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НОВЫЙ ГОД: 
УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА

Новый год уже на носу, 
а Вы все еще не готовы 
к нему? Нет празднич-
ного настроения? Наде-
емся, что наши советы 
помогут подготовиться 
к празднованию само-
го волшебного дня в 
году в короткие сроки!

ХОККЕЙНАЯ СЕМЬЯ 
ПОСЕЛКА 

РЕФТИНСКИЙ: 
45 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Где отметить 45-лет-
ний день рождения? 
Конечно, на льду 
«Рефт-Арены»! Боль-
шой спортивный 
праздник ожидал 
зрителей и игроков на 
протяжении всего суб-
ботнего дня, 23 дека-
бря…

.  11

ДО

НОВОГО ГОДА

ВСЕГО

4 ДНЯ   

В ЭТОМ НОМЕРЕ НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ЖИТЕЛЕЙ!

Новогодние праздники всегда 
были особенными. Они проникну-
ты атмосферой доброты, душев-
ного тепла, домашнего уюта, и, 
конечно, верой в то, что самые 
заветные желания непременно 
сбудутся.

На пороге нового 2018 года мы 
подводим итоги года минувшего 
и строим планы на будущее.

Безусловно, нам еще мно-
гое нужно сделать, чтобы пере-
мены к лучшему почувствовал 
каждый. Впереди – множество 
интересных и важных проектов, 
стратегических инвестиционных 
и социальных программ. Наша 
задача – добиться того, чтобы 
наш посёлок развивался. Достичь 
этого можно только совместной 
работой. Уверены, что нам это 
по силам. Основанием для такой 

уверенности служат высокий про-
фессионализм, трудолюбие, ува-
жение друг к другу, любовь к сво-
ей Родине, доверие и поддержка 
президента и правительства.

В эти предпраздничные дни 
мы с надеждой смотрим в буду-
щее, находимся в ожидании ярких 
событий и добрых свершений. 
Пусть наступающий год будет 
годом созидательной и плодот-
ворной работы, временем новых 
достижений. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и согла-
сия вашим семьям.

Счастливого Нового года и 
Рождества Христова, исполнения 
самых заветных желаний!

Уважаемые жители и гости посёлка!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с Новым  годом и Рождеством Христовым!

Глава городского округа Рефтинский И.А. МАКСИМОВА
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. ОБОСКАЛОВ
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА 
(НА КЛАДБИЩЕ)

 

НА 27 ДЕКАБРЯ 
2017 ГОДА СОБРАНО

 5060 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

ОФИЦИАЛЬНО

Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÕ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÎÖÅÍÊÈ 
ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÅÔÒÈÍÑÊÈÉ

ÎÖÅÍÊÀ ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
Центральным элементом системы эффективного регулирова-

ния является институт оценки регулирующего воздействия (ОРВ), 
основанный на анализе проблем и целей государственного регули-
рования, определении возможных вариантов достижения целей, а 
также оценке связанных с ними позитивных и негативных эффектов 
с целью выбора наиболее эффективного варианта в соответствии со 
специальными установленными процедурами.

• Институт оценки регулирующего воздействия позволяет подой-
ти системно к процессам введения, изменения и отмены правовых 
норм, регулирующих экономическую деятельность, и обеспечить, 
как следствие, существенное повышение качества регулирования и 
предсказуемости и обоснованности возможных изменений в норма-
тивно-правовой базе экономической деятельности.

• Важным элементом процедуры ОРВ является проведение пу-
бличных консультаций с заинтересованными сторонами, которое 
позволяет выявить позиции заинтересованных сторон, сделать про-
цесс рассмотрения интересов всех затрагиваемых новым регулиро-
ванием групп прозрачным, обеспечить свободное заявление и воз-
можность учета данных интересов.

Ключевые цели проведения процедуры ОРВ: 
• Рассчитать выгоды и издержки субъектов предприниматель-

ской и иной деятельности, других заинтересованных лиц, связанные 
с оплатой прямо установленных регулированием платежей, так и с 
прочими организационными расходами по выполнению вновь вво-
димых требований, включающими затраты трудового времени со-
трудников, необходимые материалов, а также затраты на консульта-
ции и обучение;

• Оценить воздействие регулирования на деловой климат и ин-
вестиционную привлекательность городского округа Рефтинский, 
конкуренцию и структуру рынков;

• Обеспечить выбор наиболее эффективного варианта решения 
проблем;

• Снизить риски, связанные с ведением нового регулирования и 
повысить доверие граждан и бизнеса к принимаемым государством 
решениям.

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ
• Экспертизе подлежат нормативные правовые акты городского 

округа Рефтинский, регулирующие отношения, участниками кото-
рых являются или могут являться субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

• Основная цель проведения экспертизы - выявление в дей-
ствующих нормативных правовых актах положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности с последующей отменой или корректировкой таких 
положений.

• Экспертиза осуществляется в соответствии с Планом прове-
дения экспертизы нормативных правовых актов городского округа 
Рефтинский, который формируется на основе предложений, посту-
пивших в уполномоченный орган в сфере оценки регулирующего 
воздействия (отдел по экономике администрации городского округа 
Рефтинский) от представителей предпринимательского сообще-
ства, любых заинтересованных лиц.

Каждый желающий может оставить своё мнение или предложе-
ние по ОРВ муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский:

1) на главной странице сайта администрации городского округа 
Рефтинский в разделе «Оценка регулирующего воздействия»: http://
goreftinsky.ru/page/top_menu/orv/index.php;

2) на сайте Министерства экономики Свердловской области 
в разделе «Совершенствование регуляторной политики в Сверд-
ловской области» в подразделе «Оценка регулирующего воздей-
ствия»: http://economy.midural.ru/content/ocenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya-0;

3) публичные консультации по проектам нормативных право-
вых актов и экспертизе  действующих нормативных правовых актов 
Свердловской области, в том числе и городского округа Рефтин-
ский, проводятся на Интернет-портале «Оценка регулирующего воз-
действия в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/#.

В городском округе Рефтинский утверждён Координационный 
совет по ОРВ, который  является постоянно действующим совеща-
тельным органом, осуществляющим подготовку предложений и рас-
смотрение вопросов по определению приоритетных направлений 
развития организационного, правового  и методического совершен-
ствования ОРВ проектов нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский, а также осуществляющим подготовку предло-
жений и рекомендаций по проведению оценки фактического воз-
действия регулирования нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский.

В городском округе Рефтинский соглашения о сотрудничестве 
при проведении ОРВ подписаны с индивидуальными предпринима-
телями, некоммерческой организацией «Рефтинский муниципаль-
ный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», 
ООО «ТЕВИКОМ», НП «Союз малого и среднего бизнеса г. Асбеста».

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÕ ËÈÖ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÎÐÂ!
Контакты: Ведущий специалист по экономике администра-

ции городского округа Рефтинский Шинкаренко Татьяна Алек-
сандровна, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.13. кабинет №9, 
тел. +7 (34365) 3-41-00;е-mail: shinkarenko_ta@goreftinsky.ru.

Администрация ГО Рефтинский

Считанные дни остаются до самого глав-
ного праздника в году – Нового года. Эту 
праздничную ночь многие россияне будут 
отмечать с размахом, забыв про баналь-
ные меры предосторожности. Помните, 
что в любом развлечении должна быть 
мера и трезвый расчёт. А мы подготови-
ли для рефтинцев простые советы: как 
безопасно для здоровья переступить в 
Новый год. 

- Первое и самое главное правило, которое 
вы должны помнить: в Новый год бригады ме-
диков работают в авральном режиме, а, значит, 
помощь может быть очень даже не скорой, поэ-
тому лучше предупредить последствия обильных 
застолий и безумных развлечений, чем пожинать 
мучительные плоды.

- Подготовьте для праздничного ужина ориги-
нальное меню из небольшого количества дели-
катесных блюд. Забудьте о традиции, когда сто-
лы «ломятся» от всевозможных яств: так меньше 
шансов, что вы съешьте слишком много, и что 
продукты испортятся к следующему дню. 

- В первую неделю января вы, скорее всего, 
наберете пару-тройку лишних килограммов, так 
как встреча 2018 года и походы в гости будут со-
провождаться обильными яствами. Научитесь 
получать от еды удовольствие: кушайте только 
то, что Вам нравится, не перемешивайте на та-
релке все подряд. 

- Для заправки салатов отдайте предпочтение 
растительному маслу или соку лимона, нежели 
майонезу. Так как майонез разжигает чувство ап-
петита, лучше употреблять блюда с ним уже по-
сле «легких» блюд, например, овощей. 

- Старайтесь употреблять полезную и здоро-
вую пищу, она может быть не менее вкусной, чем 
жирные, острые, высококалорийные продукты. 
Уделите внимание свежим овощам и фруктам.

- Питайтесь порционно. Желательно до 
праздничного застолья немного перекусить, на-
пример, яблоками или бананами. Фрукты утолят 
чувство голода, а вы в меньшей степени рискуете 
переесть за трапезой.

- Подойдите правильно к выбору напитков. 
Из безалкогольных лучше отдать предпочтение 
домашним морсам/компотам или минеральной 
воде. В качестве алкогольных напитков нужно 
выбирать красное сухое вино, оно поможет уско-
рить обмен веществ и нормализует пищеваре-
ние. Знайте свою меру и не употребляйте много 
алкоголя, так как на утро вы об этом можете по-
жалеть. И запомните: в очень дешевом алкоголе, 
вероятнее всего, содержится такая смесь вред-
ных веществ, что прием внутрь может сулить се-
рьезным отравлением. 

- Не забывайте про лекарственные препара-
ты, прописанные вам лечащим врачом (в случае 
хронической болезни). Помните, что некоторые 
из них категорически запрещено употреблять с 
алкоголем. Если чувствуете себя нехорошо, луч-
ше отказаться от торжества и отдохнуть. 

- Если дегустация блюд прошла не очень 
успешно и вы все-таки съели лишнего, можно 
помочь своему желудку быстрее усвоить пищу и 
избавить себя от неприятных ощущений, приняв 
специальные лекарственные средства, активи-
зирующие пищеварение, а также приготовить 
себе отвар из мяты, календулы или ромашки. Не 
нужно стараться доесть оставшиеся блюда, но 
лучше покушать овощи, отварные или приготов-
ленные на пару, а также нежирный мясной бульон 
или обезжиренные кисломолочные продукты.

- Даже в праздники не забывайте о физиче-
ской нагрузке. В каникулы есть много интерес-
ных активных развлечений: катание на коньках, 
катание на бубликах с горки, прогулки по засне-
женным улицам или просто игра в снежки. 

- Внимательно подходите к выбору фейер-
верков, покупайте только в проверенных торго-
вых точках. Храните и пользуйтесь ими строго по 
указанным правилам и не доверяйте запуск са-
люта детям. Используйте их исключительно вне 
помещения. 

- Садиться за руль транспортного средства 
категорически запрещается, если вы находитесь 
в состоянии алкогольного опьянения. И лишение 
прав – самое мягкое последствие такого необду-
манного поступка.

- В разгар танцев и развлечений убирайте 
посторонние предметы, особенно колющие и 
режущие, в безопасное место, чтобы кто-то из 
новогодней компании случайно не поранился. 
Если кто-то из гостей находится в нетрезвом со-
стоянии, уложите его спать, чтобы он не покале-
чил себя или других. Как правило, именно такие 
пациенты оказываются в новогоднюю ночь на 
больничной койке.   

Ольга ЛЕБЁДКИНА

ЗДОРОВЬЕ

ÍÀ ÂÐÀ×ÅÉ ÍÀÄÅÉÑß, 
À ÑÀÌ ÍÅ ÏËÎØÀÉ

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

2 января с 9.00 до 14.00
5 января с 9.00 до 14.00
Дежурные приемы врачей 
по поликлинике:
Врач - терапевт участковый: 2, 5 января 

с 9.00 до 14.00
Врач - педиатр участковый: 2, 5 января с 

9.00 до 14.00
Акушерка: 5 января (прием беременных) 

с 9.00 до 14.00
Кабинет выдачи листков нетрудоспо-

собности: 2, 5 января с 9.00 до 14.00
Хирургический/травматологический ка-

бинет: 2, 5 января с 9.00 до 14.00
Заседание ВК: 2, 5 января с 10.00 до 12.00.

Приемный покой, терапевтическое от-
деление, хирургическое отделение – кру-
глосуточно без перерывов и выходных.

• Каждого читателя ждет сюрприз – 
уникальный календарь от газеты 
«Тевиком» на 2018 год

• Вместе в вами вспомним главные события уходящего года

• Заглянем на муниципальный конкурс педагогического 
мастерства «Педагогический дебют – 2017»

• Узнаем, для чего в Рефтинский приезжала Заместитель 
министра здравоохранения региона Диляра Медведская 

ГАЗЕТА «ТЕВИКОМ» ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
ШАГАЕТ В НОВЫЙ ГОД!

Â ÏÅÐÂÎÌ ÂÛÏÓÑÊÅ 
Â 2018 ÃÎÄÓ



«ТЕВИКОМ Асбест » № 52 (679) 28 декабря 2017 г.  3 стр.www.tevikom.ru

откровенный разговор

На днях по результатам 
публичных слушаний 
Думой ГО Рефтинский 
был принят бюджет на 
2018 год и плановый 
период 2019, 2020 го-
дов. Мы встретились с 
Председателем Думы 
Андреем Обоскаловым, 
чтобы выяснить, какие 
крупные проекты будут 
реализованы в будущем 
году и какие проблемы 
мы забираем с собой из 
текущего года. 

- Андрей Анатольевич, де-
путаты Думы 6 созыва рабо-
тают более года. Какая работа 
ими проводилась в 2017 году?

- Дума работала очень ак-
тивно. По Уставу мы должны 
были провести не менее трех 
заседаний Думы в год, по факту 
у нас прошло 11 очередных и 7 
внеочередных заседаний Дум, 
на которых депутатский корпус 
принял 68 решений. Плодотвор-
но поработали депутаты про-
фильных комиссий: комиссия 
по экономической политике, 
инвестициям, собственности 
и градостроительству провела 
13 заседаний, комиссия о ЖкХ 
и экологии – 9 заседаний, ко-
миссия по социальной полити-
ке – 11 заседаний, мандатная 
комиссия – 14 заседаний. 

Жители ставили перед 
нами самые разные вопросы, 
которыми мы плотно занима-
лись. Большое внимание было 
уделено проблемам здраво-
охранения. в течение года мы 
неоднократно встречались 
с руководством больницы, 
было проведено множество 
заседаний комиссии по соци-
альной политике, в том числе 
выездных, в которых прини-
мали участие представители 
министерства здравоохране-
ния Свердловской области, 
специалисты медучреждения и 
общественность. заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
рашидовна Медведская при-
нимала участие в заседаниях 
комиссии по социальной по-
литике трижды. По её словам, 
в Свердловской области, по-
жалуй, нет другой территории, 
где здравоохранению уделя-
лось бы столько внимания со 
стороны депутатского корпуса, 
органов местного самоуправ-
ления и общественности. Уси-
лиями местного сообщества 
удалось добиться того, что в 
2017 году наше учреждение 
здравоохранения было профи-
нансировано. По итогу боль-
ница провела закупочную де-
ятельность, в результате чего 
была полностью обеспечена 
необходимыми препаратами и 
материалами. разумеется, во-
просы по медицине остались, 
но считаю, что в ситуации на-
метилась положительная ди-
намика. Деятельность нашей 
больницы была и остаётся на 
пристальном и постоянном де-
путатском контроле.

Андрей ОбОскАлОв: 
«бюджет 2018 гОдА 
будет сОциАльнО 
ОриентирОвАн»

Мы занимались многими 
проблемами, в том числе про-
блемами жителей частного 
сектора, а именно – отсутстви-
ем инфраструктуры. Перед 
собой депутаты поставили за-
дачу: приложить усилия, чтобы 
инфраструктура развива-лась, 
к примеру, в районе 47 га 
участки под строительство вы-
деляются малоимущим и мно-
годетным семьями, муници-
палитет обязан сосредоточить 
усилия в этом направлении. 
По итогам работы комиссии по 
ЖкХ и экологии на 2018 год в 
бюджет заложены средства на 
эти цели. 

решились некоторые вопро-
сы прошлых лет, по которым 
обращались сами жители. Де-
путаты инициировали: устрой-
ство водоотводной канавы и 
отмостки на Молодежной, 17, 
выполнение освещения улицы 
Солнечной и многие другие во-
просы.

- Как принимался бюджет 
на 2018 год?

- надо отдать должное де-
путатским комиссиям, которые 
хорошо поработали при плани-
ровании бюджета. все предло-
жения депутатов нашли отра-
жение в бюджете 2018 года. но 
при его рассмотрении не обо-
шлось без «ложки дёгтя». 

Принятие бюджета предус-
матривает процедуру публич-
ных слушаний, которые состав-
ляли часть заседания Думы. По 
непонятным для большинства 
депутатов причинам, с самого 
начала публичных слушаний 
атмосфера в зале оказалась 
напряженной, жители пришли 
заряженными на негатив. Де-
путаты не могли понять, в чём 
заключаются обвинения в их 
адрес, ведь бюджет был до-
статочно хорошо проработан 
и согласован. Позже выясни-
лось, что накануне проведения 
публичных слушаний депутат 
кузнецова распространила в 
социальных сетях частично не-
полную и частично недостовер-
ную информацию. Фамилию 
депутата указываю, поскольку 
им были перечислены фами-
лии остальных депутатов. 

Большинство предложений 
по изменению проекта бюдже-
та выработали и внесли комис-
сии по ЖкХ и по экономиче-
ской политике в рамках своего 
профиля - и это чистая прав-
да, но правда состоит ещё и в 
том, что остальные комиссии 
поддержали эти предложения 
и дополнили их своим, в части 
финансирования единой де-
журно-диспетчерской службы, 
так как от этого зависит безо-
пасность жителей. 

как мне кажется, жители 
были введены в заблуждение и 
настроились на негатив и сле-
дующим утверждением, цити-
рую: «обращаю внимание жи-
телей, что после всех слушаний 
проект бюджета не содержит 
финансирование программы 
«Формирование современной 
городской среды» для 15 до-

мов, подавших заявку, по 
предложениям мандатной и 
социальной комиссии бюджет 
профинансирует благоустрой-
ство придомовых территорий 
только двух домов, управление 
которыми осуществляет ооо 
«Мастер Дом». 

заявляю, что ни мандатная 
комиссия, ни комиссия по со-
циальной политике не выносили 
предложений о финансирова-
нии благоустройства каких-ли-
бо домов. Перечень домов, ко-
торые войдут в данный проект, 
определяет Министерство ЖкХ 
региона, а не депутаты Думы. 
Сумма, заложенная на софи-
нансирование программы из 
местного бюджета, может быть 
скорректирована в зависимости 
от количества попавших в про-
грамму домов. Сколько рефтин-
ских домов войдут в программу 
на 2018 год - пока неизвестно.

также приглашая принять 
участие в публичных слушаниях 
депутат «забыла» проинформи-
ровать жителей, что слушания 
пройдут в формате заседания 
Думы и требуется соблюсти 
определённые формальности, 
чтобы принять в них участие. 
Извещение о формате про-
ведения публичных слушаний 
Думой было опубликовано в ре-
шении об их назначении.

С какой целью депутатом 
давалась эта информация, мне 
судить сложно. возможно, по 
ошибке, возможно, по незна-
нию, но, возможно, и намеренно. 
Я считаю, такие действия н. куз-
нецовой нанесли удар по репу-
тации Думы и депутатами будут 
приняты меры реагирования. 

теперь о хорошем. Публичные 
слушания состоялись, бюджет на 
2018 год был принят. По итогам 
резолюции публичных слушаний 
Думе го рефтинский было ре-
комендовано утвердить бюджет 
на 2018 год: «за» проголосова-
ли 38 человек, «ПротИв» - 19, 
«возДерЖаЛИСЬ» - 1. на про-
должившемся заседании Думы 
голоса распределились следу-
ющим образом: «за» - 9, «Про-
тИв» - 3, «возДерЖаЛИСЬ» - 1.

