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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА: 
КАК ВЕРНУТЬСЯ 

С ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ?
Запретить рыбакам 
ловить рыбу зимой 
невозможно, но по-
звольте хотя бы пре-
достеречь и занять 
несколько минут 
внимания для прочте-
ния основных правил 
поведения на льду…

ИГРАТЬ В КВН – 
ЭТО ХАЙПОВО!

18 декабря в Центре 
культуры и искусства 
традиционно собра-
лись самые веселые, 
современные, арти-
стичные школьни-
ки, чтобы выяснить: 
какая школа лучше 
шутит. Здесь прошел 
ежегодный предново-
годний конкурс «КВН. 
Школьная лига»…
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ДО

НОВОГО ГОДА

ОСТАЛОСЬ 

11 ДНЕЙ   

СЕРГЕЙ ЗАМЯТИН: 
«ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ РЕФТИНСКОЙ 
ГРЭС – ЭТО ЛЮДИ»

В ЭТОМ НОМЕРЕ НОВОГОДНЯЯ ТЕЛЕПРОГРАММА!

22 декабря энергетики 
страны будут отмечать 
свой профессиональный 
праздник. Для городско-
го округа Рефтинский 
этот день, без преуве-
личения, является все-
народно любимым, ведь 
наш населенный пункт 
гордо именуют поселком 
энергетиков, а в сердце 
многих рефтинцев есть 
место для «флагмана 
российской энергети-
ки» - Рефтинской ГРЭС. 
В преддверии торжества 
мы встретились с ди-
ректором предприятия, 
Сергеем Замятиным, и 
задали ему несколько 
вопросов.  

- Сергей Владимирович, 
на должности директора Вы 
работаете больше года. Что 
нового случилось на станции 
за это время?

- Считаю самым главным 
достижением года стабильную 
работу электростанции. Это 
крайне важно, ведь мы обеспе-
чиваем светом и теплом милли-
оны домов. И в этом большая 
заслуга трудового коллектива 
станции, наших сотрудников, 
имеющих стабильную и почет-
ную профессию – энергетика. 

Текущий год был непростым 
в части ремонтов, не всегда нам 
легко удавалось найти пути вза-
имодействия с подрядчиками, с 

поставщиками нового оборудо-
вания, но со всеми проблемами 
мы успешно справились – в этом 
заслуга коллектива Рефтинской 
ГРЭС. 

- Знаю, что Вы не любите 
подводить итоги раньше вре-
мени, пока год не завершен, 
но все же, какими крупными 
событиями в компании и не-
посредственно на Рефтин-
ской ГРЭС обозначился 2017 
год?

- Стоит отметить, что 2016 и 
2017 годы прошли под эгидой 
череды капитальных ремонтов. 
В 2016 году мы завершили ка-
питальный ремонт блока №8 с 
заменой генератора и главного 
трансформатора и капитальный 
ремонт блока №10 с заменой 
главного трансформатора. В 
текущем году мы занимались ка-
питальным ремонтом блока №5 
с восстановлением номиналь-
ной мощности турбоагрегата до 
300 МВт и капитальным ремон-
том блока №1 с модернизацией 
электростатических фильтров. 
На очереди – капитальный ре-
монт блока №9, подготовка к 
которому идет полным ходом. 
Считаю, что это, в первую оче-
редь, большой вклад в экологию 
региона. Только представьте, 
после замены оборудования 
электрофильтров на блоке №1 
на 13000 тонн в год снизился 
выброс золы в атмосферный 
воздух, а уловленная в электро-
фильтрах зола – основной отход 

Рефтинской ГРЭС – может быть 
передана заинтересованным 
потребителям для использова-
ния в дорожной и строительной 
индустрии.

- Кстати, об экологии. 
2017 год был объявлен Го-
дом экологии. Какие меры, 
кроме уже озвученных, были 
предприняты для улучшения 
экологии на территории при-
сутствия станции?

- В современном мире все 
насущнее встают вопросы охра-
ны окружающей среды. Одним 
из приоритетов «Энел Россия» 
является экологическая без-
опасность производственных 
процессов, сохранение и рацио-
нальное использование природ-
ных ресурсов. 

В течение 2017 года были 
выполнены как технические 
мероприятия (по замене газо-
очистного оборудования), так 
и мероприятия социальной на-
правленности.

 В уходящем году мы про-
водили экологические акции 
по уборке и благоустройству 
улиц поселка. В мае и сентябре 
сотрудники станции участво-
вали в экодесантах, в рамках 
акции «Живи, лес!», по уборке 
территории вдоль отводящего 
канала Рефтинской ГРЭС и 
придорожной территории от 
детского лагеря «Искорка» до 
поселка. В поддержку Всемир-
ного дня отказа от автомобиля 
нами впервые был организован 
велопробег. Кроме того, сотруд-
ники Рефтинской ГРЭС вместе с 
жителями высадили яблоневые 
аллеи около ледового дворца и 
библиотеки. Также сотрудники 
отдела экологии проводили 
уроки в школах.

Продолжение читайте на 
стр. 20
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Уважаемые ветераны 
и работники энергетической сферы!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от устой-
чивого и эффективного функционирования которой зависят бла-
гополучие и спокойствие в домах и на производстве. Вы обе-
спечиваете всех жителей посёлка, а также все предприятия и 
организации жизненно необходимыми благами — электроэнерги-
ей и теплом. 

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, от-
ветственности и дисциплины. В данной сфере трудятся опытные 
специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит огромная 
ответственность за энергетическую безопасность объектов. Даже 
в свой профессиональный праздник многие энергетики будут при-
нимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстре-
мальной ситуации действовать слаженно и оперативно. 

Дорогие энергетики! От имени всех жителей нашего посёлка 
примите искренние слова благодарности за добросовестность и 
преданность своему делу. Желаем вам здоровья и благополучия, 
безаварийной работы и успехов в нелёгком, но таком необходи-
мом труде!

И.А. МАКсИМОВА, глава 
городского округа Рефтинский 

А.А. ОбОсКАлОВ, председатель Думы 
городского округа Рефтинский 

Уважаемые работники 
энергетического комплекса 

Свердловской области! 
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Нести в каждый дом тепло и свет – 
почетная и очень ответственная миссия. 
Люди вашей профессии не боятся труд-
ностей, ежедневно проявляя колоссальную самоотдачу, компе-
тентность, энтузиазм.

«Наша энергетика устремлена, безусловно, в будущее, а буду-
щее – за инновациями», – подчеркивает Президент России Вла-
димир Путин. 

Свердловская область как крупный индустриальный и образо-
вательный центр является одной из точек роста энергоотрасли. К 
модернизации ТЭК подключаются не только промышленные ги-
ганты, но и малый бизнес, вузовское и научное сообщество.  

Регион обладает уникальными объектами генерации. Так, 
Рефтинская ГРЭС – самая большая теплоэлектростанция страны, 
использующая твердое топливо. Знаменитый БН-800 Белоярской 
АЭС – мировой рекордсмен среди энергоблоков с реактором на 
быстрых нейтронах. Во многих отношениях не имеет аналогов 
Академическая ТЭЦ, построенная прошлой осенью для нужд но-
вого района Екатеринбурга.

Важные события  уходящего года – пуск парогазового энер-
гоблока Верхнетагильской ГРЭС, а также замена систем газоо-
чистки Рефтинской ГРЭС в рамках экологического соглашения с 
областным правительством.

Мы стремимся  улучшать качество теплоснабжения путем пе-
редачи объектов в концессию. В регионе действует 50 инвестпро-
грамм на сумму около трех миллиардов рублей и свыше тридцати 
концессионных соглашений на 5,6 миллиарда рублей. 

 Успешно работает электросетевой комплекс области, пред-
ставленный филиалами  «МРСК Урала»: производственные по-
казатели стабильны, снижаются административные барьеры при 
техприсоединении потребителей. Компания стала призером в 
двух номинациях всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017». 
А лучшим проектом года в сфере энергосбережения и энерго-
эффективности на международном форуме ENES признан про-
граммно-аппаратный продукт МАРС регионального института 
имени Н.И. Данилова.

 Дорогие энергетики!
Благодарю вас за преданность делу, за вклад в построение со-

временной инфраструктуры на территории Свердловской обла-
сти. Радует, что программа  «Пятилетка развития», направленная 
на улучшение уровня жизни уральцев, реализуется при вашем ак-
тивном содействии. Объединив усилия, мы приумножим достиже-
ния региона и обязательно выведем его в тройку лидеров. 

Желаю вам  всего самого доброго в наступающем году!

Евгений КуйВАшЕВ,
Губернатор свердловской области

22 декабря – 
день энергетика

Последствия неуПлаты 

имущественных налогов

Межрайонная инспекция ФНС России  
№ 29 по Свердловской области напоминает, 
что срок уплаты имущественных налогов 
в 2017 году истек 1 декабря. Налогопла-
тельщикам, которые по каким-то причинам не 
заплатили налог на землю, транспорт или не-
движимое имущество, налоговые органы на-
правляют требования об их уплате.

Требование содержит сведения о сумме 
задолженности, размере пеней, начисленных 
на момент направления требования, сроке ис-
полнения требования, а также мерах, которые 
будут применены к должнику в случае его не-
исполнения.

Согласно главе 1 Налогового кодекса РФ 
пеня начисляется за каждый календарный день 

просрочки исполнения обязанности по уплате 
налога или сбора. Пени рассчитываются исхо-
дя из одной трехсотой действующей в это вре-
мя ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ.

При неуплате налогоплательщиком требо-
вания в указанный срок налоговый орган обра-
щается в суд с заявлением о взыскании задол-
женности. 

Оперативно оплатить налоги можно с по-
мощью сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» на сайте 
ФНС России. 

Пользователи единого портала госус-
луг, имеющие стандартную и подтвержден-
ную учетную запись, могут погасить свою за-
долженность через личный кабинет ЕПГУ в 
разделе «Поиск счетов» или через услугу 
«налоговая задолженность» на бета-версии 
портала.

ЗДОРОВьЕ

Пришло холодное время года, а вместе с 
ним настал сезон гриппа и простуд. Хо-
тите научиться наслаждаться уральской 
зимой, а не валяться дома с простудой? 
Тогда эта статья именно для вас! 

Рефтинцы начинают простывать и болеть – 
об этом говорят сухие цифры статистики. Как 
сообщает асбестовский отдел Роспотребнадзо-
ра, в городском округе Рефтинский за период 
с начала календарной зимы зарегистрировано 
283 случая заболевания ОРВИ (случаев гриппа, к 
счастью, пока не было). Вероятно, в конце этого 
года нам попросту некогда болеть: показатель 
равен 1704,7 на 100 тысяч населения, что на 11% 
ниже аналогичного периода 2016 года. 

Чаще других болеют дети – в возрастной 
структуре заболевших они составляют 96% от 
общего показателя. Но на текущий момент не 
было зафиксировано случаев карантина – закры-
тий образовательных учреждений или отдель-
ных групп (классов), которые проводятся с це-
лью стабилизации ситуации с заболеваемостью 
ОРВИ.

Если заболеваемость ОРВИ продолжается на 
протяжении всего «сезона простуд», то пик забо-
леваемости гриппа – более серьезного и опасно-
го вирусного заболевания – обычно фиксирует-
ся после Нового года и может продолжаться до 
февраля. По прогнозам ВОЗ, в сезоне 2017-2018 
годов на территории России могут циркулиро-
вать 3 штамма гриппа: вирус группы В (Брисбен), 
вирус группы А – Н3N2 (гонконгский) и подтип А/
Н1N1 (Мичиган или свиной).

Грипп опасен своими осложнениями. «Ран-
ние» осложнения гриппа встречаются редко, но 
протекают очень тяжело. К ним относят: отек 
легких, менингит (воспаление оболочек мозга), 
энцефалит (воспаление мозга), отек мозга и т.д. 
Большинство «поздних» осложнений связаны 
с присоединением бактериальной инфекции: 
бронхит и пневмония (воспаление бронхов и лег-
ких), синусит (воспаление околоносовых пазух), 
отит (воспаление уха), миозит (воспаление 
мышц), пиелоцистит (воспаление мочевого пу-
зыря и почечных лоханок), миокардит и перикар-
дит (воспаление сердечной мышцы и оболочки 
сердца).Поэтому лучше предотвратить болезнь 
или минимизировать последствия. 

Доказанный факт: самым эффективным 
средством профилактики гриппа является сво-
евременная вакцинация населения. Тренд отка-
за современных родителей от вакцинации ре-
бенка является пугающим, так как если их чадо 
в последствии заболеет, то вирус может нести 
реальную угрозу жизни не только заболевшему 
ребенку, но и окружающим людям. 

По полученным от Роспотребнадзора дан-
ным, ситуация по постановке прививки против 
гриппа в ГО Рефтинский на 20 декабря 2017 года 
такова: перевыполнен план по вакцинации ме-
дицинских работников, на 100% выполнен план 
по вакцинации работников образования, комму-
нальной службы, транспорта, торговли и обще-
пита, птицеводства/животноводства, промыш-
ленных предприятий. Ситуация со школьниками 
и дошкольниками намного хуже: из общего чис-
ла детей и подростков привито 84% учащихся и 
44% детей от 6 месяцев до 6 лет. В ГО Рефтин-
ский подлежит прививкам 11153 человек, на 20 
декабря всего привито 95% населения от подле-
жащих и 47% от всего населения, по нормативу 
для безопасности должно быть привито 50% от 
всего населения.

Если Вы оказались в числе невакцинирован-
ных жителей, соблюдайте банальные меры пре-
досторожности:

- Укрепляйте иммунитет.
- Ведите здоровый образ жизни.
- Избегайте большого скопления людей и кон-

тактов с больными людьми.
- Регулярно мойте руки с мылом или дезин-

фицирующим средством, протирайте сотовый 
телефон салфетками. 

- Чаще делайте влажную уборку и проветри-
вайте помещение дома и на работе.

- Не занимайтесь самолечением. При первых 
признаках гриппа (резкий подъем температуры 
тела, головная боль, ломота в мышцах и суста-
вах, боль в горле, сухой кашель и затрудненное, 
учащенное дыхание, слабость, желудочно-ки-
шечные расстройства, боль при движении глаз) 
обращайтесь к врачу.

Будьте здоровы!

Информацию подготовила 
Ольга лЕбёДКИнА

гриПП
и все, что о нем 
необходимо знать
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 депутаты думы городского округа рефтинский 
Ведут приём с 17:30 до 19:00 

27 декабря - Юркина ольга ивановна.
Запись по тел.: 32700.

НА зАВЕршЕНИЕ сТрОИТЕльсТВА хрАМА-чАсОВНИ 
ИлИИ прОрОКА (НА КлАдбИщЕ)

 

НА 20 дЕКАбря 2017 гОдА сОбрАНО 4110 рублЕй - 

пОжЕрТВОВАНИя жИТЕлЕй пОсЕлКА, 
ОсТАВлЕННыЕ В рЕдАКцИИ гАзЕТы 

обратите внимание

точка кипения

С СоСедом дружи, 

а тын городи
2017 год, объявленный президентом страны годом эко-
логии, подходит к концу. Но далеко не все главы муни-
ципальных образований вели себя хорошо в уходящем 
году, поэтому и к Новому году могут получить особенный 
подарок… от природоохранной прокуратуры. Но обо 
всем по порядку.

на полосах газеты «тевиком» значительное внимание всегда 
уделялось проблемам экологии, и не только в 2017 году. и если 
с ответственными за поддержание порядка в городском округе 
рефтинский мы давно наладили взаимодействие, общими уси-
лиями неравнодушных граждан боремся со свалками и местны-
ми грязнулями, то «достучаться» до наших ближайших соседей 
– асбеста и Сухого Лога – мирными путями пока не получается. 
отчего мы так рьяно заботимся об экологии этих муниципалите-
тов? поясняем: территории, обросшие огромными кучами мусо-
ра, находятся в непосредственной близи от нашего населенного 
пункта. речь идет конкретно о двух свалках: на струераспредели-
тельной дамбе (зона Сухого Лога) и в коллективных садах в райо-
не бывшего тепличного хозяйства (зона асбеста). 

Струераспределительная дамба – объект, который должен на-
ходиться под особой защитой, тем не менее, в сезон в непосред-
ственной близости от воды припарковано большое количество 
автомобилей, а отдыхающие складируют мусор под боком, в ре-
зультате чего берег как будто отсыпан отходами. в районе быв-
шего тепличного хозяйства ситуация еще хуже: здесь не только 
расположилась многолетняя свалка, но и текущей весной велась 
незаконная, как мы предполагаем, вырубка леса, добыча скалы и 
дресвы. все эти моменты наносят колоссальный ущерб экологии 
Го рефтинский, а, значит, и здоровью его жителей. 

редакция газеты «тевиком» от лица неравнодушных жителей 
обратилась в приемную депутата Государственной Думы рФ мак-
сима иванова. мы попросили его помочь в нашей проблеме и 
привлечь природоохранную прокуратуру, чтобы устранить свалки 
любым законным методом. надеемся, что после этого наши сосе-
ди, наконец, обратят внимание на проблемы своих «окраин». мы 
продолжим следить за развитием событий. 

Ирина МАлИНИНА

Вакцинация является 
основным профилакти-
ческим методом пред-
упреждения опасных 
инфекций, угрожающих 
жизни человека. На 
протяжении более чем 
200-летней истории 
вакцинопрофилактика 
доказала свою эффек-
тивность в сохранении 
жизни людей, сокраще-
ния заболеваемости и 
смертности населения.

благодаря иммунизации 
международному сообществу 
удалось достигнуть глобальной 
ликвидации оспы, ликвидации 
полиомиелита в большинстве 
стран мира, резко снизить за-
болеваемость многими дет-
скими инфекциями. по данным 
воЗ благодаря развернутым 
по всему миру программам 
вакцинации ежегодно удается 
сохранить 6 млн. детских жиз-
ней, 750 тыс. детей не стано-
вятся инвалидами. 

важно соблюдать сроки 
и схему иммунизации. Гра-
фик, по которому проводит-
ся вакцинация, регламенти-
руется особым документом 
– национальным календарем 
профилактических прививок 
(приказ минздрава россии от 
21.03.2014 № 125н «об утверж-
дении национального календа-
ря профилактических прививок 
и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим 

ВаКЦиноПроФиЛаКтиКа

показаниям»). в каждой стране 
есть свой календарь профилак-
тических прививок. в россии 
обязательными являются при-
вивки детям против инфекций: 
туберкулез, дифтерия, полио-
миелит, корь, эпидемический 
паротит, краснуха, столбняк, 
коклюш, гепатит в, пневмокок-
ковая инфекция. вакцинация 
начинается в родильном доме 
и продолжается на протяжении 
жизни человека.

каждый год в мире разра-
батывают и внедряют новые 
вакцины от инфекционных бо-
лезней. Сейчас используют 
препараты, созданные на ос-
нове новейших технологий. 

в российской Федерации за-
регистрировано более 100 
наименований вакцин отече-
ственного и зарубежного про-
изводства, разрешенных к при-
менению.

отказываясь от прививок, 
вы подвергаете себя и своих 
детей неоправданному риску 
заболеть инфекционными за-
болеваниями. 

не спешите отказаться от 
прививок, посоветуйтесь с вра-
чом и прислушайтесь к его ре-
комендациям!

Администрация
 гО рефтинский

Тебе плевать на всех, ты решил, что 
можешь оставлять мусор там, где захо-
чешь? Тебе трудно донести бумажку до 
урны? Ты считаешь, что твой хлам долж-
ны убрать люди «второго сорта»? Тогда 
именно на тебя мы объявляем открытым 
сезон фотоохоты!

впереди нас ждет самый волшебный празд-
ник в году – новый год. вот только уже утром 1 
января волшебство рассеивается, а дом обрас-
тает кучами мусора. не секрет, что система вы-
воза мусора в рефтинском далека от идеала, 
особенно в праздники. мусоровоз будет ходить 
реже, чем обычно, по особому графику, который, 
вероятно, мУп «птЖкХ» должен в ближайшее 
время утвердить. а бункера появятся на улицах 
поселка не раньше весны. возникает логичный 
вопрос: не станет ли несанкционированных сва-
лок больше?

мы настоятельно рекомендуем: не приду-
мывайте отмазки для своих грязных делишек, 
дожидайтесь мусоровоза и выкидывайте тбо 
именно в него, а не под ноги своим соседям. 
если многие нечистоплотные горожане в будни 
придумали себе оправдание в виде работы, то в 
праздники такой номер не пройдет – все равно 
кто-либо из семьи находится дома в новогодние 
каникулы. У всех бывает большая загруженность, 
но выходить из ситуации надо как здравомыс-
лящий человек: раз в месяц можно обратиться к 
соседям или дворнику и попросить их выкинуть 
мусорный пакет вместо вас. Думаем, в помощи 
они не откажут.

на период новогодних праздников мы запу-
скаем акцию «выстрели в грязнулю из фотору-
жья». Суть проста: видишь, как человек ставит 
пакет с мусором на улице или, хуже того, выбра-
сывает из автомобиля, - включай камеру мобиль-
ного телефона и фиксируй на фото или видео 
нарушение (лицо человека, номер автомобиля и 
т.д.). после отсылай отснятое нарушение правил 

благоустройства на электронную почту: jurist@
goreftinsky.ru или maksimova_ia@goreftinsky.ru 
с пометкой «Для административной комиссии» 
или приноси в администрацию после праздни-
ков.  

