обход.

Двигаясь по лесной дороге 
обнаружили несколько стоянок 
рыбаков. Все они обжиты и экс-
плуатируются не первый год. На 
некоторых сделаны приличные 
пленочные балаганы, на других 
просто натянуты навесы. Подго-
товлены запасы дров. На многих 
обустроены небольшие печи, 
есть даже с кирпичной кладкой. 

А вот ассортимент кухонной 
утвари, как по количеству, так и 
по разнообразию, любую хозяй-
ку поставил бы в тупик. Здесь 
вилки, ложки, кружки, чашки, 
набор сковородок, кастрюли, 
чайники и…  решетка для при-
готовления мяса или рыбы, 

набор шампуров для шашлыка. 
В общем, все для отличного и 
содержательного проведения 
сурового мужского отдыха.

Двигаясь дальше, мы за час 
одолели расстояние до площад-
ки, где был большой поселок 
Коммунальный.

Для справки: 
Поселок Коммунальный, в 

народном лексиконе Комму-
нальный стан, так он проходит 
по документам, на сегодняшний 
день не существует. Поселок 
находился на пересечении до-
рог на правом берегу реки 
Малый Рефт.

В дореволюционный период 
вокруг поселка работали печи 

по выжиганию древесного угля, 
здесь же гнали смолу и деготь. 
Куренное дело существовало 
до 50-х годов ХХ века. В 2000 
году на юго-восточной окраине 
площадки, где располагался 
поселок, охотниками был най-
ден деревянный просмоленный 
желоб. В довоенный период на 
территории поселка был летний 
стан для выгона стада, из посел-
ка Шамейка.

В поселке было несколько 
бараков, дом лесника, дизель-
ная электростанция, магазин. 
Через реку деревянный мост. 
Поселок снесен в 80-е годы ХХ 
века. В 2002 году на территории 
бывшего поселка произведена 
посадка сосны.

Осмотрев площадку некогда 
работавшего поселка, засажен-
ную посадками сосны, немного 
передохнули в сооружении 
типа беседки, под небольшим 
навесом, сфотографировались 
и двинулись дальше. Некоторые 
наши товарищи в этом районе 
еще не бывали и поэтому все 
рассматривали с интересом. 

Всей группой вышли на бе-
рег реки Малый Рефт, поднялись 
на деревянный мост, оглянулись 
на открывшиеся просторы и еще 
раз сфотографировались. А 
также запечатлели прекрасные 
виды окрестностей некогда су-
ществовавшего поселка, русло 
реки на фоне темной стены 
зеленого леса, сверху подсве-
ченного ярко голубым небом. 

Обратный путь был не так 
утомителен, потому что шагали 
мы по квартальной просеке, 
а здесь дорога для пешего 
передвижения, хоть и не такая 
чистая, но при желании можно 
пройти и в кроссовках. Перехо-
дя через мелкие лесные ручейки 
и небольшие островки грязи, 
посматриваем себе под ноги. 

На квартальной можно хоро-
шо рассмотреть весь перечень 
зверей, живущих в наших ле-
сах. Здесь отпечатались сле-
ды лосей и косуль. На грязи в 
некоторых местах есть старые 
следы лисы. На взгорках, где 
есть кварцевые камешки, вид-
ны останки жизнедеятельности 
глухарей, рябчиков. Кое-где 
валяются перья от этих лесных 
обитателей. Тут же рядом, на 
грязи, аккуратные круглые ды-
рочки, это следы клюва вальдш-
непа, который искал червячков. 

Пройдя серию больших вы-
рубов, на месте которых совсем 
недавно стоял горелый лес, 
вышли на опушку и присели на 
пересечении квартальных про-
сек передохнуть и выпить чаю.

Обсудив направления, по ко-
торым можно пройти от пересе-
чения квартальных, поднялись и 
двинулись дальше. Говорят, что 
дорога домой всегда короче. 

Остались позади темные 
глухие заросли ели, моховые бо-
лота и выруба почти до горизон-
та, и наш сегодняшний маршрут 
подходит к завершению. Солнце 
на западном направлении уже 
подошло к вершинам деревьев 
и вот-вот спрячется за гори-
зонтом. 

Пройден большой маршрут, 
по результатам сегодняшнего 
выхода предстоит еще порабо-
тать. А в общем, это еще одна 
интересная страница в изучении 
нашего края, освоение которого 
велось не только вокруг совре-
менного города, но и вдали от 
проезжих дорог, по берегам 
лесных рек и кромкам безымян-
ных болот.

Александр КОПЫРИН
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ЗНАЙ НАШИ ПРОФЕССИИ

Охраняют наш покой, защищают зако-
нопослушных граждан от преступных 
элементов… Из песни слов не выкинешь 
– насколько реально опасна и трудна 
служба простых полицейских, мы отпра-
вились узнать у самого приближенного к 
народу сотрудника органов внутренних 
дел – участковому уполномоченному. Тем 
более, что с мая месяца 2018 года на эту 
должность заступила молодая, полная 
энергии – младший лейтенант полиции 
Лебедева Елена Михайловна.

- Расскажите, почему и как решили рабо-
тать в полиции?

- Работать в полиции я захотела еще в 8 классе 
школы. Родители были против. Всё-таки через 
какой-то период времени позвала подруга, и я 
пошла учиться. Отработала десять лет во вневе-
домственной охране, полицейским – водителем. 
Хотелось получить офицерское звание, работать 
именно в полиции. Так как перевода у нас нет, как 
только появилась возможность попасть на место 
участкового – я использовала эту возможность. 
И вот уже чуть больше полугода работаю здесь.

 - Успели познакомиться с людьми на вве-
ренной вам территории?

 - Да, уже познакомилась. Узнают, здорова-
ются. Знают, что у них теперь новый участковый.

 - Расскажите об отношениях с коллегами.
 - С коллегами все друг друга знаем, еще со 

службы в охране. Коллектив у нас замечательный 
– все друг другу помогают. 

 - Расскажите, насколько опасна Ваша 
служба именно в нашем посёлке?

 - Лидируют вызовы на бытовой почве, престу-
пления совершаются как правило в состоянии ал-
когольного опьянения. В таком состоянии человек 
неадекватен – всё может случиться. Мы выезжаем 

на вызов в полном обмундировании – бронежилет, 
каска, спецсредства.  Так же существует проблема 
наркомании - об этом не нужно молчать. Родите-
лям нужно выстраивать с подростками довери-
тельные отношения, и следить за насыщенностью 
их жизни – иначе от скуки и безделья появляется 
время на пагубные пристрастия. 

- Проходите ли физическую подготовку?
 - Да, как раз сегодня сдавали зачеты: физиче-

ская подготовка, правовая, а так же теория и тест 
по огневой подготовке - стрельба из табельного 
оружия. 

 - Как сдали?
 - Хотелось бы лучше. Знаю, что могу показать 

результат выше, но в общем удовлетворительно.
 - Скажите, если бы Ваш жизненный путь 

сложился иначе, Вы бы не имели отношения к 
полиции, не знали бы реальной картины пре-
ступлений, что-то бы изменилось?

 - Мне кажется, нет. Я сама по характеру такая 
– боевая, всегда готова к внештатным ситуациям. 

- 17 ноября – Ваш профессиональный 
праздник. Можете обратиться к коллегам и 
жителям вашего административного участка 
и поселка в целом.

- Коллегам – легкой службы, поменьше ма-
териалов. А к остальным людям я обращаюсь с 
просьбой – относитесь к нашей службе серьезно 
и с пониманием. Будьте добрыми и отзывчивыми! 

Вот так – кратко и по делу. От лица редакции 
поздравляем всех действующих участковых, 
пенсионеров участковой службы и сотрудников, 
ранее работающих в данном подразделении с 
праздником! Действительно хочется, чтобы люди 
были более доброжелательными, соучастными к 
чужой беде – давайте делать мир лучше! Это – под 
силу каждому.

Беседовала Валерия ЗАБЛОТСКАЯ

«НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, 
И ТРУДНА»

СПОРТ И МЫ

«КУБОК НАДЕЖДЫ»

17 ноября в г. Асбест прошел откры-
тый турнир по каратэ Киокусинкай 
«Кубок надежды» среди юношей и 
девушек 12-15 лет. 