разумеется, голосование – 
дело каждого депутата, но не-
обходимо осознавать послед-
ствия непринятия бюджета, 
которые могут быть катастро-
фическими для нормальной 
жизни рефтинского. в конце 
концов, в чём состоит главная 
задача депутатов: обеспечить 
стабильное процветание по-
сёлка или ввергнуть его в вели-
кие потрясения? нужно пони-
мать в 2018 году посёлок будет 
жить, будут в нормальном ре-
жиме работать школы, детские 
сады и другие учреждения, бу-
дут проводиться закупки и дру-

гие мероприятия, дети примут 
участие в Первенстве россии 
по хоккею - и всё это благодаря 
исключительно тем депутатам, 
которые поддержали принятие 
бюджета. 

- В чем особенности бюд-
жета на 2018 год?

- общий объем бюджета на 
2018 год составит 551 131 190 
рублей. нужно понимать, что эта 
сумма является прогнозной, фи-
зически этих денег нет. Бюджет 
складывается из налоговых/не-
налоговых доходов – 35%. Боль-
шая часть доходов – 64% - это 
областные средства, которые 
поступают к нам в виде субвен-
ций и субсидий. расходная часть 
составит 566 578 809 рублей, она 
превышает наши доходы. Дефи-
цит составляет 15 447 619 рублей, 
что равняется 10% от утвержден-
ного общегодового объема до-
ходов го рефтинский. 

Бюджет на 2018 год будет 
вновь социальным. объясню, 
что это значит. У нас действует 
12 муниципальных программ: 
«развитие системы образова-
ния», «развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повы-
шение энергоэффективности», 
«развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики», «развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий», 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью, земельными 
ресурсами», «развитие жилищ-
ного комплекса», «обеспече-
ние общественной безопас-
ности», «развитие культуры», 
«Улучшение экологической 
обстановки и обеспечение эко-
логической безопасности и со-
хранение природных богатств», 
«обеспечение деятельности 
по комплектованию, исполь-
зованию и хранению архивных 
документов, находящихся в му-
ниципальной собственности», 
«Муниципальное управление», 
«развитие малого и среднего 
предпринимательства». Бюд-
жетные средства сейчас рас-
пределяются программным 
способом, и в каждой програм-
ме можно посмотреть, на ка-
кие мероприятия они направ-
лены. Эта информация есть на 
сайте го рефтинский http://
goreftinsky.ru, любой житель мо-
жет зайти и посмотреть, на что 
запланирован бюджет. расходы 
на 2018 год по муниципальным 
программам го рефтинский 
составят 86% от общей суммы 
бюджета поселка. Самый боль-
шой объем финансирования 
идет на раздел «образование». 
в 2018 году мы потратим на 
него 320 716 297 рублей, что 
составляет 57% от общей сум-

мы расходов, эти средства по-
ступают из областного бюджета 
в виде субсидий и субвенций на 
оплату труда, учебные расходы, 
оздоровление и питание школь-
ников. вот почему бюджет назы-
вают социальным. 

- Какие крупные проекты 
планируется реализовать в 
будущем году?

- Самый крупный и значи-
мый для всего поселка проект, 
который планируется реализо-
вать в 2018 году, - это выпол-
нение проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию 
очистных сооружений. Сумма 
на эти цели выделена большая 
– около 15 млн., она рассчитана 
из коммерческих предложений. 
Данная сумма была отправлена 
на рассмотрение согласитель-
ной комиссии в Министерство 
Финансов Свердловской обла-
сти, где её одобрили с коэффи-
циентом 0,9. также нам необхо-
димо завершить строительство 
пожарного водовода в микро-
районе заречный.

в бюджет на 2018 год и пла-
новые периоды 2019-2020 го-
дов не вошли расходы, запла-
нированные бюджетом на 2017 
год, такие как: реконструкция 
столовой под здание админи-
страции, разработка проектной 
документации на строитель-
ство газопровода до пионер-
ского лагеря, разработка про-
ектно-сметной документации 
на строительство дорог в част-
ном секторе 47 га. Эти суммы 
перейдут из 2017 года в 2018 
год в качестве кредиторской 
задолженности, для их реали-
зации средства будет необхо-
димо изыскать. 

- Андрей Анатольевич, что 
бы Вы хотели пожелать жи-
телям Рефтинского в новом 
году?

- Я хочу пожелать любить наш 
посёлок. Призываю, чтобы эта 
мысль овладела каждым жите-
лем, чтобы каждый житель был 
патриотом не только своей се-
мьи, но и своего посёлка. от каж-
дого из нас зависит его облик. 
Местное самоуправление дела-
ет всё возможное для того, что-
бы посёлок развивался, был чи-
стым, чтобы в наших квартирах 
было тепло и светло, была вода 
и работала канализация, и т.д. в 
2018 году желаю, чтобы у всех 
сбылись личные планы, чтоб был 
мир на земле, чтоб в семьях был 
и лад и благополучие. если мы 
все будем считать рефтинский 
нашим общим домом, то жить в 
нём будет нравиться всем – эта 
наша общая цель. вы согласны? 
С новым годом!

Беседовала 
Ольга ОВчИННИКОВА.

Фото автора
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событие

Рефтинская ГРЭС – предприятие, которое занимает особое место в сердце 
каждого рефтинца. Вероятно, такая особая любовь к промышленному гиганту 
возникла еще с молоком матери, ведь когда-то свой труд и душу в строительство 
станции вкладывали наши бабушки и дедушки. 
22 декабря энергетики отмечали свой профессиональный праздник. Кто-то 
принимал поздравления на рабочем месте, а счастливчикам удалось попасть на 
концертную программу в Центр культуры и искусства. Каким праздник увидели 
мы, расскажем в фотоотчёте.

Рефтинская ГРЭс, ты – жизнь моя!

Ольга ОВчИннИКОВА
Фото автора

Командир «воздушного 
судна RG airlines» - директор 
Рефтинской ГРЭС Сергей За-
мятин – готовит «пассажиров» 
к большому путешествию по 
континентам и проводит для 
них инструктаж по безопасно-
му пребыванию на «борту».

Рефтинская ГРЭС 
ежегодно в День энер-
гетика представляет 
к наградам отличив-
шихся сотрудников. 
На сцене – обладатели 
медалей ПАО «Энел 
Россия». Кроме того, 
ряд работников пред-
приятия в торжествен-
ной обстановке были 
награждены почетны-
ми грамотами и грамо-
тами за победу в кон-
курсе наставников.

Директор по генерации ПАО 
«Энел Россия» Олег Косменюк 
вручает корпоративную медаль 
директору Рефтинской ГРЭС 
Сергею Замятину.

Не осталось в стороне и Зако-
нодательное собрание региона, 
делегировав с поздравительной 
миссией депутата Михаила Зуба-
рева и с наградой в виде почетной 
грамоты Заксобрания ведущему 
специалисту отдела  по охране 
труда Татьяне Матюшиной. 

Исполняющий обязанности заместителя мини-
стра энергетики и ЖКХ Свердловской области Васи-
лий Фадеев поздравил энергетиков и огласил, что 
звание «Почетный энергетик» присвоено начальнику 
смены блоков 300 МВт Игорю Осинцеву.

Приглашенная звезда Анна 
Семенович исполняет хиты из 
своего репертуара и активно 
взаимодействует с зрительным 
залом. 

Для мужской половины зри-
тельного зала были заготовле-
ны особые танцевальные шоу.  

Звучит гимн энергетиков Реф-
тинской ГРЭС в исполнении ра-
ботника станции Аркадия Соко-
лова.

Гимн своего родного пред-
приятия энергетики привет-
ствуют стоя.
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

*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., 1 эт., ул. Молодежная, 32, сост. хор., пласт. окна, нов. сантехника - 900 тыс. руб.
*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.

 

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. Молодежная, 33, 1 эт., улучшенная, боковая 1 млн. 580 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.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом,
баня 2 эт., 2 теплицы, 3млн. 50 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.

С любовью, дети, внуки. 

Дорогого, любимого папу, дедушку 
Николая Павловича СТЕНКОВОГО 
поздравляем с 80-летним Юбилеем 
и Новым годом!

Желаем здоровья, улыбок, добра,
Чтоб люди родные - рядом всегда,
Хорошего сна и бодрости дел,
И чтоб до ста лет прожить ты сумел.

Люба, Толя, Витя, Саша, Миша, Аня, Савелий Костромины.

Бесценный человек, любимая подруга! 
Любовь Борисовна Воробьёва! 
Поздравляем тебя с наступающим Юбилеем!

Сегодня - день красивых поздравлений,
Бокалов звонких, праздничных речей.
Все те, кто дорог сердцу, непременно
Пусть соберутся в этот юбилей!
Звучат пусть пожелания с любовью,
И вспомнится хорошее с теплом,
Пусть радует отличное здоровье,
Счастливая семья, уютный дом!
Мы тебя любим, и нас много!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАБОТА РЭО ГИБДД ГОРОДА АСБЕСТА 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ:

Регистрационно-экзаменационное отделение будет ра-
ботать 30 декабря 2017 года и 6 января 2018 года.  В 
указанные дни в РЭО ГИБДД смогут обратиться все зая-
вители по вопросам регистрации транспортных средств, 
выдачи и замены водительских удостоверений, а также 
по приему экзаменов согласно установленного графика 
работы. Телефон для справок: 6-17-48. 
С 9 января и в последующие дни работа осуществля-

ется в соответствии с графиком работы подразделения.
Напоминаем, что запланировать посещение указанного 

подразделения можно воспользовавшись Единым порта-
лом государственных услуг www.gosuslugi.ru. Здесь же 
можно заполнить и распечатать все бланки документов, 
необходимые для получения гос. услуг по линии ГИБДД.

ВИ И ТЬ
А А

*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., п/о, вод. счётчики, 

новые двери – 89041737013.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19 

– 89826665018.

*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., Юбилей-

ная, 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 пода-

рок 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., 

кухонный гарнитур в пода-

рок – 900 тыс. руб., торг – 

89049887576, 89826674204.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

25, 1 эт., хороший ремонт, 

п/о, мет. дверь, нов. с/тех-

ника, счётчики, нат. потолки, 

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, меблирован-

ная, рассмотрю варианты 

обмена – 89527402611.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 

2 эт., тёплая, с/п, эл. и вод. 

счётчики, новые радиато-

ры – 950 тыс. руб., торг – 

89089077153.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 

2 эт., солнечная сторона – 

89086335408.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

21, 4 эт., 44,6 кв. м, ремонт 

или обменяю с доплатой – 

89045496497.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

37, 4 эт., 46,2 кв. м, без ре-

монта – 89827523296.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

4, недорого – 89089052856.

*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 4, 5 эт. – 89122425067, 

89086364659.

*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 7, 3 эт., боковая – 

89089266476.

*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 7, 5 эт., боковая – 

89615747384.

*2-КОМН. КВ., 2 эт., не-

много мебели 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 изо-

лированы – 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. (дополнитель-

но скидка на замену окон) 

– 3-80-41, 89045418323, 

89124532378.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

13, комнаты изолиров., боль-

шой квадратный коридор, 

МК, ипотека, возможен об-

мен на 2-комн. кв. в Асбесте с 

доплатой, цена договорная – 

89221500747, 89502070965, 

89068124138.

*3-КОМН. КВ., Курганская 

обл., с. Крутая Горка, 2 эт. дом, 

2 эт., за МК – 89630086021.

*3-КОМН. КВ., у/п, 5 эт. 

или сдам на длит. срок, 

цена договорная – 3-46-34, 

89045424207, 89920199660.

*Таунхаус, Молодёжная, 

12/1, 216 кв. м, 1+2 эт. + жи-

лая мансарда, полноценный 

подвал, бассейн, черновая 

отделка – 3 млн. 500 тыс. 

руб., торг – 89506487877, 

89536066865.

*Помещение свободного 

назначения, Солнечная, 7, 

4 эт., 130 кв. м – 2 млн. 200 

тыс. руб. – 89221521331.
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РАБОТА. УСЛУГИ

Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 

89506595277. 

Настройка спутниковых антенн и оборудования 

(сады, гаражи, частный сектор). Обращаться по тел.: 

89043811694.

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Об-

ращаться по тел.:  89221404808.

Выполним мелкие работы по дому и сантехниче-

ские работы любой сложности: замена в/счётчи-

ков, радиаторов, 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, электри-

чество, сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, 

перегородка, кафель, ламинат, установка дверей, 

натяжные потолки. Доставка материалов, вывоз му-

сора. Все отделочные работы. Пенсионерам скидка. 

Обращаться по тел.: 89058034742.

*Нежилое помещение, Сол-

нечная, 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 

черновая – 2 млн. 300 тыс. 

руб. – 89221521331.

*Дом, Асбест, Черемша, ул. 

Мебельщиков, 53,3 кв.м.,7 

сот. земли, газ, отопление, 

туалет, вода – скважина, хоз. 

постройки – 2 млн. 800 тыс. 

руб., торг – 89126053253.

*Дом, Энергостроителей, 

46, 2 эт., гараж на 2 а/м, 

11 сот., теплица, баня, хоз-

блок – 6 млн. 650 тыс. руб. 

– 89028727489.

*Дом, 50 лет Победы, сква-

жина, отопление – 1 млн. 

300 тыс. руб., срочно – 

89892949304.

*Дом, в черте посёлка, 2 эт. 

+ мансарда, коммуникации 

центр., 6 сот. земли, цена 

договорная, возможен об-

мен с доплатой, ипотека, 

МК, рассмотрю все вар. – 

89501911327.

*Коттедж, Сосновый Бор, 

3 эт., кирпичный, 390 кв. м, 

9,2 сотки, баня, продажа в 

связи с переездом, срочно 

– 89043882825.

*Дом, новый, дерев., 100 

кв. м, 2 эт., уч-к 10 сот., газ, 

скважина, центр. канализа-

ция, 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 

сторона – 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 эт., цена при осмотре – 

89122570786.

*Нежилое помещение, Гага-

рина, 18 или сдам в аренду 

– 89045425553.

*Гараж, 6х5,5, э/э, тепло, 

смотр. ямка – 290 тыс. руб. – 

89003781880, 89195954412.

*Гараж, 2 эт., 6х6, отопление, 

ямка 2х3 – 89617649169. 

*Гараж, ГК-18/1, за маг. «Мо-

нолит», есть возможность 

подключения отопления, 

ямка сухая, в гараже тепло – 

200 тыс. руб. – 89086355387.

*Гараж, около старого ж/д 

вокзала, большая ямка – 

89502036770.

*Гараж, около АЗС, смотр. и 

овощ. ямки, нет э/э и отопле-

ния, но возможно подключе-

ние – 89012010778.

*Гараж, ГК-30, за АЗС – 

89089266476. 

*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 комнаты, 19 и 12 кв. м, 

Гагарина, 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., есть всё для 

проживания – 89068096720.

*1-КОМН. КВ., быт. техни-

ка, мебель – 8 тыс. руб. – 

89068124806.

*1-КОМН. КВ., у/п, мебель 

– 89630433346.

*1-КОМН. КВ., на любой 

срок, а также посуточно, 

есть вся мебель, бытовая 

техника, wi-fi – 3-12-00, 

89058049065, 89068104362.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 

без мебели – 89122739016.

*2-КОМН. КВ., Гагарина – 

89043810632.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

3 эт., желательно семейным 

– 89506478700. 

*2-КОМН. КВ., посуточно, 

мебель, техника, кабельное, 

хор. ремонт – 1 тыс. руб. 

сутки, при длит. заселении 

скидки – 89041769620.

*2-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 37 – 89043891572.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 

3 эт. – 89089164262.

*Комната в 2-комн. кв., 

вторая закрыта с вещами, 

Молодёжная, 33, 4 эт. – 5 

тыс. руб. + комм. услуги – 

89655051614.

*Квартира,  посуточно, 

500 руб. на 12 часов – 

89527399549.

*2 комнаты, Гагарина, 17А, 5 

эт., п/о, тёплые или продам и 

рассмотрю варианты обме-

на – 89049867047.

*Полсекции (2 комн. - боль-

шая и маленькая), п/о, до-

мофон, частично меблир., 

отдельно ванная комната с 

туалетом, новая с/техника – 

89527442623, 89630491120.

*Комната, Гагарина, 13А – 

3500 руб. – 89012206535.

*Магазин «Алёнка», Юби-

лейная, 4 – 89221049268, 

89292164840.

*2 комнаты,  Гагарина, 

13, объединённые – тел.  

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. выку-

пом, рассм. все варианты 

– 89506371283.

*Комната, Гагарина, 18А, 

4 эт., частично меблир. – 

89045458962, 89533851444.

*Гараж, на длит. срок, ото-

пление, э/э, овощ. ямка – 

89321209899.

И
*Гараж, на длит. срок – 

89521437478.

А
*А/резина, зимн. «Хакка-

пелитта», на дисках, б/у 1 

сезон, 155х80х13 – 9 тыс. 

руб. – 89043811694.

*Куплю а/м «Волга» в хор. 

сост. – 89024431746.

*Мазда-6, 2007 г. в., цв. фи-

олетовый, 1,8, 120 л/с – 420 

тыс. руб. – 89226009027.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

30 декабря

суббота

31 декабря

воскресенье

1 января

понедельник         

2 января

вторник

3 января 

среда

-5

-7

-6

-11

-9

-10

-10

-12

-10

-9

756 753 748 746 743

южный южный южный южный юго-западный

28 декабря

четверг

-4

0

742

юго-западный

09.32

16.17

29 декабря

пятница

-3

-7

753

западный

09.32

16.18

09.32

16.19

09.32

16.20

09.32

16.21

09.32

16.23

09.31

16.24 

28 декабря 2017 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки 
БУХАРОВА Валерия Андреевича.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.
Жена, родные. 

3 января 2018 года исполнится полгода, 
как нет с нами дорогого и любимого 
МУРАШКИНА Михаила Юрьевича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Помним, тоскуем.

Жена, дети. 

*Hyundai Elantra, цв. сере-

бристый, 2010 г. в., 1 вла-

делец + а/резина, летняя на 

дисках – 89506563224.

*Лада Калина, универ-

сал, 2015 г. в., 15 тыс. км – 

89634411293.

Х
*Зем. уч-к под ИЖС, 50 лет 

Победы, 12 сот. + стройма-

териалы – 700 тыс. руб. – 

89222208558.

*Уч-к на берегу под сад, 

20 сот. – 400 тыс. руб. – 

89028711743.

*Сад у воды, в р-не базы 

«Отдых», в собственности, 

э/э, вода, теплица, беседка – 

350 тыс. руб. – 89003781880, 

89195954412.

*Уч-к под ИЖС, 11 сот., 

Вишнёвая – 350 тыс. руб. – 

89122314939.

Ь
*Комод, б/у, сост. хор., не-

дорого – 89617675105.

*Кровать, функциональная, 

4-х секц., для лежачих боль-

ных – 89041617045.

* С т о л  к о м п ь ю т е р н ы й , 

цв. «орех» - 1 тыс. руб. – 

89097013272.

*Стенка, современная, для 

гостиной, б/у 2 года, сост. 

хор. – 89089082163.                              

*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.

* П л а т ь е ,  к р а с и в о е ,  р . 

44, сост. отл., недорого – 

89089143206.

*Платье р. 54, цв. василько-

вый, новое – 89638558597.

*Шуба, норк., лоскутная, 

длинная, сост. хор., р. 48-50 

– 89025025154.

 Щ
*Костюмы: человек-паук, 

пингвин, 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 

ортопедический – 6 тыс. руб. 

– 89630357434.

*Ходунки, цв. синий, сост. 

хор. – 1500 руб. – тел.  

89043881725.

*Вдова, 72 года, рост 155, 

хочет встретить надёжного 

друга, согласного на пере-

езд в мой дом (благоустр.) 

– 89195635711.

*Женщина, 66 лет, рост 171, 

познакомится с мужчиной 

для серьёзных отношений – 

89025960754.

 
*Котик, 3 месяца, бело - 

чёрный окрас, очень милый и 

ласковый, к туалету приучен, 

кушает всё – 89022747472.

*В р-не 1-ой речки найден 

щенок, девочка, упитанная, 

послушная, порода не из-

вестная, но очень симпатич-

на, ждёт хорошего хозяина и 

друга – 89617683503. 

*Отдам котёнка в добрые 

руки, окрас «горький шоко-

лад», к лотку приучен, очень 

ласковый и красивый, куша-

ет всё – 89667020635.

*Отдам в добрые руки котят, 

к туалету приучены, кушают 

всё, симпатюли, отличный 

подарок на Новый год – 

89086387864.

*Красивый и умненький 

котёнок, окрас серый, ку-

шает всё, к туалету приучен, 

ждёт хозяина – 89502026778.