кто-то возразит: кляузничать на соседа – 
дело дурное! С чего вы решили, что мы призы-
ваем кляузничать? если в вашем доме устано-
вились добрососедские отношения, подойдите 
к нарушителю и объясните, что сами не хотите 
жить в мусоре и его к тому же призываете. раз-
умный и совестливый человек поймет с первого 
замечания: ну мало ли, вдруг кого-то в детстве 
родители не научили нормам поведения в об-
ществе. но если вдруг этот человек регулярно 
пополняет свалку отходами и ему плевать на 
мнение окружающих, нужно действовать реши-
тельно и карать грязнулю штрафом. 

вылечить вирус свинства в нашем любимом 
поселке мы сможем только совместными уси-
лиями. не бойтесь проявлять активную граждан-
скую позицию и бороться за чистые улицы! 

рЕдАКцИя
 

каСаетСя каЖДоГо

СдеЛай мир чище: ВыСтреЛи 
В грязнуЛю из Фоторужья
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

РК НЕДВИЖИМОСТЬ. 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.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 1 млн. руб., торг.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, 3 этаж, пл. 40, 5 кв.м., лоджия пластик., сан. узел совмещен., 
с/д, п/о - 1,3 млн. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 6, п/о, м/д, сост. хор.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 360 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., кв. в отл. сост., «заезжай и живи», полностью 
меблир. - 1 млн. руб или сдам.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 7, пл. 40,6 кв.м, 3 эт., сост. отл. - 1,7 млн.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. Солнечная, д. 13, пл. 62 кв.м, 3 эт., все новое, в отл. сост - 2,3 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., Ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 450 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 15, пл. 43,9 кв.м, п/о, с/д, сан.уз. совм. - кафель, гардероб 
- 1 млн.руб.
*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 - 
1,1 млн. руб. или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее - 1 млн. 550 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 млн. 300 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ, ул. пл., ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.) - 1 
млн. 850 тыс. руб
*3-КОМН.КВ., ул. Солнечная, д. 4, пл. 65 кв.м, п/о, м/д, счетчики, сост. хор. - 2,2 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 60, р-н Верх-Исетский, пл. 59,9 кв.м, сост. 
хор. - 4,1 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 29, пл. 62 кв.м, п/о, мет. дверь, балкон заст., сан. узел 
разд. - 1 млн. 700 тыс. руб. 
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 
шкаф-купе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, меж.дв, с/у 
разд. - 2 550 тыс.руб.
*ПЕНТХАУС, ул. Солнечная, 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5 млн. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 14, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, кух. 
гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 300 т. руб., торг. Рассмо-
трим все варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. 
руб. Возможен обмен.
*НОВЫЙ  ДОМ (дерев.), 100 кв м., 2 этажа, ул. Дружбы, центр. канализация, скважина, газ, 
участок 10 соток, цена 4 млн., торг.

МЕНЯЮ
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, пл. 83,7 кв.м, 2 эт., п/о, сейф-дверь, межкомн. двери 
новые, нат. пот. - на 2 комн.кв. ул. пл. ул. Лесная, Молодежная, Юбилейная, кроме 1 эт. с 
вашей доплатой или продам.
*ДОМ, недостроенный, ул. Васильковая, пл. 200 кв.м, с зем. уч. 12 сот. на 2 или 3 комн.кв. 
Рассмотрим все варианты.

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

*КОМНАТА в коммун. кв., ул. Гагарина, 18а, 1 эт., пл. 17,1 кв. м, пласт./окно, хор. дер. дверь, отдельн. 
с/у, душев., нов. эл./плита, сост. хор. - 450 тыс. руб. Возм. мат. капитал.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 3 эт., 12,5 кв.м., натяжн. пот., стены выравн., п/о, нов. межкомн. дв., 
кап.ремонт, можно под МК - 440 тыс.руб.
* ДВЕ КОМНАТЫ, г. Асбест, ул. Советская, 9, пл. 31,3 кв. м - обе, 1 эт. - 800 тыс. руб.
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  700 т.р.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 13, 4 эт. - 780 тыс. руб. 
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 4, 5 эт., балкон, после рем., в/счетч., эл./счетч. - 650 тыс. руб., торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 4, 5 эт., 28,3 кв.м, балкон застекл., с/дв., водосчетч., электросч., 
сост. хор. - 800 тыс. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 1 эт., сост. отл. - 1 млн. 600 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., г. Асбест., ул. Челюскинцев, 28, 9 эт., 50,5 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 400 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 10, 3 эт., правая боковая, сост. хор. - 1 млн. 740 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 25, «вагон», 5 эт. - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 500 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 15, 2 этаж, сост. хор. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., 
кап. рем. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 4, 3 этаж, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ. , ул. Гагарина, 9, 4 эт., переплан., сост. хор. - 1840 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК №19 - 180 тыс. руб.

*1-КОМН. КВ., «хрущ.», 5 эт., ул. Гагарина, 16, ст./пакеты, с/у - кафель, жел. дверь, балк. 

застекл. - 650 тыс. руб.

*2-КОМН. КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 1 эт., комн. смежн., ст./пакеты, в/счетч., сейф-дверь - 1 

млн. 100 тыс. руб.

*2-КОНМ. КВ., тип., прямая, комн. изол., ул. Гагарина, 22, 2 эт., пл. 44 кв. м, сост. удовл. - 1 

млн. 50 тыс. руб.

*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. Гагарина, 20, 5 эт., 47 кв.м., мет. дв., в/счетч., балкон - с/п, 

сост. удовл. - 1 млн. 100 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., или обмен, ваши вар-ты.

*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 800 тыс. руб.

*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.

*ГАРАЖН. БОКС, ГК-29, 26,4 кв. м, свет, вода, тепло, 2 этажа, овощн. ямка - 240 тыс. руб.

*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 тыс. руб.

*САД на берегу, «Рассохи», земля в собств., 10 сот., отсып. и забетонир. берег, пирс, небольш. 

домик - 750 тыс. руб.

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

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 26, перекресток Васильковая-Соловьиная, отсыпана дорога 
со стороны Васильковой вдоль участка, участок почищен, 1225 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТЫ ул. Гагарина, 13а, 3 эт., две комнаты, окна дер., вх.дв. - сейф, пол - линол., в одной 
комнате перегородкой разделено на кухню и комнату, 34,8 кв.м. – 550 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 2 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,5 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 17а, 2 эт., окно пластик., вх.дв. мет., потолок потол. плитка 17,2 кв.м. – 350 т.р.
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р., торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Солнечная, 8, 3 эт., нов. дом., ремонт, с/у кафель, 36,9 кв.м. - 930 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 900 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. “ул.пл.”, ул. Юбилейная, 18, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Гагарина, 7, 2 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. дер., окна дер., 
водосч. нет, 39,4 кв.м. - 900 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “распашонка”, ул. Гагарина, 22, 3 эт., балкон не застекл., сейф дв., окна дер., новые 
трубы и с/т, водосч., ванн. туал. - кафель, 47,8 кв.м. – 1 млн. руб.
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Гагарина, 22, 5 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. мет., окна 
пластик, водосч., 43,9 кв.м. - 850 т.р.
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Молодежная, 13, 1 эт., требуется ремонт, вх.дв. - сейф, окна 
пластик., водосч., 44 кв.м. - 730 т.р. плюс долг за квартиру.
*2-КОМН. КВ. "боковая", у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл. 3 м, сейф-дв., окна пласт., 
водосч. есть, 52,8 кв.м., - 1 млн. 550 т.р., торг. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 050 т.р. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна пласт., сейф-дверь, 66,6 кв.м. – 2 
млн. 050 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м. или обмен на 1 
ком кв-ру с доплатой - 2 млн. руб.
*3-КОМН. КВ. “ул.пл.”, ул. Юбилейная, 14, 1 эт., сост. хорошее., окна пластик, сейф дверь, 
современные межкомнатные двери, с/т новая, с/у пластиковые панели, лоджия застеклена пластик., 
под квартирой бойлер - пол всегда теплый,  66,7 кв.м. – 2 млн. 200 т.р.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Турбинная, 1-этажный, брус облицов. блоками,  три комнаты, небольшая кухня и 
столовая, туалет и ванная совмещены, вода горячая, холодная, отопление центральное, окна пластик, 
79 кв.м., участок 1234 кв. м. есть насаждения, 2 теплицы и сарай или обмен на квартиру с доплатой 
рассмотрю все варианты – 3 млн.р., торг.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Дружбы, 2-этажный, первый этаж - панели, второй - брус, 5 комнат, кухня, с/у 
раздельный, газовое отопление, скважина и колодец, пол линолеум., окна пластик, площадь 160 кв.м.,  
гараж 5,8*6,0 м. (овощная, смотровая ямы), баня 5,8*5,0 м., дом, гараж, баня под общей крышей, 2 
теплицы,  зем. уч. 1277 кв.м.  – 6 млн. 490 т.р. торг

 

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.

*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сейф-дверь, шкаф-купе, сост. удовл. - 860 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 1 млн. 50 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 2 эт., п/о, сейф-дверь, счетч., отл. ремонт - 860 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, новостройка, 37,3 кв.м - 950 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 10 , 1 эт., сост. удовл. - 1 млн. 400 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт., п/о, ремонт, лодж. 6 м - 1 млн. 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., сост. отл. - 2 млн. 450 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина 8, 1 эт. - 1 млн. 480 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., п/о, шкаф-купе, сост. идеальное - 1 млн. 750 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 5, 4 эт., сост. удовл. - 1 млн. 900 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 780 тыс. руб.

ОБМЕН
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строительства, на 1-комн. кв. с вашей доплатой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Оля, Дима, Сёма.

Поздравляем с днём рождения!
АРЖЕВИТИНУ Наталью Павловну!

Мамочка, любимая, родная,
С днем рожденья, милая моя!
Мы тебя душевно поздравляем,
И пусть Бог всегда хранит тебя.
Пусть хранит тебя твой ангел верный,
Пусть ты будешь счастлива вовек.
Ты для нас любимый и родной наш,
Самый лучший в мире человек!

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 4 
эт., рассм. все варианты обмена 
– 89506493503.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 

3 эт., тёплая, балкон заст. – 
89030802606.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 

эт. – 89501912496.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 3 

эт., тёплая, балкон заст., п/о, 
усиленная с/дверь – 1 млн. руб. 
– 89089174316.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 

эт., чистая, тёплая – 850 тыс. 
руб., без торга – 89632716016.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 

эт., п/о, вод. счётчики, новые 
двери – 89041737013.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19 – 

89826665018.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20 – 

610 тыс. руб. – 89655056059.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 

5 эт., п/о, ламинат, кафель – 
89122212227.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 

3 эт., п/о, с/дверь, вод. сч. – 
89638511551.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

3 эт., без ремонта, сост. хор. – 
750 тыс. руб. – 89002021357, 
89527280849.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

11, 4 эт., сост. хор., частично с 
мебелью, с/п, мет. дверь, балк. 
заст. – 89028729694.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

у/п, балкон 6 м, вод. сч., кухон. 
гарнитур в подарок или меняю на 
2-комн. кв., у/п по Юбилейной, 
17,14,12, 2,3 эт. с доплатой – 
89530047301. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 

2 т., у/п, п/о, м/дв, с/дв., балкон 
6 м заст., сост. хор. – 1 млн. 100 
тыс. руб., торг или обмен на 2 и 
3-комн. кв., у/п – 89502091800.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., 

ванна и туалет отдельно, балкон 
заст. – 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

3, 30,3 кв. м, 2 эт., косметич. 
ремонт, п/о, балкон. заст., ку-
хонный гарнитур в подарок – 900 
тыс. руб., торг – 89049887576, 
89826674204.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

хороший ремонт, п/о, мет. дверь, 
нов. с/техника, счётчики, нат. по-
толки, кухон. гарнитур в подарок 
– 780 тыс. руб. – 89506564392.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

3 эт. – 89089245752.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

1 эт., 2 эт., гараж, тепло, э/э – 
89122924942.
*1-КОМН. КВ., дом после кап. 

ремонта, меблированная, рас-
смотрю варианты обмена – 
89527402611.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5/5, 

с/п, с/д, балк. заст. – 1 млн. 200 
тыс. руб. – 89058594722.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., 

тёплая, с/п, эл. и вод. счётчики, 
новые радиаторы – 950 тыс. руб., 
торг – 89089077153.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а , 

2, 2 эт., солнечная сторона – 
89086335408.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 4 
эт., 44,6 кв. м, ремонт или обме-
няю с доплатой – 89045496497.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

25, 5 эт., прямая, 44,1 кв. м, 
ремонт – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89193618677.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

4 эт., 46,2 кв. м, без ремонта – 
89827523296.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

недорого – 89089052856.
*2-КОМН. КВ., у/п, 4 эт., левая 

или сдам – 89623122250.
*2-КОМН. КВ., 2 эт., немного ме-

бели в подарок – 89193720021.

*СРОЧНО! 2-КОМН. КВ., 
Лесная, 11, 5 эт., балкон, 
полностью меблирован-
ная, вся бытовая техни-
ка, п/о, новая с/техника 
– 1 млн. 550 тыс. руб. – 
89122183225. 

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 
эт. – 89002167264, 89003913823.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 

эт., угловая, комнаты изолиро-
ваны – 89089159707.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 

10, 5 эт., торг при осмотре – 
89126703480.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 
13, 4/5 эт., 61 кв. м – 1 млн. 600 
тыс. руб. (дополнительно скид-
ка на замену окон) – 3-80-41, 
89045418323, 89124532378.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

ремонт – 89043866333.
*3-КОМН. КВ., Курганская обл., 

с. Крутая Горка, 2 эт. дом, 2 эт., за 
МК – 89630086021.
*Таунхаус, Молодёжная, 12/1, 

216 кв. м, 1+2 эт. + жилая ман-
сарда, полноценный подвал, 
бассейн, черновая отделка – 
3 млн. 500 тыс. руб., торг – 
89506487877, 89536066865.
*Помещение свободного на-

значения, Солнечная, 7, 4 эт., 
130 кв. м – 2 млн. 200 тыс. руб. 
– 89221521331.
*Нежилое помещение, Солнеч-

ная, 7, цокольный этаж, 90 кв. 
м – 600 тыс. руб., 60 кв. м – 400 
тыс. руб. – 89221521331.
*Таунхаус, Лесная, 20, 200 

кв. м, 3 эт., отделка черно-
вая – 2 млн. 300 тыс. руб. – 
89221521331.
*Дом, Асбест, Черемша, ул. 

Мебельщиков, 53,3 кв.м.,7 сот. 
земли, газ, отопление, туалет, 
вода – скважина, хоз. построй-
ки – 2 млн. 800 тыс. руб., торг 
– 89126053253.
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РАБОТА. УСЛУГИ

Помощь по уходу за больными, престарелыми и детьми. 
Обращаться по тел.: 89505510776.

Ищу работу дворника, на неполный рабочий день. Обращать-
ся по тел.: 89122014209. 

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

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

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

Выполним мелкие работы по дому и сантехнические 
работы любой сложности: замена в/счётчиков, радиа-
торов, полотенцесушителей, унитазов, раковин, ванн и 
т. д. Вывезем бесплатно: батареи, трубы, быт. технику, 
мет. двери. Обращаться по тел.: 89049855716 Влад. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сан-
техника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, 
ламинат, установка дверей, натяжные потолки. Доставка мате-
риалов, вывоз мусора. Все отделочные работы. Пенсионерам 
скидка. Обращаться по тел.: 89058034742.

На работу в ООО «Специализированное транспортное 
предприятие Рефтинской ГРЭС» требуется тракторист-ма-
шинист широкого профиля. Обращаться по тел.: 3-83-10, 
89068132020. 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу: 
ветеринарного врача, оператора линии в производстве пище-

вой продукции, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесаря – ремонтника, птицевода, 
швею. Обращаться по телефонам: (34365) 3-71-13, 3-71-39, 
3-72-16, 3-72-49.

*Дом, Энергостроителей, 46, 
2 эт., гараж на 2 а/м, 11 сот., 
теплица, баня, хозблок – 6 млн. 
650 тыс. руб. – 89028727489.
*Дом, 50 лет Победы, скважи-

на, отопление – 1 млн. 300 тыс. 
руб., срочно – 89892949304.
*Дом, в черте посёлка, 2 эт. 

+ мансарда, коммуникации 
центр., 6 сот. земли, цена до-
говорная, возможен обмен с 
доплатой, ипотека, МК, рас-
смотрю все вар. – 89501911327.
*Коттедж, Сосновый Бор, 3 эт., 

кирпичный, 390 кв. м, 9,2 сотки, 
баня, продажа в связи с пере-
ездом, срочно – 89043882825.
*Дом, новый, дерев., 100 кв. м, 

2 эт., уч-к 10 сот., газ, скважина, 
центр. канализация, баня – 4 
млн. 200 тыс. руб., возможен 
обмен на квартиру, с доплатой, 
торг, ипотека – 89122314939.
*Две комнаты, Гагарина, 18А, 

29,7 кв. м. или обмен на 1-комн. 
кв. – 89634406401.
*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 

17,2 кв. м., солнечная сторо-
на – 23 тыс. руб. кв. м, торг – 
89045488183.

*Комната, Гагарина, 13А, 2 эт., 
17,5 кв. м или обмен на гараж, 
а/м – 89126924931.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 

э т. ,  ц е н а  п р и  о с м о т р е  – 
89122570786.
*Нежилое помещение, Гага-

рина, 18 или сдам в аренду – 
89045425553.
*Гараж, ГК-10А, 6х4,5, отопле-

ние, э/э, овощ. и смотр ямки, 2 
эт. – 300 тыс. руб. – 89000441707.
*Гараж, 6х5,5, э/э,  тепло, 

смотр. ямка – 290 тыс. руб. – 
89003781880, 89195954412.
*Гараж, 2 эт., 6х3,5, тепло, э/э, 

овощ. ямка – 260 тыс. руб., торг 
– 89521388862.
*Гараж, 2 эт., 6х6, отопление, 

ямка 2х3 – 89617649169. 
*Гараж, ГК-18/1, за маг. «Моно-

лит», есть возможность подклю-
чения отопления, ямка сухая, 
в гараже тепло – 200 тыс. руб. 
– 89086355387.
*Гараж, около старого ж/д 

в о к з а л а ,  б о л ь ш а я  я м к а  – 
89502036770.
*Гараж, около АЗС, смотр. и 

овощ. ямки, нет э/э и отопления, 
но возможно подключение – 
89012010778.

*1-КОМН. КВ., у/п, 2 эт., Реф-
тинский на квартиру в Кургане 
– 89122252081.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 

4 эт., е/ремонт, п/о, встроен. 
мебель на 3-2-комн. кв. с до-
платой, рассм. все варианты – 
89527254710.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

11, 5 эт., п/о, балк. заст., эл. и 
вод. счётчики, ванная – кафель 
на 2-комн. кв., ниже этажом – 
89045459501.
*2 комнаты, 19 и 12 кв. м, Гагари-

на, 17А, отдельный туалет, ванная 
на 1-комн. кв., без доплаты – 
89045407045.
*Дом, новый, 100 кв. м, газ, 

скважина, центр. канализ., баня, 
уч-к 10 сот. на квартиру + доплата 
– 89122314939.

А
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20 

– 2500 руб. + комм. услуги – 
89655056059.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 6 – 

89090209041.
*1-КОМН. КВ., мебель, быт. тех-

ника – 6 тыс. руб. + комм. услуги 
– 89068124806.
*1-КОМН. КВ., есть всё для про-

живания – 89068096720.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, частич-

но меблир., цена при осмотре 
– 89326110710. 
*2-КОМН. КВ.,  Гагарина – 

89043810632.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3 

эт., желательно семейным – 
89506478700. 
*2-КОМН. КВ., посуточно, ме-

бель, техника, кабельное, хор. 
ремонт – 1 тыс. руб. сутки, 
при длит. заселении скидки – 
89041769620.
*Комната в 2-комн. кв., вторая 

закрыта с вещами, Молодёжная, 
33, 4 эт. – 5 тыс. руб. + комм. ус-
луги – 89655051614.

*Квартира, посуточно, 500 руб. 
на 12 часов – 89527399549.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 5 

эт., п/о, тёплые или продам и 
рассмотрю варианты обмена – 
89049867047.
*Полсекции (2 комн. - большая 

и маленькая), п/о, домофон, 
частично меблир., отдельно 
ванная комната с туалетом, но-
вая с/техника – 89527442623, 
89630491120.
*Комната, Гагарина, 13А – 3500 

руб. – 89012206535.
*Магазин «Алёнка», Юбилейная, 

4 – 89221049268, 89292164840.
*2 комнаты, Гагарина, 13, объе-

динённые – 89089216699.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., с 

послед. выкупом – 89122570786.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 3 

эт., п/о, с/узел отд. или продам 
с послед. выкупом, рассм. все 
варианты – 89506371283.

*Гараж, на длит. срок – тел.  
89521437478.
*Гараж – 89827136005. 