В соревнованиях приняло участие более 
70 спортсменов из Екатеринбурга, Березов-
ского, Ревды, Дегтярска, Первоуральска, 
Нижней Серги, Асбеста и Рефтинского.

В соревнованиях приняли участие реф-
тинские спортсмены: Александр Бельков 
(14-15 лет, свыше 65 кг) занял 1 место, Да-
нил Никулин (12-13 лет, до 35 кг) -  2 место, 
Кристина Маткаримова (12-13 лет, свыше 55 
кг) – 1 место.

Артем ЧЕРНЫХ

КУЛЬТУРА

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДРУГИМ…» 
16 ноября - Международный день толерантности. 
Сегодня мы часто слышим, что надо быть толерантным. 
Это слово звучит из телевизоров, радио и интернета. 
Сейчас это модно - быть толерантным. 

Но что же скрывается за этим популярным нынче словом? А 
смысл скрыт в нём отнюдь не поверхностный и «показушный». На 
разных языках это слово звучит по-разному, но смысл его единый. 

«Толерантность» - это терпимость к иному мировоззрению, 
образу жизни, поведению и обычаям. 

Узнать больше об этом слове, понять его смысл и принять прин-
ципы толерантности пришли в Центральную библиотеку школьники 
из 7 «А» класса школы №17. Для ребят это было очередное посеще-
ние мероприятия в библиотеке. Уже спустя несколько минут после 
начала в зале стояла тишина: настолько близко к сердцу школьники 
восприняли старинную притчу о слепом человеке. 

«Была ранняя весна. На ступеньках храма сидел слепой человек 
и просил милостыню. Возле него стояла табличка, а на ней была над-
пись: «Я слепой. Помогите мне». Мимо проходили люди и изредка 
кидали монеты. Весь день просидел слепой человек, и в его шляпе 
было лишь несколько мелких монет. Однажды к нему подошёл ка-
кой-то человек, взял его табличку, что-то написал и ушёл. И в этот же 
день у слепого была полная шляпа монет и бумажных купюр. Но вот 
как-то слепой услышал знакомые шаги, он окликнул: «Уважаемый, 
постойте! Это вы мне что-то написали на табличке, после чего мне 
стали подавать много денег. Я хотел бы отблагодарить вас. Скажи-
те, что же вы написали на ней?» На что мужчина ответил: «Ничего 
такого, что было бы неправдой!» Мужчина удалился». 

Уважаемые читатели, как вы думаете, что написал прохожий? 
А на табличке была надпись: «Сейчас весна. Но я её не вижу...». 
Эта история заставила ребят задуматься о своём отношении 

к другим людям, непохожим на нас, но умеющим ценить каждый 
момент жизни. 

Затем в задании «Ситуации» они «примерили» на себя непростые 
случаи, принять решение по которым порой бывает очень непросто. 

Мы надеемся, что час дружеского общения «Если бы я был 
другим…» поможет школьникам стать терпимее друг к другу и к 
окружающим, и они научатся признавать отличные от своих соб-
ственных идеи и мнения других людей.

Светлана КУРЯЕВА, 
заместитель директора библиотеки

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 



Есть в нашем мире слово вечное, короткое, но самое 
сердечное,
Оно прекрасное и доброе, оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое, ни с чем на свете несравнимое.
     
Мама! На всех языках это священное слово звучит одинаково 

нежно и ласково, светло и значительно. Сколько тепла таит маги-
ческое слово, которым называют самого близкого, дорогого, един-
ственного человека. Мама следит за нашей жизненной дорогой. 
Каждый из нас, впервые открыв глаза, видит прекрасное, доброе 
лицо мамы. Сколько бессонных ночей проводит мама возле нашей 
кровати? Кто может это посчитать? И какой шкалой это можно изме-
рить? Мама, она всегда рядом - и в горе, и в радости. Мама - един-
ственный человек, который по первому нашему зову готов прийти 
на помощь. Материнская любовь греет нас до глубокой старости.

 Наверное, нет ни одной страны, где был бы не отмечен день Ма-
тери. В России этот праздник стали отмечать сравнительно недавно 
установленным указом Президента Российской федерации Б.Н. 
Ельциным «О Дне Матери». С 30 января 1998 года он празднуется 
в последнее воскресенье ноября.

 Сегодня, чествуя всех мам нашего родного поселка, мы хотим 
поздравить и рассказать о нескольких, которые почетное звание 
МАМА получили неоднократно. В нашем поселке есть много мно-
годетных семей и семей, где есть дети, рождённые в один день, 
близнецы и двойняшки. 

Сколько хлопот и забот появляется в жизни мамы с появлением 
ребенка - трудно передать словами, но все трудности компен-
сируются чувством счастья материнства. А при появлении сразу 
нескольких малышей в семье — это чувство возрастает в стократ.
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ДЕНЬ МАТЕРИ

САМЫМ МИЛЫМ, 
ЛЮБИМЫМ, 
ЕДИНСТВЕННЫМ…

Девять месяцев назад в се-
мье БУРЦЕВЫХ появились 
на свет Александр и Варвара. 
Счастье переполняло сердца не 
только родителей, но и бабушек: 
Бурцевой Алевтины Георгиевны 
и Федотовой Лидии Павловны. 

Бабушками их стали называть 
намного раньше, потому что в 
семье их детей, Сергея и Татья-
ны, уже было к тому времени две 
доченьки: Анна (17 лет) и Мария 
(12 лет).

В семье НИКОЛАЕВЫХ тоже 
двойняшки. Девчонки родились 
10 декабря 2008 года и уже ходят 
в школу.

 «Мы любим вместе ходить по 

магазинам и покупать друг другу 
подарки» - рассказали девочки. 
«В свободное время мы все за-
нимаемся творчеством: мама 
любит вышивать, а мы поем, тан-

цуем, рисуем и вяжем. А еще у 
нас есть бабушка и прабабушка, 
которых мы очень любим. У нас 
дружная и счастливая семья!»

Семья ФЕДЮНИНЫХ была 
создана 24 года назад. Старший 
сын Артур с красным дипломом 
закончил Асбестовский поли-
техникум, отслужил в армии и 
учится в горном университете. 
Сын Ярослав учится в 9 классе и 
во всём старается быть не хуже 
старшего брата. Младшие дети 
- Прохор, Клим и Трофим ходят 
в детский сад. 

Ольга, мама пяти сыновей, 

нам рассказала: «Всех сыновей 
объединяет увлечение -хоккей, 
которому они уделяют много 
времени, а мы их во всем под-
держиваем. Детей своих мало 
воспитываем, а много любим, 
в свою очередь их любовь воз-
вращается к нам, а воспитанием 
занимаются педагоги из ДШИ и 
ЦДТ, спортивных секций, за что 
мы им безмерно благодарны. 
Так же мы благодарим своих 

родителей, которые нам всегда 
во всем помогают. Когда есть 
дети, ты проживаешь еще и их 
жизнь, поэтому у меня, мамы, 
шесть жизней - это сложно и в 
то же время очень интересно. 
Цирк, зоопарк, театр, аквапарк, 
катание с горок, праздники -все 
это сплочает нашу большую 
семью, а все трудности мы пе-
реносим с юмором. Дети –это 
моя гордость, богатство и сила!»

Семья Федюниных

Семья Николаевых

Семья Бурцевых

Семья Бурцевых



Перефразировав высказы-
вание Чехова, можно сказать: 
«В человеке должно быть всё 
прекрасно: и лицо, и одежда, и 
прическа».  Прошла пора, когда 
девчонкам косы заплетали туго 
и гладко. Теперь в моде и стро-
гость, и нарочная небрежность, 
которая придает прическе непо-
вторимое очарование. 

Уже не первый сезон на пике 
моды разные варианты плете-
ния волос. Косы и косички сти-
листы советуют использовать 
модницам в самых разных при-
ческах: от самых простых и до 

самых сложных. В зависимости 
от прически, косы могут быть 
элегантными и романтически-
ми, озорными и женственными. 
Но чтобы научиться этому искус-
ству нужно приложить немало 
стараний.

18 ноября в Деловом и куль-
турном центре г. Богданович, 
Центр детского творчества 
«Креатив» го Богданович орга-
низовал  II открытый Фестива-
ле причесок «Девичья краса», 
на который были приглашены 
воспитанники объединения 
«Зеркальце» Центра детского 

творчества го Рефтинский, ру-
ководитель Олеся Валерьевна 
Лавелина. Со всей области на 
конкурс приехали 80 участников 
от 2 лет и старше.