*Отдам щенят в добрые 

руки, от маленькой беспо-

родной собачки, кушают 

всё, очень ласковые, милые 

и забавные – 89506425100.

*Отличный подарок на Но-

вый год – собака пор. лаб-

радор, девочка, 2 года 10 

мес. – 89530498391.

*Отдам котенка, 2 мес., 

мальчик, окрас белый с чёр-

ными пятнами, в добрые 

руки, туалет в подарок – 

89630456373.

*Электроды, проволоку: 

нихром, сварочн., нержаве-

ющ.; фторопласт, фум. лен-

ту, респираторы, задвижки 

нов., краны шаровые, круги 

отрезные и шлифован., на-

сосы пром., нов., эл/двига-

тели, нов. пром., кабель нов., 

тайвики – 89126120779.

*Чугунные ванны,  мет. 

двери, самовывоз – тел.  

89045425553.

*Респиратор «Лепесток», 

«Алина», электроинструмент, 

перчатки, мешки пропиле-

новые, МКР, подшипники, 

аккумуляторы, лом цветно-

го металла – 89089100264, 

89655249190. 

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», 

холодильник, б/у, в хорошем 

состоянии – 89068052984.

*Дизельное топливо – тел.  

89089088877.

*Дизельное топливо, с ко-

лонки, по 30 рублей – тел.  

89001999959.

*Проигрыватель винило-

вых дисков, катушечный 

магнитофон, кассетный ау-

дио-плеер, пластинки, кас-

сеты, катушки с плёнкой 

(бобины) – 89068148025.

*Старые монеты, знаки 

СССР, иконы, фарфоровые 

и металлические статуэтки, 

касли, самовары, значки, 

антиквариат и многое другое 

-  89126938471.

*Найден паспорт на имя 

Шарыповой Н.Я., обращ. в 

редакцию.

* Н а й д е н а  к а р т о ч к а  н а 

имя Сапожникова – тел. 

89533837945. 

*Бесплатно вывезу бата-

реи, трубы, бытовую тех-

нику, помощь грузчиков – 

89045452681, 89068030056.

*Бесплатно вынесем и вы-

везем: ванну, батареи, мет. 

двери, холодильник, газ. 

плиту, стир. машину и др. 

домашнюю утварь, мусор, 

помощь грузчиков, а/м ГА-

Зель – 89089100264.

*Бесплатно вывезем бата-

реи, трубы, быт. технику, мет. 

двери – 89049855716.

*Труба заборная, д. 57 по 3 

м – 400 руб. – 89045425553.

*Швеллер, 12, недорого – 

89045425553.

*Плитка, мраморная, белая, 

небольшими квадратами – 

89502036770.

*Веники берёзовые – тел. 

89028738228.

* М я с о  г у с я ,  д е р е в е н -

ское, жир барсучий – тел. 

89501903345.

*Мясо гуся, деревенское – 

89530454773.

*Памперсы, для взрослых, 

«SENI», упаковка 30 шт., р. L 

(3) – 500 руб. – 89041606446.

*Памперсы «SENI», №3, 

упаковка 30 шт. – 500 руб. – 

89090127324.

*Печь для бани, заводская, 

металлическая, 6х6 м – 

89222059286.

*Свяжу красивые носки: 

детские, женские, мужские, а 

также гольфы, гетры, быстро, 

дорого – 89068077883.

*Памперсы, для взрослых, р. 

L, 30 шт. в упак. – 500 руб. – 

89041642905.

29 декабря 2017 года исполняется 9 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 

НОЖЕНЬКИНОЙ Галины Степановны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Дети, внуки. 



Дорогие наши читатели! На пороге 
каждого дома стоит Новый Год, он прой-
дёт под покровительством Собаки. Как 
известно, собака - друг человека. Жела-
ем, чтобы в этом году Собачка подарила 
вам свои лучшие качества: верных дру-
зей, крепкий семейный тыл, умных коллег 
и дружелюбных встречных. А мы позабо-
тимся, чтобы вы первыми узнавали самые 
актуальные новости нашего любимого 
посёлка. С наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым.

Коллектив редакции газеты 
«Тевиком» 

***
С Новым годом поздравляю Ветера-

нов ЦЦРОРУ Рефт ГРЭС. Крепкого здо-
ровья и благополучия!

Хамидуллин И.Ф.

***
Поздравляем с Новым годом и Рож-

деством Алёну Михайлевскую. Желаем 
новогодних чудес, приятных сюрпризов, 
любви и счастья в семье!

Ольга и Татьяна

***
Алексей Архипович и Ольга Фёдоровна!
Пусть Новый год стучится с вам,
И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!

Ваша Снегурочка 

***
Поздравляем семьи Греховых и Ме-

зенцевых с Новым годом!
Пусть праздник этот принесёт 

вам лишь радость и тепло,
Чтобы было на душе радостно, светло!

Лена с семьёй, Нина 

***
Поздравляю с Новым годом семью 

Авраменко.
Под звуки вальса, в час веселья
Желаю встретить Новый год.
Пусть жизнь течёт и счастье льётся,
Не зная горя и хлопот.

Мама 
***

Любимых родителей: папу Юрия 
Михайловича, маму Сашу и Зинаиду 
Ивановну поздравляем с Новым годом и 
Рождеством!

В наступающем году позабудьте про 
нужду.

Пусть собака в этот год вам богатство 
принесёт.

А ещё к деньгам в придачу
Радость, счастье и удачу!

М. Сухарев, А. Протасевич 

***
Флягиных, Чиняевых, Сухаревых, 

группу «Восторг» и Юлию Евгеньевну, 
Протасевич Зинаиду Ивановну, Ивана, 
Ольгу, Егора и Матвея с Новым годом и 
Рождеством!

В год 2018 всем желаем улыбаться!
Не ругаться и не злиться,
А как следует влюбиться!
Пусть собака в этот год
Кроме счастья принесёт
Вам ещё мешок удачи,
И решает все задачи.
Крепкого здоровья, достатка и дол-

голетия!
А. Протасевич и М. Сухарев

*** 
С Новым годом поздравляю!
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться.
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год!
С Новым годом, жена Ирина и дочка 

Милена!
Дед Мороз Вова 

***
Поздравляю с Новым годом и Рожде-

ством Веру Мелентьеву.
Желаю всего, чем жизнь богата: здо-

ровья, счастья, мира, долгих лет!
Т. Вахтомова 

***
Галина Георгиевна! Поздравляем Вас 

с Новым годом и Рождеством! Только 
здоровья, успехов и счастья желаем Вам 
и вашей семье в новом году и на 100 лет 
вперёд.

Людмила 
***

Поздравляю с Новым годом и Рожде-
ством жену Розу Усольцеву!

Пусть приходит Новый год,
И развесит он на ёлке
Столько счастья и веселья,
Сколько выдержат иголки!

Дмитрий 

***
Поздравляю всех пенсионеров ЦЭТИ 

с Новым годом! Желаю доброго здо-
ровья, счастья, спокойной старости и 
отличного настроения!

С уважением, Новикова 

***
С Новым годом и Рождеством Раису, 

Ирину, Аню, Дениса, Артёма, Антона, Ки-
рилла, Егора, Арсения, Максима.

Л. Кузнецова 

Поздравляем с Новым годом семью 
Быковых. Вам желаем, чтобы судьба 
принесла мешок с удачей и была бы к вам 
добра. Счастья вам и здоровья!

Дед Мороз и Снегурочка

***
Танюша! С Новым годом! Пусть с 

тобой всегда будут близкие и любимые 
люди, пусть на сердце будет светло и 
легко, пусть твои дни будут самыми сол-
нечными и счастливыми!

Мама и папа

***
Дорогие мои: Бугаенко Валентина 

Игнатьевна, Макурины Светлана Влади-
мировна и Владимир Иванович, Свинина 
Галина Дмитриевна, Стихины Людмила 
Николаевна и Николай Фёдорович, Ба-
гаева Ольга Петровна, поздравляю вас 
с Новым годом! Желаю благополучия, 
душевного покоя, здоровья, счастливого 
нового года.

Удинцева Т.А. 

***
С Новым годом и Рождеством по-

здравляем Курбанову Н.В., Филатову 
И.А., Чегушкову С.А., Баутову О.Н., Де-
мину Е.В. Счастья, здоровья, терпения.

Ваш коллектив полуфабр. 

***
С Новым годом и Рождеством по-

здравляю семьи Потехиных, Фасхуди-
новых, Евстафьевых. Счастья, здоровья, 
терпения! 

Наташа 
***

С Новым годом и Рождеством! До-
рогой и любимый коллектив полуфабри-
катов, главный конвейер. Здоровья вам, 
девочки!

Потехина Н. 
***

Поздравляю с Новым годом Балуеву 
А.Ф., Тропину С.Г., Вахрушеву Т. М., Удин-
цеву Г.Г., Церегородцеву Н.Н.

Желаю мира и добра.
Желаю света и тепла.
Желаю долгих лет пути
И много счастья впереди!

С уважением, Колмогорова. 

***
Дорогие наши:
Эля, Миша, Илья, Ирина, Сергей!
Бегут часы, проходят дни,
Таков закон природы.
И мы поздравить вас должны
Сегодня с Новым годом!
И счастья в жизни пожелать,
И никогда не унывать!

Родители 
***

Поздравляю с новым 2018 годом 
Прокину С.Н, Потапову А.Ф., Башкирову 
А., Мусихину В.С., Бородину Н.А., Халю-
тину Л., Костерину М.Ф., Голубеву Л.Н., 
Ремезову Т.Д., Дубовкину В.С.

Мне так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед,
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

С уважением, Колмогорова Г.В. 

***
Наша дорогая и любимая Кожевина 

Валентина Александровна! Поздравляем 
тебя с Новым годом и Рождеством! 

Не пускай ты в сердце грусть!
Здоровой, бодрой быть старайся
И дальше жизнью наслаждайся.
Желаем самого лучшего: добра, теп-

ла, благополучия!
Галя, Саша, Лена

***
Поздравляю дорогих и любимых Ше-

леповых Александра и Леночку с Новым 
годом и Рождеством! Желаю добра, 
счастья, любви, крепкого здоровья, ис-
полнения всех желаний.

Галина 
***

Поздравляю с Новым годом и Рожде-
ством своих родных и близких – семьи 
Овчинниковых, Лебёдкиных, Мироновых, 
а также лучшую подругу Алёну Даркину и 
её красавицу-дочурку. Пусть Дед Мороз 
вам принесёт мешок счастья, здоровья 
и везения!

Оля 
***

С Новым годом и Рождеством поздрав-
ляем Хвостанцевых, Куликовых, Смоленце-
вых, Разуевых, Дерюшевых, Бабинцевых!

Хвостанцевы и Куликовы

***
Поздравляем Мехонцевых, Лисьевых, 

Щапковых с наступлением Нового года! 
Пусть каждый приходящий день приносит 
в подарок радость и счастье!

Дед Мороз и Снегурочка

***
Поздравляю с Новым годом и Рож-

деством Снигиревых Татьяну и Михаила, 
Фомскую Т.Д., Дербеневых Веру и Сашу, 
Королевых Зою и Леонтия, Московских 
Галину и Алексея, Дубовцевых Ольгу и 
Виктора. 

Лапина Т.И. 
***

Поздравляем Логинову Тамару Ана-
тольевну с Новым годом и Рождеством! 
Желаем здоровья на долгие годы, сча-
стья, радости, удачи во всём!

Анатолий, Татьяна

***
Поздравляем Карпенковых Алек-

сандра и Валентину с Новым годом и 
Рождеством! Здоровья крепкого, удачи 

во всём, мира, дружбы, счастья, ласки, 
чтобы жизнь была как в сказке!

Анатолий, Татьяна 

***
Квашнины: Александр, Наталья и их 

ребятишки, с Новым годом!
Пусть летят по снегу сани,
Огоньками блестит лёд!
Год весёленькой собачки
В сердце радость принесёт!
Здоровья, благополучия, любви,
Пусть исполнятся ваши мечты!

Капустины
***

Поздравляем дорогую мамочку и ба-
бушку Рухлову Юлию Ивановну с Новым 
годом! Желаем здоровья и счастья!

Дети и внуки
***

Дорогая Оксана Вячеславовна Поля-
кова, поздравляем Вас с Новым годом!

Спит земля под снежным покрывалом,
И сковал движенье рек 

прозрачный лёд.
Пусть Вам повезёт в большом и малом,
Пусть счастливым будет новый год!

Жители 3 подъезда, 
дома № 8 по Гагарина

***
От всей души поздравляем дорогих 

Анатолия Васильевича и Нину Евгеньев-
ну Куклиных с Новым годом! Здоровья 
крепкого, долгих лет жизни! Мы очень 
вас любим и ценим! За всё благодарим!

Семья Куклиных: 
Сергей, Лена, Полина, Вера. 

***
От всей души поздравляю любимую 

мамочку Валентину Ильиничну Перша-
кову, Валерия Михайловича Ушенина. 
Желаю крепкого здоровья, долголетия, 
удачи, везения, денег и чтобы все ваши 
мечты сбылись! Я вас очень люблю и ценю.

Куклина Е.С. 
***

От всего сердца поздравляю с Новым 
годом и Рождеством Христовым моих 
дорогих и любимых дочек Полиночку и 
Верочку, любимого мужа Серёженьку! Я 
вас очень люблю! Желаю вам крепкого 
здоровья, чтобы все ваши желания сбы-
лись в 2018 году!

Куклина Е.С. 
***

Поздравляем друзей, близких, родных, 
родителей и танцевальную группу «Вос-
торг» с Рождеством и новым 2018 годом!

Желаем, чтоб собака
Всем счастья принесла,
Улыбок, много блага,
Сердечного тепла!
Пусть принесёт год собаки
Вам надежду и успех,
Верный друг пусть будет рядом,
Не смолкает звонкий смех.
Желаем чаще улыбаться,
Любить, надеяться, стараться
Жить лучше, проще, без забот,
Пусть радует вас новый год!

Протасевич Анюта, 
Сухарев Михаил 

***
С Новым годом! Поздравляю своих 

детей: сына Сергея, Марину, внучку Аню, 
Стасика, дочку Наташу и зятя Дениса! Же-
лаю вам хорошего настроения, успехов 
в жизни и огромного здоровья! С новым 
2018 годом!

Калинина
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Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

Одной из главных со-

ставляющих любой круп-

ной политической кампа-

нии является соревнова-

ние идей, систем ценностей 

и программ.  Особенно это 

относится к такой страте-

гически важной для нашей 

страны кампании, как вы-

боры Президента России. 

Вполне очевидно, что с 

каждым кандидатом свя-

зана та или иная систе-

ма взглядов, определённая 

идеология. Надо сказать, 

что со времён Кромвеля и 

Вольтера при всём разно-

образии политической 

истории сформированы 

три главных политических 

течения – консерваторы, 

либералы и социалисты. 

Все остальные концепции в 

современном мире являют-

ся в определённой степени 

производными от этих.

 Действующий и, будем 

надеяться, будущий гла-

ва государства Владимир 

Путин представляет тради-

ционалистскую, консерва-

тивную систему взглядов. 

Это – активная роль госу-

дарства в экономике и со-

циальной политике, свобо-

да частной собственности 

в сочетании с социальной 

ответственностью бизне-

са, особенно крупного, ак-

тивная защита националь-

ных интересов во внешнем 

мире, сохранение традици-

онного уклада общества и 

мировоззрения, связанных 

с такими понятиями, как 

вера, семья, российская 

идентичность.

Есть в нынешней когор-

те потенциальных канди-

датов и представители ли-

берального течения, прав-

да, они больше похожи на 

«политических скоморо-

хов», но это не мешает им 

«витийствовать» на пло-

щадях и в средствах массо-

вой информации. Их глав-

ный посыл очень прост – 

российская цивилизация 

должна быть уничтожена, 

идеальное общество – это 

трансгендерная демокра-

тия, расцветшая на Западе. 

Если их послушать, то и 

рождественские ели ско-

ро будет пора из домов и с 

площадей наших городов 

убирать.

Хуже с представителя-

ми третьего политическо-

го лагеря – социалистиче-

ского. Конечно, жаль, что 

в нашей стране ни одна по-

литическая сила социал-

демократического толка не 

смогла выдвинуть серьёз-

ного политического игро-

ка, который бы озвучил и 

аргументировал необходи-

мость той системы взгля-

дов, что сто лет назад се-

рьёзно изменила всю ев-

ропейскую и мировую ци-

вилизацию, оказала на неё 

мощнейшее влияние.

Тогда дискуссия меж-

ду действующей властью и 

оппозицией шла бы на нес-

колько ином уровне, оппо-

зиционеры могли бы в этом 

случае хотя бы сделать по-

пытку походить на серьёз-

ных людей, а не на кучку 

злобных истериков-русо-

фобов. Но будем надеяться 

на лучшее, ведь Новый год 

скоро, чего только не быва-

ет.

Не изменить себе

В Кремлёвском дворце на 
новогодней ёлке собра-
лись 5000 школьников со 
всей страны. Из них 

148 детей – 
из Свердловской облас-
ти. Это отличники учёбы, 
воспитанники детских до-
мов, а также дети, родите-
ли которых погибли в ло-
кальных военных кон-
фликтах.

5 туристических 
мероприятий получат 
в 2018 году господдержку: 
«День рождения Урал 
Мороза» (Арамиль), 
Фестиваль «Мраморная 
миля» (Полевской), 
Фестиваль «Покровский 
рубеж» (Артёмовский), 
Турнир косарей (Арти) 
и Фестиваль Рыжих 
(Нижний Тагил).
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В НОМЕРЕ:
Акценты 2017 года

В повестке
Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл 
новогодний приём 
представителей 
общественности 
региона. Участниками 
встречи стали почётные 
граждане и Герои 
России, учёные и деятели 
культуры, представители 
религиозных конфессий 
и национально-
культурных объединений 
и другие. 

Подводя итоги прошед-
ших 12 месяцев, глава регио-
на отметил, что 2017 был для 
Свердловской области успеш-
ным и перспективным го-
дом, который дал старт мно-
гим знаковым проектам, об-
ращённым в будущее. 

«Я бы хотел сделать осо-
бый акцент на тех событи-
ях, которые на годы вперёд 
определяют вектор разви-
тия Свердловской области, 
чтобы войти в тройку са-
мых сильных регионов России. 
Прежде всего, это принятие 
программы «Пятилетка раз-
вития». Сегодня я хочу по-
благодарить всех, кто при-
нял участие в разработке, об-
суждении, наполнении и при-
нятии программы. Вместе мы 
сделали большое, важное для 
Свердловской области и всех 
её жителей дело – разрабо-
тали детальный план разви-

тия региона, учитывающий 
специфику муниципалите-
тов, отраслевые стратегии, 
аспекты социального роста, 
укрепление позиций граждан-
ского общества», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. Отметим, 
2018 год будет первым годом 
реализации программы. 

Ещё одним достижением 
уходящего года губернатор 
назвал то, что Екатеринбург 
на весь мир заявил о себе как 
кандидате на право принять 
в 2025 году Всемирную уни-
версальную выставку ЭКСПО 
2025.

«Для нас заявочная кам-
пания на право проведения 
ЭКСПО – серьёзный инстру-
мент инвестиционного рос-
та, формирования новых воз-
можностей для развития всех 
муниципалитетов, роста ка-
чества жизни людей», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

Напомним, уральские об-
щественники уже включи-
лись в эту работу и проводят 
мероприятия в поддержку за-
явки Свердловской области.  

Ещё одним проектом бу-
дущего, который является 
достижением региона, губер-
натор назвал ИННОПРОМ. 
Летом выставку посетил 
Президент РФ Владимир 
Путин. Также одним из про-
ектов, обращённых в буду-
щее, является развитие доб-
ровольческого движения. 
Евгений Куйвашев напом-
нил, что 2017 год был объ-
явлен Годом добровольцев 
в Свердловской области. 
Кроме этого, по решению 
Президента РФ, в этом году 
в стране появился новый 
праздник – День доброволь-
ца, а грядущий 2018 год объ-
явлен в России Годом доб-
ровольца (волонтёра).   

Средний Урал признан 
лучшим в России в области 
физической культуры и 
спорта в 2017 году. 
В регионе состоялось 
7747 спортивных 
мероприятий, в том 
числе международных 
и всероссийских, в них 
участвовали 

1871834 
человека.

Евгений Куйвашев:
Поддержим проекты будущего!