А
*А/резина, зимн. «Хаккапе-

литта», на дисках, б/у 1 се-
зон, 155х80х13 – 9 тыс. руб. 
– 89043811694.

*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. 
– 89024431746.
*ВАЗ-21099, 2000 г. в., инжект., 

сост. хор. – 89678548899.
*Мазда-6, 2007 г. в., цв. фио-

летовый, 1,8, 120 л/с – 420 тыс. 
руб. – 89226009027.
*Hyundai Elantra, цв. серебри-

стый, 2010 г. в., 1 владелец + 
а/резина летняя на дисках – 
89506563224.
*Лада Калина, универсал, 2015 

г. в., 15 тыс. км – 89634411293.

Х В
*Зем. уч-к под ИЖС, 50 лет По-

беды, 12 сот. + стройматериалы 
– 700 тыс. руб. – 89222208558.
*Уч-к на берегу под сад, 20 сот. 

– 400 тыс. руб. – 89028711743.
*Сад у воды, в р-не базы «От-

дых», в собственности, э/э, вода, 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

23 декабря
суббота

24 декабря
воскресенье

25 декабря
понедельник         

26 декабря
вторник

27 декабря 
среда

-10
-11

-10
-14

-13
-15

-12
-13

-14
-17

72 740 735 737 740

южный западный юго-западный южный сев.-западный

21 декабря
четверг

-9
-10

752

юго-западный

09.30
16.12

22 декабря
пятница

-7
-9

749

юго-западный

09.31
16.12

09.31
16.13

09.31
16.13

09.32
16.14

09.32
16.15

09.32
16.16 

19 декабря 2017 года исполнилось полгода, 
как нет с нами дорогого и любимого 

ТАРАБАНЬКО Валентина Ивановича.
Ты далеко, ушёл внезапно туда, 
Где мир совсем иной,
Туда, где холодно и зябко,
Где ждёт нас вечность и покой.
Не верю, плачу и тоскую,
И сердце изнутри сжимается,

Тебя мы не забудем,
Тебя всегда нам будет не хватать.

Все, кто знал его и работал с ним, помяните добрым словом. 
Родные. 

23 декабря 2017 года исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
ПЕТРАКОВОЙ Надежды Васильевны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки. 

25 декабря 2017 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы и бабушки 
БРАТЕНКОВОЙ Натальи Васильевны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

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

25 декабря 2017 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца и дедушки 
КОЖЕВИНА Владимира Иосифовича.

Кто знал его и помнит, помяните добрым словом.
Родные. 

27 декабря 2017 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамочки и бабушки 
КОЖЕВИНОЙ Милицы Андреевны.

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

23 декабря 2017 года исполняется год, 
как нет с нами дорогого и любимого 
МОСИНА Николая Васильевича. 

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.

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

25 декабря 2017 года исполняется 5 лет, 
как нет c нами дорогой и любимой 

ЕРГАШЕВОЙ Евгении Константиновны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом. 

теплица, беседка – 350 тыс. руб. 
– 89003781880, 89195954412.
*Уч-к под ИЖС, 11 сот., Вишнёв-

ая – 350 тыс. руб. – 89122314939.

*Мощный системный блок, 
4  ядра,  2  Гб,  недорого – 
89678548899.

*Комод, б/у, сост. хор., недоро-
го – 89617675105.
*Кровать, функциональная, 4-х 

секц., для лежачих больных – 
89041617045.

*Шуба, норк., р. 42-44, б/у, 
дублёнка, до колена, новая, р. 
54-56 – 89501963508.
*Сапоги, жен., до колена, зим., 

р. 36, каблук 5 см, цв. бежевый, 
нат. кожа, мех, нов. – 3500 руб., 
сапоги, д/с, жен., до колена, 
р. 36, каблук 5 см, цв. чёрный, 
нат., кожа, нов. – 2500 руб. – 
89536017935.
*Платье, красивое, р. 44, сост. 

отл., недорого – 89089143206.
*Шуба,  норк.,  лоскутная, 

длинная, сост. хор., р. 48-50 – 
89025025154.

 Щ
*Коляска, зима-лето, цв. бе-

жевый – 2 тыс. руб., а/кресло 
«Stiony», 4 положения, 0-25 кг, 
сост. отл. – 2 тыс. руб., стул для 
кормления «Baby hit» - 2 тыс. 
руб. – 89022791924.
*Коляска, 3 в 1 (зимняя, лет-

няя, а/кресло), цв. бежевый, 
коляска-санки, на колёсах, цв. 
зелёный, манеж, после 1 ребён-
ка – 89089215970.
*Костюмы: человек-паук, пинг-

вин, для мальчика 5-6 лет, сост. 
хор., недорого – 89089143206.

*Коляска «Adamex Activ», 2 в 1, 
сост. отл., после 1 ребёнка – 14 
тыс. руб. – 89630357434.
*Кроватка, с рождения до 

3-х лет, сост. отл., матрац ор-
топедический – 6 тыс. руб. – 
89630357434.
*Ходунки, цв. синий, сост. хор. – 

1500 руб. – 89043881725.

*Хоккейная форма, сост. хор., 
рост 176 – 89089132558.

 
*Около маг. «Алёнка» появился 

кот, сиамской породы, очень 
красивый, с голубыми глазами, 
чистенький, кто потерял, отзо-
витесь, скоро морозы, может 
погибнуть, обращаться в мага-
зин (отдел «Одежда»).
*Котик, 3 месяца, бело - чёрный 

окрас, очень милый и ласковый, 
к туалету приучен, кушает всё – 
89022747472.
*В р-не 1-ой речки найден ще-

нок, девочка, упитанная, по-
слушная, порода неизвестна, 
но очень симпатичная, ждёт 
хорошего хозяина и друга – 
89617683503. 
*Отдам котёнка в добрые руки, 

окрас «горький шоколад», к 
лотку приучен, очень ласко-
вый и красивый, кушает всё – 
89667020635.
*Отдам в добрые руки котят, к 

туалету приучены, кушают всё, 
симпатюли, отличный подарок 
на Новый год – 89086387864.
*Красивый и умненький котё-

нок, окрас серый, кушает всё, к 
туалету приучен, ждёт хозяина 
– 89502026778.
*Отдам щенят в добрые руки, 

от маленькой беспородной со-
бачки, кушают всё, очень ла-
сковые, милые и забавные – 
89506425100.

*Отличный подарок на Но-
вый год – собака пор. лабра-
дор, девочка, 2 года 10 мес. 
– 89530498391.
*Отдам котенка, 2 мес., маль-

чик, окрас белый с чёрными 
пятнами, в добрые руки, туалет 
в подарок – 89630456373.

* 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. 
*Чугунные ванны, мет. двери, 

самовывоз – 89045425553.
*Мотоцикл «Урал», «Днепр», 

холодильник, б/у, в хорошем 
состоянии – 89068052984.
*Дизельное топливо – тел. 

89089088877.
*Дизельное топливо, с колонки, 

по 30 рублей – 89001999959.
*Проигрыватель виниловых 

дисков, катушечный магни-
тофон, кассетный аудио-пле-
ер, пластинки, кассеты, ка-
тушки с плёнкой (бобины) – 
89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, 

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

*Найден паспорт на имя Шары-
повой Н.Я., обращ. в редакцию.
*Утеряна сумка с док. на имя 

Калугина Д.Ю., прошу вернуть за 
вознаграждение – 89521335212.

*Найдены ключи, в р-не маг. 
«Каравай» (ключ от домофона 
жёлтый), обращ. в редакцию. 
*Найден муж. кошелёк с картой 

на имя В. Алёшина, обращаться 
в редакцию. 

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

зем: ванну, батареи, мет. двери, 
холодильник, газ. плиту, стир. 
машину и др. домашнюю утварь, 
мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Бесплатно вывезем батареи, 

трубы, быт. технику, мет. двери 
– 89049855716.
*Труба заборная, д. 57 по 3 м – 

400 руб. – 89045425553.
*Швеллер, 12, недорого – тел. 

89045425553.
*Плитка, мраморная, белая, 

небольшими квадратами – 
89502036770.

*Веники берёзовые – тел. 
89028738228.
*Отдам вязальную машину 

«Нева» - 89041775568.
*Ёлка, искусственная, зелёная, 

1,30 высота – 89089005102.
*Мясо гуся, деревенское, жир 

барсучий – 89501903345.
*Мясо гуся, деревенское – 

89530454773.
*Памперсы, для взрослых, 

«SENI», упаковка 30 шт., р. L (3) 
– 500 руб. – 89041606446.
* П а м п е р с ы  « S E N I » ,  № 3 , 

упаковка 30 шт. – 500 руб. – 
89090127324.
*Торшер, кнопочный телефон, 

самовар, ковёр, п/ш 2х3, 2 крес-
ла, часы настенные, сушилка 
для белья, кроватка детская – 
89041612233.
*Печь для бани, заводская, 

металлическая, 6х6 м – тел. 
89222059286.
*Свяжу красивые носки: дет-

ские, женские, мужские, а также 
гольфы, гетры, быстро, дорого 
– 89068077883.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ И МЫ

В ноябре стартовало Первенство России по мини-футбо-
лу среди юношей разных возрастов.

Участие в соревнованиях такого уровня дает ребятам стимул для 
дальнейшего развития, позволяет проверить свои силы на уровне 
не только лучших команд Свердловской области (ВИЗ, Синтур), но 
и команд из Нового Уренгоя, Югорска и Самары.

Команда «Луч», укомплектованная ребятами из города Асбеста 
и поселка Рефтинский, благодаря помощи компании ПАО «Энел 
Россия» смогла заявиться на столь престижные соревнования.

«Конечно, будет трудно, но мы не ставим задачу победить 
здесь и сейчас, главное – опыт и проверка сил на фоне ли-
деров уральского футзала», - говорит тренер-общественник 
Нифонтов В.В. 

Сергей ПАДЕРИН 

ÐÅÔÒÈÍÑÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 
ÂÛÕÎÄßÒ ÍÀ 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

В декабре любители зим-
ней рыбалки устремляют-
ся на ближайшие водные 
объекты. В Свердловской 
области рефтинское во-
дохранилище пользуется 
особой популярностью и 
вместе с тем представ-
ляет реальную угрозу 
здоровью и жизни всем, 
кто решается на нем ры-
бачить, поэтому объект 
регулярно контролиру-
ется надзорными ведом-
ствами.

В середине декабря корре-
спондент газеты «Тевиком» вме-
сте с государственным инспек-
тором по маломерным судам 
Михаилом Груздевым и специ-

алистом отдела безопасности, 
гражданской обороны и преду-
преждения ЧС Администрации 
ГО Рефтинский Натальей Пини-
гиной отправились в рейд. Уже 
на подъезде к водохранилищу 
мы оценили масштаб увлечения 
зимней рыбалкой – на горизонте 
показалось множество палаток с 
людьми. Вступили на лед – по-
слышался глухой треск. И хотя 
инспектор Михаил Груздев заве-
рил, что для нашего безопасного 
передвижения у него имеются 
спасательные средства, спокой-
нее от этого не становилось. Так 
что любителем подледной ловли 
можно смело присвоить звание 
«Отчаянные ребята».

У самого берега встречаем 
первого рыбака. Точнее – рыбач-

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Особенности рефтинского 
водохранилища
Рефтинское водохранилище – это искус-

ственно созданный водный объект. Вода из 
водохранилища используется для технических 
нужд электростанции: по одним каналам вода 
поступает на электростанцию для охлаждения 
агрегатов, по другим идет сброс горячей воды 
после выполнения технологических функций. 
Каналы сброса горячей воды не замерзают даже 
в самый сильный мороз. Но именно горячая 
вода является опасным фактором, так как она 
подтапливает лед снизу и может сделать его 
толщину непредсказуемой. 

Основные постулаты
- Запомни: в Рефтинском нет своей муни-

ципальной спасательной станции, поэтому по-
мощь в экстренной ситуации может подоспеть 
нескоро, так что за свою безопасность отвеча-
ешь только ты сам.

- Выезжать на лед на автомобиле опасно, 
часто такие экстремальные заезды заканчива-
ются уходом под лед машины и гибелью людей. 

- Собираясь на рыбалку, положи рядом с 
удочкой спасательное средство (можно – обыч-
ную веревку).

- Задумайся о том, чтобы приобрести пла-
вающую одежду, в которой человек не тонет.

- На время откажись от рыбалки в период 
становления перволедья и оттепели. Надежным 
лед считается, если его толщина не менее 10 
сантиметров (для пресной воды).

- Не размещайся на рыбалку ближе, чем в 
100 метрах от воды (кромки льда). 

- Перед выходом на лед, определи его на-
дежность по цвету: лед голубого цвета – проч-
ный, белого – не очень прочный, матово-белый 
или с желтоватым оттенком – ненадежный. 

- Если чувствуешь, что лед под ногами начи-
нает трескаться и проваливаться, иди в сторону, 
откуда пришел, не останавливаясь.

Если ты провалился под лед
• не делай резких движений, постарайся 

сохранить трезвое мышление и не паниковать
• громко зови на помощь
• постарайся спасти себя сами: раскинь  

руки и попробуй зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положение

• попытайся осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом и другую 
ноги на лед

• когда ты оказался на поверхности льда, 
перекатываясь, медленно ползи в ту сторону, 
откуда пришел

• быстрым шагом иди до ближайшего жи-
лища 

• в тепле разденься и разотри тело, выпейте 
горячего чая и при надобности вызови скорую 
помощь

Если твой сосед провалился под лед
• сообщи о сложившейся ситуации по те-

лефону 112 
• пока спасатели не подоспели, выручай 

товарища сам: вооружись спасательным сред-
ством или любым предметом (палкой, веткой, 
доской, веревкой, связанными между собой 
предметами одежды и т.д.), который подойдет 
для этих целей

• ползком, широко расставляя при этом 
руки и ноги и толкая перед собой спасательные 
средства, осторожно передвигайся к полынье

• остановись на безопасном расстоянии от 
находящегося в воде человека и брось ему один 
конец спасательного средства

• осторожно вытащи пострадавшего на лед 
и вместе с ним ползком выбирайтесь из опас-
ной зоны

• доставь пострадавшего в теплое место, 
сними с него одежду и окажи первую помощь, 
пытаясь согреть его (чаем, энергичными расти-
раниями тела).

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÑÎÁÈÐÀÅÒÑß ÍÀ ÇÈÌÍÞÞ ÐÛÁÀËÊÓÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜÑß 
Ñ ÇÈÌÍÅÉ ÐÛÁÀËÊÈ?

ку. Да-да, с удочкой здесь можно 
увидеть не только мужчин, но и 
женщин. Нина Степановна при-
знается, что пошла рыбачить от 
скуки, но о спасательных сред-
ствах мало что знает, правда и 
от берега сидит всего в десятке 
метров. Но инспектор Михаил 
Груздев решает провести для 
пенсионерки небольшой лик-
без и показывает спасательное 
приспособление – конец Алек-
сандрова. С помощью этого 
незамысловатого и компактного 
средства (плавучий тонкий трос 
с петлей на конце) можно спасти 
утопающему жизнь. 

Всем, кто встретился нам 
на льду в этот день, мы вручили 
памятки с правилами поведе-
ния в экстренной ситуации при 
нарушении целостности льда. 
Конечно, проводить разъясни-
тельную беседу с рыбаками, 
которые расположились у са-
мой кромки льда, мы не стали 
по соображениям собственной 
безопасности. Иначе, как без-
рассудными, действия таких 
людей трудно назвать, ведь 
ради улова они рискуют самым 

ценным – жизнью. Надежным 
лед считается далее, чем в ста 
метрах от его кромки. 

Сейчас, благодаря крепчаю-
щим морозам, лед установился, 
согласно нашим измерениям, он 
является безопасным. Но это 
вовсе не исключает ситуации 
чрезвычайных происшествий с 
отрывом льдин и проваливани-
ем под лед. Запретить рыбакам 

ловить рыбу зимой невозможно, 
но позвольте хотя бы предосте-
речь и занять несколько минут 
внимания для прочтения основ-
ных правил поведения на льду. 
Будьте осторожны и помните: 
дома вас ждут любимые люди, 
которым ваша жизнь дороже 
любого улова. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ ЗА ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области сообща-
ет, что досрочной доставки пенсии в декабре 
2017 года за выходные дни января 2018 года 
не будет. 

Выплата пенсии получателям, которые вы-
брали организацию, осуществляющую достав-
ку пенсии на дом (предприятие почтовой связи 
или другая организация), начнется по графику 
с 3 января 2018 года.

Получателям пенсии, которые выбрали кре-
дитную организацию, перечисление пенсий 

будет осуществляться по обычному графику, 
начиная с 13 числа. 

Более подробную информацию можно 
узнать у специалистов Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Свердловской области по 
телефону горячей линии: 8 (343) 257-74-02. 
Номера телефонов «горячей линии» и адреса 
управлений Пенсионного фонда РФ в городах 
и районах Свердловской области можно найти 
с помощью поискового сервиса на сайте Пен-
сионного фонда России: pfrf.ru в разделе «Кон-
такты и адреса» / «Отделение».



Л ТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Цифры недели

19 декабря 2017 г.
№47 (86)

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

Общепризнано, что кон-
куренция в современном 
мире воспринимается как 
главный внутренний дви-
гатель развития цивилиза-
ции. Именно она, по мне-
нию многих экономистов и 
обществоведов, совершен-
ствует экономику и изме-
ряет эффективность того 
или иного социального или 
политического проекта. С 
этим сложно поспорить, во 
всяком случае, человечество 
во многом отказалось от ин-
теллектуального осмысле-
ния, в каком направлении 
оно должно развиваться, и 
стало полагаться на неви-
димый суд всеобщей конку-
рентной борьбы.

Тотальный характер 
конкуренции сказывает-
ся на межгосударственных 
и межрегиональных отно-
шениях. Многократно под-
чёркивалось, что в России 
идёт постоянное соперниче-
ство между субъектами фе-
дерации и крупными мега-
полисами, борьба за ресур-
сы как материальные, так и 
интеллектуальные, челове-
ческие. Исход этой борьбы 
во многом повлияет и на та-
кой важнейший вопрос, как 
качество жизни граждан 
России в том или ином ре-
гионе, поэтому к конкурен-
ции в данном контексте не-
обходимо относиться очень 
серьёзно.

Но при этом нужно не 
просто очень быстро разви-
ваться и двигаться, а важ-
но понять, в какую сто-
рону. Средний Урал и 
Екатеринбург как его столи-
ца вырабатывают сразу нес-
колько новых важных на-
правлений стратегического 

развития, которые позволя-
ют сочетать как наши тра-
диционные сильные сторо-
ны – промышленность, при-
кладная наука, географи-
ческое положение, – так и 
совершенно новые, прежде 
всего связанные с глобаль-
ными интересами России 
в целом. Именно такой яв-
ляется индустриальная вы-
ставка Иннопром, которая 
функционально играет роль 
геополитического моста 
между нашей страной и ази-
атскими экономическими 
гигантами. На качественно 
новый прорыв России в со-
временной экономике и гу-
манитарной сфере рассчи-
тана заявка на проведение 
в Екатеринбурге всемирной 
выставки ЭКСПО-2025.

Появилось у Екатерин-
бурга и ещё одно интерес-
ное предназначение – в по-
следнее время всё чаще 
здесь бывают высокопо-
ставленные государствен-
ные деятели зарубежных го-
сударств, в том числе прези-
денты, с ними встречается 
губернатор региона Евгений 
Куйвашев. Безусловно, про-
исходит это с согласия и по 
поручению руководителей 
нашего внешнеполитиче-
ского ведомства. И это инте-
ресная тенденция. Столица 
Урала становится в опреде-
ленной степени «переговор-
ной комнатой» с ведущими 
державами. Это, безуслов-
но, знак большого доверия 
руководства страны и пока-
затель уверенности в интел-
лектуальном и политиче-
ском потенциале Среднего 
Урала.

Очень важно, что 
Екатеринбург и его жители 
разрушили стереотип, что 
здесь окопались белоленточ-
ники, и постепенно терри-
тория становится форпос-
том России в её влиянии на 
международные дела.

Особое доверие

Глава региона Евгений 
Куйвашев  посетил 
Невьянск с рабочим 
визитом. Губернатор 
проверил, как были 
исполнены его 
поручения по развитию 
городского округа, в том 
числе по строительству 
инфраструктуры для 
занятий физкультурой 
и спортом, ремонту 
улично-дорожной сети, 
а также по действию 
программы «Уральская 
инженерная школа».

Глава региона, в частности, 
осмотрел площадку ДЮСШ в 
посёлке Цементный, где зани-
маются более 500 юных спорт-
сменов. По поручению главы 
Среднего Урала здесь был по-
строен и введен в эксплуата-
цию стадион, а также рекон-
струирован хоккейный корт.

Затем Евгений Куйвашев 
посетил школу №1, где по его 
поручению была построена 
спортплощадка. В 2014 году 
учителя и ученики обрати-
лись к губернатору с прось-
бой сделать новую площад-
ку для занятий, и на эти цели 
из областного бюджета было 
выделено 8,3 млн рублей, еще 
920 тысяч направил местный 
бюджет. В октябре 2016 года 

появился стадион с футболь-
ным полем, игровыми пло-
щадками, беговой дорожкой, 
тренажёрным комплексом. 
Теперь здесь проходят уроки 
физкультуры, городские со-
ревнования.