Цель конкурса фестиваля: 
создание условий для развития 
эстетического вкуса и творче-
ских способностей у детей и 
взрослых, повышение компе-
тентности обучающихся в обла-
сти парикмахерского и декора-

тивно-прикладного искусства.
Наш поселок на фестивале 

представляли три участницы: 
Ксения Миксонова с моделью 
Мариной Николаевой в номина-
ции «Мастерство плетения кос», 
Таисия Рябцева - номинация 
«Самая длинная коса» и Ека-

терина  Сагдеева - номинация 
«Причёска для осеннего бала».

Результатом участия стали 
два первых места. От души 
поздравляем руководителя 
О.В.Лавелину и участниц, ко-
торые показали прекрасный 
результат своей работы.
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  Страницы подготовлены по материалам
Елены ЕВЛЕНТЬЕВОЙ , педагога-организатора 

МБУ ДО «ЦДТ» го Рефтинский.

Мамы, милые добрые, един-
ственные и самые - самые род-
ные! Для вас мы всегда остаемся 
детьми, сколько бы ни было нам 
лет. 

В этот праздничный день 
хочется сказать слова благодар-
ности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. 

Мы так хотим, чтоб все вы 
мамы улыбались, чтоб в жизни не 
грустили никогда. Чтобы всегда 
вам все удавалось, и чтобы вы не 
знали горя никогда!

Если мамы дома нет,

Очень, очень грустно.

Если мамы долго нет,

То обед невкусный. 

Если мамы рядом нет,

Холодно в квартире,

Если мамы близко нет,

Плохо в целом мире.

Если мама далеко,

Очень детям нелегко.

Я скажу вам прямо: 

– Берегите маму!

Елена и Светлана тоже ро-
дились в один день, но с тех 
пор прошло много времени, и 
сегодня у них уже есть семьи, 
и они сами носят звание Мама. 
Их мама, ВИЗНЕР Людмила 
Ивановна, с удовольствием во-
дится с внуками. Летом - огород, 
ежедневно -3 км скандинавской 
ходьбы. Как говорят про нее 
дети: «Бабушка у нас с юмором, 

эрудированна, хорошо знает 
математику и не раз помогала 
нам при подготовке к экзаменам 
в школе.  Раньше мама работала 
в спорткомплексе и привела нас 
с сестрой в спорт» -рассказала 
нам Елена Иосифовна Обжали-
мова. «Но самое большое бо-
гатство нашей мамы - 8 внуков!»

ИСАКОВА МАРИЯ нам рас-
сказала, что их дружная семья 
состоит из 6 человек: муж Алек-
сандр, 2 сына - старшего зовут 
Роман, ему 12 лет, Никите 9 
лет. Две дочки: Арише 4 года, 
а Маргарите всего 3 месяца. 
«Мой муж работает в УЭМ, я 
по профессии парикмахер, а 
сейчас домохозяйка» - говорит 
Мария. «Сложности, конечно, 
бывают, но мы всегда, помогая 
друг другу, дружно справляемся 
с домашними заботами, а папа 
берёт на себя самые сложные 
дела и тем самым показывает 
пример сыновьям. Мы очень лю-
бим все вместе ходить в лес, на 
каток, летом работаем на даче. 
Старший сын Роман увлекается 

компьютером, Арина любит ри-
совать, а Никита вместе с папой 
занимается воркаутом - уличной 
гимнастикой».

 В семье Исаковых есть де-
виз: «Всегда всё вместе и друж-
но!».

Чтобы помочь своим деткам, 
на выходные бабушки, Ираида 
Степановна и Светлана Серге-
евна, забирают к себе внуков. 
Кстати, у бабушки Светы тоже 
многодетная семья - 6 детей.

 А когда вся большая семья 
собирается вместе, мама Мария 
берет в руки аккордеон или ги-
тару, и вся семья поет «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня 
собрались».

Семья Визнер

Семья Исаковых

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

УРА! ПОБЕДА!



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 26 ноября. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.35 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (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 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Непобедимая» (12+)
01.15 «Живая легенда». Борис 
Гребенщиков (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 13.25, 
15.20, 16.55, 18.15 «Погода на 
«Отв» (6+)
06.55, 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 «Пыльная рабо-
та» (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)
13.30 Музыкальное шоу «Жара» 
(12+)
17.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
18.20 «Новости тмк» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.05 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, 00.45, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Письма к джульетте» 
(16+)
02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий фактор. 
«Сахавуд»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.30 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»
08.50 Т/с «И это все о нем»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны»
12.15 Цвет времени. Анри Матисс
12.30 Власть факта. «Просвещен-
ный консерватизм графа Уварова»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 «Агора»
16.35 Т/с «И это все о нем»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Давид Ойстрах
18.45 Власть факта. «Просвещен-
ный консерватизм графа Уварова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Л. Гаккелем
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский фран-
цуз Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Российские хирурги». 
«Сергей Юдин. Моцарт от хирургии»
00.40 Власть факта. «Просвещен-
ный консерватизм графа Уварова»
01.25 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»
01.40 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

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 «Интерны» (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+)
0 1 . 3 5  « К о м и к  в  г о р о д е » . 
«Санкт-Петербург» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.50 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Кин-
динов» (12+)
14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Трюфельный пес коро-
левы Джованны» (12+)
19.40 События (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Центробежное ускорение» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 «Обложка. Политики в 
законе» (16+)
01.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.35 Х/ф «Дом с черными кота-
ми» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «В поисках Дори»
12.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (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+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.30 Х/ф «Парни со стволами» 
(16+)
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Х/ф «Источник счастья» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (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 «Личное пространство» 
(16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Личное пространство» 
(16+)
04.15 Т/с «Глухарь». «Майские» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
09.40 Т/с «Звездочет» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Звездочет» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Техно-
логии дискредитации государств» 
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Несокрушимый. 
Наперекор всему» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 «Главный день». «Крымский 
мост» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)
06.35 «Невероятные истории» 
(16+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
18.00 «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 2» (16+)
04.50 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вальядолид»
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича (16+)
15.30 «Формула Хэмилтона» (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал»
18.40 Новости
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяже-
лом весе (16+)
21.15 Тотальный футбол
22.15 «Футбольно» (12+)
22.45 Новости
22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург) 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.20 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия)
05.20 Х/ф «Воин» (16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Путешествия пана Кляксы» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «О рыбаке 
и рыбке» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Приклю-
чения Буратино» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Желтый 
аист» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Веселая 
карусель» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Переменка» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка» (12+)

07.00,13.00 М/ф «Маленькая 
колдунья» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Миллион в 
мешке» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Бал сказок» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (12+)
18.25,18.30,18.40,18.50,19.00, 
19.10,19.20,19.30,19.40,20.00, 
20.10,20.20,20.30,00.25,00.30,
00.40,00.50,01.00,01.10,01.20,
01.30,01.40 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Мальчик и лягу-
шонок» (12+)
20.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (12+)
20.50 М/ф «Веселые охотники 
Карандаш и Клякса» (12+)
21.00 М/ф «Мой друг Мартын» 
(12+)
21.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
(12+)
21.15 М/ф «Поликлиника кота 
Леопольда» (12+)
21.30 М/ф «Крошка Енот» (12+)
21.40 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти» (12+)
21.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (12+)
22.20 М/ф «Соломенный бычок» 
(12+)
22.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (12+)
22.40 М/ф «Олень и волк» (12+)
22.50 М/ф «Мои бабушки и я» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Маджики»
07.50 М/с «Царевны»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.45 М/ф «Обезьянки»
09.20 М/с «Мончичи»
10.00 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 «Маша и Медведь»
13.50 «Лабораториум»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Королевская Акаде-
мия»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
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 «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Метеор на ринге»
01.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
01.50 М/ф «Матч-реванш»
02.10 М/с «Боб-строитель»
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 27 ноября. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.35 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (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+)