НОМЕРЕ
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Основным ориентиром Свердловской области на 
ближайшие пять лет станет программа губернатора 
Евгения Куйвашева «Пятилетка развития». 
Учитывая пожелания уральцев, программа содержит 
план действий по развитию экономики, 
созданию условий для роста бизнеса, повышению 
качества жизни уральцев и другое. 
За счёт этого регион намерен войти в тройку 
регионов-лидеров России. У Среднего Урала 
хороший задел — в рейтинге инвестиционной 
привлекательности, несмотря на кризис, наш регион 
находится в первой пятёрке.

Драйверы роста 
экономики

Свердловская область в 2017 году 
увеличила объёмы отгруженной про-
мышленной продукции на 110% к 
уровню 2016 года. В действующих це-
нах они составили 1,6 трлн рублей. 
Основной вклад в увеличение объёма 
внесли обрабатывающие производ-
ства, в том числе – предприятия рези-
новых и пластмассовых изделий, про-
изводители электрооборудования, 
мебели, автотранспорта и другие. При 
этом полезных ископаемых добыто 
на сумму 62,9 млрд рублей (128,2 % к 
уровню 2016 года).

Существенно выросли объёмы в 
текстильной отрасли, в производстве 
компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий.

Сергей Пересторонин, 
министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области: «Драйверами
роста в промышленности
стали высокотехнологич-

ные производства. Динамика роста 
связана, в том числе, с реализацией обо-
ронными заводами мероприятий по ди-
версификации производств и освое-
нию выпуска инновационной продукции 
гражданского назначения».

Кольцевая автодорога 
замкнётся 

Глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев и министр транс-
порта России Максим Соколов в на-
чале сентября открыли движение 

на участке Екатеринбургской коль-
цевой автодороги протяжённо-
стью в 11 км от подъезда к посёлку 
Медный до автодороги Екатеринбург-
Полевской. В 2018 году дорожные 
строители приступят к заключитель-
ному этапу — участку от Полевского 
до Челябинского тракта, который по-
зволит замкнуть ЕКАД. Минтранс РФ 
уже внёс предложение о выделении на 
это строительство в 2018-2020 годах 
свыше 8,5 миллиарда рублей из феде-
рального бюджета.

Аграрии 
бьют рекорды

В 2017 году сельское хозяйство об-
ласти по многим показателям устано-
вило рекорды. Собрано 750 тыс т зер-
на (2016 год – 596 тыс т), 246 тыс т кар-
тофеля (141 тыс т), 300 тыс т овощей 
открытого грунта (242 тыс т), произ-
ведено мяса скота и птицы 272 тыс т 
(270 тыс т), молока – 700 тыс т (675 
тыс т).

По словам Евгения Куйвашева, 
региональное правительство по-
прежнему будет оказывать всесто-
роннюю помощь в получении льгот-
ных кредитов аграриям, продолжит-
ся строительство теплиц, развитие 
личных подсобных хозяйств и другие 
проекты.

Дмитрий Дегтярёв, 
министр АПК и про-
довольствия Сверд-
л о в с к о й  о б л а с т и :
« Б л а г о д а р я  г о с п о д -
держке сельскому хо-

зяйству удалось качественно 
подготовиться к посевной, вы-

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 2017

НАЧАТ ОТСЧЁТ 
500 ДНЕЙ ДО ЧМ-2018 
ПО ФУТБОЛУ

2017 год прошёл под 
знаком подготовки 
к ЧМ-2018. В начале 
декабря завершились 
строительные работы 
«Екатеринбург 
Арены». 

УТЗ ВЫПУСТИЛ 
КРУПНЕЙШУЮ 
В МИРЕ ТУРБИНУ

Уникальная турбина 
изготовлена на Уральском 
турбинном заводе. 
Агрегат весит 690 тонн 
и состоит из 45 тысяч 
различных узлов и 
деталей. 

УРАЛЬЦЫ ВНОСЯТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ПРОГРАММУ 
«ПЯТИЛЕТКА 
РАЗВИТИЯ»

Программа определила 
конкретные шаги по 
выводу Свердловской 
области в тройку 
регионов-лидеров России. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ

Средний Урал стал местом 
серьёзных творческих 
испытаний для молодых 
дарований. Победители 
определились в 31 номинации. 
Свердловская область 
заняла 2-е место. 

СТОЛИЦА УРАЛА 
ПОДАЛА ЗАЯВКУ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫСТАВКИ 
ЭКСПО-2025

За право проведения 
Всемирной выставки 
также будут бороться 
Франция (Париж), 
Япония (Осака) 
и Азербайджан (Баку). 

БОЛЕЕ 50 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ФОРМИРУЮТ 
КОМФОРТНУЮ 
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
 
На благоустройство 
парков и дворов из 
областного и федерального 
бюджетов направлено 
685 миллионов рублей.

Акценты 2017  года
Вектор действий региональной власти направлен
на развитие региона и улучшение качества жизни

министр АПК и про-
довольствия Сверд-
л о в с к о й  о б л а с т и :
« Б л а г о д а р я  г о с п о д -
держке сельскому хо-

зяйству удалось качественно 

министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области: 
роста в промышленности
стали высокотехнологич-

ные производства. Динамика роста 
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растить и собрать хороший уро-
жай, заготовить корма. По ито-
гам года планируем довести про-
изводство сельхозпродукции до 
79 миллиардов рублей, в прошлом 
году было 76,5 миллиарда».

Квадратных метров 
всё больше

В 41 муниципалитете области 
объёмы ввода жилья по сравне-
нию с прошлогодними показателя-
ми выросли. В частности, с января 
по октябрь в Берёзовском построе-
но 80 тыс кв м жилья (135% к анало-
гичному периоду прошлого года), в 
Сысертском городском округе – поч-
ти 75 тысяч «квадратов» (112,4%), 
в Первоуральске — 47,5 тысячи 
(132%), в Среднеуральске — 31 ты-
сяча (129%), в Полевском — 22,8 ты-
сячи (125%). 

По данным Свердловскстата, 
в ноябре на Среднем Урале по-
строено 179,2 тысячи квадрат-
ных метров жилья. 

Михаил Волков, ми-
нистр строительст-
ва и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области: 
«Жилищное строи-

тельство активно развивается. 
Кроме того, реализация програм-
мы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья стимулирова-
ла развитие строительного ком-
плекса в средних и малых городах 
области».

Качество услуг ЖКХ 
растёт

Благодаря действующим при под-
держке областного бюджета проек-
там, качественные жилищно-комму-
нальные услуги в 2017 году стали по-
лучать более 270 тысяч уральцев. 

В ЖКХ региона реализуется более 
150 инвестиционных программ и про-
ектов, 20 из которых – в области элек-
троснабжения, 50 – в сфере теплоснаб-
жения, 43 – в сфере водоснабжения и 
водоотведения и пять – в сфере газо-
снабжения. В уходящем году на них из 
областного бюджета было выделено бо-
лее миллиарда рублей. Свыше 870 мил-
лионов из этих средств были направле-
ны на строительство, реконструкцию и 
комплексное развитие инфраструкту-
ры, 350 миллионов – на газификацию.

Николай Смирнов, ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области: 
«Объём поддержки муни-
ципалитетов в 2018 году 
из областного бюджета 

превысит 2,3 млрд рублей. Из них око-
ло миллиарда планируется направить 
на строительство и реконструкцию 
объектов жизнеобеспечения, 35 миллио-
нов — на развитие инфраструктуры, 350 
миллионов – на газификацию, 123 миллио-
на – на энергосбережение». 

Завершены работы по ряду 
объектов газификации, обеспе-
чивших техническую возмож-
ность подключения к сетевому 
природному газу почти для 3,7 ты-
сячи домовладений области.



***
Поздравляю с новым 2018 годом 

соседей по даче: Бугаенко и её девочек, 
Чесноковых, Каюковых, Флягиных, Ру-
завиных, Кошкиных, Ощенковых, Кули-
ковых, Шалимовых, Концур Галю и Толю, 
Красновых Гелю и Трофимовых! Желаю 
всем счастья, здоровья и всех благ! С 
Новым годом!

Калинина 
***

Дорогие девочки-сварщицы ОРУ Се-
мёнова Н., Швецова Л., Таушканова М., 
Мачерко А., Шишкина Т., Максимова И., 
Богомолова Н., Балеева Н., Бекленищева Н. 
поздравляю вас с Новым годом! Желаю 
всех благ на свете, а самое главное - здо-
ровья и успехов.

Калинина 
***

Уважаемые соседи по ул. Молодёж-
ной, дом №37 2-ой подъезд. Поздравляю 
вас с Новым годом! Желаю хорошего 
настроения, счастья вам, здоровья, мои 
дорогие соседи.

Калинина
***

Уважаемая Людочка Полкова, Валя и её 
детки, Зиночка, Тамара Вас. Шибанова по-
здравляю вас с новым 2018 годом! Желаю 
хорошего настроения, счастья в этом году 
и самое главное здоровья. С Новым годом!

Калинина 
***

Поздравляю с новым 2018 годом 
пенсионеров больницы: Мусихину Н.А., 
Рябову И.Н., Буслаеву А.И., Кетову А.Н., 
Плотникову Т.П. Мартюшеву В.М., Янес 
И.Н., Авсиенко Ф.М., Широкову А.Б., Рень-
жину Н.А.! Желаю, чтобы сердце и душу не 
старили года! Бодрости и процветания!

Таушева Н.В. 
***

С новым 2018 годом поздравляю под-
руг и друзей: Байбарину Н.Ф., Егошину 
А.П., Власову Н.И., Воропай Л.С., Алек-
сандрова Г.М. Желаю здоровья, счастья, 
благополучия в семьях, хорошей и долгой  
дружбы.

Таушева 
***

С новым 2018 годом поздравляю совет 
пенсионеров во главе с Кандрухиной З.П. 
Желаю здоровья, чтобы в жизни всё успе-
лось и сложилось, благополучия в семьях.

Таушева Н.В.
***

Поздравляю с новым 2018 годом всех 
соседей по Юбилейной, 13, 3-ий подъезд. 
Пусть печали в наш подъезд не заходят, 
пусть болезни пройдут стороной, здоро-
вья и счастья всем семьям, желаю быть 
дружными и добрыми!

Таушева Н.В. 
***

Дорогие земляки – рефтяне! Мы всех 
поздравляем с Новым годом в звёздочках 
пушистых января!

Пусть он станет ярких чувств восхо-
дом!

Над страной взойдёт любви заря!
Дед Мороз и Снегурочка

***
Уважаемая Ирина Ивановна и коллек-

тив центральной библиотеки! Поздравля-
ем вас Новым годом!

Нарядно ёлочку украсьте,
Чтоб вам светила до утра,
Пусть Новый год приносит счастье
И много смеха, и добра!

Благодарные читатели 

***
Уважаемая Ольга Ивановна и ваш 

творческий коллектив! С Новым годом 
поздравляем!

Богаче становитесь год от года
Доходом, дружбой и здоровьем вновь,
Цветы, плоды пусть дарит 

вам природа, 
Вас согревает щедрая любовь!

Мама и бабушка ваших учениц

***
Поздравляю с новым 2018 годом 

Власенко Надежду и Александра, Ши-
ряеву В., Костромину, Ларису и Савелия, 
Мироновых Ирину, Антона, Лебёдкина Г.А., 
Овчинниковых Таню, Диму и Олю, Сашу 
и Нелю, Ноевых Юрия, Шуру, Валентину, 
Ядыкиных Любу и Колю, Сметаниных С. Л.

Костромина Любовь Михайловна

***
Поздравляю с новым 2018 годом Во-

ровьёвых Любу, Валеру, Виталия, Наташу, 
Однодворовых Олю и Женю, Апсатарову 
Лиду и Володю, Кочневых Ирину и Пав-
ла, Женю и Настю, Савельевых Ульяну 
и Сашу, Батракову Г.С., Яблокову Н.В., 
Клюкину Людмилу, Трофимовых Татьяну 
и Колю, Сарбашевых О. и Р.

Костромина Л. М.

***
Поздравляем с Новым годом и Рож-

деством Мехонцевых Н.И. и Л.А.
Мы вас сердечно поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
Счастливых лиц, весёлых глаз,
Любить друг друга, помнить нас.

Дементьевы 
***

Поздравляем коллектив ЦКиИ с Но-
вым годом и Рождеством! Желаем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни! Тепла от 
всех, кто с вами рядом, улыбок нежных на 
лице и солнечных лучей в награду!

Дед Мороз и Снегурочка

***
Поздравляю с новым 2018 годом Мака-

рову С.В., Женю, Смышляевых Галю и Иго-
ря, Рябовых И.Н. и В.П., Лешукову Татьяну, 
Порцеву Ларису, Высоцки Т.В., Слободян 
Наташу, Звёздочкину Олю, Дудину Л.П., 
Пылеву К.Т., Садовникову Галину, Кешину 
Н., Шарифьянову Зою Ивановну, Глазыри-
ну Л.Б., Прожерину Т.

Костромина Л. М. 

***
Поздравляю уважаемую Александру 

Эрвиновну с Новым годом и Рождеством!
Пусть этот год здоровье Вам прибавит,
Пусть счастье принесёт,
И всё хорошее оставит,
А всё плохое - унесёт!

Денис М. 
***

Поздравляем с Новым годом и Рожде-
ством семью Авраменко и Зарайскую Нину.

Пусть добрый Дедушка Мороз
В Сбербанке сделает вам взнос,
И пусть Снегурочка тайком
Весь год вас поит коньяком,
Пусть превратит весёлый гном
Ваш холодильник в гастроном!

Мезенцевы, Греховы 

***
Поздравляем дружную супружескую 

пару Яговитиных Виктора Ивановича и 
Татьяну Константиновну, их дочку Галину с 
новым 2018 годом! Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, открытости миру и 
радостным событиям, состояния внутрен-
ней гармонии и любви! Мира и согласия 
вашему дому, уюта семейного очага.

Берестовы 
***

Поздравляем Сергея, Юлю и Дашень-
ку Рухловых. 

Желаем, чтобы этот год 
Был лучше предыдущих, 
Добра, удачи, всех красот, 
Дней ярких, клевых и везучих. 
С Новым Годом!

Любящие вас родители 

***
Семью Турковых: Виктора, Нину, Сер-

гея, Евгению, Танюшку, Семена и семью 
Костроминых: Анатолия, Любашу, Сашу, 
Виктора, Мишу, Анюту, с Новым годом, 
друзья, с новым счастьем, поздравляем 
мы вас от души и желаем ещё больше 
радости в наступающем новом году!

Воробьёвы 
***

Любимая моя подруга Тамара Семё-
новна!

Без сна ночей твоих ушло немало,
И сколько их - не перечесть,
Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты на белом свете есть.
Живи подольше, человек любимый,
А главное, конечно, не болей,
И знай, что ты нужна на свете,
Для внуков, для родных, для детей и 

подруг.
С любовью, подруга Валентина

***
Моя дорогая семья, поздравляю вас с 

Новым годом! Желаю здоровья, счастья, 

удачи, успехов с новом году, спасибо, что 
вы всегда мне помогаете!

Бобрик С.В.
***

Поздравляем коллективы магазинов 
«Торговый дворик» и «Володей» с Новым 
годом и Рождеством! 

Успехов в работе, домашних делах,
Открытой улыбки и блеска в глазах!
Пусть наши старания ценят всегда,
Зарплата растёт день ото дня!

Снегурочки 
***

Поздравляю с Новым годом Нину 
Александровну!

Пусть волшебным хороводом
Окружает тебя любовь,
Ну, а с ней добро и радость,
Счастье, мудрость и покой!

Сноха
***

Поздравляю всех своих родных Овчин-
никовых, Лассман, Набиулиных, Мироно-
вых, Лебёдкина, а также подруг и друзей с 
Новым годом! Пусть все будут здоровы и 
счастливы! Пусть вам сопутствует удача!

Овчинникова Г.И.

***
С Новым годом от всей души по-

здравляю Олега и Ангелину Гавриковых! 
Здоровья вам и всего самого доброго!

Люба
***

С Новым годом поздравляю моих 
хороших друзей Валентину и Ивана Шуль-
миных! Здоровья вам и терпенья!

С уважением, Афонина Л.

***
С Новым годом всех бывших тружени-

ков тепличного хозяйства! Счастья вам, 
здоровья на долгие годы!

С уважением, Афонина Л.

***
Уважаемые жители подъезда №8 по 

Юбилейной, 14 и дорогая «Метелица», 
что метёт и убирает в нашем дворе! По-
здравляем всех с Новым годом! Желаем 
крепкого здоровья и удачи!

Снеговики
***

Дорогие Юля, Антон, Аня и Алёша! 
Поздравляем вас с Новым годом! Желаем 
здоровья, удачи и отличного настроения!

Дед Мороз и Снегурочка

***
Уважаемые снежинки в магазинах 

«Никольский», «16-ый», «Природа» (Юби-
лейная, 7), поздравляем вас с Новым 
годом и желаем крепкого здоровья!

Снеговики
***

Коллектив фит. клуба «КиТ» поздрав-
ляет всех постоянных и случайных кли-
ентов с Новым Годом. Для кого-то мы 
проверенные временем. Для других — 
новое открытие. Мы безгранично рады, 
что стали вашим выбором. Надеемся, что 
благодаря нашим услугам вы почувствуе-
те себя счастливее и радостней. Хороше-
го настроения, друзья, и с праздником!

***
Поздравляю свою любимую мамулю с 

новогодними праздниками! Желаю тебе, 
дорогая мамочка, крепкого здоровья, 
любви, счастья в личной жизни, верного 
друга, благополучия, успехов в жизни, 
исполнений желаний!

Твоя дочка Ната

***
Поздравляем т. Ирину, Надю, Дениса, 

Тому, Димочку, Степу, Сашу, Ирину, Влада 
с новогодними праздниками! Желаем 
крепкого здоровья, любви и счастья, 
всех благ!

Роза и Ната
***

Поздравляем с новогодними празд-
никами танцевальную группу реабили-
тации «Восторг», руководителя группы и 
родителей! Желаем крепкого здоровья, 
любви, радости в жизни, успехов в работе 
и творческих успехов!

Дед Мороз и Снегурочка

***
Поздравляем с новогодними праздни-

ками клуб «Журавли», клуб «Школа психо-
логического здоровья», клуб «Позитив», 
руководителей клубных объединений, со-
трудников ГАУ КЦСОН пос. Рефтинский! 
Желаем всего наилучшего!

Ваши девочки и мальчики

***
Уважаемые сотрудники МБДОУ «Дет-

ский сад «Радуга»! Поздравляем вас с 
новым 2018 годом!

Пусть год собаки принесёт
Желаний исполнение,
Удачу добрую во всём,
Улыбки, радость и везение!

Администрация детского сада

***
Булгакову Светлану, Колю, Сашу, 

Овечкину Ирину, Ванюшку, Джураевых 
Кристину, Рустама, Соню, с Новым годом! 
Добра, счастья, любви!

Стихина В.И. 
***

Поздравляю семью Закарюкиных, 
Лену, Андрея, Матвея, семью Овечкиных 
Андрея, Елену, их дочерей. Желаю в этом 
году всего наилучшего, добра, счастья, 
успехов, здоровья! 

Стихина В.И.
***

Трушникову Елену, Кизиярова Саню, 
Любосей Диму, с Новым годом! Любви, 
счастья, здоровья вам в этом году! Успе-
хов во всём!

Овечкина И.П.

***
Дорогая сестра Ира, племянники Лиза 

и Максим, брат Вадим и бабушка Клава.
Родные мои, близкие, пусть Новый год,
Что уж в свои права совсем вступает,
Вам только счастье, радость принесёт,
И доброта пускай не покидает!

Наташа Кузьмина

***
Дорогие мои Андрей, Милена и Степан!
Что в жизни есть главнее, чем семья?
Да ничего, ведь в мире всё – пустое.
Хочу вас от души поздравить я,
Родных и самых близких - с Новым 

годом!
Жена и мама Наташа

***
Поздравляем всех сотрудников СУВУ-

1, особенно службу воспитателей, млад-
ших воспитателей. Желаем в этом году 
побольше денег, сил, терпения, а главное 
- здоровья.

Младшие воспитатели 
И.Ф., Т.Н., И.С.

Уважаемые работники и ветераны Рефтинского СУВУ!
От всей души поздравляю Вас с наступающими 
праздниками - Новым 2018 годом и Рождеством!