Ещё одна задача была свя-
зана с капитальным ремон-
том улицы Ленина. В два эта-
па было отремонтировано до-
рожное полотно, заменены 
инженерные сети, установле-
ны светофоры и уличное ос-
вещение. Стоимость проекта 
составила 250 млн рублей.

Невьянск – один из ста-
рейших городов области, 
основанный одновремен-
но с чугуноплавильным и 
железоплавильным завода-

ми. Закономерно, что город 
стал пилотной территори-
ей по реализации програм-
мы «Уральская инженерная 
школа». Площадки для проф-
ориентации 9-классников 
созданы на базе Уральского 
горнозаводского коллед-
жа имени Демидовых. Здесь 
по поручению Евгения 
Куйвашева оборудованы ка-
бинеты и мастерские для обу-
чения детей профессиям то-
каря, слесаря, электромонтё-
ра, повара и швеи. К реали-
зации программы подклю-
чились невьянские предпри-
ятия. Губернатор поручил 
выстроить систему работы 
так, чтобы выпускники могли 
сразу трудоустраиваться. 

Евгений Куйвашев:
Выполняются ключевые 
задачи «Пятилетки развития»

В открытии новогод-
него парка развлече-
ний КосмоЁлка в МВЦ 
Екатеринбург-ЭКСПО 
примет участие космо-
навт-испытатель Сергей 
Кудь-Сверчков. Посетить 
КосмоЁлку и музей космо-
навтики в парке развлече-
ний можно бесплатно 

23.12 – 8.01.

По данным министерства 
сельского хозяйства РФ, 
Свердловская область 
вошла 

В ТРОЙКУ 
лидеров по ежемесячно-
му приросту объёмов мо-
лока. С начала года в ре-
гионе было произведено 
606,6 тыс. т напитка, что 
на 6,1% больше показате-
ля 2016 года.

1,96 млрд 
планируется инвестиро-
вать в 2018 году в проект 
«Безопасные и качественные 
дороги». Напомним, в 2017 
году на этот проект власти 
направили 2,73 млрд рублей: 
ремонтировалось асфальто-
вое покрытие, устанавлива-
лись светофоры, дорожные 
знаки и другое.
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В НОМЕРЕ:
Пресс-конференция 
с Президентом РФ

Евгений Куйвашев: «Хочу поблагодарить руководителей за работу по 
развитию социальной сферы округа, образования и спорта. Это те направ-
ления, которые определяют рост человеческого потенциала. А это, напом-
ню, ключевая задача нашей «Пятилетки развития».
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Очередная, 13-я, встреча Президента 
России Владимира Путина с российскими 
и зарубежными журналистами состоялась  
14 декабря в Центре международной 
торговли в Москве. Среди коллег по перу 
были и представители Свердловской 
области. По мнению главы государства, 
прямой контакт необходим не только 
с ветвями власти при оглашении 
федерального послания и с населением 
во время «прямой линии», но и с 
представителями СМИ в ходе большой 
ежегодной пресс-конференции.

считали неисполнимыми. Например, предложен-
ные темпы повышения заработных плат называли 
невозможными.

Но благодаря этим ориентирам, в том числе и 
росту зарплат в бюджетной сфере, появился рост 
внутреннего спроса.

Глава государства убежден, что в 2018 году всё 
будет доведено до логического завершения.

Как отметил Владимир Путин, «93-94% заявлен-
ных целей исполнено». Это касается и зарплат бюд-
жетников. Почти решена проблема наличия ава-
рийного жилья, о котором шла речь в указах. На 
98,8% решён вопрос нехватки мест в детских садах 
почти во всех регионах. Сейчас в листе ожидания 
63 тысячи детей вместо полумиллиона на момент 
подписания указов.

«Майские указы» выполняются удовлетвори-
тельно, заключил Президент.

Кадастровая стоимость должна 
быть реальной

? Резко выросла кадастровая стоимость земли 
и, соответственно, налоги на землю. Например, 
в Псковской области налог вырос в 10 раз, мест-
ные жители и владельцы дач просят с этим разо-
браться.

«Владимир Путин ответил, что уровни тарифов 
должны быть основаны на реальных доходах на-
селения. Нельзя, чтобы эти цифры были оторваны 
от реальности и становились «шоковой терапией». 
Ситуация в Пскове названа явно несбалансирован-
ным решением. Президент напомнил о налоговом 
вычете в 10 тысяч рублей у льготных категорий.

«В ближайшее время, думаю, дам поручение 
правительству, чтобы льготы получали в нату-
ральном выражении и не платили вообще за эти 
шесть соток. Плюс к этому нужно расширить этот 
список для всех пенсионеров по старости», – ска-
зал Президент.

О планке пенсионного возраста

? Когда и на сколько лет увеличится возраст вы-
хода на пенсию?

«По словам Президента, решение по этому вопро-
су окончательно не принято. Он напомнил, что планка 
пенсионного возраста была установлена в 1930-е годы, с 
тех пор продолжительность жизни увеличилась. Кроме 
того, сейчас многие страны уже повысили пенсионный 
возраст, а в России всё осталось по-прежнему.

Путин отметил, что при увеличении количества 
неработающих пенсионеров система пенсионных 
выплат получит дополнительную нагрузку.

Чтобы принять окончательное решение, надо всё 
рассчитать, в том числе и последствия. В любом слу-
чае, это не коснётся тех, кто уже выйдет на пенсию, 
и не будет резким шагом. Решение должно прини-
маться при участии общественности.

О грядущем Чемпионате мира по 
футболу

? Нет ли опасений, что некоторые города, кото-
рые не имеют опыта проведения таких масштаб-
ных спортивных мероприятий, не справятся?

«Владимир Путин отметил, что всё будет сдела-
но качественно и в срок. У России есть огромный 
опыт по проведению крупных спортивных сорев-
нований. Президент подчеркнул важность сопро-
вождения подготовки к Чемпионату инспекторами 
ФИФА и добавил, что из 12 стадионов только в од-
ном городе есть отставание по графику подготовки, 
с которым там обязательно справятся.

О векторе налогов

? Налоги, говорит журналист, растут тихой са-
пой, косвенно – и на граждан, и на бизнес. Что бу-
дет с ними после президентских выборов?

«В регионах стоит задача препятствовать рос-
ту фискальной нагрузки, подчеркнул Президент. 
Налоги до конца 2018 года расти не будут. Но с 2019 
года страна наметила высокие цели, и надо най-
ти на них средства, настроить налоговую систе-
му так, чтобы она работала на экономику страны. 
Дискуссия по этому вопросу сначала должна быть 
проведена на экспертном уровне и потом вынесена 
на обсуждение в обществе.

Глава государства призвал обратить вни-
мание на ряд неэффективных налогов. Они 

Евгений Куйвашев,  губернатор Свердлов-
ской области: «Ситуация в ведущих отраслях 
остаётся стабильной, и Свердловская область по 
основным социально-экономическим показате-
лям сохраняет позиции в первой десятке россий-
ских регионов».

l Индекс промышленного производства в 
январе – октябре 2017 года по отношению к ана-
логичному периоду 2016 года составил 104,3% при 
среднероссийском значении 101,6%.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ

О президентских выборах

Глава государства в начале пресс-конференции со-
общил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец.

«Это будет самовыдвижение. Я, конечно, очень 
рассчитываю на поддержку тех политических сил, 
которые разделяют мой взгляд на развитие страны 
и доверяют мне», — заявил Владимир Путин.

Экономика растёт –  
это бесспорно

? За счет чего идет наш экономический рост? 
Это «переписывание циферок» или что-то реаль-
но происходящее?

«О росте экономики Владимир Путин ответил: 
«Она всё-таки растёт, это бесспорно». ВВП и про-
мышленное производство выросли на 1,6%, вид-
на динамика в автопроме, химпроме, сельском хо-
зяйстве – по итогам года в России зафиксирован ре-
кордный урожай. Так, по экспорту зерна страна вы-
шла на 1-е место в мире.

Президент отметил, что мы преодолели два 
шока, возникшие в 2014 году, – снижение цен на 
энергоносители и введённые против РФ санкции. 
Развитие стало опираться на внутренний спрос, 
вышли из рецессии, перешли в стадию уверенного 
развития. Инвестиции выросли больше чем в два 
раза относительно ВВП.

Оценка «майским указам»

? Пять с половиной лет назад появились «май-
ские указы». Как оценил их исполнение прези-
дент и какую оценку поставил?

«Президент сравнил реакцию на их появление, 
как «плач Ярославны», так как указы в регионах 

Вместе с Россией

l Зарегистрировано 1640 участников —  
это на 140 больше, чем в 2016 году.

l  Продолжительность встречи – 3 часа  
40 минут вместо прошлогодних 3 часов 20 минут.

 О чём чаще спрашивали Президента
l о международных отношениях – 
около 30% вопросов,
l о социальной сфере – 27%,
l об экономике и бизнесе – 25% ,
l о внутренней политике – 12,7%.



из жизни фок «рефт-арена»

Начало истории 
в п. рефтиНский

В 1970 году, окончив нижне-
тагильский педагогический ин-
ститут, приехал в поселок рабо-
тать учителем в школе уроженец 
города асбеста Юрий Семёнов. 
В годы учебы в институте Юрий 
иванович играл за хоккейный 
клуб «Спутник» и без хоккея не 
представлял свою дальнейшую 
жизнь. он объединил вокруг 
себя пацанов, возле школы 
своими силами построили хок-
кейный корт. Сами заливали лёд, 
шили себе хоккейную форму, 
мастерили клюшки. Юрий ива-
нович набрал три команды: одну 
юношескую и две детские, и всё 
свое свободное время прово-
дил на хоккейном корте, обучая 
ребят спортивному мастерству.

Большую помощь в органи-
зации хоккейного движения ока-
зывал председатель поселково-
го Совета Василий федорович 
Дедик. он помог установить воз-
ле корта вагончики - бытовки, 
которые служили раздевалками, 
потом к ним провели централь-
ное отопление. на протяжении 
более десятка лет, пусть и без 
необходимых удобств, эти ва-
гончики были самыми теплыми 
раздевалками в области. В кон-
це 80-х годов на месте бытовок 
было построено кирпичное 
здание, которое сохранилось 
до нынешнего времени. В нём 
были оборудованы три про-
сторные раздевалки, душевая, 
туалет, тренерская и судейская 
комнаты. неоценимую помощь 
в строительстве этого объекта 
оказали начальники участков 
Управления строительства – 
николай Яковлевич Деркач и 
Валерий николаевич Милочкин.

команда состояла в основ-
ном из школьников и называлась 
в то время «Голубой пингвин». 
Первыми игроками ледовой 
дружины были: Саша Брюханов, 
Ваня и Володя Гугины, игорь 
Меринов, Саша Минеев, андрей 
Вильдяев, Саша Лейба, Леша 
Сиротин, Слава Сидоров, Паша 
Лаутеншлегер, Сережа Ладин, 
Сережа Шибалкин, Юра Петухов 
и другие ребята.

В 1971 году, после окончания 
Белоярского энерготехникума, 
приехали работать на рефтин-
скую ГрЭС молодыми специа-
листами Михаил Пилигримов и 
иван Богачев – они пополнили 
команду. таким составом в 1972 
году команда стала выступать 
на Первенстве города асбеста 
и получила название «Энер-
гия». Первым крупным сорев-
нованием в этом же 1972 году 
для команды было Первенство 
каменск-Уральского террито-
риального Совета.

В 1973 году «Энергия» за-
явилась выступать на Первен-
ство Свердловской области по 

второй группе. Чтобы играть 
на таком уровне, требовалось 
усиление состава. Пополнили 
команду игроки из асбеста: 
александр Минин, Вячеслав 
Сивков, позднее пришли Сергей 
Чащин, александр Смирнов, 
Владимир Пронин. из орска 
приехал работать на рефтин-
скую ГрЭС Сергей катаев, ко-
торый выступал за молодежный 
состав команды «Южный Урал». 
Состав команды «Энергия» был 
очень молодой, от 17 до 23 лет, 
и поэтому первые сезоны были 
сложными для хоккеистов. Шло 
время, команда набиралась 
опыта и мастерства, и для лю-
бого соперника «Энергия» ста-
ла «крепким орешком». из-за 
политических и экономических 
изменений, которые коснулись 
нашу страну, многие команды 
закончили свое существова-
ние. Эти трудности коснулись 
и нашу команду, но благодаря 
поддержке градообразующе-
го предприятия - рефтинской 
ГрЭС – в лице тогдашних руко-
водителей – директора николая 
Эдуардовича Гебеля, председа-
телей профсоюзного комитета 
игоря алексеевича Шинкаренко 
и Валерия Михайловича каши-
на – команда сохранилась и на 
протяжении 45 лет неизменно 
является участником Первен-
ства Свердловской области. 
на сегодняшний день «Энер-
гия» - одна из ведущих команд 
области. Лучших результатов 
наши хоккеисты добились в 
следующих сезонах: 2007 - 2011 
годы – пятикратные серебряные 
призёры, 2013 – 2015 годы – 
двукратные бронзовые призеры, 
2016 год – серебряные призеры.

Детско-юНошеских 
хоккей

12 октября 2013 года от-
крылся спортивный комплекс 
«рефт-арена», в результате чего 
детско-юношеские команды 
получили прекрасные условия 
для развития: был произведен 
дополнительный набор детей 
в команды, проводятся регу-
лярные тренировки, команды 
обеспечены всей необходимой 
спортивной амуницией. Спон-
сорскую помощь детским ко-
мандам оказывают Пао «Энел 
россия» филиал рефтинская 
ГрЭС, оао «Птицефабрика 
«рефтинская», рефтинская про-
изводственная база, ооо «ПСо 
«теплит», компания «Прайд». 

результаты усилий не заста-
вили себя ждать. Участвуя в тур-
нире клуба «золотая шайба» в 
сезоне 2015 года, команда 2005-
2006 г.р. стала победительни-
цей областного первенства и 
участником Всероссийского 
финала в городе Сочи (трене-
ры - фоминых Д.Б., неселевич 
о.и.). команда 2004-2005 г.р. в 
сезонах 2011-2012, 2012-2013, 

Хоккейная команда 
«Энергия» В сезоне 
2017-2018 будет отмечать 
45 лет сВоего 
сущестВоВания

игра с «синарой», 2017 год

2015-2016 становилась брон-
зовым призером турнира клуба 
«золотая шайба» (тренеры - Гал-
кин С.В., Сиротин а.а.) Многие 
воспитанники детско-юноше-
ского хоккея п. рефтинский 
выступали и в настоящее время 
выступают за команды россий-
ского первенства:

Павел Горбачев, 1990 г.р. 
– «Юность» г. екатеринбург, 
«Газпром» г. оренбург (I лига)

Семён Волков, 1991 г.р. – 
«Газовик» г. тюмень.

Виталий онопин, 1991 г.р. 
– «Газовик» г. тюмень, «омские 
Ястребы» г. омск

александр Пасынков, 1991 
г.р. – «Белые тигры» г. оренбург 
(МХЛ-а), «Лада» г. тольятти, 
«Сокол» г. новочеркасск (I лига), 
«Виру- Спутник» г. кохтла – Ярве 
– чемпионат Эстонии

Владислав Хасанов, 1995 
г.р. – «Юность» г. екатеринбург, 
«ракета» г. Саров (МХЛ), «HC 
STREET CATS» г. Детроит (СШа, 
лига NWGHL), «Юность» г. Минск

Михаил Гущин, 1999 г.р. - 
«кедр» г. новоуральск, «Варяг» 
г. Санкт-Петербург, «авто» г. 
екатеринбург

Леонид Макеров, 2001 г.р. - 
«тюменский легион» г. тюмень

Данил Лежнев, 2001 г.р. - 
«Сигнал» г. Челябинск, «Варяг» 
г. Санкт-Петербург

Данил Пронин, 2003 г.р. 
– «Юность» г. екатеринбург, 
«Спартаковец» г. екатеринбург, 
«Металлург» г. Магнитогорск

константин Цибульскас, 
2003 г.р. - «Спартаковец» г. ека-
теринбург

 В сезоне 2017-2018 дет-
ско-юношеская команда 2004 
г.р. впервые в истории хоккея 
п. рефтинский является участ-
ником Всероссийского первен-
ства Уральского, Сибирского 
и Приволжского федеральных 
округов. команды 2007-2008 
г.р. – участники Первенства 
Свердловской области среди 
команд ДЮСШ по хоккею на 
призы Губернатора Свердлов-
ской области. Детская команда 
2009-2010 г.р. – участница об-
ластного этапа Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
«золотая шайба» имени а.В 
тарасова. 

лица рефтиНского
хоккея

«отцом рефтинского хок-
кея» по праву считается Юрий 
иванович Семенов. Много лет, 
работая директором, он был 
общественным тренером и 
взрослой, и детских команд. 
Всё свое свободное от работы 
время он проводился с ребята-
ми на корте. рядом с ним была 
и его жена татьяна андреевна, 
которая помогала ребятам ре-
монтировать хоккейную форму. 
Юрий иванович награжден 
знаком «Почетный гражданин» 

Го рефтинский и находится в 
настоящее время на засужен-
ном отдыхе.

 александр николаевич Ми-
нин – ветеран хоккея, капитан 
команды «Энергия» в 70-х годах. 
После завершения карьеры 
игрока на протяжении 6 лет был 
тренером- общественником 
детской команды 1979-1980 
г.р., затем на протяжении 20 лет 
судил игры Первенства области 
по хоккею. В настоящее время 
работает заместителем дирек-
тора спортивного комплекса 
«рефт-арена».

Вячеслав Сергеевич Сив-
ков – ветеран хоккея, после 
завершения карьеры игрока в 
конце 80-х - начале 90-х годов 
был тренером-общественником 
основного состава «Энергии».

александр Георгиевич Смир-
нов – ветеран хоккея, после 
завершения карьеры игрока на 
протяжении 10 лет был трене-
ром-общественником детских 
команд 1980-х годов. В настоя-
щее время работает инструкто-
ром по физической культуре в 
спорткомплексе «рефт-арена», 
является судьей-секретарем 
хоккейных матчей. 

александр Викторович Па-
сынков – ветеран хоккея, амплуа 
– вратарь. После завершения 
карьеры игрока в качестве инди-
видуального предпринимателя 
оказывал спонсорскую помощь 
рефтинскому хоккею. В насто-
ящее время работает дирек-
тором спортивного комплекса 
«рефт-арена».

николай николаевич Деркач 
– ветеран хоккея, многолетний 
капитан команды «Энергия» в 
1990-х - начале 2000-х годов. 
Будучи директором градообра-
зующего предприятия поселка 
– рефтинской ГрЭС, оказывал 

огромную помощь в развитии 
рефтинского хоккея. При содей-
ствии руководства рефтинской 
ГрЭС был выполнен проект 
спорткомплекса «рефт-аре-
на», что и послужило началом 
к включению этого проекта в 
федеральную Программу стро-
ительства спортивных объектов 
на территории Свердловской 
области. В настоящее время 
николай николаевич является 
Председателем наблюдатель-
ного совета МаУ «рефт-арена». 

олег игоревич неселевич 
– ветеран хоккея, первый тре-
нер-профессионал в рефтин-
ском. По окончании Челябин-
ского института физкультуры по 
распределению был направлен 
в п. рефтинский, и с 1992 года 
работает тренером Детско-ю-
ношеской спортивной школы 
«олимп».

Сергей Витальевич Свинин, 
андрей Викторович зайцев, 
Дмитрий Дмитриевич Монахов 
– ветераны хоккея, являются 
лицензированными линейными 
судьями фХСо и обслуживают 
игры Первенства области и 
россии.

александр Дмитриевич орёл 
– на протяжении многих лет не-
изменный судья-информатор 
хоккейных матчей. В настоящее 
время работает инструктором 
физкультуры в спорткомплексе 
«рефт-арена».

рефтинский хоккей богат 
семейными династиями: Семе-
новы, Минины, Сивковы, Гугины, 
Пасынковы, Деркачи, неселеви-
чи, Сиротины, Метелкины. По 
примеру дедов и отцов хоккеем 
занимаются их дети и внуки. 

александр МиНиН
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18 декабря в Центре куль-
туры и искусства тради-
ционно собрались самые 
веселые, современные, 
артистичные школьники, 
чтобы выяснить: какая 
школа лучше шутит. 
Здесь прошел ежегодный 
предновогодний конкурс 
«КВН. Школьная лига». 

Декабрь славится многооб-
разием событий и мероприя-
тий. Доброй традицией в конце 
календарного года стало про-
ведение аналога известного те-
лешоу, только в нашем случае на 
сцене выступают не «матерые» 
юмористы, а учащиеся стар-
ших классов образовательных 
учреждений городского округа 
Рефтинский. 

С прошлого года в командах 
школьной лиги произошла сме-
на поколений, но две школьные 
команды с обновленным соста-
вом выступили под прежними 
названиями – «Новое поколе-
ние» (школа №17) и «Золотая 
молодежь» (школа №15), а ко-
манда школы №6 провела ре-
брендинг и стала именоваться 
«Дети хайпа». 