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 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.30 Т/с «Вдова» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«Отв» (6+)
07.05, 07.50, 10.25, 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 «Пыльная работа» 
(16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с евгением 
ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Рыбинск хлебный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.30 Мировые сокровища. «Горный 
парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
08.50 Т/с «И это все о нем»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Спрашивайте, маль-
чики»
12.10 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 Academia. Борис Патон. «Тех-
нология металлов и сварки»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Борис Гре-
бенщиков
16.25 Т/с «И это все о нем»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Генрик Шеринг
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека». «Вымирание»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. «Спрашивайте, маль-
чики»
02.20 Д/ф «Антарктида без ро-
мантики»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

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 «Интерны» (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 «Комик в городе». «Самара» 
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Гарик Сукачев» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Трюфельный пес коро-
левы Джованны» (12+)
19.40 События (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Детсад строгого режима» (16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
01.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
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»
09.30 Комедия «Кадры» (12+)
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (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+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
02.30 Х/ф «Таинственный лес» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «День расплаты» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.25 Комедия «Ссора в Лукашах» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Мелодрама «Когда зацветет 
багульник» (16+)
03.50 «Известия»
03.55 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Призрак прошлого» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.25 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
09.40 Т/с «Звездочет» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Звездочет» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курьерский особой 
важности» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Василий Архипов 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тайное 
оружие Гитлера. Копье Судьбы» 
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Миг-15». Корейский сюрприз»

06.00 Улетное видео (16+)
07.05 «Невероятные истории» (16+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «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 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
18.00 «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 Боевик «Новый агент Мак-
Гайвер» (16+)
04.00 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Биатлон. Большая переме-
на» (12+)
14.20 «Ген победы» (12+)
14.50 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Виктория» 
(Чехия)
17.55 Новости
18.00 «Биатлон с Шипулиным и 
без» (12+)
18.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Виктория» (Чехия) 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия) - «Скра» (Польша)
05.40 Х/ф «Война Логана» (16+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

02.00,02.10,02.20,02.30,06.25, 
06.30,06.40,06.50,07.00,07.10, 
07.20,07.30,07.40,08.00,08.10, 
08.20,08.30,12.25,12.30,12.40, 
12.50,13.00,13.10,13.20,13.30, 
13.40,14.00,14.10,14.20,14.30 М/ф 
«Приключения капитана Врунгеля» 
(12+)
02.40,08.40,14.40 М/ф «Как ослик 
грустью заболел» (12+)
02.50,08.50,14.50 М/ф «Веселые 
охотники Карандаш и Клякса» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Мой друг 
Мартын» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Ох и Ах 
идут в поход» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Поликли-
ника кота Леопольда» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Крошка 
Енот» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Козленок, 
который считал до десяти» (12+)

03.50,09.50,15.50 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Соломен-
ный бычок» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Олень и 
волк» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Мои бабуш-
ки и я» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Бал сказок» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Мальчик и лягу-
шонок» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Жемчужная де-
вушка» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Волшебный 
клад» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Возвращайся, 
Капитошка!» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Мария, Мирабела 
в Транзистории» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Как старик насед-
кой был» (12+)
20.00 М/ф «Стрела улетает в сказку» 
(12+)
20.30 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки. Следствие первое» (12+)
20.45,22.00 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» (12+)
20.55 М/ф «Великан-эгоист» (12+)
21.05,21.15 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
21.30 М/ф «Полкан и Шавка» (12+)
21.40 М/ф «Как-будто» (12+)
21.50 М/ф «Крашеный лис» (12+)
22.10 М/ф «Лиса-строитель» (12+)
22.20 М/ф «Болек и Лелек. Зеленая 
гора» (12+)
22.30 М/ф «Болек и Лелек. Арбалет» 
(12+)
22.40 М/ф «Болек и Лелек. Храбрые 
ковбои» (12+)
22.50 М/ф «Карусельный лев» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Маджики»
07.50 М/с «Царевны»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Обезьянки»
09.20 М/с «Мончичи»
10.00 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 «Маша и Медведь»

13.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Королевская Академия»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
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 «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
00.50 «Жизнь замечательных зве-
рей»
01.10 М/ф «Приключения Хомы»
01.35 М/ф «Пес и кот».
01.50 М/ф «Дядя Степа-милици-
онер»
02.10 М/с «Боб-строитель»
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 28 ноября. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.35 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (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+)

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 «Пес» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
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, 10.30, 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, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
13.55 Х/ф «Очкарик» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. 
Акцент с евгением ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «Угмк» 
(Россия) - «Уск Прага» (Чехия) 
Прямая трансляция. В перерыве 
- «События»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
23.00 Х/ф «Родственник» (16+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль узор-
чатый
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.30 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии»
08.50 Т/с «И это все о нем»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский концерт 
композитора Давида Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия»
12.30 «Что делать?»
13.15 Провинциальные музеи 
России. Бородинское поле
13.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Угон номер один»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Л. Гаккелем
16.25 Т/с «И это все о нем»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Леонид Коган
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека». «Выжившие»
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»
00.45 «Что делать?»
01.35 ХХ век. «Авторский концерт 
композитора Давида Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия»
02.50 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (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 «Комик в городе». «Саратов» 
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Богда-
саров» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
19.40 События (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Властелина» 
(16+)
00.00 События (16+)
00.30 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Х/ф «Трюфельный пес коро-
левы Джованны» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
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»
09.30 Комедия «Сколько у тебя?» 
(16+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Комедия «Эван Всемогущий» 
(12+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (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+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)
02.30 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.00 «Давай разведемся!» (16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Соломоново решение» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Х/ф «Виринея» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (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+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Глухарь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Последний день». Михаил 
Шолохов (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 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Истребители Як»

06.00 Улетное видео (16+)
07.05 «Невероятные истории» (16+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «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 чет-
вертая» (16+)
18.00 «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 Боевик «Новый агент Мак-
Гайвер» (16+)
03.20 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.20 Новости
10.25 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Лубе Чивитанова» (Италия)
12.25 Новости
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия)
14.30 Новости
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Валенсия» 
(Испания)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Оренбург» - «Арсенал» 
(Тула)
19.55 «С чего начинается футбол» 
(12+)
20.25 «ЦСКА» - «Виктория». Live 
(12+)
20.45 «Футбольно» (12+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Галатаса-
рай» (Турция)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Ливерпуль» 
(Англия) 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Монако» 
(Франция)
05.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.10 Х/ф «Нокаут» (16+)

02.00,08.00,14.00 М/ф «Стрела 
улетает в сказку» (12+)
02.30,08.30,14.30 М/ф «Следствие 
ведут Колобки. Следствие первое» 
(12+)
02.45,04.00,08.45,10.00,14.45,16.
00 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Великан-э-
гоист» (12+)
03.05,03.15,09.05,09.15,15.05,15.
15,20.35 М/ф «Веселая карусель» 
(12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Полкан и 
Шавка» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Как-будто» 
(12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Крашеный 
лис» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Лиса-стро-
итель» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Болек и 
Лелек. Зеленая гора» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Болек и 
Лелек. Арбалет» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Болек и 
Лелек. Храбрые ковбои» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Карусель-
ный лев» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Жемчужная де-
вушка» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Волшебный 
клад» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Возвращайся, 
Капитошка!» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Мария, Мирабела 
в Транзистории» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Как старик насед-
кой был» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)
19.35,01.35 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
20.00 М/ф «Братья Лю» (12+)
20.25 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки» (12+)
20.45 М/ф «Ежик плюс черепаха» 
(12+)
20.55 М/ф «Журавлиные перья» 
(12+)
21.05 М/ф «Заветная мечта» (12+)
21.15 М/ф «Приключения Мюнхга-
узена» (12+)
21.30 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (12+)
21.40 М/ф «Карандаш и Клякса» 
(12+)
21.50,22.00,22.10,22.20,22.30,22
.40,22.50 М/ф «Доктор Айболит» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Маджики»
07.50 М/с «Царевны»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Трое из Простоквашино»
09.20 М/с «Мончичи»
10.00 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 «Маша и Медведь»
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 «Королевская Академия»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
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 «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
00.50 «Жизнь замечательных зве-
рей»
01.10 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
01.30 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера»
01.45 М/ф «Незнайка учится»
02.10 М/с «Боб-строитель»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
03.35 «Лентяево»
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29 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 ноября. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.35 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (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+)