Эти долгожданные и любимые праздники мы всегда встречаем с самыми 
добрыми надеждами. Пусть все хорошее, что было в уходящем году, даст заряд 
жизненной энергии для исполнения задуманного в наступающем!

Пусть наступающий год будет плодотворным, откроет новые перспективы, а 
рядом с вами всегда будут верные друзья, коллеги и единомышленники!

Здоровья, радости и отличного настроения вам и вашим близким!

С уважением, И.о. директора А.В. ХуТОРНОй
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НОВЫЙ ГОД:  

НОВОГОДНЯЯ КРАСАВИЦА БЫВАЕТ 
НЕ ТОЛЬКО ЗЕЛЕНОЙ

КУЛЬТУРА

Именно это утвержде-
ние доказали участники 
творческого конкурса 
«Новогодняя красави-
ца», который проводила 
Центральная библиотека. 
Впервые хранители книг 
придумали масштабный 
конкурс среди своих 
юных читателей, где им 
предлагалось смастерить 
из подручных материалов 
один из главных симво-
лов Нового года – елочку.

К завершению конкурса Цен-
тральная библиотека буквально 
заполнилась фантазийными ел-
ками: 104 ребенка (38 дошколь-
ников и 66 школьников) изгото-
вили 116 новогодних красавиц. 
Каждый ребенок подошел к 
решению задачи по-своему, в 
работу шли различные техники и 
материалы: конфеты, текстиль, 
пластилин, бумага, пластиковые 
вилки, бисер, мишура, дерево 
и многое другое. Лично нас 
особенно покорила елочка из 
мандаринов, которая не только 
интересно смотрелась, но и 
источала аромат наступающих 
праздников. 

Для отбора победителей 
была создана специальная су-
дейская коллегия, состоящая из 
творческих и эстетически разви-
тых людей, в нее вошли: Ольга 
Юркина (директор Детской шко-

лы искусств), Анна Литвиченко 
(педагог дополнительного об-
разования ЦДТ), Татьяна Резник 
(инспектор отдела по молодеж-
ной политике, спорту, культуре 
и туризму администрации), На-
талья Кузнецова (депутат Думы), 
Ирина Чеснокова (директор 
МБУК «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский). 

Жюри не смогло единогласно 
определить призовые места, 
поэтому решено было выбрать 
победителей и призеров в 17 
номинациях: «Открытие», «Сама 
нежность», «Самая сладкая», 
«Витаминная ёлка», «Вкус-
няшка», «Самая колючая», «Зим-
няя композиция», «Самая забав-
ная ёлочка», «Необычная ёлка из 
обычных вещей», «Сверкающая 
ёлка», «Пластилиновая ёлочка», 
«Не такая как все», «Природа 
вокруг нас», «Ёлочка из бисера», 
«Нарядная ёлочка», «Дизайнер-
ская ёлочка», «Модная штучка». 
Все без исключения участники 
школьного возраста получили в 
подарок билеты в кино, а дошко-
лята – печенье и именные диски 
с поздравлением от Деда Мо-
роза. Кроме того, номинантам 
вручили приятные сюрпризы 
от многочисленных спонсоров 
конкурса. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

ПРАЗДНИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Новый год уже на носу, а Вы все 
еще не готовы к нему? Нет празд-
ничного настроения? Надеемся, 
что наши советы помогут подго-
товиться к празднованию самого 
волшебного дня в году в короткие 
сроки

Перед Новым годом нужно 
хорошо выспаться. Даже если 
Вы – заядлый домосед и после 

речи Президента планируйте улечь-
ся в постель, не факт, что за стенкой 
не предвидится шумных гуляний до 
утра.

1
Не забывайте в течение дня 

до Нового года кушать. А то 
праздничное застолье сулит 

превратиться в обжорство. 
P.S. Полезные советы по пита-

нию в праздник на стр.2.

3

Приведите себя в порядок. 
Вечером Вы должны выглядеть 
неотразимо. Если хотели поху-

деть к Новому году и не удалось, то 
за 24 часа все равно не получится. 
Так что примите себя таким, как 
есть, подчеркнув максимально свои 
достоинства. 

4

Запаситесь продуктами и 
питьем. Да нет же, не на Новый 
год – это Вы, вероятно, уже 

сделали. А на 1 и 2 января. В эти 
дни не все продуктовые магазины 
работают в обычном режиме, да и 
вдруг на Вас найдет лень. К тому же, 
есть шанс, что пророчество в пункте 
№3 сбудется.

7

Астрологи советуют встре-
чать Год желтой собаки в новом 
образе (или хотя бы надеть но-

вую вещь) и накрывать богатый стол. 
Не обязательно, чтобы стол «ломил-
ся» от кушаний, главное, чтобы на 
нем присутствовали изысканные 
деликатесы – икра, например. В ка-
честве бюджетного варианта сойдет 
и баклажанная. 

9

Теперь Вы готовы к встрече Нового года, друзья! С Новым 
годом, с новым счастьем! 

Редакция

УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА

«ДА»: срочно бегите на елочный 
базар или доставайте искусствен-
ную с антресолей, наряжайте, 
вспоминая лучшие годы детства. 
Только не рубите в лесу, иначе 
рискуете встретить Новый год со 
штрафом и в отделении полиции.

«НЕТ»: кушайте манда-
ринки, обернувшись мишу-
рой. Ну, или найдите людей, 
которые заразят хорошим 
настроением.

Не забудьте к Новому году 
выбросить всё лишнее из своих 
шкафов, из головы, из жизни. И 

про мусор не забудьте. 
P.S. Расписание движения мусо-

ровоза ищите на стр.5

5

Сходите в баньку и хоро-
шенько выпарьте из себя весь 
негатив прошлого года. Подой-

дет и горячая расслабляющая ванна. 
P.S. Расписание работы муници-
пальной бани на стр.5.

6

Если вдруг у Вас нет новогод-
него настроения, осмотритесь 
вокруг: может быть, отсутствует 

елка? 

2

Точно же, Вы не купили ко-
му-то подарок? Не беда! От-
правляйтесь по магазинам. На 

крайний случай сделайте своими 
руками или подарите какую-то 
обычную вещь, но дополнив подарок 
красивой сказочной историей.

8

Самый главный момент 
Нового года – бой курантов. 
Напишите на листочке самое 

заветное желание, подожгите его, 
пепел бросьте в бокал с напитком и 
выпейте. Верьте, что оно случится! 
Работает, мы проверяли.

10
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ХОККЕЙНАЯ СЕМЬЯ ПОСЕЛКА 
РЕФТИНСКИЙ: 45 ЛЕТ ВМЕСТЕ

ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ ПРОХОДЯТ 
ОТБОР В ПЕРВЕНСТВО

Они еще нетвердо стоят на коньках и неказисто смотрятся в огромной форме, но уже 
стремятся к победе и забивают свои первые голы. 24 декабря на льду спортивного ком-
плекса «Рефт-Арена» прошел первый отборочный этап Первенства Свердловской обла-
сти среди команд клуба «Золотая шайба» 2009-2010 годов рождения. 

В отборочном турнире принимали участие 6 
команд: «Стальные журавли-09» (село Байкалово), 
«Дельта-09» (поселок Пышма), «Урал-09» (город 
Ирбит), «Хризотил-10» (город Асбест), «Энер-
гия-09» и «Энергия-10» (поселок Рефтинский). 

Чтобы на протяжении дня провести 15 встреч, 
лед разделили на два игровых поля: так и дело бы-
стрее спорилось, и игра была динамичнее. Юные 
хоккеисты стремились проявить свои навыки, у 
многих и катание, и передачи, и броски получались 
довольно неплохо. 

Ближе к вечеру, когда все матчи были сыгра-
ны, определились лидеры отборочного этапа: 
победителем соревнований была признана ко-
манда «Хризотил-10», обыгравшая все остальные 

команды и забросившая в ворота соперников 70 
шайб, почетное второе место завоевала команда 
«Урал-09», «бронза» - у команды «Дельта-09». 
«Энергия-09» и «Энергия-10» заняли четвертое 
и пятое места соответственно. Особенно стоит 
выделить рефтинца Дмитрия Андреева, который 
выступает за команду «Энергия-09», он забросил 
5 из 13 забитых командой шайб. 

Хоккейный сезон в самом разгаре: 30 декабря 
в ледовом комплексе «Рефт-Арена» ожидается 
крупное событие – игра среди команд «Энергия» 
(п. Рефтинский) и «Титан» (г. Верхняя Салда) в 
рамках Первенства Свердловской области среди 
взрослых команд. Материалы подготовила Ольга ОВЧИННИКОВА

Фото автора 

Хоккей – один из ста-
рейших видов спорта, 
в который играют реф-
тинцы. Первый импро-
визированный корт 
появился в те годы, когда 
в маленьком уральском 
населенном пункте шло 
активное строительство 
домов и предприятий. 
Чтобы играть в хоккей, 
мальчишки сами шили 
форму и с нетерпением 
ждали зимы. Сегодня хок-
кей значительно вырос 
и окреп, как подтверж-
дение тому – открытый 
в 2013 году ледовый 
комплекс «Рефт-Арена» 
и поголовная любовь к 
этому виду спорта. 

Где отметить 45-летний день 
рождения? Конечно, на льду 
«Рефт-Арены»! Большой спор-
тивный праздник ожидал зри-
телей и игроков на протяжении 
всего субботнего дня, 23 дека-
бря. 

Так как мероприятие выпало 
в канун Нового года, рефтинцам 
руководство ледового комплек-
са решило подарить небольшую 
зимнюю сказку. Для этого с но-
вогодним представлением были 
приглашены лучшие фигуристы 
города Екатеринбурга, которые 
показали номера одиночного, 
парного катания под известные 
музыкальные композиции. Звез-
дочками праздники стали 15-ти 
кратные победители Первенства 
России, бронзовые призеры 
Чемпионата мира 2013 года, 
бронзовые призеры Кубка мира 
2016 года, серебряные призеры 
Кубка Франции 2015 года среди 
юниоров, чемпионы мира 2017 
года, сборная России по син-
хронному фигурному катанию, 
тренирующаяся под руковод-
ством Елены Мошновой и На-
тальи Санниковой. Девушки так 
легко скользили по поверхности 
льда, строя своими телами 
замысловатые фигуры, что зри-
тели завороженно наблюдали за 
процессом, не в силах оторвать 
взгляд.

После выступления краса-
виц-синхроннисток на лед при-
гласили Председателя Думы ГО 
Рефтинский Андрея Обоскалова, 
который поздравил хоккейную 
семью и всех жителей поселка с 
45-летием рефтинского хоккея. 
Кроме того, он выполнил еще 
одну приятную миссию и награ-
дил почетными грамотами Думы 
людей, положивших много сил и 
энергии на развитие этого вида 
спорта: «отца рефтинского хок-
кея» Юрия Семенова, тренера 
Олега Неселевича, заслуженных 
хоккеистов Александра Минина, 
Александра Смирнова, Вячесла-
ва Сивкова. 

Но на этом приятные подар-
ки и сюрпризы не закончились. 
Под аплодисменты зрителей 
и родителей на лед неопытно, 
но очень бойко выехала новая 
смена хоккеистов – дети 2011-
2012 годов рождения. Игроки 
взрослой команды «Энергия» 
вручили малышам памятные 
адреса, приняли юных спор-
тсменов в свою дружную семью 
и пожелали им красивых побед. 
Детишки почти твердо стоят на 
коньках, уже умеют разгоняться 
и даже тормозить, так что есть 
все основания полагать, что че-
рез 10-15 лет вырастет достой-
ная смена. В гости на ледовый 
корт заглянул и представитель 
компании «Прайд» Евгений Бик-

неев, он вручил тренеру голки-
перов Александру Пасынкову 
полную хоккейную амуницию 
для вратаря.

Когда все торжественные це-
ремонии закончились, настало 
то, ради чего все и собрались, 
- хоккей. В товарищеском матче 
встретились команды «Энергия» 
(поселок Рефтинский) и «Урал» 
(город Екатеринбург). Кста-
ти, «Урал» выступает в матчах 
Ночной хоккейной лиги (НХЛ), 
именно в НХЛ в составе сборной 
играет Президент страны Вла-
димир Путин, который отлично 
владеет клюшкой и шайбой. 

В первом периоде «Урал» 
сумел обеспечить хороший за-
дел для дальнейшей игры, ведя 
в счете 3:1. Во втором периоде 
команды обменялись двумя 
шайбами в ворота друг друга. В 
третьем периоде повторилась 
ситуация первого периода – с 
точностью до наоборот: команда 
«Энергия» забросила три шайбы 
против одного гола, забитого 
«Уралом». По итогам трех пери-
одов счет был равным 6:6. Исход 
игры решила серия буллитов: 
Дмитрий Монахов отправил 
шайбу в ворота «Урала» и вырвал 
победу у соперника. Товари-
щеский матч еще раз доказал: 
хоккей в Рефтинском находится 
в самом расцвете, хорошие ре-
зультаты показывает не только 

молодое поколение, но и те, кто 
по спортивным меркам являют-
ся ветеранами. 

Новый рубеж преодолен. 
Следующая цель – с честью 

отметить полувековой юбилей 
рефтинского хоккея!

Взрослая команда «Энергия» дарит памятные адреса новому поколению

Ледовое шоу

Награды заслуженным хоккеистам вручает А. Обоскалов

Матч «Урал» - «Энергия»
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06.00 Новый год на Первом (16+)
07.00 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)
08.55 «Новогодний календарь» 
(16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Комедия «Служебный роман» 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Комедия «Служебный роман» 
(16+)
13.10 «Главный новогодний кон-
церт» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Главный новогодний кон-
церт» (16+)
15.50 Комедия «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (16+)
17.10 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию» (16+)
18.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
21.00 «Время». Спецвыпуск. 50 лет 
в эфире (16+)
21.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+)
00.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+)
02.00 Комедия «Ночь в музее» 
(12+)
03.45 Комедия «Обезьяньи про-
делки» (12+)

05.45 Комедия «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (12+)
12.25 Комедия «Джентльмены 
удачи» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Песня года» (12+)
16.20 Комедия «Бриллиантовая 
рука» (12+)
18.05 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
22.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.45 «Моно». Юбилейный концерт 
И. Аллегровой (12+)
02.50 «Новогодние сваты» (12+)

05.25 «The best» - «Лучшее» (12+)
06.35 Х/ф «Со мною вот, что про-
исходит» (16+)
08.05 Комедия «Пансионат «Сказ-
ка», или Чудеса включены» (12+)
12.00 «У нас выигрывают!» (12+)

13.00 Комедия «Жизнь впереди» 
(16+)
14.50 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
16.55 Комедия «Приходи на меня 
посмотреть»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
20.00 «Новогодний миллиард»
21.10 Т/с «Пес» (16+)
00.40 «Все звезды в Новый год» 
(12+)
02.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 12.55, 
15.00, 16.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
06.45, 15.05, 05.15 М/ф «Смеша-
рики», «Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Кука» (16+)
10.50, 01.00 Музыкальный фе-
стиваль «Жара в Баку-2017». 
Гала-концерт (12+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» (16+)
16.10, 03.05 «Первый Новогодний 
вечер» (12+)
18.30 Х/ф «Мисс Марпл: УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ» (16+)
20.15 Х/ф «Мисс Марпл: ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

06.30 Х/ф «Чародеи»

09.10 М/ф: «Новогоднее при-
ключение», «Шалтай-Болтай», 
«Большой секрет для маленькой 
компании»
10.00 Х/ф «Тайна Снежной ко-
ролевы»
12.20 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель»
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2018. Дирижер Риккардо 
Мути. Прямая трансляция из Вены
15.50 Цирка Юрия Никулина
16.45 Х/ф «Чародеи»
19.20 «Романтика романса». Га-
ла-концерт

21.45 Х/ф «Ищите женщину»
00.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2018 
02.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.45 М/ф
06.50 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
08.50 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
12.35 Комедия «Путь сквозь снега» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 «Новогодние истории» (12+)
15.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
19.25 Х/ф «Артистка» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
00.25 Комедия «Можете звать меня 
папой» (12+)
02.10 Комедия «Фантомас разбу-
шевался» (12+)
03.45 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
05.25 «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Новый год, дети и все-все-
все! (16+)
13.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 
16.00 «Уральские пельмени». Ман-
дарины, вперед! (16+)
17.30 М/ф «Балерина»
19.15 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
23.55 Комедия «Новогодний кор-
поратив» (18+)
02.00 Комедия «Шоколад» (12+)

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
14.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
16.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
18.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
19.45 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
21.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
22.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
00.00 М/ф «Карлик Нос»
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «Зита и Гита» 
(16+)
10.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(16+)
12.35 Мелодрама «Тариф на лю-
бовь» (16+)
14.15 Мелодрама «Колье для 
Снежной Бабы» (16+)
16.00 Комедия «Новогодний папа» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)
23.00 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Карнавал» (16+)
03.30 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Большая разница». Лучшее 
(16+)
18.35 Комедия «Любовь-морковь» 
(12+)
20.45 Комедия «Любовь-морковь 
2» (12+)
22.40 Комедия «Любовь-морковь 
3» (12+)
00.30 Концерт. «Звезды дорожного 
радио»
03.05 М/ф

06.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
07.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
22.00 «Новая звезда». Отборочный 
этап
00.25 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
03.05 Х/ф «Человек-амфибия»
05.00 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 М/ф
12.00 Новогодний Задорный юби-
лей (16+)
16.00 Т/с «Солдаты» (12+)
23.30 Лучшие хиты 90-х (16+)
03.30 Т/с «24» (16+)

02.00 Х/ф «Идеальное Рождество»
03.25 Х/ф «Ангус, стринги и иде-
альный поцелуй» (16+)
05.00 Х/ф «Городок Семетри» 
(18+)
06.35 Х/ф «Забытое» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь случается» 
(16+)
09.50 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)

11.25 Х/ф «Первый пес государ-
ства» (12+)
13.00 Х/ф «Идеальное Рождество»
14.20 Х/ф «Зачетный препод 2» 
(18+)
16.15 Х/ф «Иррациональный че-
ловек» (18+)
17.45 Х/ф «Мошенники» (16+)
19.20 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)
21.00 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (16+)
22.45 Х/ф «Страшные сказки» 
(18+)
00.55 Х/ф «Охота на монстра» 
(16+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе (16+)
09.40 Х/ф «Боксер» (16+)
12.20 Настроение победы (12+)
12.40 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Швеция 

14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех» (12+)
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км
17.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ливерпуль»
21.55 «Футбольный год. 2017» 
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» 
00.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.15 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
04.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Хаддерсфилд»
06.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км
06.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км
07.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Воробей на льду»
06.00,12.00 М/ф «Валидуб» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Лошарик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Голубой щенок» 
(12+)
06.50,12.50 М/ф «Лесная хроника» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Кузнец-колдун» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Журавлиные 
перья» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Ваше здоровье!» 
(12+)
07.50,13.50 М/ф «Новогодняя 
ночь» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Всадник над 
городом».
09.10,15.10 М/ф «Огневушка-по-
скакушка» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Доверчивый 
дракон» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Метеор на рин-
ге» (12+)
09.50,15.50 М/ф «Великан эгоист» 
(12+)
10.00,16.00 М/ф «Дракон» (12+)

10.20,16.20 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Боцман и попу-
гай 5» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Василек» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (16+)
18.10,00.10 М/ф «Большой под-
земный бал» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Золотое перыш-
ко» (12+)
18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф «Ну, 
погоди!» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Маугли» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках» (16+)
21.05,03.05 М/ф «Карлсон вер-
нулся» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Мария, Мирабе-
ла в Транзистории» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки Майи», «Ма-
лышарики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Даша-путешествен-
ница»
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Бременские музы-
канты»
09.10 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
09.35 М/с «Сказочный патруль»
10.30 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
11.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
12.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.00 М/ф «Спасти Санту»
17.25 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Домики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
22.30 М/ф «Снежная королева»
23.30 М/ф «Кентервильское при-
видение»
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.15 М/с «Бернард»
02.25 М/с «Гадкий утенок и я»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Поздравления 12+
Реклама
Куда пойти
Дети обо всем на свете 0+
Афиша 16+
Экономим 16+ (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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Ближе к здоровью

Свердловская область включена в число 
23 субъектов РФ, реализующих федераль-
ный пилотный проект «Бережливая поли-
клиника». Создаётся «открытая регистра-
тура», комфортные условия для пациентов, 
ремонтируются кабинеты. В 2017 году тех-
нологии «бережливой поликлиники» вне-
дрены на 6 объектах здравоохранения, в 
2018 году технологию внедрят ещё в 20 по-
ликлиниках.