В зрительном зале – аншлаг, 
это мероприятие вызывает 

большой интерес как у детей, 
так и у взрослых. Поддержать 
команды приходят все: одно-
классники, родственники, учи-
теля, руководящий состав школ, 
первые лица городского округа и 
просто жители поселка. В итоге 
получается такая мощная группа 
болельщиков у каждой школы, 
что от общего гула начинает 
звенеть в ушах. 

А поддержка старшекласс-
никам действительно была не-
обходима, так как им предсто-
яло пройти четыре сложнейших 
испытания. Первый конкурс: 
Приветствие «Только от жизни 
собачьей, собака бывает…». 
Ребятам необходимо было не 
только интересно презентовать 
каждого игрока своей команды, 
но и как-то включить в высту-

пление собаку. Каждая команда 
выходила из ситуации по-свое-
му: одни надевали маску соба-
ки, другие выводили на сцену 
питомца. 

Второй конкурс: Стэм «Трое 
в лодке, не считая собаки». В 
этом конкурсе на сцене одно-
временно может находиться не 
более трех человек из команды. 
Какую миниатюру (или миниатю-
ры) показать на сцене – решать 
школьникам, главная задача – 
рассмешить зрителей и членов 
жюри. 

Третий конкурс: Биатлон 
«Собачий вальс». От каждой 
команды на сцену выходит по 
три человека и шутят до тех пор, 
пока вся команды не выбывает. 
Первой из юмористической гон-
ки выбыла школа №15, а школам 
№17 и №6 было решено при-
своить одинаковое количество 
баллов. 

Четвертый конкурс: Домаш-
нее задание «Письмецо Деду 
Морозу, или Звезда в шоке». 
Это вокально-музыкальный 
видеоконкурс, самый главный и 
масштабный. Конечно, в пред-

дверии Нового года появление 
Деда Мороза – событие, которое 
создает праздничное настрое-
ние, поэтому сказочных волшеб-
ников «и тут, и там передавали». 

Тяжелая задача выбрать наи-
веселейших легла на плечи 
жюри, в состав которого вошли 
представители советов стар-
шеклассников трех школ: Диана 
Шайхинурова, Игорь Гильперт, 

Дарья Дубчак, Ксения Крюкова, 
Дарья Фаткуллина, Алексей Ла-
дейщиков. Кроме того, органи-
заторы пригласили независимое 
жюри в лице двух позитивных 
людей – Натальи Яньтюшевой и 
Александра Ксенофонтова. Они 
могли выбрать лучших участ-
ников игры КВН и добавить 
дополнительные баллы понра-
вившейся команде в конкурсах. 
Надо отметить, жюри подошло 
к возложенной ответственности 
со всей серьезностью и суди-
ло строго. В лучших традици-
ях известного КВНщика Юлия 
Гусмана, члены жюри ставили 
командам даже тройки, а вот 
все пятерки поднялись только 
единожды. 

По результатам четырех кон-
курсов третье место заняла 
команда школы №15, на втором 
месте – команда школы №17. 
Обладателями первого места 
признали команду школы №6 
«Дети хайпа». Стоит заметить, 
что в конце 2016 года не менее 
оглушительно выстрелила ко-
манда «!», которая также высту-
пала за школу №6 и принесла 
ей победу. Независимое жюри 

поощрило двух, по их мнению, 
лучших КВНщиков: Дениса Обо-
скалова и Леру Сиомикову из 
школы №15. 

Новогоднее настроение за-
дано, самое время отправляться 
по магазинам за праздничными 
покупками и украшать елку. Ты 
в теме?

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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ИГРАТЬ В КВН – ЭТО ХАЙПОВО!

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Команда школы №6 - победители игры КВН

Однажды они были благосклонны

«Дети хайпа» «Новое поколение»

«Золотая молодежь»
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СПОРТ И МЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ ПО 

СНЕГУ СКАЧУТ, А В СНЕГ 

НЕ ПРОВАЛИВАЮТСЯ
Угадали, что это? Пра-
вильно, лыжи! «Деревян-
ные кони» более полугода 
ждали, когда наступит 
снежная уральская зима и 
«наездники» ловко помчат 
по лыжне. И вот – мо-
мент сдуть летнюю пыль 
настал. 

15 декабря воспитанники 
лыжной секции детско-юноше-
ской спортивной школы «Олимп» 
собрались, чтобы дружно от-
крыть лыжный сезон 2017-2018 
годов. Около полусотни спор-
тсменов-лыжников, соскучив-
шись по зимнему виду спорта, 
решили проверить в начале 
сезона, кто лучше всех трени-
ровался летом и не потерял 
сноровку. 

Тренеры поприветствовали 
своих подопечных, а затем ре-
бята заскользили по снежной 
глади. Самыми быстрыми в сво-
их возрастных категориях оказа-
лись: Данил Хорьков (2000-2001 
г.р.), Данил Ксенофонтов, Дарья 
Серебренникова (2002-2003 
г.р.), Алексей Линьков (2004-
2005 г.р.), Кирилл Погодаев, 
Мария Елохина (2006-2007 г.р.), 
Артём Кулыгин, Полина Лош-
карева (2008-2009 г.р.), Иван 
Поморцев (2010 г.р. и младше). 

Открытие лыжного сезо-
на вновь обозначило главную 
проблему, сопровождающую 
лыжный спорт в городском 
округе Рефтинский, - отсутствие 
лыжной трассы для тренировок 

и проведения соревнований. 
Растить будущих чемпионов 
и проводить сортивные меро-
приятия всероссийского уровня 
приходится на самодельной 
трассе, пролегающей в лесу 
мимо корней и пней, что, конеч-
но же, вызывает определенные 
сложности. Лыжи – один из са-
мых популярных видов спорта в 
нашем поселке, воспитанники 
секции не раз становились при-
зерами и победителями сорев-
нований различного уровня. 
Пора в этом вопросе не только 
«держать руку на пульсе», но и 
активно действовать. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора 

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ПЯТЬ ГОРОДОВ 
И ОДИН ПОСЕЛОК

С 15 по 17 декабря на льду 
«Рефт-Арены» не умолкал 
гул болельщиков и стук 
шайб. Здесь прошел тур-
нир по хоккею, посвящен-
ный 45-летию рефтинско-
го хоккея, среди команд 
2007 года рождения.

Приветственным словом ко-
мандам-участницам турнир от-
крыл Заместитель директора 
спортивного комплекса «Рефт-
Арена», ветеран рефтинского 
хоккея Александр Минин. От 
родительского комитета каждой 
хоккейной дружине был вручен 
сладкий приз.

География турнира поражала. 
В гости к рефтинской «Энергии» 
прибыли пять команд из разных 
уголков нашей родины: «Бурые 
медведи» (город Ачинск), «Зау-
ралье» (город Курган), «ЦЗВС» 
(город Новосибирск), «Октан» 
(город Пермь), «Хризотил» (го-
род Асбест). Для наших юных 
спортсменов такое мощное со-
перничество стало настоящим 
подарком, ведь сильный кон-
курент помогает вырастать в 
профессионализме. Борьба 
получилась жесткая, но наши 
ребята не подвели.

«Бронзу» турнира завоевала 
команда «Энергия». Вторую 
позицию в турнирной таблице 
заняла команда «Зауралье» (го-
род Курган). Лидером турнира 
стали наши соседи – команда 
«Хризотил» (город Асбест). Никто 
не уехал домой с пустыми рука-
ми – каждой команде-участнице 
организаторы вручили памятный 
кубок. Кроме того, были выбраны 
лучшие игроки турнира: вратарь 
– Никита Пилипенко («ЦЗВС»), 

защитник – Илья Носов («Хри-
зотил»), нападающий – Егор Му-
рашёв («Зауралье»), бомбардир 
– Роман Едигарев, реализовав-
ший 8 голов и 8 голевых передач 
(«Энергия»). Приз зрительских 
симпатий вручили девочке Со-
фье Кривошеевой – предста-
вительнице «бурых мишек» из 
Красноярского края. 

Турнир завершился, но празд-
ничные мероприятия, приуро-
ченные к 45-летию рефтинского 
хоккея, продолжаются! 23 де-
кабря приглашаем жителей и 
гостей нашего поселка на гран-
диозное мероприятие в ледо-
вый комплекс «Рефт-Арена». На 
протяжении дня для посетителей 
пройдет красочное предновогод-
нее ледовое шоу в исполнении 
фигуристок-синхронисток из 
города Екатеринбурга, массо-
вое катание на коньках и две 
товарищеские встречи детских 
и взрослых хоккейных команд. 
Встретимся на «Рефт-Арене»!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Мужское/Женское» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.35 Х/ф «Сестры» (12+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.15, 
15.45, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
10.05, 11.45 на ТВ! «Детёныши в 
дикой природе» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» 
(16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «Бригада» (16+)
13.00 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
15.50, 23.30 Х/ф «Удача напрокат» 
(16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
01.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Мехико» (16+)
01.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова»
07.15 Цвет времени
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «Дорога на Бали»
09.40 «Не квартира - музей» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Памяти жертв авиакатастро-
фы 25 декабря 2016. «Реквием» 
Джузеппе Верди в Большом театре
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 «Наблюдатель»

18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Московскому международ-
ному Дому музыки - 15! 
23.30 Новости культуры
23.45 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова»
00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния»
01.40 Ф. Мендельсон. Концерт 
для двух фортепиано с оркестром
02.30 М/ф «Очень синяя борода»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «Жутко громко и 
запредельно близко» (16+)
04.00 «Море Солтона» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Человек-амфибия»
09.55 Комедия «Моя морячка» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
22.00 «События»
22.30 «События» (16+)
23.05 «Без обмана». «Оливковое 
против подсолнечного» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Оружие» (16+)
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.15 «Марш-бросок» (12+)

06.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
06.55 М/с «Забавные истории»
07.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» 
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
09.30 Комедия «Предложение» 
(16+)
11.35 Успех (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Комедия «Елки» (12+)
22.45 «Уральские пельмени» (12+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Боевик «13-й район» (12+)
03.05 Мюзикл «Чем дальше в лес» 
(12+)
05.25 Ералаш
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+)
11.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые свидетель-
ства об НЛО» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+)
02.20 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Как выйти за-
муж за миллионера» (16+)
22.35 Свадебный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Я - ангина!» 
(16+)
04.10 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «В июне 1941-го» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Каменская» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Каменская» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Каменская» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Каменская» (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Остров Даман-
ский. Остановить врага» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.55 Х/ф «Потерпевшие претен-
зий не имеют» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Драма «Мэрия» (16+)
10.30 Д/с «1812» (12+)
14.30 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30 Концерт М. Задорнова «За-
дорный день»
23.30 Боевик «Побег 2» (16+)
01.10 Боевик «Яростный кулак» 
(16+)
03.15 Антиколлекторы (16+)
03.45 Дорожные войны (16+)

05.05 Х/ф «Третья персона» (18+)
07.20 Х/ф «Шнайдер против Бакса» 
(18+)
09.00 Х/ф «Последние часы» (18+)
10.30 Х/ф «Выхода нет» (18+)
12.25 Х/ф «Дипан» (16+)

14.25 Х/ф «Укрытие» (16+)
16.30 Х/ф «Крапленые карты» 
(16+)
17.50 Х/ф «Трудные времена» 
(16+)
19.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.00 Х/ф «Мечта Ивана»
22.40 Х/ф «Гибби» (12+)
00.10 Х/ф «Команда мечты» (16+)
01.50 Х/ф «Легендарный» (16+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Лобановский навсегда» 
(12+)
12.50 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. Альберт Дураев против 
Вячеслава Василевского. Абдул-А-
зиз Абдулвахабов против Эдуарда 
Вартаняна (16+)
15.15 Новости
15.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса (16+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 «Лукаку. Один гол - один 
факт» (12+)
18.05 Новости
18.15 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА
23.55 Новости
00.00 Реальный спорт. Киберспорт 
2017
00.30 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити»
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити»
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити»
08.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(12+)

05.00,11.00 Х/ф «Есть идея!» (12+)
06.00,12.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Вернулся служи-
вый домой» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Горячий камень» 
(12+)
06.45,12.45 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Дорогая копей-
ка» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Королевский 
бутерброд» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Генерал Топты-
гин» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Мальчик как 
мальчик» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Фантазеры» 
(12+)
09.05,15.05 М/ф «Будильник» 
(12+)
09.20,15.20 М/ф «Зайчонок и 
муха» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)
09.45,15.45 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом» (12+)
10.00,16.00 М/ф «Королева Зубная 
щетка» (12+)

10.20,16.20 М/ф «Горный мастер» 
(12+)
10.35,16.35 М/ф «Лягушка-путе-
шественница» (12+)
10.55,16.55 М/ф «От двух до 
пяти» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Волчок» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Большой под-
земный бал» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Охотник и его 
сын» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Дед мороз и 
лето» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Охота» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Машенька и 
медведь» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Живые цифры» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Как Маша 
поссорилась с подушкой» (12+)
21.25,03.25 М/ф «Не опоздал» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Лапландские 
сказки» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Кибиточка на 
одном колесе» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов»
06.35 М/с «Тима и Тома»
07.15 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.25 «Давайте рисовать!»
08.55 М/с «Барби: Дримтопия»
09.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
09.55 М/ф «Тимошкина елка»
10.05 М/ф «Варежка»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 «Ералаш»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 «Говорящий Том и друзья»
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Герои Энвелла»
16.20 М/ф «Заколдованная зима»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.00 М/с «ЛЕГО Сити»
18.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.50 М/с «Фиксики»

22.30 «Ералаш»
23.30 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
00.55 М/с «Черепашка Лулу»
02.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
Реклама
Куда пойти
Дети обо всем на свете
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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бременем ложатся на граждан и бизнес и не 
отвечают ничьим интересам. Речь – о налого-

вой задолженности, которая возникла ранее в силу 
обстоятельств. Такие долги на сумму в 41 миллиард 
рублей есть у 42 миллионов человек.

«Я думаю, что нужно освободить людей от этих 
выплат и сделать это нужно максимально дебюро-
кратическим способом, без обращения человека в 
налоговые инспекции», — подчеркнул он.

О сельском хозяйстве

? В Сибири в этом году намолотили рекордное 
количество зерна, но хранить негде, и аграрии 
распродают его за полцены. Они готовы начать 
выращивать что-то другое, но что именно нужно 
государству?

«Президент отметил, что необходима господдерж-
ка сельского хозяйства как в виде госзакупок, так и 
в виде субсидирования железнодорожных перево-
зок, в том числе и на экспорт.

О здоровье нации

? Параллельно с прогрессом в российскую ме-
дицину пришла оптимизация, в результате чего 
закрывают мелкие медпункты и фельдшер-
ские центры, констатирует журналист. Даже в 
Москве сложно попасть на приём к специалисту. 
В Оренбургской области есть диализные центры, 
но как в них попасть? Люди добираются в пургу, 
в мороз... Такова ли должна быть оптимизация? 
Почему знаменитости и чиновники едут за грани-
цу лечиться? Не хватает мощностей, в частности, 
онкоцентров. Их сложно построить, сложно осна-
стить?

«Президент напомнил, что считает здравоохра-
нение одним из приоритетов. Немало сделано в на-
правлениях высокотехнологичной медпомощи, по 
онкологии, но ситуация требует большего.

Владимир Путин согласен, что проблема сокра-
щения числа пунктов медпомощи есть. Далеко не 
всегда это сокращение обоснованно. Общее фи-
нансирование будет увеличиваться. По данным 
Минфина, совокупные расходы в сфере здравоох-

ранения составят 4,1% всех расходов бюджета.
Глава государства считает, что нужно сосре-

доточить внимание на сохранении и создании но-
вых форм медицинского обслуживания в малых на-
селённых пунктах от 100 до 2 тысяч человек. «Там 
нужно создавать новые современные ФАПы, воз-
рождать то, что утрачено», – сказал Президент. А в 
населенных пунктах, где проживает менее 100 чело-
век, – создавать передвижные медпункты.

Продолжительность жизни в стране выросла, 
выросло и число людей, страдающих от тяжелых за-
болеваний. «Я уже дал поручение Правительству: 
мы увеличим количество денег, выделяемых на со-
ответствующие медикаменты, в том числе на обез-
боливающие лекарства, и увеличим количество де-
нег на приобретение необходимого оборудования, в 
том числе и для тех, кто нуждается в использовании 
этого оборудования на дому».

О  ЖКХ

? Люди часто жалуются на рост тарифов и не са-
мое лучшее качество услуг. Что можно сделать в 
этой ситуации?

«Путин признает, что в сфере ЖКХ у нас больше 
проблем, чем их решений. По его словам, управля-
ющие компании собирают и жилищные платежи, и 
коммунальные платежи (газ, вода, электричество), 
которые затем должны перечислить снабжающим 
организациям, но за последним мало кто смотрит. 
Надо отрезать УК от денежного потока – такая ини-
циатива уже рассматривается в Госдуме. Ещё гото-
вится решение о штрафах за необоснованное начис-
ление платы населению – управляющие компании 
не только должны будут сделать перерасчёт, но и за-
платить штраф в размере 50%.

Рост коммунальных платежей регулируется госу-
дарством: установленный потолок - 4%, но по факту 
получается 8%. С жилищными платежами ещё хуже 
– рост больше 20%, тут точно нужно государствен-
ное ограничение.

О демографии

? Вопрос об абортах: оказалось, что «стоимость 
жизни ребёнка», в зависимости от региона, со-
ставляет от 7 до 20 тысяч рублей. Общественность 
выступает за сохранение жизни детей.

«Президент напомнил, что в подавляющем 
большинстве стран решение об аборте принима-
ет женщина. В случае запрета расцветут подполь-
ные аборты, которые повышают смертность по-
тенциальных матерей и ставят под угрозу здоро-
вье женщин. «Поэтому здесь нужно быть очень 
аккуратным, взвешенным, исходить из общего 
настроения в обществе и из морально-этических 
норм, которые в обществе сложились. Ничего 
нельзя ломать через колено, понимаете?» – отве-
тил Владимир Путин.

Далее он напомнил, в чем заключаются его ини-
циативы. Так, будут введены ежемесячные денеж-
ные выплаты в связи с рождением первого ребён-
ка до достижения им полутора лет в размере про-
житочного минимума ребёнка, которая будет вы-
плачиваться семьям со среднедушевым доходом 
ниже полуторакратного прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. В 2018 году – 10523 
рубля, в 2019-м – 10836, в 2020 году – 11143 рубля. 
Будет продлено действие программы материнско-
го капитала и расширятся возможности для его ис-
пользования: средства можно будет получать и тра-
тить в виде ежемесячной денежной выплаты в свя-
зи с рождением второго ребёнка до достижения им 
полутора лет и использоваться для оплаты услуг в 
сфере дошкольного образования уже с двухмесяч-
ного возраста ребёнка. Будет введено субсидирова-
ние части процентной ставки по ипотечным креди-
там после рождения второго или третьего ребенка. 
В планах – создать более 326 тысяч ясельных мест, 
тоже как цель, для того чтобы поддержать семьи с 
незначительными доходами и  чтобы улучшить де-
мографические показатели, отметил глава государ-
ства.

В завершение пресс-конференции Владимир 
Путин поздравил всех с наступающим Новым 
годом: «Всего доброго всей нашей стране, все-
му журналистскому корпусу! Хочу заверить 
вас, что мы вас слышим. Мы высоко оценива-
ем роль и значение прессы в сегодняшней рос-
сийской жизни. Позвольте выразить надеж-
ду, что мы с вами будем конструктивно со-
трудничать и в наступающем году».

Дмитрий Дегтярёв, министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области: «Благодаря го-
сударственной областной политике удалось вы-
растить и собрать хороший урожай, заготовить 
корма в необходимом количестве. Надои продол-
жают расти. По итогам года планируем довести 
производство продукции сельского хозяйства до 
79 млрд рублей, в прошлом году было 76,5 мил-
лиарда».

Потребности населения Свердловской обла-
сти в высокотехнологичной медицинской помо-
щи обеспечены на 

       93,5%.

С 01.01.2011 года (по состоянию на 1 ноября 
2017 года) уральцам выдали 49 744 сертификата 
на областной материнский (семейный) капитал. 

Николай Смирнов, министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области: «Для обеспечения 
качества жилищно-коммунальных услуг в обла-
сти реализуется 150 инвестиционных программ 
и проектов. Благодаря этому для 270 тысяч сверд-
ловчан улучшилось качество услуг тепло-, водо-, и 
газоснабжения».
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Солёный веник 
на обед
СЫСЕРТЬ. Сотрудники природного пар-

ка «Бажовские места» развешивают заго-
товленные летом для подкормки живот-
ных веники. В этом году их заготовили 
1 500 штук. Это ветки берёзы, обрыз-
ганные раствором поваренной соли. 

По информации портала sysertnews.ru, 
подкормка поддерживает плотность 

популяций на высоком уровне.

ка «Бажовские места» развешивают заго-
товленные летом для подкормки живот-
ных веники. В этом году их заготовили 
1 500 штук. Это ветки берёзы, обрыз-
ганные раствором поваренной соли. 