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 «Пес» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 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, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 «С чего начинается Родина» 
(12+)
14.30 «Час ветерана» (16+)
14.50 Д/ф «Урал. Заселение» (12+)
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «Родственник» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с евгением 
ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.30 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
08.50 Т/с «И это все о нем»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Илья Гутман. Человек 
войны и мира»
12.15 Мировые сокровища. «Бор-
до. Да здравствует буржуазия!»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Сервантес. «Дон Кихот»
13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии. Крымский литературно-худо-
жественный музей-заповедник
13.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Валютная «Березка»
14.15 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Ка-
захи - аборигены Прииртышья»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «И это все о нем»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Артюр Грюмьо
18.30 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Сервантес. «Дон Кихот»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Сервантес. «Дон Кихот»
01.20 Д/ф «Илья Гутман. Человек 
войны и мира»
02.15 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова»

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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Ольга 3. За кадром» 
(16+)
21.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.30 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Екате-
ринбург» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 Х/ф «На расстоянии любви» 
(16+)
03.50 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Александра 
Маринина» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
19.40 События (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые звез-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
01.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (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 «Соседка» (16+)
12.05 Комедия «Эван Всемогущий» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий»
23.00 «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+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02.45 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Искупление» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 Х/ф «Единственная» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (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+)
08.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 
(12+)
19.35 «Легенды кино». Олег Еф-
ремов
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 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Х/ф «Забудьте слово смерть»

06.00 М/ф
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «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 чет-
вертая» (16+)
18.00 «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 Боевик «Пятая заповедь» 
(18+)
02.45 Триллер «Вердикт за деньги» 
(12+)
04.50 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Барселона» 
(Испания)
15.40 «ЦСКА» - «Виктория». Live 
(12+)
16.00 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» 
(Италия)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 «Курс Евро. Глазго» (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Рапид» (Австрия) 
22.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Копенгаген» (Да-
ния) 
00.50 Новости
00.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Франция 
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
05.30 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Скра» (Польша)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

02.00,08.00,14.00 М/ф «Братья 
Лю» (12+)
02.25,08.25,14.25,20.30 М/ф 
«Следствие ведут Колобки» (12+)
02.35,08.35,14.35 М/ф «Веселая 
карусель» (12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Ежик плюс 
черепаха» (12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Журавли-
ные перья» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Заветная 
мечта» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Приклю-
чения Мюнхгаузена» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Как Маша 
поссорилась с подушкой» (12+)
03.40,09.40,15.40,19.35,01.35 М/ф 
«Карандаш и Клякса» (12+)

03.50,04.00,04.10,04.20,04.30,04.
40,04.50,09.50,10.00,10.10,10.20,
10.30,10.40,10.50,15.50,16.00,16
.10,16.20,16.30,16.40,16.50 М/ф 
«Доктор Айболит» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)
07.35,13.35 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Таежная сказка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Змей на черда-
ке» (12+)
20.00 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(12+)
20.20 М/ф «Веселый огород» (12+)
20.40 М/ф «Зеркальце» (12+)
20.50 М/ф «Зимовье зверей» (12+)
21.00 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк» (12+)
21.20 М/ф «Как стать большим» 
(12+)
21.30 М/ф «Жизнь и страдания 
Ивана Семенова» (12+)
21.50 М/ф «Болек и Лелек. Укро-
титель зверей» (12+)
22.00 М/ф «Болек и Лелек. Снеж-
ный человек» (12+)
22.10 М/ф «Болек и Лелек. Скре-
щенные шпаги» (12+)
22.20 М/ф «Болек и Лелек. Индей-
ский трофей» (12+)
22.25 М/ф «Болек и Лелек. Король 
леса» (12+)
22.35 М/ф «Почему ослик заупря-
мился?» (12+)
22.45 М/ф «Жирафа и очки» (12+)
22.55 М/ф «Витамин роста» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Маджики»
07.50 М/с «Царевны»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Бременские музы-
канты»
09.20 М/с «Мончичи»
10.00 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 «Маша и Медведь»
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 «Королевская Академия»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
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 «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
00.50 «Жизнь замечательных зве-
рей»
01.10 М/ф «Чиполлино»
01.45 М/ф «Беги, ручеек!»
02.10 М/с «Боб-строитель»
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 30 ноября. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Ж енское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Концерт «Огонь Вавилона» 
(16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.35 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (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 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура (16+)
01.10 Х/ф «Моя мама против» 
(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 «Пес» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 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, 15.25 Х/ф «Пыльная рабо-
та» (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
17.00 «Новости тмк» (16+)
17.10 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.35, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с евгени-
ем ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Бэйтаун вне закона» 
(18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музы-
кальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.00 Мировые сокровища. «Бор-
до. Да здравствует буржуазия!»
08.20 Новости культуры
08.30 Х/ф «Когда мне будет 54 
года»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Аршин Мал-Алан»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Провинциальные музеи 
России. Переславль-Залесский
13.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Спасение падишаха Ама-
нуллы»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Поселок Усть-Камчатск
15.40 «Энигма. Эльжбета Пен-
дерецкая»
16.20 Х/ф «Когда мне будет 54 
года»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
20.50 Искатели. «В поисках моги-
лы Митридата»
21.35 Линия жизни. Полина Агу-
реева
22.35 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Объятия змея»
02.45 М/ф «Кукушка»

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 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Улица» (16+)
02.10 Х/ф «В пролете» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
09.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+)
13.25 Х/ф «Синичка» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Синичка» (12+)
17.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
19.40 События (16+)
20.00 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Комедия «Любовь в квадра-
те» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
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»
09.30 Комедия «Блондинка в 
эфире» (16+)
11.25 Х/ф «Повелитель стихий»
13.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Комедия «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо» (16+)
01.30 Комедия «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
03.25 Комедия «Блондинка в 
эфире» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Стоп. Снято!» (16+)
21.00 «SOS: Самые страшные 
катастрофы на море» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.40 Х/ф «Престиж» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Х/ф «Искупление» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «День расплаты» (16+)
04.15 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Глухарь» (16+)
11.10 Т/с «Нина» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нина» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.50 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
08.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Большая семья»
20.50 Х/ф «Свадьба с приданым»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
00.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 М/ф

06.00 М/ф
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
12.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
18.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
19.30 Драма «Во имя короля» 
(12+)
22.00 Драма «Поезд на Юму» 
(16+)
00.30 Боевик «Водопад ангела» 
(16+)
02.35 КВН на бис (16+)
04.25 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы. «Бе-
тис» (Испания) - «Олимпиакос» 
(Греция)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Севилья» 
(Испания)
15.35 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Акхисар» (Турция)
18.20 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 «Спартак» - «Рапид». Live 
(12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
20.25 Новости
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва)
23.25 Новости
23.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нока-
уты осени (16+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Баскетбол. ЧМ-2019. Муж-
чины. Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Россия
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция)
05.45 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по 
футболу. Большой финал» (16+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

02.00,08.00,14.00 М/ф «Оранже-
вое горлышко» (12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «Веселый 
огород» (12+)
02.30,08.30,14.30 М/ф «След-
ствие ведут Колобки» (12+)
02.40,08.40,14.40 М/ф «Зеркаль-
це» (12+)
02.50,08.50,14.50 М/ф «Зимовье 
зверей» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Дед Мо-
роз и серый волк» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Как стать 
большим» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Жизнь и 
страдания Ивана Семенова» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Болек и 
Лелек. Укротитель зверей» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Болек и 
Лелек. Снежный человек» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Болек и 
Лелек. Скрещенные шпаги» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Болек и 
Лелек. Индейский трофей» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Болек и 
Лелек. Король леса» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Почему 
ослик заупрямился?» (12+)