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«На 2018 год увели-
чен бюджет Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования на 18%  – на 

более 8 миллиардов рублей, – чтобы жи-
тели получали более качественные ус-
луги здравоохранения. Дополнительные 
средства будут направлены на расши-
рение предоставления бесплатных ле-
карств, на скорую медицинскую помощь 
и лечение в дневных стационарах».

Важен каждый человек 

Одно из направлений господдерж-
ки уральцев – предоставление со-
циальных выплат и мер поддержки. 
Свердловчане получают 136 видов со-
циальных пособий и компенсаций.

Андрей Злоказов, ми-
нистр соцполитики Сверд-
ловской области: «На 2017 
год были предусмотрены 
средства в объёме 41,9 млрд 
рублей (в том числе из об-

ластного бюджета 36 млрд рублей), что 
на 7% больше объёмов 2016 года».

В 2017 году введены новые соци-
альные выплаты и внесены изменения 
в областные законы:

• свердловчанам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, оказы-
вается материальная помощь  в виде 
единовременной денежной выплаты;

• неработающим пенсионерам ча-

стично компенсируют подключение 
жилых помещений к газовым сетям 
или частично освобождают от затрат 
на их подключение;

• закреплена ежегодная едино-
временная денежная выплата в свя-
зи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.;

• бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей в период Второй ми-
ровой войны, не имеющие инвалидно-
сти, один раз в два календарных года 
при наличии медпоказаний получили 
право на бесплатную путёвку на сана-
торно-курортное лечение либо компен-
сацию вместо неё – 2000 рублей.

С 01 января 2017 года все со-
циальные выплаты за счёт 
средств областного бюджета про-
индексированы на 4%.

Для блага семьи

По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, «Свердловская область 
выполнит задачи, поставленные 
Президентом, по совершенствованию 
демографической политики».

Так, многодетным уральским се-
мьям оказывается: 

• ежемесячная денежная поддерж-
ка в связи с рождением (усыновлением) 
третьего ребёнка или последующих де-
тей до достижения таким ребенком воз-
раста трёх лет; сертификат на област-
ной материнский капитал; 

• ежемесячная денежная выпла-
та на третьего или последующих 
детей (до 3-х лет) семьям с дохода-
ми ниже величины прожиточного 
минимума; 

• многодетные мамы награждают-
ся знаком отличия «Материнская доб-
лесть» с выплатой единовременного 
пособия. В 2017 году, по состоянию на 
1 ноября, награду получили 406 жен-
щин.

• В Свердловской области се-
годня проживают  51 692 много-
детных семьи.

 

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 2018

VIII 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ВЫСТАВКА РОССИИ 
ИННОПРОМ�2017
 
В экспозиции 
участвовали 
640 компаний из 
17 стран. Страна-партнёр 
выставки  – Япония. 

XV ИРБИТСКАЯ 
ЯРМАРКА – 
ИЗВЕСТНЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
БРЕНД УРАЛА
 
Гостям представили 
уникальные изделия 
мастеров народных 
промыслов. Ярмарку 
посетили 35 тысяч человек. 

ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
 
Лидером избирательной 
гонки стал Евгений 
Куйвашев. 10 сентября 
ему отдали голоса 62,16% 
избирателей, пришедших 
на участки. 

XIX ВСЕМИРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЁЖИ
И СТУДЕНТОВ 

Екатеринбург – 
один из 15 городов, 
которые посетили 
иностранные 
молодёжные 
делегации.

WORLDSKILLS 
HI�TECH
 
IV Национальный 
чемпионат сквозных 
рабочих профессий 
высокотехноло-
гичных отраслей 
промышленности в 
Екатеринбурге посетили 
30 тысяч человек. 

ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ 
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 
�ПЯТИЛЕТКИ 
РАЗВИТИЯ� 

Объём доходов 
областной казны 
на 2018 год составит 
213,7 миллиарда рублей,
объём расходов – 
225,3 миллиарда рублей.

Работа по стимулированию экономики дала результаты:
в 2017 году депутаты Заксобрания четыре раза вносили изменения 
в областной бюджет, увеличив доходы на 21 миллиард рублей. 
Это дало возможность направить дополнительные средства в 
здравоохранение, на строительство детсадов и реконструкцию школ, 
ремонт дорог и газификацию.

Акценты 2017 года

нистр соцполитики Сверд-
ловской области: 
год были предусмотрены 
средства в объёме 41,9 млрд 
рублей (в том числе из об-

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«На 2018 год увели-
чен бюджет Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования на 18%  – на Школа даёт перспективы

В 2017 году полностью решён воп-
рос об обеспечении детей от 3 до 
7 лет детсадами. В 2017 году введены в 
эксплуатацию 9 новых детских садов. 

Для перехода школьников на од-
носменный режим обучения строят-
ся новые школы, в том числе ново-
го формата. 1 сентября 2017 года гла-
ва региона открыл образовательный 
комплекс в посёлке Мичуринский 
(Екатеринбург), объединяющий дет-
ский сад и школу. 

Одно из направлений работы 
– поддержка творческой молодё-
жи. С этой целью создан образова-
тельный центр «Золотое сечение». 
Продолжается реализация програм-
мы «Уральская инженерная школа». 

Урал – площадка 
международных 
соревнований

В 2017 году в области прошли 
11 международных спортивных ме-
роприятий. Среди них – континен-
тальный кубок FIS по лыжному двое-
борью среди мужчин (в Нижнем 
Тагиле), III Чемпионат мира по борь-
бе киокусинкай и другие.

Екатеринбург продолжает под-
готовку к чемпионату мира по фут-
болу. Главная спортивная площадка 
чемпионата – «Екатеринбург-Арена» 
– готова к открытию: генподрядчик 
«Синара-Девелопмент» завершил ос-
новные строительные работы. 

 С 15 июня по 27 июня столица 
Урала примет 4 международ-
ных матча. Сыграют сборные 

команды Египта и Уругвая, Перу 
и Франции, Японии и Сенегала, 
Мексики и  Швеции.

Экспозиция в контексте 
культуры

Свердловская область успеш-
но реализует инновационные про-
екты, в том числе в сфере культуры. 
Один из них – проект регионального 
Мультимедийного исторического парка 
«Россия – Моя История. Свердловская 
область», который открылся в сентябре 
в Екатеринбурге при поддержке губер-
натора Евгения Куйвашева. Экспозиция 
музея представляет исторические пери-
оды российского государства, важней-
шие события истории Среднего Урала. 
Здесь с применением современных ин-
формационных технологий проводятся 
культурно-просветительские и досуго-
вые мероприятия. 

14 декабря губернатор наградил учителей – победителей областных конкурсов. 
Евгений Куйвашев отметил: «Государство призвано обеспечивать условия для эф-
фективной работы образовательной системы. На эти цели расходуется не менее тре-
ти бюджета Свердловской области, в 2017 году сумма составила около 80 миллиар-
дов рублей. Во исполнение майских указов Президента в регионе увеличена зарпла-
та работников бюджетного сектора. Для них возводят доступное жильё, молодым 
специалистам выплачиваются «подъёмные». Особое внимание уделено повышению ква-
лификации преподавателей, укреплению престижа профессии». («Областная газета»)
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Екатеринбург

Екатеринбург. В октябре уральцы от души поздравляли с 80-летием ле-
гендарного первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. 
Почётный гражданин Свердловской области, Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и сегодня 

Доярке за работу 
подарили машину
Белоярский. Оператор машинного доения 
АПК «Белореченский» Лариса Шабиева 
стала «Лучшим молочником-2017». 
За добросовестный труд и высокие 
надои она получила в подарок ав-
томобиль «Лада Приора» от Союза 
предприятий молочного комплекса 
региона. 

Ирбит. Восьмиклассник ирбитской школы №9 

Даниил Конышев нашёл и доказал неизвестную 

ранее в математической литературе обратную 

формулу корней квадратного уравнения в дей-

ствительных числах, пишет газета «Восход». За 

это открытие он получил «серебро» на междуна-

родной конференции научно-технических работ 

школьников «Старт в науку» в Москве. 

Серов. Учитель  русского языка и 
литературы серовской школы №20 
Елена Коновалова стала победите-
лем регионального этапа конкурса 
«Учитель года». Она убеждена, что 
дети остаются детьми во все време-
на, и работать с ними всегда инте-
ресно. Елена представила область 
на Всероссийском конкурсе в Сочи. 
В родную школу она вернулась с но-
выми замыслами и идеями, отмечает 
«Серовский рабочий». 

Как меткость золото 
принесла

Артёмовский. Семья Торшиных из посёлка Була-
наш – Ольга и Александр, их девятилетний сын 
Роман и трёхлетний Андрей – стала 
одной из 85 семей, победивших во 
Всероссийском конкурсе «Семья 
года-2017» в номинации «Молодая 

семья». Их победа, пишет газета 
«Всё будет», – результат ак-

тивной жизненной позиции, 
а уникальность – в умении 

хранить семейные цен-
ности и следовать 

традициям. 

Верхняя Салда. Кадет школы №9 «Мыс Доб-
рой Надежды» 15-летний Никита Тарасов 
награждён медалью МЧС России «За спасе-
ние погибающих на водах». В июле он спас 

тонущего мужчину, у которого в воде слу-
чился сердечный приступ. «Героем я себя не 
чувствую и понимаю, что если бы струсил, 

беды не миновать», – сказал юноша. На-
помним, 2017 года стал рекордным на 
героические поступки. По информации 
сайта  vsalde.ru, 30 уральцев спасли лю-
дей из огня и воды. 
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Артёмовский. Семья Торшиных из посёлка Була-Артёмовский. Семья Торшиных из посёлка Була-Артёмовский. Семья Торшиных
наш – Ольга и Александр, их девятилетний сын 
Роман и трёхлетний Андрей – стала 
одной из 85 семей, победивших во 
Всероссийском конкурсе «Семья 
года-2017» в номинации «Молодая 

семья». Их победа, пишет газета 
«Всё будет», – результат ак-

тивной жизненной позиции, 
а уникальность – в умении 

хранить семейные цен-
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Екатеринбург. Врач анестезиолог-реаниматолог областной кли-

нической больницы №1 Ольга Малкова стала победителем все-

российского конкурса врачей в номинации «Лучший 

анестезиолог-реаниматолог». Ольга Геннадьевна – 

лучший специалист по интенсивной терапии паци-

ентов в критическом состоянии, эксперт по проблеме 

инфекционной безопасности. Её разработки позволи-

ли снизить частоту использования антимикробных 

препаратов и уменьшить число случаев госпиталь-

ной инфекции. Автор более 70 научных работ 

передаёт секреты мастерства студентам УГМУ и 

Областного медицинского колледжа. 

Верхняя Салда.Верхняя Салда.
рой Надежды» 15-летний рой Надежды» 15-летний 
награждён медалью МЧС России «За спасе-
ние погибающих на водах». В июле он спас 

тонущего мужчину, у которого в воде слу-тонущего мужчину, у которого в воде слу-
чился сердечный приступ. «Героем я себя не чился сердечный приступ. «Героем я себя не 
чувствую и понимаю, что если бы струсил, чувствую и понимаю, что если бы струсил, 

беды не миновать», – сказал юноша. На-

Когда в семье согласье

Дар и наука 
лечить помогают

Победа учителя окрыляет

 Восьмиклассник ирбитской школы №9 

 нашёл и доказал неизвестную 

Ученику покорилась 
формула

Оператор машинного доения 
Лариса Шабиева

стала «Лучшим молочником-2017». 

Лидер, 
вдохновляющий регион

Лесной. Лесничанка Ксения Перова 

завоевала золотую медаль в стрельбе 

из классического лука на Чемпионате 

мира в Мексике. В финале она встрети-

лась с двукратной олимпийской чемпи-

онкой 2016 года и чемпионкой мира 

2013 года Хи Чжин Чан из Южной 

Кореи, одержав победу со счётом 6:4. 

Ксения Перова – первая россий-

ская спортсменка, завоевавшая зо-

лото ЧМ в этом виде спорта. 
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представляет интересы Среднего Урала в Совете 

Федерации. Глава региона Евгений Куй-

вашев подчеркнул: «Своим статусом 

лидера, достижениями в разных сфе-

рах социально-экономической жизни 

Свердловская область во многом 

обязана плодотворной деятель-

ности Эдуарда Росселя на посту 

губернатора. Мы высоко ценим 

этот огромный вклад в развитие 

региона».Ф
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Спас по зову сердца
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06.00 Новости (16+)
06.10 Новогодний «Ералаш» (16+)
06.35 Х/ф «Садко» (16+)
08.10 Х/ф «Млечный путь» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Морозко» (16+)
11.40 Новогодний «Ералаш» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Комедия «Один дома» (16+)
14.10 Комедия «Один дома 2» 
(16+)
16.25 «МаксимМаксим». Новогод-
ний выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Новогодний выпуск (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
трех» (12+)
02.00 Комедия «Ночь в музее 2» 
(12+)
03.55 Х/ф «Прогулка в облаках» 
(12+)

05.05 «Городок». Лучшее (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
12.50 «Песня года» (12+)
15.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.40 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.40 «Вести». Местное время 
(12+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену 2» 
(12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

05.15 «Малая Земля» (16+)
06.10 Комедия «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Ты супер! Танцы»
14.25 Комедия «Сирота казанская»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.22 «Высшая лига - 2017» (12+)
00.50 Х/ф «Ветер северный» (16+)
02.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 12.55, 
15.00, 16.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.30, 15.05, 05.15 М/ф «Смеша-
рики», «Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Муз/ф «Три богатыря» (12+)
10.35 «Наследники Урарту» (16+)
10.50, 01.00 Музыкальный фе-
стиваль «Жара в Баку-2017». 
Гала-концерт (12+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» (16+)
16.10, 03.05 «Второй Новогодний 
вечер» (12+)
18.30 Х/ф «Мисс Марпл: ОБЪЯВ-
ЛЕНО УБИЙСТВО» (16+)
21.15 Х/ф «Мисс Марпл: ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину»
07.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08.25 Х/ф «АББАтство Даунтон»
09.15 М/ф: «Лоскутик и облако», 
«Телевизор кота Леопольда»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега». «Смерть на взлете»
11.00 Х/ф «Люди и манекены»
12.20 Д/с «Планета Земля». 
«Острова»
13.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи» в Государственном 
Кремлевском дворце
14.25 «Формула театра Андрея 
Гончарова»
15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия»
16.35 «Искатели». «Тайна строга-
новских миллионов»
17.20 Д/ф «Запечатленное время... 
Кремлевские елки»
17.50 «Московской оперетте» - 90!
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 
Пегова»
22.30 Х/ф «АББАтство Даунтон»
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после»
00.15 Д/с «Планета Земля». 
«Острова»
01.05 Х/ф «Люди и манекены»
02.25 Д/ф «Запечатленное время... 
Кремлевские елки»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.05 Комедия «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)
08.00 «Естественный отбор» (12+)
08.50 Комедия «Фантомас» (12+)
10.55 Д/ф «Советские секс-симво-
лы: Короткий век» (12+)
11.45 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
13.35 «Мой герой. Нани Брегвад-
зе» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Юмор зимнего периода» 
(12+)
15.55 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
17.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.35 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
01.00 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (12+)
02.35 Комедия «Три счастливых 
женщины» (12+)
05.30 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.45 М/ф «Норм и несокрушимые»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 
11.20 М/ф «Балерина»
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк»
19.10 М/ф «Шрэк 2»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
00.10 Мелодрама «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» (16+)
01.55 Комедия «Диктатор» (18+)
03.25 Комедия «Шоколад» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
08.15 М/ф «Урфин джюс и его 
деревянные солдаты»
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3»
14.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
15.45 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
17.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
18.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
20.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
21.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
22.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»
00.10 М/ф «Как поймать перо 
жар-птицы»
01.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Х/ф «Золушка» (16+)
12.55 Мелодрама «Джейн Эйр» 
(16+)
18.00 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Две жены» (16+)
22.50 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(16+)
02.20 Мелодрама «Тариф на лю-
бовь» (16+)

03.55 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.10 Д/ф «Воспитание по-совет-
ски» (12+)
10.00 Д/ф «Общежитие по-совет-
ски» (12+)
10.55 Д/ф «Культпросвет по-со-
ветски» (12+)
11.40 Д/ф «Заграница по-совет-
ски» (12+)
12.30 Д/ф «Любовь по-советски» 
(12+)
13.20 Д/ф «Эстрада по-советски» 
(12+)
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-совет-
ски» (12+)
15.00 Д/ф «Выпить по-советски» 
(12+)
15.55 Д/ф «Мое советское телеви-
дение» (12+)
16.50 Комедия «Будьте моим 
мужем» (12+)
18.30 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
18.45 Комедия «Самогонщики» 
(12+)
19.05 Комедия «Ширли-Мырли» 
(16+)
21.50 Комедия «Где находится 
нофелет?» (12+)
23.20 Комедия «Снежный ангел» 
(12+)
01.30 «Большая разница». Лучшее 
(16+)

06.10 Х/ф «Запасной игрок»
07.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
22.00 «Новая звезда». Отборочный 
этап
01.00 Х/ф «Земля Санникова»
02.55 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
04.20 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Т/с «Солдаты» (12+)
22.35 Машина (16+)
02.40 Т/с «24» (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.55 Х/ф «Волки» (16+)
04.30 Х/ф «Побочный эффект» 
(18+)
06.15 Х/ф «Мечтатели» (18+)
08.15 Х/ф «Спасатели» (12+)
09.35 Х/ф «Команда мечты» (16+)
11.15 Х/ф «Подарок» (16+)
13.05 Х/ф «Поля» (16+)
14.55 Х/ф «Забытое» (16+)
16.25 Х/ф «Городок Семетри» 
(18+)
18.00 Х/ф «Идеальное Рождество».
19.20 Х/ф «Ангус, стринги и иде-
альный поцелуй» (16+)
21.00 Х/ф «Афера по-американски» 
(18+)
23.15 Х/ф «Подстава» (16+)
00.40 Х/ф «Ровер» (18+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяже-
лом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля (16+)
10.35 Х/ф «В спорте только де-
вушки» (12+)
12.15 Х/ф «Уличный боец» (16+)
14.00 «Сильное шоу» (16+)
14.30 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)
15.55 Х/ф «Неваляшка» (16+)
17.35 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)
19.00 Х/ф «Спарта» (16+)
20.35 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
21.50 Новости
22.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала 
00.25 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд» 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала 

05.00,11.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (16+)
06.10,12.10 М/ф «Большой под-
земный бал» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Золотое перыш-
ко» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19
.20,19.50,00.50,01.20,01.50 М/ф 
«Ну, погоди!» (12+)
07.00,13.00,19.00,01.00 М/ф «При-
ключения пингвиненка Лоло» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф «Ма-
угли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках» (16+)
09.05,15.05 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Мария, Мирабе-
ла в Транзистории» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Тень» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Капризная прин-
цесса» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Иван да Марья» 
(12+)

21.25,03.25 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Персей» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки Майи», «Де-
ревяшки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Даша-путешествен-
ница»
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.35 М/с «Сказочный патруль»
10.30 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
11.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
12.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.00 М/ф «Барби: Дримтопия. 
Фестиваль веселья»
16.45 М/с «Маша и Медведь»
19.10 М/с «Волшебный фонарь»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 М/ф «Конек-Горбунок»
23.40 М/ф «Снегурка»
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.15 М/с «Бернард»
02.25 М/с «Гадкий утенок и я»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Поздравления 12+
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. 
Часть 2. 16+ 
Афиша 16+
Экономим 16+ (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Морозко» (16+)
08.35 Комедия «Берегите мужчин» 
(16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева 
(16+)
13.45 «Нагиев - это моя работа» 
(16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет» (12+)
01.15 Комедия «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» (12+)
02.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 
(16+)
04.50 «Россия от края до края» 
(16+)

05.05 «Городок». Лучшее (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.40 «Вести». Местное время 
(12+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену 2» 
(12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