Жарко в новогодней 
мастерской
НЕВЬЯНСК. Глазки, носики, лекала… В швей-
ном цехе невьянской фабрики мягких игрушек 
«АлиНа» полным ходом идёт подго-
товка к Новому году. Руководитель 
производства Александр Бузунов 
(на фото) рассказал газете «Звез-
да», что на фабрике появились две 
новые игрушки: волчонок – символ 
предстоящего ЧМ-2018 по футбо-
лу (напомним, талисманом выбран 
волк, которому дали кличку Забивака) 
и собачка Аник – символ наступающего 
2018 года по восточному календарю.
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«Усмирили» 
воды Брусянки

БЕЛОЯРСКИЙ. Жители 35 жилых домов с при-
усадебными участками в деревне Шиши, где живёт 

больше ста человек, могут не опасаться затопления. Здесь 
завершился капремонт Шишинского гидроузла на реке 

Брусянка. Обеспечены сохранность транспортной сети, снабжение на-
селения водой. По словам зам. министра природных ресурсов и экологии 

региона Вячеслава Тюменцева, общая стоимость работ составила 46,8 млн 
рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Чистая вода и глоток общения
КАМЫШЛОВ. Юные волонтёры города не первый 
год доставляют пожилым людям чистую род-
никовую воду, пишет газета «Камышлов-
ские известия». Такая работа – это одно 
из направлений областной программы 
«Родники». По мнению педагога шко-
лы №6 Ольги Коровяковой, визиты 
к представителям старшего поколе-
ния формируют у подростков уваже-
ние к этим людям и их героическому 
прошлому. В свою очередь, ветераны 
отмечают, что в ходе встреч с молодё-
жью у них улучшается настроение.

107-й день рождения
РЕЖ. Когда Александру Шелковому (на фото), ныне ветерану 
Великой Отечественной войны, было 35 лет, он поставил свою 
подпись на стене Рейхстага в Берлине. Об этом рассказала га-
зета «Режевская весть». Александр Герасимович 5 декабря при-
нимал поздравления со 107-м днём рождения. Глава режев-
ской администрации Александр Качурин и начальник 

управления соцполитики Любовь Пичугина пожелали 
ему здоровья и поблагодарили за вклад в Победу.

«Женщина года» из духовной 
столицы Урала
ВЕРХОТУРЬЕ. Начальник Дерябинского территориаль-
ного управления Галина Дерябина (на фото) получила 
титул «Женщина года» в номинации «Политическая 
деятельность и государственное управление», по-
делилось с читателями местное издание «Новая 
жизнь». Конкурсантка рассказала об опыте успеш-
ной 12-летней работы. Так, в селе Дерябино 
отремонтированы почти все колодцы, по-
строены дома для пяти семей. Полностью снят 
вопрос о неблагополучных семьях. Нет несанк-
ционированных свалок. Галина Александровна 
привыкла всё держать под контролем. «Работать 
нужно для людей», – считает она.

Переезжали с ветерком!
ПЕРВОУРАЛЬСК. Администрация города предоставила новосёлам, кото-
рые переехали в современные дома из аварийного жилья, бесплатный транс-
порт, чтобы хлопоты по переезду были максимально приятными. О такой 
заботе муниципальных властей сообщает pervomedia.ru. Всего в 2017 году 
жильё получили 270 первоуральцев, они переехали  из девяти аварийных 
построек.

Льгота 
многодетным 
от депутатов
НОВОУРАЛЬСК. Дума городского округа приняла решение – освободить от 
уплаты налога на имущество многодетные семьи, семьи с детьми-инвалида-
ми до 18 лет, семьи с ВИЧ-инфицированными детьми, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет. По сведени-
ям neyva-news.ru, с таким предложением вышла комиссия по социальной по-
литике, которую поддержала комиссия по бюджету, а затем и все депутаты.

Где погулять с Тузиком
КАЧКАНАР. По инициативе жителей, высказанной на публичных слуша-
ниях по проекту местного бюджета на 2018 год, в следующем году в городе 
появятся две площадки для выгула собак. «Всё, что нужно, – освещение и 
ограждение», – говорят собаководы. Власти учли интересы горожан при ус-
ловии, что следить за площадками будут сами владельцы животных. Строи-
тельство профинансируют из внебюджетных источников, сообщает газета 
«Качканарское время».

 Начальник Дерябинского территориаль-
(на фото) получила 

титул «Женщина года» в номинации «Политическая 
деятельность и государственное управление», по-
делилось с читателями местное издание «Новая 
жизнь». Конкурсантка рассказала об опыте успеш-

строены дома для пяти семей. Полностью снят 
вопрос о неблагополучных семьях. Нет несанк-
ционированных свалок. Галина Александровна 
привыкла всё держать под контролем. «Работать 

 Юные волонтёры города не первый 
год доставляют пожилым людям чистую род-
никовую воду, пишет газета «Камышлов-
ские известия». Такая работа – это одно 

, ныне ветерану 
Великой Отечественной войны, было 35 лет, он поставил свою 
подпись на стене Рейхстага в Берлине. Об этом рассказала га-
зета «Режевская весть». Александр Герасимович 5 декабря при-

усадебными участками в деревне Шиши, где живёт 
больше ста человек, могут не опасаться затопления. Здесь 

завершился капремонт Шишинского гидроузла на реке 
Брусянка. Обеспечены сохранность транспортной сети, снабжение на-

селения водой. По словам зам. министра природных ресурсов и экологии 

зета «Режевская весть». Александр Герасимович 5 декабря при-
нимал поздравления со 107-м днём рождения. Глава режев-
ской администрации Александр Качурин

управления соцполитики 
ему здоровья и поблагодарили за вклад в Победу.

Глазки, носики, лекала… В швей-
ном цехе невьянской фабрики мягких игрушек 
«АлиНа» полным ходом идёт подго-
товка к Новому году. Руководитель 

новые игрушки: волчонок – символ 
предстоящего ЧМ-2018 по футбо-
лу (напомним, талисманом выбран 
волк, которому дали кличку Забивака) 
и собачка Аник – символ наступающего 
2018 года по восточному календарю.
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26 декабря, вторник

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» 
(16+)
01.00 Х/ф «Восемнадцатый год» 
(12+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

10.05, 11.25, 12.00, 16.15, 01.35 
на ТВ! «Детёныши в дикой приро-
де» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 
05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
16.50 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
18.30 События
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)
19.10 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет»
07.35 «Пешком...» 
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «Королевская свадьба»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь 
нот между богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева» 
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт-посвящение Юрию 
Любимову в Большом театре
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой в Мариин-
ском театре
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет»
00.50 Х/ф «Дорога на Бали»
02.20 М/ф: «Старая пластинка», 
«Шут Балакирев»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Драма «Счастливчик» (16+)
03.00 Драма «Шелк» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Вий» (12+)
09.30 Комедия «Укротительница 
тигров»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40 «Мой герой. Максим Дуна-
евский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
19.40 «События»

20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Мракобесы» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Комедия «Моя морячка» 
(12+)
04.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (12+), 
Икра престолов. Новый сезон 
(16+)
10.45 Комедия «Елки» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Комедия «Елки 2» (12+)
23.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Боевик «Район №9» (16+)
03.35 Драма «Чемпионы»
05.30 Ералаш
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 «Как устроена Вселенная» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Тумстоун: Легенда 
Дикого Запада» (16+)
02.50 Х/ф «Опасные мысли» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Как выйти за-
муж за миллионера 2» (16+)
22.45 Свадебный размер (16+)
23.45 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «Нелюбимый» 
(16+)
04.05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мелодрама «Короткое ды-
хание» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Мелодрама «Новогодний 
рейс» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Иван и Толян» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Иван и Толян» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Иван и Толян» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Иван и Толян» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Иван и Толян» (16+)
14.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Юрий Дроздов. Разведчик 
особого назначения» (16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
09.00 Боевик «Яростный кулак» 
(16+)
11.00 Боевик «Новый кулак ярости» 
(16+)
12.45 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30 Концерт М. Задорнова «За-
дорный день»
21.30 Новогодний Задорный юби-
лей (16+)
23.30 Боевик «Побег 2» (16+)
01.00 Боевик «Новый кулак ярости» 
(16+)
02.50 Антиколлекторы (16+)
03.15 Дорожные войны (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.40 Х/ф «Шнайдер против Бакса» 
(18+)
05.15 Х/ф «Третья персона» (18+)
07.35 Х/ф «Крутые меры» (18+)
09.10 Х/ф «Трудные времена» 
(16+)
10.45 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+)
12.45 «Киноперсона» (18+)
13.00 Х/ф «Жгучая любовь» (18+)
14.55 Х/ф «Жгучая любовь 2» (16+)
17.55 Х/ф «Жгучая любовь. Гори 
все огнем!» (16+)
21.00 Х/ф «Таймер» (16+)
22.40 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
00.15 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)

08.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
11.30 «Сильное шоу» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика (16+)
14.50 Новости
14.55 «Биатлон. До и после» (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 «Команда на прокачку» (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» 
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» 
21.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Чехия 
00.25 Все на хоккей!
00.55 «Футбольный год. Франция 
2017» (12+)
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Канада - Финляндия 
04.25 Реальный спорт. Киберспорт 
2017 (16+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика (16+)
06.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артема 
Лобова (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Волчок» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Большой под-
земный бал» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Охотник и его 
сын» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Дед мороз и 
лето» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Охота» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Машенька и 
медведь» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Живые цифры» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (12+)
09.25,15.25 М/ф «Не опоздал» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Лапландские 
сказки» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Кибиточка на 
одном колесе» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Опять двойка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Дочь солнца» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Ночной цветок» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Антарктида». 
«Рассказы старого моряка» (12+)
19.20,01.20 М/ф «О море, море!» 
(12+)

19.30,01.30 М/ф «Великие холода» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Жихарка» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Как будто» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Мой друг Мар-
тын» (12+)
21.25,03.25 М/ф «Мальчик и лягу-
шонок» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Кот Котофеевич» 
(12+)

Карусель

04.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов»
06.35 М/с «Тима и Тома»
07.15 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.25 «Давайте рисовать!»
08.55 М/с «Барби: Дримтопия»
09.35 М/ф «Винни-Пух»

10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 «Ералаш»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 «Говорящий Том и друзья»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Герои Энвелла»
16.20 М/ф «Заколдованная зима»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.00 М/с «ЛЕГО Сити»
18.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.50 М/с «Барбоскины»
22.30 «Ералаш»
23.30 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
00.55 М/с «Черепашка Лулу»
02.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. Часть 2. 
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города»
01.05 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
03.10 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
15.10, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 05.00 
«События» (16+)

10.05, 11.25, 12.00 на ТВ! «Детё-
ныши в дикой природе» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 
05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
15.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(12+)
16.45 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) «СКА» 
(С-Петербург) Прямая трансляция. 
В перерыве «События» и «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара’2016.» (12+)
23.00, 02.30, 04.30 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Обитаемый остров: 
схватка» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 Х/ф «Полное превращение» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Фильм-концерт «Ха! Ха!.. 
Хазанов»
07.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Ха! Ха!.. 
Хазанов»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева» 
15.00 Новости культуры
15.10 «Терем-квартет» в Мо-
сковском международном Доме 
музыки
16.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Байкальская трагедия»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт Влади-
мира Федосеева
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон»
23.40 Новости культуры
23.55 Фильм-концерт «Ха! Ха!.. 
Хазанов»
01.10 Х/ф «Королевская свадьба» 
02.45 М/ф «Банкет»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России». «Ново-
годний выпуск» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». «Рож-
дественский бал» (16+)
01.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
03.10 Мелодрама «Мгновения 
Нью-Йорка» (12+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Старики-разбойники»
09.45 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40 «Мой герой. Мария Аронова» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «Два плюс два» (12+)
19.40 «События»
20.00 Х/ф «Настоящая любовь» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Страстный Мадага-
скар»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 Комедия «Елки 2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Комедия «Елки 3»
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
00.00 Елки. За кадром (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Новогодний Задорный юби-
лей (16+)
03.30 Комедия «Смешанные чув-
ства» (16+)
05.10 Ералаш
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 «Как устроена Вселенная» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Как выйти 
замуж за миллионера 2» (16+)
22.35 Свадебный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Легенда для 
оперши» (16+)
04.10 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Драма «В июне 1941-го» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Мелодрама «Любовь с ору-
жием» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Иван и Толян» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Иван и Толян» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Иван и Толян» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Иван и Толян» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Иван и Толян» (16+)
14.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
16.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности» (16+)
19.35 «Последний день». Семен 
Фарада (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Сержант милиции»
04.05 Х/ф «Контрудар» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Драма «Поводырь» (16+)
10.30 Боевик «Антикиллер» (16+)
13.30 Х/ф «Неуловимые мстители»
15.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
16.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
19.20 Новогодний Задорный 
юбилей (16+)
23.20 Боевик «Побег 3» (16+)
01.00 Т/с «Паук» (16+)
02.00 Антиколлекторы (16+)
02.30 Дорожные войны (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.50 Х/ф «Третья персона» (18+)
05.05 Х/ф «Муза» (16+)
06.30 Х/ф «Мечта Ивана»
08.10 Х/ф «Жгучая любовь» (18+)
10.05 Х/ф «Жгучая любовь 2» (16+)
13.05 Х/ф «Жгучая любовь. Гори 
все огнем!» (16+)
16.10 Х/ф «Гибби» (12+)
17.40 Х/ф «Команда мечты» (16+)
19.15 Х/ф «Легендарный» (16+)
21.00 Х/ф «Эксперимент Уиджа» 
(16+)
22.30 Х/ф «Эксперимент Уиджа - 
Воскрешение» (18+)
00.00 Х/ф «Черные праздники» 
(18+)
01.45 Х/ф «Повелители Салема» 
(18+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05 Новости
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Новости
10.30 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Канада - Финляндия 
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Чехия 
16.00 Новости
16.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юрген Бремер против Роба 
Бранта (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурма-
гомедова (16+)
21.30 Реальный спорт. Бокс vs 
Шахматы
22.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(16+)
00.10 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» 
02.40 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Швейцария - Беларусь 
05.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Словакия - Канада 
07.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Опять двойка» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Дочь солнца» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Ночной цветок» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Антарктида». 
«Рассказы старого моряка» (12+)
07.20,13.20 М/ф «О море, море!» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Великие холода» 
(12+)
07.50,13.50 М/ф «Жихарка» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Как будто» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Мой друг Мар-
тын» (12+)
09.25,15.25 М/ф «Мальчик и лягу-
шонок» (12+)

09.30,15.30 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Кот Котофеевич» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Как щенок учился 
плавать» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Винни Пух и день 
забот» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Мой друг зонтик» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Гуси-лебеди» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Зимовье зверей» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «В тридесятом 
веке» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (12+)
21.30,03.30 Х/ф «Мария, Мирабела 
в Транзистории» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Кострома» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Клетка» (12+)

04.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
05.15 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика»
05.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Доктор Малышкина»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов»
06.35 М/с «Маша и Медведь»
08.55 М/с «Барби: Дримтопия»
09.35 М/ф «Ну, погоди!»

11.50 «Ералаш»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Три кота»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Герои Энвелла»
16.20 М/ф «Путь в страну чудес»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.00 М/с «ЛЕГО Сити»
18.05 М/с «Четверо в кубе»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.50 М/с «Сказочный патруль»
22.30 «Ералаш»
23.30 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
00.55 М/с «Черепашка Лулу»
02.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Актриса» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
12.55, 16.55, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)
07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 05.00 «Собы-
тия» (16+)

10.05, 11.25, 12.00 на ТВ! «Детё-
ныши в дикой природе» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 
05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Парламентское время» 
(16+)
11.15 «События. Парламент» (16+)
12.30 «ДИВС-экспресс» (16+)
12.45 «Город на карте» (16+)
13.00 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)
15.10 Х/ф «Обитаемый остров: 
схватка» (16+)
17.00, 21.30, 03.00 Музыкальный 
фестиваль «Жара’2016» (12+)
18.30 События
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)
19.10 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Полное превращение» 
(16+)
00.50 Х/ф «Режим полного погру-
жения» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Песня не прощается... 
1973»
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.00 Д/ф «Дело Деточкина»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня - 75» 
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет» 
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира 
Минина
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Почвы под угрозой»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Я помню...»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон»
23.40 Новости культуры
23.55 ХХ век. «Песня - 75» 
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»
02.20 М/ф

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Драма «Школа выживания» 
(16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Боевик «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня соблазнил» 
(16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.10 Х/ф «Зимняя вишня»
08.00 Х/ф «Мистер Икс»
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40 «Мой герой. Максим Аверин» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Комедия «Три счастливых 
женщины» (12+)
19.40 «События»
20.05 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Большая красота» 
(16+)
23.05 Д/ф «Советские секс-симво-
лы: короткий век» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+)
01.25 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 «Зеркала любви» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 Комедия «Елки 3»
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Комедия «Подарок с харак-
тером»
22.45 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Новогодний Задорный юби-
лей (16+)
03.30 «Уральские пельмени» (16+)
05.00 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Конго» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.40 Х/ф «Убийство в Гросс-Пой-
нте» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Как выйти за-
муж за миллионера 2» (16+)
22.30 Свадебный размер (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Есения» (16+)
03.05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Десантура» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
16.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Никита Карацупа. Поединок 
на границе» (16+)
19.35 «Легенды космоса». «Первый 
женский отряд»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Деревенский детектив»
01.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
04.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

06.00 Мелодрама «Два капитана»
15.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
20.30 В гостях у Михаила Задор-
нова (16+)
23.00 Боевик «Побег 3» (16+)
00.50 Т/с «Паук» (16+)
01.50 Антиколлекторы (16+)
02.15 Дорожные войны (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.30 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)
06.10 Х/ф «Шнайдер против Бакса» 
(18+)
07.50 Х/ф «Муза» (16+)
09.15 Х/ф «Легендарный» (16+)
11.00 Х/ф «Мечта Ивана»
12.40 «Киноперсона» (18+)
12.55 Х/ф «Первый пес государ-
ства» (12+)
14.35 Х/ф «Гибби» (12+)
16.05 Х/ф «Команда мечты» (16+)
17.45 Х/ф «Таймер» (16+)
19.25 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
21.00 Х/ф «Сделка» (18+)
22.40 Х/ф «Звездная карта» (18+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05 Новости
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Футбольный год. Франция 
2017» (12+)
11.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)
15.45 Новости
15.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
16.35 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)
19.00 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
21.00 Новости
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт 
22.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
22.55 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования 
23.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Швейцария 
02.25 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Швеция - Чехия 
04.35 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)
05.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурма-
гомедова (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча (16+)
07.45 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)

05.00,11.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Как щенок учил-
ся плавать» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Винни Пух и день 
забот» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Мой друг зонтик» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Гуси-лебеди» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Зимовье зверей» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «В тридесятом 
веке» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (12+)
09.30,15.30 Х/ф «Мария, Мирабела 
в Транзистории» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Кострома» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Клетка» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Придут стра-
сти-мордасти» (12+)

18.05,00.05 М/ф «День рождения» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Мурзилка на 
спутнике» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Бибигон» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Зеркальце» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Веселая кару-
сель №29» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Мальчик с паль-
чик» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Тень» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Геракл у Адмета» 
(12+)
21.50,03.50 М/ф «Веселая кару-
сель №9» (12+)
22.00,04.00 М/ф «Дикие лебеди» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Доктор Малышкина»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов»
06.35 М/с «Тима и Тома»
07.15 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.25 «Давайте рисовать!»
08.55 М/с «Барби: Дримтопия»
09.35 М/ф «Снежные дорожки»
09.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.05 М/ф «Приходи на каток»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.50 «Ералаш»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 «Говорящий Том и друзья»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Герои Энвелла»
16.20 М/ф «Путь в страну чудес»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.00 М/с «ЛЕГО Сити»
18.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.50 М/с «Маша и Медведь»

22.30 «Ералаш»
23.30 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
00.55 М/с «Черепашка Лулу»
02.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
Реклама 
Куда пойти
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок

В.Шилов
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Шерлок» (16+)
02.25 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». Спецвыпуск (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «Сказки рублевского 
леса» (12+)
01.25 Х/ф «В ожидании любви» 
(12+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Актриса» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.00 Комедия «Чудо в Крыму» 
(12+)
01.55 Х/ф «Со мною вот, что про-
исходит» (16+)
03.30 Д/ф «Полюс долголетия» 
(12+)
04.25 «Поедем, поедим!»