04.45,10.45,16.45 М/ф «Жирафа 
и очки» (12+)
04.55,10.55,16.55 М/ф «Витамин 
роста» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Таежная сказ-
ка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
07.35,13.35 М/ф «Карандаш и 
Клякса» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Змей на чер-
даке» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Калоши счастья» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Пастушка и 
трубочист» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
20.00 М/ф «Валидуб» (12+)
20.20 М/ф «Сердце храбреца» 
(12+)
20.35 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (12+)
20.45 М/ф «Комаров» (12+)
20.55 М/ф «Лесная хроника» 
(12+)
21.05 М/ф «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской» (12+)
21.15 М/ф «Лошарик» (12+)
21.30 М/ф «Винни-Пух» (12+)
21.40 М/ф «Капитошка» (12+)
21.50 М/ф «Болек и Лелек. В 
старой шахте» (12+)
22.00 М/ф «Болек и Лелек. Кос-
монавты» (12+)
22.10 М/ф «От двух до пяти» 
(12+)
22.15 М/ф «Однажды утром» 
(12+)
22.20 М/ф «Как потерять вес» 
(12+)
22.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Маджики»
07.50 М/с «Царевны»
08.20 «Король караоке. Битва 
королей»
08.45 М/с «Моланг»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Проще простого!»
10.20 М/с «Дуда и Дада»
11.15 М/с «Бен 10»
12.10 М/с «Дуда и Дада»
13.50 «Вкусняшки Шоу»
14.05 М/с «Дуда и Дада»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Королевская Ака-
демия»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
22.20 М/с «Ниндзяго»
23.05 М/с «Новаторы»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Хитрая ворона»
01.15 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали»
01.35 М/ф «Мой друг зонтик»
01.45 М/ф «Пятачок»
01.55 М/ф «Чуня»
02.10 М/с «Боб-строитель»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.15 Х/ф «Максим перепелица» 
(0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Владимир Машков. Один по 
лезвию ножа (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Идеальный ремонт (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо» (12+)
01.10 Х/ф «От имени моей дочери» 
(16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Любовь по ошибке» 
(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 «Никто кроме нас» (12+)
01.05 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)
03.10 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 Алексеем Зи-
миным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария 
Максакова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.00 Х/ф «Домовой» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 14.25, 16.55, 
19.15 «Погода на «Отв» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие 
по японии» (12+)
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Телемарафон «Помоги де-
тям». Прямая трансляция
14.00 «Национальное измерение» 
(16+)
14.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
15.00 «Наследники Урарту» (16+)
15.15 «Неделя угмк» (16+)
15.30 Шоу «Жара» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Д/ф «Все хотят жить вечно» 
(16+)
18.40 «Территория права» (16+)
19.00 «Большой поход. Река 
каква» (6+)
19.20 Х/ф «Талли» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Максимальный удар» 
(16+)
23.50 Х/ф «Милый друг» (16+)
01.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.05 «Музевропа: tim bendzko» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.40 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»
09.45 «Передвижники. Михаил 
Нестеров»
10.15 Телескоп
10.45 Х/ф «Любовь и сакс»
12.15 Человеческий фактор. «Кто 
заплатит за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Проказы»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
15.30 Х/ф «Подкидыш»
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». 
«Энергия за пределами земли»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день рождения 
Сергея Безрукова». Юбилейный 
концерт
01.10 Х/ф «Бравый солдат Швейк»

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+)
14.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
16.55 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (12+)
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 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.45 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.10 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия(6+)
07.55 «Выходные на колесах»
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
10.40 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
13.15 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
17.20 Х/ф «Синичка 2» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Центробежное ускорение» 
(16+)
03.10 «Приговор. «Властелина» 
(16+)
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)
04.30 «90-е. Золото партии» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо»
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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Отец невесты»
13.40 Комедия «Отец невесты 2»
15.40 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.40 Х/ф «Три икс» (16+)
19.05 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» (16+)
21.00 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)
01.10 Комедия «Отец невесты»
03.10 Комедия «Отец невесты 2»
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 М/ф «Лего. Фильм»
06.40 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» (16+)
20.20 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.20 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.10 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» (16+)
02.40 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» 
(16+)
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Маша и медведь» (16+)
10.00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
14.15 Комедия «Как развести 
миллионера» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Курортный ро-
ман» (16+)
23.00 Д/ф «Гастарбайтерши» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

05.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
07.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Виктор 
Цой
09.40 «Последний день». Алек-
сандр Фатюшин (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «До-
пинговые войны. История громко-
го разоблачения» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Светлана Аллилу-
ева. Побег по расчету» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Климатическое оружие России» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий». На-
талья Бестемьянова
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+)
22.15 Т/с «Отряд специального 
назначения»
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Отряд специального 
назначения»
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 4». 
«Домик тетушки лжи» (12+)
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 Каламбур (16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
10.10 Х/ф «Подземелье драконов» 
(12+)
12.15 Драма «Поезд на Юму» 
(16+)
14.35 Боевик «Водопад ангела» 
(16+)
16.45 Драма «Во имя короля» (12+)
19.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
01.15 Драма «Каждое воскресе-
нье» (16+)
04.05 Х/ф «Подземелье драконов» 
(12+)
05.45 Улетное видео (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера (16+)
13.00 Новости
13.10 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Спринт
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 «Ген победы» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заречье-О-
динцово» (Московская область) 
- «Динамо» (Москва)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
21.25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. 1/2 финала 
23.25 Новости
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ва-
ленсия» 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» (Турция) 
- «Чеховские медведи» (Россия)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена (16+)

02.00,08.00,14.00 М/ф «Валидуб» 
(12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «Сердце 
храбреца» (12+)
02.35,08.35,14.35 М/ф «Как уте-
нок-музыкант стал футболистом» 
(12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Комаров» 
(12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Лесная 
хроника» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской» 
(12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Лошарик» 
(12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Вин-
ни-Пух» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Капитош-
ка» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Болек и 
Лелек. В старой шахте» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Болек и 
Лелек. Космонавты» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «От двух 
до пяти» (12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Однажды 
утром» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Как поте-
рять вес» (12+)

04.30,10.30,16.30 М/ф «Приклю-
чения Васи Куролесова» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Калоши счастья» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Пастушка и 
трубочист» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Легенда о белом 
драконе» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Пришелец 
Ванюша» (12+)
20.00 М/ф «Сармико» (12+)
20.20 М/ф «Дедушка и внучек» 
(12+)
20.35 М/ф «Мой друг зонтик» 
(12+)
20.45 М/ф «Мороз Иванович» 
(12+)
20.55 М/ф «Мы с Джеком» (12+)
21.05 М/ф «Ночной цветок» (12+)
21.15 М/ф «Лев и заяц» (12+)
21.30 М/ф «Зимняя прогулка» 
(12+)
21.40 М/ф «История с единицей» 
(12+)
21.50 М/ф «Конек-Горбунок» 
(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 «Подружки-супергерои»
09.15 М/с «Царевны»
09.45 «Король караоке. Битва 
королей»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Лео и Тиг»
13.30 М/с «Лукас и Эмили»
14.30 М/с «Непоседа Зу»
16.00 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!»
17.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.20 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.05 М/с «Новаторы»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Молодильные яблоки»
01.30 М/ф «Халиф-аист»
01.45 М/ф «Наргис»
02.10 М/с «Боб-строитель»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
03.35 «Лентяево»
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05.50 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Строгановы. Елена послед-
няя (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.20 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)
17.10 Концерт «Виражи времени»
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» 
(16+)
01.45 Х/ф «Неукротимый» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.05 «Субботний вечер» с Н. 
Басковым
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «Качели» (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 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.20 «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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя ис-
поведь» (16+)
23.55 Х/ф « . . .По прозвищу 
«Зверь» (16+)
01.45 Х/ф «Ограбление по-аме-
рикански» (18+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 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, 12.30, 16.15, 
18.25, 21.15 «Погода на «Отв» 
(6+)
07.10 «Музевропа: tim bendzko» 
(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 «Солнечный удар» (16+)
12.35 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
16.20 Х/ф «Максимальный удар» 
(16+)
18.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
21.20 Х/ф «Талли» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Бэйтаун вне закона» 
(18+)
02.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-нтмк» (Екатерин-
бург) - «Минчанка» (Минск) (6+)
04.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Х/ф «Аршин Мал-Алан»
08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55 Д/с «Первые в мире». «Лу-
ноход Бабакина»
13.10 Письма из провинции. 
Поселок Усть-Камчатск
13.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
16.10 Д/с «Первые в мире». 
«Аппарат искусственного крово-
обращения Брюхоненко»
16.25 «Пешком...» Москва. 1960-е
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Гунны. Тайна волниковско-
го всадника»
17.35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса»
18.35 «Романтика романса». 
Группе «Кватро» - 15 лет!
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В круге первом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера «Медея»
00.50 Х/ф «Любовь и сакс»
02.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