05.00 «Малая Земля» (16+)
06.00 Комедия «О`кей!» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх! 21» 
(12+)
01.20 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 12.55, 
15.00, 16.55, 19.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 14.40, 02.10 «Патрульный 
участок» (16+)
06.30, 04.35 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Муз/ф «Морозко» (12+)
10.50, 02.30 Григорий Лепс на 
музыкальном фестивале «Жара в 
Баку-2017» (12+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» (16+)
15.05 Х/ф «Снег на голову» (16+)
16.35 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Ярославль) В пе-
рерывах - «Город на карте» (16+)
19.30 Х/ф «Мисс Марпл: КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)
21.20 Х/ф «Мисс Марпл: УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ» (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Якин Доку» 
(Турция) (6+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину»
07.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08.25 Х/ф «АББАтство Даунтон»
09.15 М/ф: «Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух идет в гости», «Винни-Пух 
и день забот»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». «Мы на горе всем буржуям...»
11.00 Х/ф «Люди и манекены» 
12.20 Д/с «Планета Земля». «Горы»
13.10 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
14.30 «Острова»
15.10 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
17.15 Д/ф «Запечатленное время... 
Так рождается наша мода»
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после»
18.45 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 
Золотовицкий»
22.30 Х/ф «АББАтство Даунтон»
23.20 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
00.20 Д/с «Планета Земля». «Горы»
01.10 Х/ф «Люди и манекены»
02.30 Д/ф «Запечатленное время... 
Так рождается наша мода»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.15 Комедия «Можете звать меня 
папой» (12+)
08.15 «Естественный отбор» (12+)
09.05 Комедия «Фантомас разбу-
шевался» (12+)
11.00 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
11.55 Х/ф «Суета сует»
13.35 «Мой герой. Владимир 
Меньшов» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Юмор весеннего периода» 
(12+)
15.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
17.40 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)
21.55 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)
00.55 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (12+)
02.25 Т/с «Два плюс два» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф «Лови волну!»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.55 Комедия «Стюарт Литтл»
11.25 Комедия «Стюарт Литтл 2»
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.30 М/ф «Шрэк 2»
19.15 М/ф «Шрэк третий»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
23.55 Комедия «Ноттинг Хилл» 
(12+)
02.20 Комедия «Стюарт Литтл» 
03.50 Комедия «Стюарт Литтл 2»
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
10.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
12.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
14.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
17.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3»
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.20 Х/ф «Сестры» (16+)
02.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)
11.45 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
18.00 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Колье для 
Снежной Бабы» (16+)
02.15 «Концерт Стаса Михайлова 
20 лет в пути»
04.40 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)

05.40 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.10 Т/с «След» «Новый год» 
(16+)
10.00 Т/с «След». «Елочка» (16+)
10.55 Т/с «След». «Снегурочки по 
вызову» (16+)
11.40 Т/с «След». «Конец света» 
(16+)
12.20 Т/с «След». «Счастливчик» 
(16+)
13.15 Т/с «След». «Шантаж» (16+)
13.55 Т/с «След». «Осторожно, 
снегурки!» (16+)
14.40 Т/с «След». «Дед Мороз 
умер» (16+)
15.30 Т/с «След». «Лев в мыше-
ловке» (16+)
16.20 Т/с «След». «Большой ново-
годний куш» (16+)
17.10 Т/с «След». «Спасите маму» 
(16+)
18.00 Т/с «След». «Богадельня» 
(16+)
19.00 Т/с «След». «Дети надежды» 
(16+)
20.05 Т/с «След». «Химики» (16+)
21.15 Т/с «След». «Маски» (16+)
22.20 Т/с «След». «Ликвидатор» 
(16+)
23.20 Т/с «След». «Анонимные 
алкоголики» (16+)
00.25 «Большая разница». Лучшее 
(16+)

06.00 Х/ф «Человек-амфибия»
07.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+)
08.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «К-278. Нас учили 
бороться» (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «К-278. Нас учили 
бороться» (12+)
09.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Трагедия красного 
маршала» (12+)
10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель непото-
пляемого «Титаника» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Юрий Гагарин. 
Роковой полет» (12+)
12.10 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Неизвестная 
Ванга» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кио. Тайны знаме-
нитых волшебников» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Падение всесиль-
ного Ягоды» (12+)
14.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Бриллиантовая 
мафия» (12+)
15.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай Гоголь. 
Тайна смерти» (12+)
16.20 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
22.00 «Новая звезда». Отборочный 
этап
00.55 Х/ф «Сватовство гусара»
02.20 Х/ф «Запасной игрок»
04.00 Х/ф «Светлый путь»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Антиколлекторы (16+)
22.40 Т/с «Побег 3» (16+)

01.00 Т/с «24» (16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)

02.25 Х/ф «Хроники мстителя» 
(18+)
04.15 Х/ф «Мечтатели» (18+)
06.10 Х/ф «Городок Семетри» 
(18+)
07.50 Х/ф «Идеальное Рождество».
09.15 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (6+)
10.35 Х/ф «Спасатели» (12+)
12.00 Х/ф «Ангус, стринги и иде-
альный поцелуй» (16+)
13.35 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (16+)
15.20 Х/ф «Страшные сказки» 
(18+)
17.35 Х/ф «Волки» (16+)
19.05 Х/ф «Охота на монстра» 
(16+)
21.00 Х/ф «Из тьмы» (18+)
22.35 Х/ф «Искатели могил» (18+)
00.05 Х/ф «Импульс» (18+)
01.35 Х/ф «Черные праздники» 
(18+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Портильо 
(16+)
10.10 Х/ф «Вирус мести» (12+)
13.50 Новости
13.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала
16.10 Новости
16.15 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала
18.30 Новости
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-
рит» (Хельсинки)

21.35 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси»
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт
05.00 Х/ф «Лыжная школа» (Кана-
да) (16+)
06.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Якин Догу» 
(Турция)

05.00,11.00 Х/ф «Тень» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Капризная прин-
цесса» (12+)
06.50,07.20,07.50,12.50,13.20,13
.50,18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф 
«Ну, погоди!» (12+)
07.00,13.00,19.00,01.00 М/ф «При-
ключения пингвиненка Лоло» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф «Ма-
угли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Иван да Марья» 
(12+)
09.25,15.25 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Персей» (12+)

17.00,23.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Крокодил Гена» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» (12+)
21.00,03.00 М/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Стрекоза и му-
равей» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Конек-Горбунок» 
(12+)
22.25,04.25 М/ф «Три толстяка» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки Майи», «Мо-
ланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Даша-путешествен-
ница»
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Винни-Пух»
09.35 М/с «Сказочный патруль»
10.30 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
11.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
12.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.50 М/с «Лео и Тиг»
19.10 М/с «Капитан Кракен и его 
команда»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Непоседа Зу»
22.30 М/ф «Снегурочка»
23.40 М/ф «Золушка»
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.15 М/с «Бернард»
02.25 М/с «Гадкий утенок и я»
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37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Поздравления 12+
Реклама 
Дети обо всем на свете 
0+ (повтор)
Куда пойти 
Афиша 16+
Экономим 16+ (повтор) 
Гороскоп
Информационный блок

сЛУШаЙТе анонс 

маТериаЛов наШеЙ 

газеТы

по чеТвергам
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4 января, четверг

06.00 Новости (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(16+)
08.35 М/ф «Ледниковый период» 
(16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Концерт Аниты Цой (16+)
13.45 «Михаил Галустян. «Понять 
и простить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Скандал 
в Белгравии» (12+)
01.15 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)
05.20 «Россия от края до края» 
(16+)

05.05 «Городок». Лучшее (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
13.35 «Новая волна-2017». Га-
ла-концерт (12+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.40 «Вести». Местное время 
(12+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену 2» 
(12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

05.05 «Малая Земля» (16+)
06.00 Комедия «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Концерт памяти Михаила 
Круга» (12+)
01.20 «Дачный ответ»
02.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

06.00, 06.25, 08.55, 12.55, 15.00, 
16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.30, 04.50 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.50, 01.00 София Ротару на 
музыкальном фестивале «Жара в 
Баку-2017» (12+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» (16+)
15.05 Х/ф «Ангел пролетел» (12+)
16.40 Муз/ф «Морозко» (12+)
18.30 Х/ф «Мисс Марпл: ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ» (16+)
21.15 Х/ф «Мисс Марпл: УБИЙ-
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)

06.30 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово»
07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08.25 Х/ф «АББАтство Даунтон»
09.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». «Грезы о советском Гол-
ливуде»
11.00 Х/ф «Люди и манекены»
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.20 Д/с «Планета Земля». 
«Джунгли»
13.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан»
14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Алла Демидова»
15.00 Х/ф «Стакан воды»
17.10 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ»
17.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
18.40 Д/с «Холод». «Цивилизация»
19.20 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 
Бабенко»
22.30 Х/ф «АББАтство Даунтон»
23.45 Майкл Бубле. Концерт на 
BBC
00.45 Д/с «Планета Земля». 
«Джунгли»
01.35 Х/ф «Люди и манекены»
02.40 М/ф «Деньги»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
05.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения». «Сон, деньги и Чернобыль» 
(16+)
06.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения». «Беглец» (16+)

05.40 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
07.45 «Естественный отбор» (12+)
08.35 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
10.35 Д/ф «Легко ли быть Алиба-
совым» (12+)
11.40 Комедия «Артистка» (12+)

13.35 «Мой герой. Валентина 
Талызина» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Юмор летнего периода» 
(12+)
15.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.25 «События»
21.40 Х/ф «Ночь одинокого фили-
на» (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
00.55 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (12+)
02.25 Х/ф «Коммуналка» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф «Супергерои»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.25 Комедия «Дети шпионов»
11.10 Комедия «Дети шпионов 2. 
Остров несбывшихся надежд»
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.35 М/ф «Шрэк третий»
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
23.55 Драма «Шеф Адам Джонс» 
(18+)
01.55 Мелодрама «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» (16+)
03.40 Комедия «Дети шпионов»
05.20 Ералаш

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.10 Х/ф «Крепость: щитом и 
мечом»
08.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»
10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко» (16+)
00.00 Х/ф «Бумер» (18+)
02.10 Х/ф «Бумер 2» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Комедия «Карнавал» (16+)
10.50 Мелодрама «Скарлетт» (16+)
18.00 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Кафе на Садо-
вой» (16+)
23.00 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Новогодний папа» 
(16+)

02.15 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
03.40 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.10 Комедия «Любовь-морковь» 
(12+)
11.20 Комедия «Любовь-морковь 
2» (12+)
13.15 Комедия «Любовь-морковь 
3» (12+)
15.05 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
23.15 Комедия «Мой парень - ан-
гел» (16+)
01.05 Комедия «Снежный ангел» 
(12+)
03.15 «Большая разница». Лучшее 
(16+)

06.00 Х/ф «Земля Санникова»
07.55 «Улика из прошлого». «Петр 
I» (16+)
08.40 «Улика из прошлого». «Ле-
нин» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Улика из прошлого». «Ле-
нин» (16+)
09.45 «Улика из прошлого». «Чудо 
благодатного огня» (16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Ма-
тематика Нострадамуса. Наука или 
ложь?» (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Луна» 
(16+)
12.10 «Улика из прошлого». «Жизнь 
после смерти» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 «Улика из прошлого». «Тайна 
Ванги. Секрет ясновидящих» (16+)
14.00 «Улика из прошлого». «Ми-
хаил Шолохов. Тайна «Тихого 
Дона» (16+)
14.55 «Улика из прошлого». «Тайна 
детей Гитлера» (16+)
15.40 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
22.00 «Новая звезда». Отборочный 
этап
00.50 Х/ф «Мы из джаза»
02.35 Х/ф «Легкая жизнь»
04.30 Х/ф «Подкидыш»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Антиколлекторы (16+)
14.35 Решала (16+)
22.35 Т/с «Побег 3» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)

03.15 Х/ф «Побочный эффект» 
(18+)
05.00 Х/ф «Хроники мстителя» 
(18+)
06.45 Х/ф «Волки» (16+)
08.15 Х/ф «Страшные сказки» 
(18+)
10.25 Х/ф «Охота на монстра» 
(16+)
12.15 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (16+)
14.00 Х/ф «Ровер» (18+)
15.40 Х/ф «Подарок» (16+)

17.25 Х/ф «Афера по-американски» 
(18+)
19.40 Х/ф «Подстава» (16+)
21.00 Х/ф «Антиганг» (16+)
22.30 Х/ф «Особо тяжкое престу-
пление» (16+)
00.15 Х/ф «Джек Стоун» (18+)
01.40 Х/ф «Кольт 45» (16+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Энрико 
Келлинга. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе (16+)
10.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.20 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
13.40 «Сильное шоу» (16+)
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км 
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км 
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

18.00 Новости
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Х/ф «Поддубный»
00.45 Новости
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия)
02.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»
05.10 Д/ф «Джуниор» (16+)
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала 

05.00,11.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Крокодил Гена» 
(12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19
.20,19.50,00.50,01.20,01.50 М/ф 
«Ну, погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф «Ма-
угли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» (12+)
09.00,15.00 М/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Стрекоза и му-
равей» (12+)

09.30,15.30 М/ф «Конек-Горбунок» 
(12+)
10.25,16.25 М/ф «Три толстяка» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Приключения 
запятой и точки» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Чебурашка» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Ключ» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки Майи», «Тима 
и Тома»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Даша-путешествен-
ница»
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Обезьянки»
09.35 М/с «Сказочный патруль»
10.30 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
11.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
12.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

14.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.50 М/с «Сказочный патруль»
19.10 М/с «Капитан Кракен и его 
команда»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 М/ф «Приключения Бура-
тино»
23.35 М/ф «Храбрец-удалец»
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.15 М/с «Бернард»
02.25 М/с «Гадкий утенок и я»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Поздравления 12+
Реклама 
Городские истории.
Часть 2. 16+ (повтор)
Куда пойти
Афиша 16+
Экономим 16+ (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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5 января, пятница

 06.00 Новости (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.15 Х/ф «Марья-искусница» 
(16+)
08.30 М/ф «Ледниковый период 
2: Глобальное потепление» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь и голуби». Рожде-
ние легенды» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (16+)
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 Телеигра «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». 
Праздничный выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Собаки 
Баскервиля» (12+)
01.15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
03.10 Триллер «Вне поля зрения» 
(16+)
05.05 «Россия от края до края» 
(16+)

05.05 «Городок». Лучшее (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
13.35 «Аншлаг» и Компания» (16+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.40 «Вести». Местное время 
(12+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.05 Т/с «Братья по обмену 2» 
(12+)
03.25 Т/с «Наследие» (12+)

05.05 «Малая Земля» (16+)
06.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Праздничный концерт к 
60-летию Военно-Промышленной 
Комиссии (12+)
01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

06.00, 06.25, 09.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.30, 04.30 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.20 Х/ф «Ангел пролетел» (12+)
10.50, 01.00 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой на музыкальном фести-
вале «Жара в Баку-2017» (12+)
12.45, 16.40 Мультфильмы (0+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Мой парень-ан-
гел» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Минск) В перерывах 
- «Город на карте» (16+)

19.30 Х/ф «Мисс Марпл: ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
21.15 Х/ф «Мисс Марпл: КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)

06.30 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово»
07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08.25 Х/ф «АББАтство Даунтон»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». «Дружба заклятых врагов»
11.00 Х/ф «Люди и манекены»
12.20 Д/с «Планета Земля». «Пу-
стыни»
13.10 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого
14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Альберт Филозов»
15.00 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура»
17.40 Майкл Бубле. Концерт на 
BBC
18.40 Д/с «Холод». «Тайны льда»
19.20 Х/ф «Гараж»
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей 
Ильин»
22.30 Х/ф «АББАтство Даунтон»
00.05 Д/с «Планета Земля». «Пу-
стыни»
00.55 Х/ф «Люди и манекены»
02.15 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ»
02.45 М/ф «Мартынко»

07.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения». «Граница» (16+)
08.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения». «Охота» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» (16+)

15.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

05.40 Х/ф «Суета сует»
07.20 «Естественный отбор» (12+)
08.10 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)
10.10 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» (12+)
11.15 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей Пима-
нов» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Женщины способны на 
все» (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.20 «События»
21.35 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
00.20 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (12+)
01.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
03.45 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)
05.15 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Комедия «Дети шпионов 2. 
Остров несбывшихся надежд»
11.30 Комедия «Дети шпионов 3. 
В трех измерениях»
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)

17.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.55 Боевик «Черная молния»
21.00 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
23.30 Комедия «Алоха» (16+)
01.30 Драма «Шеф Адам Джонс» 
(18+)
03.25 Ералаш
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
09.20 Х/ф «Брат» (16+)
11.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
15.50 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
17.40 Х/ф «День Д» (16+)
19.10 Х/ф «Реальный папа» (16+)
21.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «Две жены» 
(16+)
11.30 Мелодрама «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)
13.50 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика» (16+)
15.55 Мелодрама «Анжелика и 
король» (16+)
18.00 Д/с «Моя правда. Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
20.40 Мелодрама «Анжелика и 
султан» (16+)
22.35 Д/с «Москвички» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Анжелика - мар-
киза ангелов» (16+)
02.45 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика» (16+)
04.50 Д/с «Москвички» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.10 Комедия «Ширли-Мырли» 
(16+)
11.55 Комедия «Самогонщики» 
(12+)
12.15 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
12.30 Комедия «Где находится 
нофелет?» (12+)
14.00 Комедия «Будьте моим 
мужем» (12+)
15.45 Мелодрама «Надежда» (16+)
16.40 Т/с «Надежда» (16+)

02.30 Д/ф «Мой советский Новый 
год» (12+)
03.55 Д/ф «Работа по-советски» 
(12+)

06.00 Х/ф «Сватовство гусара»
07.20 Д/с «Секретная папка». «Пан-
филовцы. Правда о подвиге» (12+)
08.10 Д/с «Секретная папка». 
«Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Секретная папка». «Они 
знали, что будет война» (12+)
10.00 Д/с «Секретная папка». 
«1983. Корейский боинг. Сплани-
рованная трагедия» (12+)
10.55 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна обороны Крыма. 170 дней 
в аду» (12+)
11.40 Д/с «Секретная папка». 
«Лаврентий Берия. Переписанная 
биография» (12+)
12.35 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер» (12+)
13.25 Д/с «Секретная папка». «Охо-
та на Хрущева. Тайны кремлевско-
го заговора 1964» (12+)
14.20 Д/с «Секретная папка». «Дочь 
Сталина. Побег из Кремля» (12+)
15.10 Д/с «Секретная папка». 
«Проект «Гитлер» (12+)
16.00 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
22.00 «Новая звезда». Первый 
полуфинал
00.20 Т/с «Остров сокровищ» 
04.10 Х/ф «Мы из джаза»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Решала (16+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
22.35 Т/с «Побег 3» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)
03.30 Лига 8Файт (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.00 Х/ф «Черные праздники» 
(18+)
04.45 Х/ф «Искатели могил» (18+)
06.20 Х/ф «Поля» (16+)
08.00 Х/ф «Ровер» (18+)
09.40 Х/ф «Спасатели» (12+)
11.00 Х/ф «За тридевять земель» 
(6+)
12.20 Х/ф «Идеальное Рождество»
13.40 Х/ф «Подстава» (16+)
15.05 Х/ф «Афера по-американски» 
(18+)
17.15 Х/ф «Страшные сказки» 
(18+)
19.25 Х/ф «Из тьмы» (18+)
21.00 Х/ф «Призраки Исмаэля»
22.55 Х/ф «Найди меня, если смо-
жешь» (16+)
00.45 Х/ф «Убийца внутри меня» 
(18+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертяжелом (16+)
10.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+)
11.15 «Сильное шоу» (16+)
11.45 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала 
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

15.45 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
19.45 Конькобежный спорт. ЧЕ
21.35 Новости
21.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее»
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Бамберг» (Германия) 
- «Химки» (Россия)

01.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Матч за 3-е место 
04.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон
05.35 «Высшая лига» (12+)
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Финал

 05.00,11.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Приключения 
запятой и точки» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея» (12+)
06.50,07.20,07.50,12.50,13.20,13
.50,18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф 
«Ну, погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф «Ма-
угли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Чебурашка» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Ключ» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля» (16+)
18.15,00.15 М/ф «Пингвины» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Главный звезд-
ный» (12+)