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.25, 14.55, 16.45, 18.25 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)
07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
10.05, 11.25 на ТВ! «Детёныши в 
дикой природе» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(12+)
15.00 Х/ф «Железнодорожный 
романс» (16+)
16.50 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Динамо» (Москва) Прямая транс-
ляция. В перерыве «События» 
и «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
21.30, 03.00 Музыкальный фести-
валь «Жара’2016» (12+)
23.00, 04.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Фобос. Клуб страха» 
(16+)
00.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка- НТМК» (Екате-
ринбург) «Протон» (Саратов) (6+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Песня не прощается... 
1974»
07.20 Цвет времени. Уильям Тер-
нер
07.30 Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя! «Рус-
ские зимние праздники»
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф: «Приключения Корзин-
киной», «Леночка и виноград»
11.55 История искусства. И. Ан-
тонова. «Современное искусство 
в классическом музее»
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.00 Новости культуры
15.10 «Музыка страсти и любви». 
Д. Юровский и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония»
16.10 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии»
16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «В поисках чистой энергии»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
17.50 Большая опера
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал
22.25 Х/ф «Аббатство Даунтон»
00.05 Новости культуры
00.20 Х/ф «Дуэнья»
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции»
02.40 М/ф: «Раз ковбой, два ков-
бой...», «Дополнительные возмож-
ности Пятачка»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «Инструкции не при-
лагаются» (12+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
08.00 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
13.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.35 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
19.40 «События»
20.00 «Путь сквозь снега» (12+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...»
00.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
02.20 Х/ф «Блеф» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Х/ф «Морозко»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Комедия «Подарок с харак-
тером»
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Комедия «С Новым годом, 
мамы!»
22.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.40 Комедия «Поменяться ме-
стами» (16+)
02.50 Х/ф «Страна хороших де-
точек»

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 Д/ф «Космос наш: быстрее, 
выше, сильнее!» (16+)
10.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупреждение 
свыше» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)
21.00 «Боги войны» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.15 Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.00 Триллер «Рука, качающая 
колыбель» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.50 Мелодрама «Весна в дека-
бре» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Трава под 
снегом» (16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
02.15 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Десантура» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Комедия «Холостяк» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00 Д/ф «Военные истории лю-
бимых артистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин»
07.15 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Россия молодая»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Россия молодая» 
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Россия молодая» 
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Россия молодая»
18.00 Новости дня
18.45 Т/с «Россия молодая»
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Россия молодая» 
23.35 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.40 Х/ф «Свинарка и пастух»
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Х/ф «Неуловимые мстители»
10.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
11.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
14.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
19.30 Вестерн «Быстрый и мерт-
вый» (12+)
21.40 Комедия «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» (12+)
23.30 Клетка с акулами (18+)
00.30 Боевик «Отчаянный»
02.30 Дорожные войны (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.20 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
04.25 Х/ф «Черные праздники» 
(18+)
06.15 Х/ф «Повелители Салема» 
(18+)
07.55 Х/ф «Муза» (16+)
09.20 Х/ф «Легендарный» (16+)
11.10 Х/ф «Укрытие» (16+)
13.10 Х/ф «Иррациональный че-
ловек» (18+)
14.50 Х/ф «Таймер» (16+)
16.30 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
18.05 Х/ф «Эксперимент Уиджа» 
(16+)
19.35 Х/ф «Эксперимент Уиджа - 
Воскрешение» (18+)
21.00 Х/ф «Любовь случается».
22.50 Х/ф «Иллюзия любви» (18+)
00.45 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05 Новости
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)

09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Швейцария
13.30 Новости
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Х/ф «Одинокий волк Мак-
Куэйд»
16.30 Новости
16.40 «Биатлон. До и после» (12+)
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
17.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт 
18.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования 
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 «Россия футбольная» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Новости
21.00 «Повторить Баффало» (12+)
21.30 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Беларусь 
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания)
05.00 Х/ф «Честь дракона» (16+)
06.40 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт 
07.35 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования

05.00,11.00 Х/ф «Придут стра-
сти-мордасти» (12+)
06.05,12.05 М/ф «День рождения» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Мурзилка на 
спутнике» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Бибигон» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Зеркальце» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Веселая кару-
сель №29» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Мальчик с паль-
чик» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Тень» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Геракл у Адмета» 
(12+)
09.50,15.50 М/ф «Веселая кару-
сель №9» (12+)
10.00,16.00 М/ф «Дикие лебеди» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «В одно прекрас-
ное детство» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Золотые коло-
сья» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Веселая кару-
сель №28» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Мы с Джеком» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Гадкий утенок» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Здоровье начи-
нается дома» (12+)

19.30,01.30 М/ф «Веселый огород» 
(12+)
19.40,01.40 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Как верблюженок 
и ослик в школу ходили» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Весенние пере-
вертыши» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)
21.50,03.50 М/ф «Веселая кару-
сель №7» (12+)
22.00,04.00 М/ф «Аленький цвето-
чек» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Девочка и мед-
ведь» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Белая шкурка» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Доктор Малышкина»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов»
06.35 М/с «Тима и Тома»
07.15 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.25 «Завтрак на ура!»
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.50 «Мастерская «Умелые ручки»
10.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.55 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
11.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»

15.00 «Невозможное возможно!»
15.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Магия танца»
16.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Магия кино»
17.05 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Магия зеркала»
17.35 М/с «Лео и Тиг»
18.00 М/с «ЛЕГО Сити»
18.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.50 М/с «Лунтик и его друзья»
00.20 М/с «Гуппи и пузырики»
01.30 М/с «Рыцарь Майк»
02.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
Реклама
Куда пойти 
Дети обо всем на свете 
(повтор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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30 декабря, суббота

06.00 Новости
06.10 Комедия «Кубанские казаки» 
(12+)
08.10 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или 
Все сбудется!» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Голос». На самой высокой 
ноте (12+)
11.20 Смак
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Золушка»
13.50 «Аффтар жжот»
15.50 «Голос»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.35 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
02.15 Комедия «Один прекрасный 
день» (16+)
04.10 Комедия «Джентльмены 
предпочитают блондинок» (12+)

04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» (12+)
08.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.05 Комедия «Девчата» (12+)
16.00 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Перекресток» (12+)
00.50 Х/ф «Все будет хорошо» 
(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Комедия «Афоня»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Комедия «Жизнь впереди» 
(16+)
21.15 Комедия «Самый лучший 
день» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Новогодний выпуск (16+)
02.55 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

06.00, 07.25, 08.55, 12.25, 13.15, 
16.55, 17.40, 19.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
07.30 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Железнодорожный 
романс» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: Наши новости» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Экранизация романа Эдит 
Уортон «Красотки» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Финал конкурса караоке-шоу 
«Поют все!» (0+)
19.05 Х/ф «Ванечка» (16+)
21.00 «События. Итоги года» (16+)
22.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)
00.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)
02.45 Х/ф «Фобос. Клуб страха» 
(16+)
04.05 «Музыкальная Европа: 
Placebo» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Песня не прощается... 
1976-1977»
08.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции»
13.15 Натали Дессей исполняет 
песни Мишеля Леграна
14.00 Х/ф: «Сапоги», «Драма», 
«Ведьма»
15.20 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
16.10 «Гений». Финал
16.45 «Пешком...»
17.10 Вспоминая Д. Хворостовско-
го. Концерт
19.30 Х/ф «Формула любви»
21.00 Большая опера. Празднич-
ный концерт
23.00 Х/ф «Питер FМ»
00.30 Натали Дессей исполняет 
песни Мишеля Леграна
01.15 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде»
02.10 М/ф: «Падал прошлогодний 
снег», «Пес в сапогах», «Велико-
лепный Гоша»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов». «Фи-
нал» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 
«Дайджест» (16+)
21.30 «Танцы». «Финал» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». «Но-
вый год в Доме 2» (16+)
01.30 Комедия «Образцовый са-
мец» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
07.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
09.20 Комедия «Неподдающиеся»
10.55 Х/ф «Блеф» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Блеф» (12+)
13.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
17.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф: «Пес Барбос и необыч-
ный кросс», «Самогонщики»
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
00.35 Х/ф «О чем молчат девушки» 
(12+)
02.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.45 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время де-
крета (12+)
12.30 М/с «Сказки шрэкова болота»
12.40 М/ф «Снежная королева»
14.10 М/ф «Хранители снов»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.30 Комедия «Люди в черном»
19.20 Комедия «Люди в черном 
2» (12+)
21.00 Комедия «Люди в черном 
3» (12+)
23.00 Комедия «Новогодний кор-
поратив» (18+)
01.00 Комедия «Реальная любовь» 
(16+)
03.35 Комедия «С Новым годом, 
мамы!»
05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Д/ф «Медведи» (12+)
06.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Флаббер»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что ждет 
Россию?» (16+)
21.00 «Доктор Задор» (16+)
23.00 «Энциклопедия глупости» 
(16+)
01.50 Х/ф «Как поднять миллион» 
(16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама «Страховой 
случай» (16+)
10.30 Мелодрама «Трава под 
снегом» (16+)
14.15 Мелодрама «Счастье есть» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Судьба по 
имени Любовь» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Ваша останов-
ка, мадам!» (16+)
02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Легенды Ретро FM» (12+)

06.10 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
07.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Элек-
троклуб».
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Джо-
конда» (16+)
12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
14.50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
16.20 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Большая семья»
20.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
22.40 Х/ф «Простая история»
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Простая история»
00.40 Х/ф «Ход конем»
02.25 Х/ф «Обыкновенное чудо»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.40 М/ф
09.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14.45 Мелодрама «Первый ры-
царь» (12+)
17.15 Комедия «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» (12+)
19.00 Боевик «Отчаянный» 
21.00 Вестерн «Быстрый и мерт-
вый» (12+)
23.00 Клетка с акулами (18+)
00.00 Мелодрама «Первый ры-
царь» (12+)
02.40 Дорожные войны (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.20 Х/ф «Сент-Амур: Удоволь-
ствия любви» (18+)
04.05 Х/ф «Звездная карта» (18+)
05.55 Х/ф «Космополис» (18+)
07.50 Х/ф «Черные праздники» 
(18+)
09.30 Х/ф «Эксперимент Уиджа» 
(16+)
11.05 Х/ф «Эксперимент Уиджа - 
Воскрешение» (18+)
12.30 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Сделка» (18+)
15.40 Х/ф «Легендарный» (16+)
17.30 Х/ф «Иррациональный че-
ловек» (18+)
19.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
21.00 Х/ф «Забытое» (16+)

22.30 Х/ф «Подарок» (16+)
00.20 Х/ф «Побочный эффект» 
(18+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.25 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд (Канада - США) 
12.20 Новости
12.30 «Бешеная Сушка» (12+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «Джеко. Один гол - один 
факт» (12+)
13.50 Х/ф «Уличный боец» (16+)
15.35 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех» (12+)
15.55 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Лестер»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио»
23.55 Новости
00.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурма-
гомедова (16+)
00.30 Д/ф «Непобежденный: Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Финляндия - 
Словакия 
04.25 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
06.25 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех» (12+)
06.45 Все на футбол! Афиша (12+)
07.15 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы

05.00,11.00 Х/ф «В одно прекрас-
ное детство» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Золотые коло-
сья» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Веселая кару-
сель №28» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Мы с Джеком» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Гадкий утенок» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Здоровье начи-
нается дома» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Веселый огород» 
(12+)
07.40,13.40 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Как верблюже-
нок и ослик в школу ходили» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Весенние пере-
вертыши» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)
09.50,15.50 М/ф «Веселая кару-
сель №7» (12+)
10.00,16.00 М/ф «Аленький цве-
точек» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Девочка и мед-
ведь» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Белая шкурка» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Веселые исто-
рии»: (12+)
18.25,00.25 М/ф «Ай, ай, ай!» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Аргонавты» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Лиза, медведь и 
мотоцикл с коляской» (12+)

19.00,01.00 М/ф «Василиса Пре-
красная» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Заветная мечта» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Алешины сказки» 
(12+)
19.40,01.40 М/ф «История Вла-
са-лентяя и лоботряса» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Ивашка из двор-
ца пионеров» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Вкус халвы» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Три новеллы» 
(12+)
21.15,03.15 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» (12+)
21.25,03.25 М/ф «Веселая карусель 
№22» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Беги ручеек!» 
(12+)
21.50,03.50 М/ф «Веселая карусель 
№3» (12+)
22.00,04.00 Х/ф «Бременские му-
зыканты» (12+)
22.20,04.20 М/ф «Волшебное 
кольцо» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Боцман и попугай 
3» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Дождь» (12+)

04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
04.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
05.00 «Пляс-класс»
05.05 М/с «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов»
06.35 М/с «Дракоша Тоша»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Лео и Тиг»
08.40 «Высокая кухня»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
10.00 «Лучше всех!»
11.00 М/ф «Барби: Тайна феи»
12.25 М/с «Непоседа Зу»
13.50 М/с «Ангел Бэби»
15.50 М/с «Снежная королева»
17.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
18.30 М/с «ЛЕГО Сити»
18.35 «Играем вместе»
18.40 М/с «Четверо в кубе»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.25 М/с «Буба»
00.20 М/с «Гуппи и пузырики»
01.30 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Смешарики»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости (до 18:00)
Погода 
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. Часть 2. 
(повтор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
06.45 Комедия «Карнавальная ночь 2, 
или 50 лет спустя» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+)
12.40 Главный новогодний концерт
13.40 Комедия «Служебный роман» 
(12+)
15.00 Новости
15.10 Комедия «Служебный роман»
16.50 Комедия «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+)
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
23.00 Новогодняя ночь на Первом
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом

04.20 «Новогодние сваты» (12+)
06.25 Комедия «Девчата» (12+)
08.25 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт (12+)
10.25 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» (12+)
12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Комедия «Джентльмены удачи» 
(12+)
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (12+)
20.00 Комедия «Бриллиантовая 
рука» (12+)
21.55 «Новогодний парад звезд» 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой огонек - 
2018 (12+)

04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)
06.00 Комедия «Чудо в Крыму» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники». Новогодний 
выпуск (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00 «Супер Новый год»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 «Супер Новый год»
01.20 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (12+)

06.00, 08.25, 12.15, 13.55, 16.55, 
19.30, 22.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.45 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-
шарики», «Фиксики» (0+)
08.30 Экранизация романа Эдит 
Уортон «Красотки» (16+)
12.20, 22.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
14.00 «Уютный Новый год». Прямой 
эфир
17.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
19.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)
23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее поздравление пре-
зидента РФ Владимира Путина (0+)
00.00 Творческий вечер Аллы Пугаче-
вой на фестивале «Жара’2017» (12+)
02.00 Музыкальный фестиваль 
«Жара’2016» (12+)
03.10 «Дискотека 80-х» (12+)

06.30 «Песня не прощается... 1971»
07.15 Х/ф «Волга-Волга»
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Формула любви»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе мы 
- Россия»
15.10 Х/ф «Питер FМ»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немно-
го о «бриллиантах»
17.20 «Песня не прощается...» Из-
бранные страницы «Песни года»
19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.50 Новый год на канале «Росси-
я-Культура» с В. Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новый год на канале «Росси-
я-Культура»
01.20 «Песня не прощается... 1976-
1977»
02.45 М/ф «Жил-был пес»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Танцы». «Финал» (16+)
13.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск» (16+)
16.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск «Караоке Star» (16+)
18.00 «Где логика?» «Новогодний 
выпуск» (16+)
19.00 «Comedy Woman». «Новогодний 
выпуск» (16+)
20.00 «Импровизация». «Новогодний 
выпуск» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». «Новогод-
ний выпуск» (16+)
22.00 «Однажды в России». «Новогод-
ний выпуск» (16+)
23.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск» (16+)
01.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск «Караоке Star» (16+)
03.00 «Комеди Клаб» (16+)
05.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск» (16+)

05.40 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...»
07.40 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
09.35 Комедия «Укол зонтиком» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф: «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики»
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
16.30 Комедия «Укрощение стропти-
вого» (12+)
18.40 «Новый Год с доставкой на 
дом». Концерт (12+)
20.30 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»
21.35 Х/ф «Морозко»
23.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина
23.35 Новый год в прямом эфире
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новый год в прямом эфире
01.00 Комедия «Не может быть» (12+)
02.35 Х/ф «Золушка»
04.00 Комедия «Фантомас» (12+)

06.00 М/ф «Хранители снов»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Сказки шрэкова болота»
09.10 М/ф «Снежная королева»
10.40 М/ф «Коралина в стране кош-
маров» (12+)
12.35 Комедия «Люди в черном»
14.20 Комедия «Люди в черном 2» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Комедия «Люди в черном 3» 
(12+)
18.30 «Уральские пельмени». Но-
вогодний марафон. Мандарины, 
вперед! (16+)
22.00 Новый год, дети и все-все-все! 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новый год, дети и все-все-все! 
(16+)
02.00 «Уральские пельмени». Ново-
годний марафон (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.15 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (16+)
08.00 «Энциклопедия глупости» (16+)
11.00 «Доктор Задор» (16+)
13.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина (16+)
00.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
09.25 Мелодрама «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
11.10 Мелодрама «Женская интуи-
ция» (16+)
13.30 Мелодрама «Женская интуиция 
2» (16+)
16.05 Мелодрама «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
20.00 Д/с «2018: предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.05 Концерт Стаса Михайлова «20 
лет в пути»
02.30 Д/с «2018: предсказания» (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
11.05 М/ф
12.00 Д/ф «Мой советский Новый 
год» (12+)
13.20 Д/ф «Воспитание по-советски» 
(12+)
14.15 Д/ф «Работа по-советски» 
(12+)
15.00 Д/ф «Моя советская комму-
налка» (12+)
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски» 
(12+)
16.40 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)
18.40 Комедия «Спортлото-82» (12+)
20.30 Комедия «Не может быть!» 
(СССР) (12+)
22.25 Комедия «Карнавальная ночь».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Д/ф «Моя советская ирония 
судьбы» (12+)
01.05 Д/ф «Выпить по-советски» 
(12+)
02.00 Д/ф «Культпросвет по-совет-
ски» (12+)
02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» 
(12+)
03.40 Д/ф «Общежитие по-советски» 
(12+)

05.15 М/ф
06.10 Х/ф «Алые паруса»
07.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09.00 Новости. Главное
10.00 «Код доступа» (12+)
10.40 «Военная приемка. Сирия. 
Итоги»
11.25 «Теория заговора». «Сухой 
закон» войны. Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)
12.05 Д/с «Секретная папка». «Атомный 
прорыв. Формула Курчатова» (12+)
12.45 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Семен Буденный (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Семен Буденный (12+)
13.40 «Легенды космоса»
14.20 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Грант Ибрагимов
14.50 «Легенды кино». Л. Куравлев
15.30 «Легенды музыки». Эдуард Хиль
15.55 «Последний день». Георгий 
Милляр (12+)
16.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Орлова и Алексан-
дров. За кулисами семьи» (12+)
17.20 «Улика из прошлого». «Тайна 
Иисуса» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Не факт!» «Ермак. Покоритель 
Сибири»
18.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
21.45 Х/ф «Небесный тихоход»
23.00 «Песня на все времена». Празд-
ничный концерт
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Т/с «Большая перемена»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
08.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.40 В гостях у Михаила Задорнова 
(16+)
16.00 Концерт М. Задорнова «Задор-
ный день»
20.00 Новогодний Задорный юбилей 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента
00.05 Лучшие хиты 90-х (16+)

02.05 Х/ф «Поля» (16+)
03.45 Х/ф «Забытое» (16+)
05.15 Х/ф «Космополис» (18+)
07.05 Х/ф «Звездная карта» (18+)
08.55 Х/ф «Иллюзия любви» (18+)
10.55 Х/ф «Первый пес государства» 
(12+)
12.30 Х/ф «Зачетный препод 2» (18+)
14.25 Х/ф «Ну ты и придурок!» (16+)
16.00 Х/ф «Сделка» (18+)
17.40 Х/ф «Мошенники» (16+)
19.15 Х/ф «Любовь случается».
21.00 Х/ф «Ангус, стринги и идеаль-
ный поцелуй» (16+)
22.40 Х/ф «Городок Семетри» (18+)
00.15 Х/ф «Мечтатели» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы
10.30 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд»
12.30 «Футбольный год. 2017» (12+)
13.15 Новости
13.20 «Бешеная Сушка» (12+)
13.50 Все на Матч! События года (12+)
14.20 Новости
14.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км 
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» 
18.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км 
20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы (16+)

(12+)
19.30,01.30 М/ф «Ваше здоровье!» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Новогодняя ночь» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Всадник над городом» 
(12+)
21.10,03.10 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Доверчивый дракон» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(12+)
21.50,03.50 М/ф «Великан эгоист» (12+)
22.00,04.00 М/ф «Дракон» (12+)
22.20,04.20 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Боцман и попугай 
5» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Василек» (12+)

04.00 М/с «Белка и Стрелка»
04.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь»
05.00 «Пляс-класс»
05.05 М/с «Врумиз»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Семейка Бегемотов»
06.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.15 «Секреты маленького шефа»
07.45 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.40 «Мастерская «Умелые ручки»
09.00 М/с «Барбоскины»
10.30 Конкурс «Синяя птица»
11.00 М/с «Смешарики. Пин-код», 
«Смешарики. Новые приключения»
13.00 М/с «Сказочный патруль»
14.20 «Ералаш»
15.50 М/с «Снежная королева 2: 
Перезаморозка»
17.15 М/ф «Снегурка»
17.25 М/ф «Мисс Новый год»
17.35 М/ф «Мороз Иванович»
17.45 М/ф «Новогодняя ночь»
17.55 М/ф «Дед Мороз и серый волк»
18.15 М/ф «Новогоднее путешествие»
18.30 М/с «ЛЕГО Сити»
18.35 «Играем вместе»
18.40 М/ф «Снеговик-почтовик»
19.00 М/с «Семейка Бегемотов»
19.05 М/ф «Когда зажигаются елки»
19.30 «На главной Елке страны. Ново-
годний репортаж из Государственно-
го Кремлевского Дворца»
19.50 «С Новым годом!»
22.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина
23.00 «С Новым годом!»
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21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Арсенал» 
23.25 Х/ф «Горец» (16+)
01.35 Настроение победы (12+)
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
02.05 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. США - Финляндия 
04.30 Д/ф «Длительный обмен» (16+)
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия - Швеция 

05.00,11.00 Х/ф «Веселые истории»: 
(12+)
06.25,12.25 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Аргонавты» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Лиза, медведь и 
мотоцикл с коляской» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Василиса Прекрасная» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Заветная мечта» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Алешины сказки» 
(12+)
07.40,13.40 М/ф «История Власа-лентяя 
и лоботряса» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Вкус халвы» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Три новеллы» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
(12+)
09.25,15.25 М/ф «Веселая карусель 
№22» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Беги ручеек!» (12+)
09.50,15.50 М/ф «Веселая карусель 
№3» (12+)
10.00,16.00 Х/ф «Бременские музыкан-
ты» (12+)
10.20,16.20 М/ф «Волшебное кольцо» 
(12+)
10.40,16.40 М/ф «Боцман и попугай 
3» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Дождь» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Воробей на льду» (12+)
18.00,00.00 М/ф «Валидуб» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Лошарик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Голубой щенок» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Лесная хроника» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Кузнец-колдун» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Журавлиные перья» 

37 ДМВ 

(частота 559,25 МГц)

Погода 
Реклама
Куда пойти 

Экономим (повтор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный 
блок



Астропрогноз на 25-31 декабря

ЛЕВ (23.07-23.08). Начало недели - один из пере-
ломных моментов года. Идет процесс переориентации, и 
хорошо, если у вас появились новые идеи и планы. Пото-
ропитесь заложить «первый камень» в фундамент нового 
направления. Если в понедельник и вторник поступит пред-
ложение, к нему стоит отнестись со всей серьезностью. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вам стоит взять передышку и 
уделить внимание своему здоровью. Возможно, у вас как 
раз сейчас появилось много работы, но на данный момент 
ваша иммунная система наиболее ослаблена. Эта неделя 
оптимальна, чтобы взять отпуск, даже если вы проведете 
его дома, занимаясь любимыми делами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В начале недели вы мо-
жете провернуть выгодную сделку или хорошо вложить 
средства. Можно делать крупные приобретения. Заметно 
расширится круг общения, захочется больше времени про-
водить вне дома. 