07.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Убийца» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Х/ф «В добрый час!»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Добровольцы»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
17.35 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)
21.50 Х/ф «Дилетант» (12+)
00.25 События (16+)
00.40 Х/ф «Дилетант» (12+)
01.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
03.05 Х/ф «В стране женщин» 
(16+)
04.35 Линия защиты (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(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» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» (16+)
13.55 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
18.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.35 Х/ф «Три икс» (16+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
09.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
10.50 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
12.45 Х/ф «Грань будущего» (16+)
14.45 Т/с «Британия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт «Между берегами» 
(16+)
02.30 Т/с «Боевая единичка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Женская дружба» (16+)
10.10 Х/ф «Ника» (16+)
13.55 Комедия «Курортный ро-
ман» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Курортный роман 
2» (16+)
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)
04.30 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
05.40 «Светская хроника» (16+)
06.40 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов» (12+)
07.25 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Заворотнюк» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... пищевых 
добавках» (16+)
11.50 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
13.35 Т/с «Спецназ» (16+)
16.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)
20.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
23.25 Боевик «Искупление» (16+)
01.10 Т/с «Нина» (16+)

05.50 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)
07.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
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». «Игруш-
ки массового поражения» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Республика ШКИД»
01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.30 Х/ф «Говорит Москва»

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 4». 
«Домик тетушки лжи» (12+)
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 Каламбур (16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
09.45 Драма «Ответный ход» 
(16+)
11.30 Драма «Все в порядке, 
мама» (16+)
13.30 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
21.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
01.20 Боевик «Отряд «Дельта» 
2» (16+)
03.25 КВН на бис (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса
11.00 Новости
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индивидуальная 
гонка Трансляция из Красноярска
13.35 «Золотая команда» (12+)
13.55 Новости
14.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
14.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)

17.00,23.00 Х/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету» (12+)
18.05,00.05 М/ф «В лесной чаще» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
19.40,01.40 М/ф «Переменка» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Огуречная 
лошадка» (12+)
20.00 М/ф «Высокая горка» (12+)
20.20 М/ф «Гуси-лебеди» (12+)
20.35 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая 3» (12+)
20.45 М/ф «Чужой голос» (12+)
20.55 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» (12+)
21.05 М/ф «Болек и Лелек. День 
Святой Барбары» (12+)
21.15 М/ф «Богатырская каша» 
(12+)
21.30 М/ф «Кот Базилио и мышо-
нок Пик» (12+)
21.40 М/ф «Как Ежик и Медвежо-
нок Новый год встречали» (12+)
21.45 М/ф «Лапландские сказки» 
(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 «Высокая кухня»
08.25 М/с «Четверо в кубе»
09.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби. Принцесса и 
Поп-звезда»
13.15 М/с «Лукас и Эмили»
14.30 М/с «Сказочный патруль»
16.00 М/с «Лесные феи Глиммиз»
16.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Забытая дружба»
17.10 М/с «Бобр добр»
17.50 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
18.30 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.05 М/с «Новаторы»
00.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.10 М/ф «Сладкая сказка»
01.25 М/ф «Пришелец Ванюша»
02.00 М/ф «Ежик должен быть 
колючим?»
02.10 М/с «Боб-строитель»
02.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
03.35 «Лентяево»

14.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. ЧЕ-2020. Жере-
бьевка отборочного турнира 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 
18.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 
19.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва)
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.55 «Самые сильные» (12+)
00.25 Новости
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - ПСЖ
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины
04.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Черногория
06.10 Футбол. ЧЕ-2020. Жере-
бьевка отборочного турнира 
07.10 «ЦСКА - «Виктория». Live 
(12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

02.00,08.00,14.00 М/ф «Сармико» 
(12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «Дедушка 
и внучек» (12+)
02.35,08.35,14.35 М/ф «Мой друг 
зонтик» (12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Мороз 
Иванович» (12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Мы с 
Джеком» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Ночной 
цветок» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Лев и 
заяц» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Зимняя 
прогулка» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «История 
с единицей» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Ко-
нек-Горбунок» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Легенда о белом 
драконе» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
07.50,13.50 М/ф «Пришелец 
Ванюша» (12+)



Астропрогноз на 26 ноября - 2 декабря

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Дипломатичность при обращении в правительственные 

учреждения, общественные организации или к начальству 
может положительно сказаться на продвижении к цели. 
Хорошо начинать новое дело. Но нельзя идти к цели 
напролом. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неделя благоприятна для вступления в брак, зачатия, 

гармоничных семейных отношений. Разумное слово 
дойдет до сознания. Вероятны проблемы, связанные с 
близким человеком или родственниками. Дело может 
закончиться крупным скандалом.

РАК (22.06-22.07). 
Благоприятная неделя для любой деятельности, встреч. 

Особенно удачной неделя будет для творческих профессий. 
Вероятны плодотворные встречи, самореализация, успех 
и признание. Для представителей иных профессий твор-
ческое отношение компенсирует переживания и неудачи.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя предполагает мудрость в решениях, незы-

блемость закона, получение полезной информации, уве-
ренность в собственных силах. Многим Весам придется 
осваивать совершенно новое дело, начинать лечение. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вероятно падение уровня благосостояния. У Водолеев-

руководителей снижение уровня психической энергии 
повлечет за собой падение авторитета и влияния на окру-
жающих. Не исключено ухудшение финансового поло-
жения по причине крупных трат. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Расположение звезд сулит удачу. Дела не потребуют от 

Козерогов значительных усилий, большинство проблем они 
смогут решить с первого раза. Возрастет обаяние Козерогов, 
их способность привлечь внимание публики. Энергетически 
мощная неделя.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Неделя отмечена борьбой двух начал, добра и зла, 

противостояния мужчины и женщины. Возможно, что 
она начнется с раздражения и ссор. Скорпионам может 
показаться, что мир окрашен в черные цвета. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя связана с неприятностями в финансовой сфере, 

потерями и утратами. В семьях некоторых Рыб вероятны 
столь тяжелые испытания, что им даже покажется, что не 
стоит дальше жить. По независящим от Рыб причинам им 
придется расстаться с мечтой о счастье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Люди, с которыми вы познакомитесь на этой неделе, 

могут сыграть в вашей жизни роковую роль. Вероятно 
усиление влияния на Стрельцов извне. Вы можете оказаться 
в зависимости у непорядочных людей.
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СУББОТА  (24 НОЯБРЯ)

16:00-17:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

17:30-21:00 – Открытые соревнования по фигурному 
катанию, посвященные пятилетию «РЕФТ-АРЕНЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ (25 НОЯБРЯ)
09:00-20:00 – Открытые соревнования по фигурному 

катанию, посвященные пятилетию «РЕФТ-АРЕНЫ»

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

24 ноября (суббота) (0+) 
Мультсборник «Простоквашино».
Начало: 12.00. Цена билета: 30 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 до 17.00, 
вс. - выходной. Последний рабочий день месяца – санитарный.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
персональную творческую выставку С.И. Альперина

Мы  ждем вас по адресу: ул. Мира, 12 (2 этаж) 
Режим работы: вт - сб  с 10.00 до 17.00. 

Справки по телефону:  2-90-51.

Асбестовский исторический музей (ул. Мира,12)

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
22-28 ноября

СИНИЙ ЗАЛ 

10:40 3D Ральф против интернета (6+)   150р.

12:45 3D Фантастические Твари: 

Преступления Грин-де-Вальда (12+)      150р.

15:10 3D Ральф против интернета (6+)   150р.

17:15 3D Ральф против интернета (6+)   180р.

19:20 3D Фантастические Твари: 

Преступления Грин-де-Вальда (12+)       200р.

21:45 3D Фантастические Твари: 

Преступления Грин-де-Вальда (12+)       200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:05 2D Фантастические Твари: 

Преступления Грин-де-Вальда (12+)     150р.

12:30 2D Ральф против интернета (6+)  150р.

14:35 2D Фантастические Твари: 

Преступления Грин-де-Вальда (12+)     150р.

17:00 2D Ральф против интернета (6+)  180р.

19:05 2D Ральф против интернета (6+)  200р.

21:10 2D Апгрейд (18+)                          180р.

23:00 2D Апгрейд (18+)                           200р.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Ng5! [2. Nxe6#]
1. ... Bb5/a4/d7/e8 2. Qxd5#
1. ... Nd8 [a] /f8 [a] /c7 [a] /g7 [a] 
/xg5 [a] /f4 [a] 2. d4 [A] #
1. ... Nd4 2. Ne4#
1. ... Kd4 2. Qf2#
***
1. Qxc5! [2. Qe3#]
1. ... Qd6 2. Nxg5#
1. ... Rxc5 2. Bxd3#
1. ... Bxc5 2. Nxc3#
1. ... Nxc5/f2+ 2. N(x)f2#

СУДОКУ

СКАНВОРД

ОВЕН (21.03-20.04). 
Неделя благоприятна для начала любого важного 

дела, использования информации. Возросшая актив-
ность будет по достоинству оценена. Возможна под-
держка, как финансовая, так и психологическая.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Влияние планет вызовет у Тельцов мрачность, ворч-

ливость, черную меланхолию. Не исключено агрессивное 
поведение в отношении к людям, которые могут сегодня 
раздражать пессимистов-Тельцов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Эта неделя может преподнести Близнецам сюрпризы 

и неожиданные известия, как плохие, так и хорошие. 
Терпение и такт Близнецов помогут создать обстановку 
доверия, уюта и душевной теплоты.

ОКТАСКАНВОРД

1. Разводка.  2. Парадокс.  3. Те-
рапевт.  4. Либретто.  5. Квадри-
га.  6. Кавардак.  7. Адресант.  8. 
Середина.  9. Ордината.  10. Ко-
ровник.  11. Воротник.  12. Буки-
нист.  13. Зарплата.  14. Разворот.  
15. Сноровка.  16. Кубатура.  17. 
Прополка.  18. Репортаж.  19. 
Дилижанс.  20. Рубероид.  21. 
Баловник.  22. Инверсия.  23. Ле-
тописи.  24. Метеорит.  25. Кики-
мора.  26. Анатомия.  27. Полови-
на.  28. Полемист.  29. Барельеф.  
30. Летаргия.  31. Загривок.  32. 
Телескоп. 

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 6. Яство.  16. 
Протока.  17. Отблеск.  18. Омон.  
19. Дева.  20. Цирк.  21. Вилок.  
22. Горы.  23. Умозрительность.  
24. Пест.  27. Кабак.  30. Эмир.  
33. Омар.  34. Зонт.  35. Зоопарк.  
36. Квинтет.  37. Палаш.  
По вертикали: 1. Шпиц.  2. Арии.  
3. Подросток.  4. Уток.  5. Ком-
промат.  6. Яков.  7. Санитарка.  
8. Трал.  9. Водолазка.  10. Отек.  
11. Обвинение.  12. Флаг.  13. 
Медосмотр.  14. СССР.  15. Икры.  
24. Пиза.  25. Енот.  26. Топь.  27. 
Карп.  28. Баал.  29. Ковш.  30. 
Этна.  31. Иден.  32. Ритм.  

ДВОЙНОЙ 
ЛИНЕЙНЫЙ
КРОССВОРД

Курт. Кавалер. Иа. Носач. Урба-
низм. Ай. Лов. Оренбург. Удо-
кан. Тон.
Куртка. Валериан. Оса. Чурбан. 
Измайлово. Рен. Бур. Гудок. 
Антон.



Вот уже 12 лет во всем 
мире 16 ноября отмеча-
ется День, посвященный 
толерантности. Что же 
это значит – толерант-
ность?

Декларация прав толерант-
ности провозглашает, что все 
люди по своей природе различ-
ны, но равны в своих достоин-
ствах и правах. Согласно доку-
менту, толерантность означает 
уважение и принятие богатого 
многообразия культур разных 
народов, форм самовыражения, 
беспристрастного судебного 
законодательства по отношению 

к людям любой национальности 
и отсутствие дискриминации в 
социальном и экономическом 
развитии каждого человека.

В последние годы отмечает-
ся резкий скачок преступлений, 
совершаемых на религиозной 
или национальной почве. Тер-
роризм и экстремизм (привер-
женность к крайним взглядам 
и, особенно, мерам) – одни из 
наиболее страшных проблем на-
шего времени. Задача каждого 
из нас поддерживать принципы 
мирного сосуществования и 
взаимного уважения, принимать 
любого человека, не зависимо 
от его расы, языка, религии 

и физических возможностей. 
Только от нас зависит мир, в 
котором мы живем.

15 ноября в зрительном зале 
ЦКиИ прошел концерт, посвя-
щенный Международному дню 
толерантности. Коллективы 
окунули зрителей в культуру 
разных народов. Романтичная 
Франция, страстная Италия, 
суровая Карелия, родная Рос-
сия – все они славятся свои-
ми неповторимыми танцами, 
удивительными костюмами и 
славными традициями. Участ-
ники ансамбля эстрадного тан-
ца «Ритм», «Карусель», студии 
«Мультиденс» и центра развития 
«Приоритет»  продемонстриро-
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СОБЫТИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ МИР ДОБРЕЕ!
Что такое доброта? До-
брота – это стремление 
человека дать полное 
счастье всем окружаю-
щим его людям. Доброго 
человека отличают такие 
черты характера, как ще-
дрость и храбрость, от-
зывчивость и вниматель-
ность, трудолюбие и бес-

корыстие. Замечательно, 
что в нашем городском 
округе Рефтинский есть 
такие люди, которые 
захотели помочь наше-
му учреждению и внести 
свой вклад в благое дело. 
Это  - волонтёрский отряд 
«Забота» Рефтинского 
СУВУ под руководством 

Карпова Олега Викторо-
вича. 

Волонтёры отряда установи-
ли красивый заборчик в стиле 
морской волны, который иде-
ально вписался  в стилистику 
оформления территории дет-
ского сада. Ребята в течение 
нескольких дней старательно и 

ответственно выполняли свою 
кропотливую работу: узорно 
выпиливали и красили каждый 
элемент заборчика в приятный 
голубой цвет, бетонировали 
столбики, точно вымеряли вы-
соту деталей и ровно прибивали 
на определённом расстоянии. И 
вот заборчик готов и радует всех 
своей красотой.

В знак особой благодарности 
ребята детского сада «Радуга» 
подготовили для волонтёров 
концертную программу под 
названием «Дари добро». Наши 
воспитанники готовились и 
очень старались, и концерт 
прошёл в тёплой, дружеской 
обстановке.

Детский сад «Радуга» благо-
дарит волонтёрский отряд «За-

бота» за отзывчивость, доброту 
и теплоту, частички которой они 
подарили нам! И  надеется на 
дальнейшее сотрудничество. 

Дарите добро, не скупи-
тесь на маленькие проявления 
человечности по отношению к 
другим. Мы верим, что сегодня 
наш мир стал чуточку добрее. 
И теперь мы знаем, что людей, 
готовых протянуть руку помощи, 
сделать доброе дело, поделить-
ся своей заботой стало больше 
и это, пожалуй, самое главное.

Екатерина ГОЛОВАНОВА, 
музыкальный руководитель

      МБДОУ «Детский сад 
«Радуга»

вали нам магию движений в сти-
ле различных стран. Коллектив 
«Сплайн» вновь и вновь не пе-
рестает удивлять своим талан-
том, подготовкой и гибкостью. 
Студия «Конфетти» и вокальный 
ансамбль «Горошины» смогли 
песней задеть самые глубокие 
чувства зрителей. А самая ма-
ленькая участница концерта 
Алексеева Елизавета с песней 
про радугу просто поразила 
всех! Хочется поблагодарить 
организаторов мероприятия за 
созданную ими атмосферу уюта 
и дружбы.

День толерантности – не 
просто праздник. Не нужно 
вспоминать про взаимоуваже-

ние  и всеобщее равенство толь-
ко один раз в году. Если каждый 
из нас будет придерживаться 
простых истин каждый день, 
каждую минуту, то и мир вокруг 
не будет враждебным и злым. 
Помните, в наших интересах 
сделать жизнь радостной, счаст-
ливой и комфортной, чтобы по-
следующее поколение не только 
продолжили наши традиции, но 
и восхищались нашим умением 
творить добро и быть терпимы-
ми друг к другу.

Елизавета КАЗАКОВА

ЕСЛИ Я ЧЕМ-ТО НА ТЕБЯ НЕ ПОХОЖ, 
Я ЭТИМ ВОВСЕ НЕ ОСКОРБЛЯЮ ТЕБЯ, 
А, НАПРОТИВ, ОДАРЯЮ 
(АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ)

Студия «Мультиденс», «Променад»

Ансамбль «Ритм», «Фаррука»