ОВЕН (21.03-20.04). Прекрасное время для начинаний. Но 
нужно запастись терпением - результаты проявятся не раньше, 
чем через пару месяцев. Поэтому ориентируйтесь на серьезные 
проекты, на время отложив “мелочовку”. Приступайте к 
реализации своих идей в понедельник. 

РАК (22.06-22.07). Актуальной будет тема расходов и 
доходов. В начале недели стоит уделить финансовым во-
просам больше внимания. Это хорошее время, чтобы на-
чать осваивать новое направление деятельности. С крупны-
ми приобретениями лучше подождать до субботы. В личной 
жизни не сдерживайте возможных перемен. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сейчас вы можете принять важ-
ное для себя решение, касающееся семьи, партнерских 
отношений или реконструкций в доме. Лучше, если остано-
витесь на одной теме и неделю посвятите ее оформлению в 
новое направление приложения своих сил. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). В вашей жизни может возникнуть 
какое-то влиятельное лицо, и события приобретут новую окра-
ску. Если в понедельник или вторник вы вплотную подойдете к 
необходимости принятия важного решения, то в этом будет и 
смысл, и перспектива. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Если ваши деловые или лич-
ные отношения давно требовали пересмотра, то не теряйте 
возможность на этой неделе эту тему обсудить. Сейчас фор-
мируются новые тенденции, и повезет тем, кого с партнера-
ми связывают общие долговременные проекты или интере-
сы. Возможны и новые союзы, и новое партнерство.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Одна из важнейших недель 
в году, когда вы можете оказаться перед выбором. Не 
пропустите возможностей, которые приходят в это время. 
А к осложнениям в делах отнеситесь как к необходимому 
опыту. Вполне вероятно, что из них удастся извлечь 
пользу. Перемены могут произойти и в личной жизни. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ждите кульминации важ-
ных для вас событий в воскресенье. Поэтому в течение не-
дели будьте внимательны к происходящему, не усложняйте 
то, что может иметь более простое решение. В понедель-
ник и вторник в делах могут возникнуть проблемы.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам не составит труда произ-
вести выгодное впечатление на лицо, которое вы плани-
руете покорить. Давайте себе серьезные задания, ищите 
творческие решения в меняющихся ситуациях - неожидан-
но можете получить главный приз. Удача сейчас на вашей 
стороне.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сейчас у вас хорошая воз-
можность воплотить в жизнь одну из своих глобальных 
идей. Не обязательно вы сделаете одномоментный суще-
ственный вклад. Сейчас важнее медленно и упорно раз-
вивать тему, искать взаимовыгодные интересы.
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СУББОТА  (23 ДЕКАБРЯ)
Спортивный праздник, посвященный 45-летию 

Рефтинского хоккея
10:30- товарищеская встреча среди детско-юношеских
команд «Энергия 2008 г.р.» (п. Рефтинский) - «Энергия 2007 г.р.» 
(п. Рефтинский)
14:00-15:00 - ледовое шоу
15:30 - товарищеская встреча по хоккею среди взрослых 
команд «Энергия» (п. Рефтинский) - «Урал» (г. Екатеринбург)

19:00-20:00 - МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (24 ДЕКАБРЯ)
12:00-17:00 - Первенство Свердловской области среди 
команд клуба «Золотая Шайба» 2009-2010 г.р. Отборочный турнир.
Участники: 
Дельта-09 (р.п. Пышма), Стальные Журавли-09 (с. Байкалово),
Урал-09 (Ирбит), Хризотил-10-1 (Асбест), 
Энергия-09 (п.Рефтинский), Энергия-10 (п.Рефтинский)

19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

28 декабря  (четверг) (0+)
Открытие снежного городка

Начало в 18.00. Вход свободный. 
Место проведения: площадь ЦКиИ

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Nfd5! [2. Qxf6#]
1. ... Re6 2. Be4#
1. ... Rg6 2. Bg4#
1. ... Ke5/e6 2. Qxf6#
1. ... Kg6 2. Bh5#
***
1. Na5! [2. Qxc4#]
1. ... Rd6+ 2. Qxd6#
1. ... Kd4 2. Qxc4#
1. ... Rd4 2. e6#

СУДОКУ

ГЕКСАТЕТРИС 
«НА КУХНЕ»

КРЕСТОСЛОВИЦА

ВНИМАНИЕ!!!! 
23-24 декабря в 11:10 Три богатыря и принцесса Египта (6+) 150р.

В СРЕДУ ДО 20:20 ВСЕ СЕАНСЫ ПО 100р.
 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
21-27 декабря

СИНИЙ ЗАЛ 

09:30 2D Новогодний переполох (12+)    100р.
11:10 2D Елки новые / Три богатыря 
и принцесса Египта (23-24) (6+)              150р.
12:50 2D Фердинанд (6+)                         150р.
14:50 2D Елки новые (6+)                         150р.
16:30 3D Джуманджи: Зов Джунглей (16+)

150р.
18:40 2D Елки новые (6+)                          200р.
20:20 3D Звездные войны: 
Последние джедаи (16+)                           200р.
23:05 2D Елки новые (6+)                          200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:55 2D Фердинанд (6+)                       100р.

11:55 3D Джуманджи: Зов Джунглей (16+)

 150р.

14:05 2D Фердинанд (6+)                       150р.

16:05 3D Звездные войны: 

Последние джедаи (16+)                        150р.

18:50 2D Фердинанд (6+)                       200р.

20:50 3D Джуманджи: Зов Джунглей (16+)

 200р.

23:00 3D Джуманджи: Зов Джунглей (16+)

 200р.

Вилка. Вытяжка. Картофель. Кастрюля. 
Колбаса. Комбайн. Кофемолка. Мас-
ленка. Масло. Микроволновка. Миксер. 
Мойка. Мука. Мясорубка. Перец. Полов-
ник. Приправа. Сахарница. Сковорода. 
Соль. Тарелка. Холодильник. Чайник. 
Штопор. Шумовка. 

1. Штукатур. 2. Кутузов. 3. Примета. 
4. Чувствительность. 5. Семестр. 6. 
Диаметр. 7. Терапевт. 8. Астероид. 9. 
Устинова. 10. Ненастье. 11. Стендаль. 
12. Гирлянда. 13. Младенец. 14. 
Этикетка. 15. Метафора. 16. Затме-
ние. 17. Валторна. 18. Сталлоне. 19. 
Олигарх. 20. Пилигрим. 21. Клоунада. 
22. Бруствер. 23. Баллиста. 24. Загадка. 
25. Рулевой. 26. Лжесвидетельство. 27. 
Дождевик. 28. Чистюля.

КРОССЧАЙНВОРД

1. Орангутан. 2. Танцор. 3. Оргтехника. 4. Канделябр. 5. Бриллиант. 6. Антициклон. 
7. Клондайк. 8. Айкидо. 9. Доставка. 10. Карамель. 11. Мельпомена. 12. Нахапетов. 
13. Товар. 14. Аргентина. 15. Наперсток. 16. Окуджава. 17. Ванкувер. 18. Вертушка. 
19. Кавалер. 20. Лермонтов. 21. Оверлок. 22. Локон. 23. Конверсия. 24. Сияние. 
25. Европа. 26. Пастбище. 27. Щепотка. 28. Камнепад. 29. Падеж. 30. Дежнев. 31. 
Невежда. 32. Алло. 



Продолжение. Начало на 

стр. 1

- Продолжая тему эколо-
гии: правда ли, что Рефтин-
ская ГРЭС является сильней-
шем загрязнителем окружа-
ющей природы, что, конечно 
же, негативно сказывается 
на здоровье местного на-
селения. Эту новость пери-
одически тиражируют ин-
тернет-порталы и средства 
массовой информации.

- Думаю, что, в первую оче-
редь, надо обращаться только 
к проверенным источникам. 
Сильнейший загрязнитель в 
сравнении с чем? Необходи-
мо понимать, что Рефтинская 
ГРЭС – крупнейшая угольная 
станция России, и, конечно, де-
ятельность нашего предприятия 
влияет на окружающую среду. 

Вместе с тем, «Энел Рос-
сия» ответственно относится к 
вопросам охраны и рациональ-
ного использования природных 
ресурсов и инвестирует значи-
тельные средства для улучше-
ния экологических показателей 
работы станции. Так, в 2011 году 
между Правительством Сверд-
ловской области и нашей компа-
нией было заключено Соглаше-
ние о взаимодействии в сфере 
охраны окружающей среды. 
Данное Соглашение включает 
природоохранные мероприятия 
до 2023 года и предполагает по-
этапное снижение воздействия 
на окружающую среду, в том 
числе сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух.

- Как обстоят дела с без-
опасностью труда и произ-
водства? 

- Интересный вопрос, на 
который невозможно дать од-
нозначный ответ. Этот вопрос 
нельзя закрыть, как прочитан-
ную книгу. Постоянно появля-
ется что-то новое: технологии, 
оборудование для улучшени-
яусловий труда, законодатель-
ство. Я считаю, что останавли-
ваться нельзя, нужно ставить 
определенную цель. Согласно 
Постановлению Правительства 

от 27 сентября 2016 г. № 971 «О 
внесении изменений в Правила 
установления требований к 
программам в области энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельно-
сти» поставлена задача к 2020 
году обеспечить доведение 
использования осветительных 
устройств с использованием 
светодиодов до уровня не менее 
75 процентов общего объема 
используемых осветительных 
устройств. Мы поставили себе 
задачу: выйти на эту цифру 
в 2019 году. При этом мы не 
только переходим на энергос-
берегающие приборы, но и улуч-
шаем освещенность на рабочих 
местах, доводим до стандарта 
300 люксов. И сейчас приятно 
посмотреть, как улучшилась 
освещенность рабочих мест, 
по сравнению с тем временем, 
когда я был обходчиком. По 
привычке беру с собой фона-
рик, но сейчас его включать не 
требуется. 

Мы уже не представляем 
себе капитальные ремонты обо-
рудования без работы Группы 
дополнительной поддержки по 
охране труда. Показательно, 
что за время работы Группы не 
произошло ни одного несчаст-
ного случая при проведении 
ремонтных работ.

Ежегодное подтверждение 
Компанией сертификатов соот-
ветствия требованиям междуна-
родных стандартов ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001 является 
результатом нашей последо-
вательной, целенаправленной 
работы в области охраны труда, 
промышленной безопасности, 
экологии и качества. Работа 
по охране труда направлена не 
только на определение причин 
уже произошедших событий, но 
и на предупреждение возникно-
вения несчастных случаев. Для 
этого мы анализируем несчаст-
ные случаи, произошедшие на 
других предприятиях энергети-
ческой отрасли не только в Рос-
сии, но и во всем мире: может 

ли эта ситуация повториться на 
Рефтинской ГРЭС, что мы сей-
час можем сделать, чтобы этого 
не допустить.   

Традиционно в компании 
проходит Всемирный день охра-
ны труда. В этот раз мы провели 
конкурс на Лучшего специалиста 
по охране труда подрядных ор-
ганизаций, а также пригласили с 
лекцией врача-эндокринолога. 

- Продолжилось ли вне-
дрение системы Lockout 
Tagout?

- Система LOTO внедрена 
во всех производственных под-
разделениях Рефтинской ГРЭС. 
Как мы заметили, подрядчикам 
и оперативному персоналу эта 
система очень нравится, по-
скольку она не позволяет вме-
шиваться в заблокированное 
оборудование, что дисциплини-
рует персонал и предотвращает 
возможные риски. 

- Более года работает си-
стема сухого золошлакоу-
даления, есть ли прогресс в 
вопросах реализации сухой 
золы? Увеличился ли объем 
отгрузок?

- Мы работаем в этом на-
правлении для того, чтобы по-
стоянно наращивать объемы 
отгрузок сухой золы. В этом 
году расширилась география 
регионов поставок: сейчас наша 
зола отправляется в Дагестан, 
Краснодарский и Ставрополь-
ский края. К концу ожидаем до 
240 тыс. тонн отгруженной сухой 
золы.

- 22 августа 2016 года на 
Рефтинской ГРЭС случилась 
авария, в результате чего 
станция «села на ноль». Какие 
меры были применены после 
этой аварии для профилак-
тики подобных ситуаций в 
дальнейшем?

- После того, как 22 августа 
2016 года произошло отключе-
ние всех работающих блоков 
Рефтинской ГРЭС, в первую 
очередь был восстановлен нор-
мальный режим работы станции. 
Не будем вдаваться в техниче-
скую сторону вопроса, скажу 
лишь, что благодаря слаженной 

работе коллектива это произо-
шло буквально в течение двух 
суток. После этого были проана-
лизированы корневые причины 
произошедшего, а затем при-
няты меры: мы заменили уста-
новленные конденсаторы связи 
на ОРУ-220кВ на оставшихся 
присоединениях. Специалисты, 
занимающиеся техническим 
обслуживанием устройств РЗА 
(релейной защиты и автоматики) 
РГРЭС, были переподчинены 
во вновь воссозданную службу 
по обслуживанию и ремонту 
РЗА, что позволило сконцен-
трировать еще больше усилий 
и внимания на данном участке 
работы. В текущем году были 
проведены внеочередные про-
верки, назначенные комиссией 
по расследованию аварии, в 
ходе которых были устранены 
ошибки в настройке защит, и 
многое другое.

- Какие социальные про-
екты на территории поселка 
были реализованы?

- Благотворительная дея-
тельность «Энел Россия» явля-
ется частью плана по устойчи-
вому развитию компании и под-
тверждает ее приверженность 
целям устойчивого развития 
ООН, ответственность за реали-
зацию четырех из которых вяза-
ла на себя Группа Enel. Данными 
целями являются: качественное 
образование, доступ к недоро-
гой и чистой энергии, достойная 
работа и экономический рост, 
а также борьба с изменением 
климата. 

Основной акцент в оказании 
благотворительной помощи 
городскому округу Рефтин-
ский делается на оздоровлении 
местного населения и развитии 
спорта. Компания считает, что 
все реализуемые проекты долж-
ны приносить максимальную 
пользу и отвечать потребностям 
местного населения. 

В рамках дополнительной 
благотворительной программы 
в 2017 году в Рефтинском был 
завершен масштабный проект 
по реконструкции спортивного 
ядра около ДЮСШ «Олимп» с 
секторами и легкоатлетически-
ми дорожками на 400 метров, в 
финансировании которого при-
нимали участие Правительство 
Свердловской области, Адми-
нистрация ГО, наша компания и 
другие партнеры. 

Приобретено медицинское 
оборудование на общую сумму 
3 млн рублей в Рефтинскую 
городскую больницу. Реали-
зованы проекты по поддержке 
пяти дошкольных учреждений, 
включая обустройство прогу-
лочных веранд и приобретение 
оборудования для пищеблока. В 
школе №15 произведен ремонт 
спортивного зала. Все пере-
численное – лишь малая часть 
благотворительных проектов, 
направленных на улучшение ка-
чества жизни рефтинцев. 

- Если немного поговорить 
о коллективе. Каков сегодня 
процент молодых сотруд-
ников, которые трудятся на 
предприятии? И есть ли те, 
кто существенно поднялся по 
карьерной лестнице?

- На Рефтинской ГРЭС в ге-
нерации работает 346 человек, 
я подчеркиваю, это не весь 
персонал электростанции.  36% 
из них – в возрасте до 35 лет. 
В диапазоне этого возрастно-
го периода у нас работает 25 
руководителей. Из этого числа 
– только одна женщина, Юлия 
Тимина – главный специалист 
по эксплуатации химического 
оборудования. Остальные, со-

ответственно, мужчины. Среди 
них особо хотелось бы отметить 
начальника службы по ремонту 
котельного оборудования Ев-
гения Обжалимова, менеджера 
по ТМЦ Александра Гаренских, 
главного специалиста по си-
стемам золоудаления Игоря 
Сманцера. 

- За прошедшие полтора 
года Вы привыкли к своей 
новой должности? Посещали 
ли какие-то обучающие курсы 
для самосовершенствова-
ния?

- Полтора года на такой боль-
шой станции в должности дирек-
тора – это незначительный срок, 
поэтому не могу ответить на Ваш 
вопрос. Но я совершенствую 
свои знания: посещал тренинги 
личностного роста, учу англий-
ский. Компания международная, 
для того, чтобы понимать собе-
седника без переводчика, надо 
говорить с ним на одном языке. 

- Нет ли у Вас ощущения, 
что на подчиненные долж-
ности Вы теперь смотрите 
немного свысока? 

- Есть подчиненные выше 
меня ростом (смеется). А если 
серьезно, то самовозвышения 
у меня нет. 

- А Ваши починенные из-
менили к Вам отношение по-
сле смены должности?

- Думаю, да. По одной про-
стой причине: от меня зависит 
надежная безаварийная работа 
более чем тысячи человек. 

- Вопрос, который, пожа-
луй, волнует всех: компания 
Enel собирается в 2018 году 
продавать Рефтинскую ГРЭС? 
Каковы у станции перспек-
тивы удержаться на плаву и 
нести славу энергогиганта? 

Как неоднократно заявлял 
менеджмент компании, пере-
говоры по продаже Рефтинской 
ГРЭС ведутся, однако финаль-
ное решение еще не принято. 
Рефтинская ГРЭС – это крупней-
шая угольная станция России. 
Вне зависимости от смены ее 
собственника данная станция 
будет востребована энергоси-
стемой Свердловской области, 
поскольку она является одним 
из главных ее игроков. Поэтому 
лично я полагаю, что перспекти-
вы у нашей станции есть, и они 
хорошие.  

- Правда ли, что Вам посту-
пало предложение работать 
на Среднеуральской ГРЭС?

- Нет, у меня было одно пред-
ложение – работать на Рефтин-
ской ГРЭС. 

- Поздравьте коллег с 
Днем энергетика и наступа-
ющим Новым годом.

Уважаемые коллеги! Так уж 
повелось, что энергетики празд-
нуют свой трудовой праздник 
перед Новым годом, временем 
надежд и новых ожиданий. Как и 
вся страна, мы подводим итоги. 
Поэтому я благодарю всех за 
год безаварийной качественной 
работы, мы с вами реализовали 
большое количество проектов, 
которые были направлены как на 
модернизацию оборудования, 
так и улучшение его технико-
экономических и экологических 
показателей. Мы начинаем но-
вый год и переходим в него с но-
выми проектами. Мы гордимся 
своими успехами, но нам есть, 
к чему стремиться. 

Всех энергетиков Рефин-
ского поздравляю с Днем энер-
гетика и желаю в наступающем 
новом году безаварийной, безо-
пасной и успешной работы!

Беседовала 
Ольга ОВЧИННИКОВА

  20 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 51 (678) 21 декабря 2017 г. www.tevikom.ru

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

СЕРГЕЙ ЗАМЯТИН: 
«ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ РЕФТИНСКОЙ 

ГРЭС – ЭТО ЛЮДИ»