19.00,01.00 М/ф «В гостях у лета» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Школьный вальс» 
(16+)
21.30,03.30 М/ф «Дикие лебеди» 
(12+)
22.30,04.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
22.50,04.50 М/ф «В мире басен» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки Майи», «Ко-
тики, вперед!»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Даша-путешествен-
ница»
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Летучий корабль»
09.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
09.35 М/с «Сказочный патруль»
10.30 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
11.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
12.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.50 М/с «Барбоскины»
19.10 М/с «Капитан Кракен и его 
команда»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.35 М/ф «Царевна-лягушка»
23.15 М/ф «Аленький цветочек»
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.15 М/с «Бернард»
02.25 М/с «Гадкий утенок и я»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Поздравления 12+
Реклама
Куда пойти 
Дети обо всем на свете 0+
(повтор)
Афиша 16+
Экономим 16+ (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Золотые рога» (16+)
08.25 М/ф «Ледниковый период 3: 
Эра динозавров» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Рождество в России. Тради-
ции праздника» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском 
Дворце (16+)
13.45 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Рождество» (16+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спа-
сителя (16+)
02.00 «Путь Христа» (16+)
03.50 «Афон. Достучаться до не-
бес» (12+)
04.50 «Россия от края до края» 
(16+)

04.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
08.10 Х/ф «Новогодняя жена» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Т/с «Лачуга должника» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.40 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рож-
дественского богослужения (12+)
01.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)

05.00 «Малая Земля» (16+)
06.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Рождественская Песенка 
года»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Детектив «Аргентина» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Комедия «В зоне доступа 
любви» (16+)
01.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

06.00, 06.25, 08.55, 12.00, 12.40, 
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 12.20, 03.35 «Патрульный 
участок» (16+)
06.30, 03.55 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Странное рождество» 
(16+)
10.40, 02.10 Финал конкурса кара-
оке-шоу «Поют все!» (0+)
12.05 «Наследники Урарту» (16+)
12.45 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
16.35 Муз/ф «Три богатыря» (12+)
18.10 «Территория права» (16+)
18.30 Х/ф «Мисс Марпл: УБИЙ-
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)
20.15 Х/ф «Мисс Марпл: ОБЪЯВ-
ЛЕНО УБИЙСТВО» (16+)
23.00 Комедия «Любите Куперов» 
(16+)
00.40 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Инвента» 
(Курск) (6+)

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей»
07.00 Х/ф «Гараж»
08.40 Д/ф «Пророки. Иона»
09.05 Х/ф «Проданный смех»
11.20 «Пешком...» Москва пеше-
ходная
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя»
12.15 Д/с «Планета Земля». «Рав-
нины»
13.05 Государственный акаде-
мический Воронежский русский 
народный хор имени К.И. Масса-
литинова. Концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Нина Меньшикова»
15.15 Х/ф «Чистые пруды»
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-
ститель»
17.00 К. Раппопорт, Е. Миронов, В. 
Спиваков в концерте «Признание 
в любви»
18.40 Д/с «Холод». «Человек»
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
20.00 Х/ф «Дело №306»
21.20 «Романтика романса». Олег 
Погудин
22.15 Х/ф «Крылья»
23.40 В. Спиваков и Академи-
ческий большой хор «Мастера 
хорового пения»
00.20 Д/с «Планета Земля». «Рав-
нины»
01.10 Х/ф «Чистые пруды»
02.30 М/ф: «32 декабря», «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 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «ТНТ Music»
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.10 Х/ф «Ночь одинокого фили-
на» (12+)
08.00 «Естественный отбор» (12+)
08.55 «Православная энцикло-
педия»
09.20 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
10.40 «Все звезды Дорожного 
радио». Гала-концерт (12+)
11.55 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+)
13.35 «Мой герой. Мария Кули-
кова» (12+)
14.30 «События»

14.45 Х/ф «Знахарь» (16+)
17.20 Х/ф «Отель счастливых 
сердец»
21.05 «События»
21.20 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
23.25 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
01.25 Х/ф «Мама будет против» 
(12+)
04.50 «Юмор зимнего периода» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/ф «Маленький принц»
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время де-
крета (12+)
12.30 Боевик «Такси»
14.10 Боевик «Такси 2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.45 Комедия «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
19.20 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед»
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп»
02.15 Боевик «Черная молния»
04.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
10.00 «День загадок человечества» 
с О. Шишкиным (16+)
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
00.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
01.50 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)
03.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.50 Мелодрама «Поющие в 
терновнике» (16+)
18.00 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Грязные танцы» 
(16+)
20.55 Комедия «За бортом» (16+)
23.05 Д/с «Москвички» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Анжелика и 
король» (16+)
02.30 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
04.05 Мелодрама «Анжелика и 
султан» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.10 Т/с «След» (16+)
18.45 Комедия «Укрощение строп-
тивого» (12+)
20.55 Комедия «Блеф» (12+)
23.00 Д/ф «Моя советская ирония 
судьбы» (12+)
00.00 Д/ф «Моя советская комму-
налка» (12+)
00.55 Д/ф «Заграница по-советски» 
(12+)

01.45 Д/ф «Мое советское телеви-
дение» (12+)
02.35 Д/ф «Мое советское детство» 
(12+)

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Золотой гусь»
07.40 «Не факт!» Сергей Королев
08.15 «Не факт!» «Черепановы»
08.45 «Не факт!» «Деньги как 
призвание»
09.00 Новости дня

09.15 «Не факт!» «Деньги как 
призвание»
09.25 «Не факт!» «Свияжск. 
Остров-Буян российской истории»
10.00 «Не факт!» Иван Сусанин
10.25 «Не факт!» «Институт благо-
родных девиц»
11.00 «Не факт!» «Автомат Калаш-
никова»
11.25 «Не факт!» «Главный бой 
капитана Мосина»
12.00 «Не факт!» «Секретное ору-
жие»
12.25 «Не факт!» Иван Грозный
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» Людмила Пав-
личенко
13.40 «Не факт!» «Ледокол «Кра-
син»
14.15 «Не факт!» «Ограбление 
Госбанка в Армении»
14.45 «Не факт!» «Куликово поле»
15.15 «Не факт!» «Кольская сверх-
глубокая скважина»
15.45 «Не факт!» «Игнатьевская 
пещера»
16.20 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
22.00 «Новая звезда». Второй 
полуфинал
00.20 Х/ф «Поп» (16+)
02.25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.25 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Т/с «Паук» (16+)
14.30 Решала (16+)
22.35 Т/с «Побег 4» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)
03.35 Лига 8Файт (16+)

02.40 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 
в автомобиле» (18+)
04.30 Х/ф «Импульс» (18+)
06.00 Х/ф «Черные праздники» 
(18+)
07.50 Х/ф «Из тьмы» (18+)
09.40 Х/ф «Подарок» (16+)
11.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (16+)
13.15 Х/ф «Команда мечты» (16+)
14.55 Х/ф «Особо тяжкое престу-
пление» (16+)
16.40 Х/ф «Кольт 45» (16+)
18.00 Х/ф «Джек Стоун» (18+)
19.30 Х/ф «Антиганг» (16+)
21.00 Х/ф «Дочь Бога» (18+)
22.40 Х/ф «Крутые меры» (18+)
00.10 Х/ф «В центре внимания» 
(16+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе (16+)
10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - «Эвертон»
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
13.45 Новости
13.50 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
16.55 «Футбольный год. Германия 
2017» (12+)
17.25 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км 
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
19.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км 
20.35 Конькобежный спорт. ЧЕ
21.05 Новости
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика 
23.15 Новости
23.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус»
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер Сити» 
- «Бернли»
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей
06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Норвич» - «Челси»

05.00,11.00 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля» (16+)
06.15,12.15 М/ф «Пингвины» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Главный звезд-
ный» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19.
50,00.50,01.50 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «В гостях у лета» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Школьный вальс» 
(16+)
09.30,15.30 М/ф «Дикие лебеди» 
(12+)
10.30,16.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
10.50,16.50 М/ф «В мире басен» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие» (12+)
18.00,00.00 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» (12+)

18.20,00.20 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Похитители 
красок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)

19.30,01.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (12+)
21.05,03.05 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Джованни Чи-
полино и золотое перышко» (12+)
22.30,04.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (12+)

04.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
04.55 «Комета-дэнс»
05.00 М/с «Йоко»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Даша-путешествен-
ница»
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.45 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.35 М/с «Сказочный патруль»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
12.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.00 М/ф «Барби и щенки в поис-
ках сокровищ»
17.15 М/с «Три кота»
19.10 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Фиксики»

22.30 М/ф «Щелкунчик»
22.55 М/ф «Двенадцать месяцев»
23.50 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях»
00.20 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке»
00.50 М/ф «Кошкин дом»
01.20 М/ф «Капризная принцесса»
01.40 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 М/ф «Серебряное копытце»
02.25 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
02.35 М/ф «Василиса Прекрасная»
02.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
03.45 М/ф «Горшочек каши»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Поздравления 12+
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. 
Часть 2. 16+ (повтор)
Афиша 16+
Экономим 16+ (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (16+)
08.35 М/ф «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
13.50 К юбилею Натальи Гвоздико-
вой. «Рожденная любить, рожденная 
прощать» (16+)
14.55 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви» (16+)
16.55 «Николай Чудотворец» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
19.50 «Рождество 2018» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Рождество 2018» (16+)
22.40 Комедия «Пурга» (12+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхен-
бахский водопад» (12+)
02.20 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» (16+)
03.55 «Брюс Спрингстин» (16+)
05.20 «Россия от края до края» (16+)

04.25 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
08.15 Комедия «Елки лохматые» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла (12+)
11.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
15.35 Х/ф «Золотце» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.10 Х/ф «Вторая молодость» (16+)
23.30 «Русское Рождество» (12+)
01.15 Х/ф «Чародеи» (12+)
03.55 «Сто к одному» (12+)

05.05 «Их нравы»
05.25 «Малая Земля» (16+)
06.25 Комедия «Люби меня» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Комедия «Люби меня» (12+)
08.40 «Белая трость». VIII междуна-
родный фестиваль
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Жизнь только начинается» 
(12+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов»
17.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.35 «Рождество на Роза Хутор» 
(12+)
00.30 Комедия «Опять новый!» (16+)
02.20 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 12.30, 
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 04.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.30, 04.55 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Комедия «Любите Куперов» 
(16+)
10.50 Х/ф «Странное рождество» 
(16+)
12.35 «О личном и наличном» (12+)
12.55 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.20 Х/ф «Мисс Марпл: НЕМЕЗИДА» 
(16+)
21.20 Х/ф «Мисс Марпл: ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ» (16+)
23.20 Х/ф «Адмирал» (16+)

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово
07.00 Х/ф «Эта веселая планета»
08.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.05 Х/ф «Приключения Буратино»
11.20 Д/ф «Неясыть-птица»
12.00 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Марина Неелова»
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера
18.40 Д/с «Холод». «Психология»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20.55 «Энигма. Риккардо Мути»
21.35 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018. 
Дирижер Риккардо Мути
00.05 Д/ф «Неясыть-птица»
00.45 Х/ф «Дело №306»
02.05 «Искатели». «Тайна Абалакской 
иконы»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России». «Дайд-
жест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России». «Дайд-
жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России». «Новогод-
ний выпуск» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
06.55 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
08.55 Х/ф «Королева при исполнении» 
(12+)
10.50 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла
11.00 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
13.35 «Мой герой. Марина Дюжева» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 «Новый Год с доставкой на 
дом» (12+)
16.00 Великая Рождественская ве-
черня. Трансляция из храма Христа 
Спасителя
17.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.05 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
00.05 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» (12+)
01.45 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
04.50 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)
05.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф «Снежная битва»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 Боевик «Такси»
11.00 Боевик «Такси 2» (12+)
12.40 Боевик «Такси 3» (12+)
14.15 Боевик «Такси 4» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)
19.00 Комедия «Как Гринч украл 
Рождество»
21.00 Боевик «Невероятный Халк» 
(16+)
23.10 Комедия «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещен» (12+)

00.55 Боевик «Такси 3» (12+)
02.30 Боевик «Такси 4» (12+)
04.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
05.10 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)
07.10 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)
09.00 Т/с «Отцы» (16+)
19.30 «Глупота по-американски» 
(16+)
21.20 Х/ф «День Д» (16+)
23.00 Х/ф «Реальный папа» (16+)
00.50 Х/ф «Тайский вояж Степаныча» 
(16+)
02.45 Х/ф «ДМБ» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама «Грязные танцы» 
(16+)
10.35 Комедия «За бортом» (16+)
12.45 Мелодрама «Если наступит 
завтра» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Кафе на Садовой» 
(16+)
04.30 Д/с «Москвички» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.10 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.40 Комедия «Ночные сестры» (16+)
01.35 Комедия «Мой парень - ангел» 
(16+)
03.30 Д/ф «Любовь по-советски» 
(12+)

05.15 Х/ф «Близнецы»
06.55 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» (12+)
08.25 Х/ф «В добрый час!»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В добрый час!»
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» (12+)
12.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
14.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.05 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
20.05 Х/ф «Гусарская баллада»
22.00 «Новая звезда». Финал
00.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
02.50 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
04.20 Х/ф «Золотой гусь»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.50 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Решала (16+)
22.35 Т/с «Побег 4» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)
02.45 Лига 8Файт (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.15 Х/ф «Обман» (18+)
03.50 Х/ф «Убийца внутри меня» (18+)
05.35 Х/ф «Дама в очках и с ружьем в 
автомобиле» (18+)
07.10 Х/ф «Особо тяжкое преступле-
ние» (16+)
08.55 Х/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы» (6+)
10.10 Х/ф «За тридевять земель» (6+)
11.30 Х/ф «Идеальное Рождество»
12.50 Х/ф «Кольт 45» (16+)
14.15 Х/ф «Антиганг» (16+)
15.50 Х/ф «Джек Стоун» (18+)
17.15 Х/ф «Найди меня, если смо-
жешь» (16+)
19.05 Х/ф «Призраки Исмаэля»
21.00 Х/ф «Любовь случается» (16+)
22.50 Х/ф «Любовь без обязательств» 
(18+)
00.30 Х/ф «Три счастливых поросен-
ка» (18+)

08.30 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в первом легком 
весе (16+)
10.00 Х/ф «Поддубный»
12.15 «Дакар-2018» (16+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
14.15 Новости
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины 
17.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 9 км 
18.05 Новости
18.10 «Дакар-2018» (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 
20.05 Новости
20.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 9 км
21.15 Новости
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар)
23.20 Новости
23.25 Все на футбол!
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал» (Мадрид) 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Конькобежный спорт. ЧЕ
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки 
04.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань»
06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ноттингем Форест» - «Ар-
сенал»

05.00,11.00 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» (12+)
06.00,12.00 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Похитители красок» 
(12+)

04.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
04.55 «Комета-дэнс»
05.00 М/с «Машины сказки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Ангел Бэби»
09.00 М/ф «38 попугаев»
10.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
10.50 М/с «Машины сказки»
12.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
13.30 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
14.50 М/ф «Трое из Простоквашино»
15.45 М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова»
16.00 М/ф «Барби суперпринцесса»
17.15 М/с «Три кота»
19.10 М/с «Домики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.30 М/ф «Заколдованный мальчик»
23.15 М/ф «Ночь перед Рождеством»
00.00 М/с «Врумиз»
02.15 М/с «Бернард»
02.25 М/с «Гадкий утенок и я»
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06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19.50,
00.50,01.50 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Аленький цветочек» 
(12+)
09.05,15.05 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Джованни Чиполино 
и золотое перышко» (12+)
10.30,16.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Акаде-
мия пана Кляксы» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Так сойдет» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Девочка и слон» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Сказка старого 
дуба» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Фока - на все руки 
дока» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Королевская игра» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» (12+)

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Дети обо всем на свете
0+ (повтор)
Реклама
Куда пойти 
Афиша 16+
Экономим 16+ (повтор)
Реклама
Гороскоп
Информационный блок



Астропрогноз на 1-7 января

ЛЕВ (23.07-23.08). Несмотря на то, что будет доста-
точно форс-мажорных обстоятельств, старайтесь не хва-
таться за несколько дел сразу. Сейчас ваше внимание почти 
полностью сосредоточено на работе. Появляется возмож-
ность подняться выше по карьерной лестнице или улучшить 
материальное положение. 

ДЕВА (24.08-23.09). Прекрасное время для воплоще-
ния ваших планов. Поторопитесь: таких недель не так мно-
го в году. Берите разгон в делах, расширяйте сотрудниче-
ство, осуществляйте сделки. Наиболее благоприятные 
дни для таких целей - среда и четверг. Личные и деловые 
отношения сейчас имеют много точек соприкосновения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Проявляйте настойчи-
вость там, где чувствуете перспективу и возможность 
развить тему в выгодном направлении. Ваши аппетиты 
растут, и траты могут оказаться существенными. Приоб-
ретайте только необходимые вещи.

ОВЕН (21.03-20.04). Запаситесь терпением. Если у вас 
есть стимул, то результаты усилий на этой неделе будут 
впечатляющими. Даже если вами будут двигать амбиции, 
вам удастся направить эту энергию на пользу делу. В первую 
половину недели предстоит много рутинной работы. 

РАК (22.06-22.07). Хорошее время для воплощения 
ваших замыслов. Старайтесь меньше обращать внимание 
на осложнения в отношениях с партнерами - общие задачи 
объединят вас. Заводите новые связи, находите с окружа-
ющими взаимовыгодные интересы. Сейчас ваш успех во 
многом определяется партнерскими программами. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Торопитесь справиться с 
делами, до которых никогда не доходили руки. Эта неделя 
предполагает трудолюбие, терпение и способность 
сосредоточиться на том, что особенно важно. Вы 
работаете на свое будущее. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваша потребность иметь все само-
го высокого качества сейчас приобретает конкретный смысл. 
Вы знаете, чего хотите и как этого достичь. Настраивайтесь 
хорошо поработать. Эта неделя принесет прогресс в делах, но 
пока лучше ориентироваться на перспективу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В последнее время вы де-
монстрировали чудеса работоспособности. Не останавли-
вайтесь на середине пути к успеху. Подойдите ответственно 
к тем темам, от которых зависит ваше материальное поло-
жение. Если начали в доме ремонт, то займитесь самыми 
сложными работами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работайте, влюбляйтесь, 
начинайте новые дела - неделя обещает вам успех в 
любом выбранном направлении. Особенно удача будет 
сопутствовать в первые три дня. Незаметно для себя вы 
сможете заложить основу для развития событий на несколько 
месяцев вперед. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). На этой неделе вам пред-
стоит разобраться с перспективами партнерских отноше-
ний. Договорные обязательства тоже потребуют пересмо-
тра. Разделить с кем-то нагрузку сейчас может оказаться 
хорошим решением. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Поставьте во главу угла финан-
совые интересы и развивайте все темы, которые расши-
рят ваши перспективы. Доверьтесь собственному чутью 
выгоды и не стесняйтесь эгоистических побуждений. 
Очень скоро ситуация изменится, а пока вам необходимо 
укрепить свои тылы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). До четверга будет много 
работы. Наберитесь терпения, поскольку сейчас вы за-
кладываете основы того, что принесет дивиденды в бу-
дущем. Максимум внимания уделите финансовым вопро-
сам. Вы всегда раньше других видите цель.
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СУББОТА (30 ДЕКАБРЯ)
14:00-16:30 – Первенство Свердловской области среди 

взрослых команд «Энергия» (п. Рефтинский) - «Титан» (г. В. Салда)
17:00-18:30 – товарищеская встреча 

среди детско-юношеских команд 2006-2007г.р. 
«Энергия» (п. Рефтинский) - «Автомобилист» (г. Екатеринбург)

19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВТОРНИК (2 ЯНВАРЯ) 
17:00 – 18:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
19:00 – 20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

СРЕДА (3 ЯНВАРЯ)
17:00 – 18:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
19:00 – 20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

4 января (четверг) (0+)
Игровая программа для детей «Новый год без забот»
Начало: 12.00. Цена билета: 50 рублей.

4 января (четверг) (0+)
М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные приключения»
Начало: 13.00. Цена билета: 30 рублей.

5 января (пятница) (0+)
Театрализованная программа для детей
«Рождественский бал для Золушки»
Начало: 12.00. Цена билета: 200 рублей.

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Qh7!
1. … g1Q 2. Qc2х
1. … g1N 2. Qh2х
1. … Kg1 2. Bc5х
1. … f6 2. Qa7х
***
1. Qc4! - 2. Q:c7х
1. … c6 2. Qd4х
1. … c5 2. Qe6х
1. … Bc6 2. Qb4х
1. … Bd5 2. Q:d5х

СУДОКУ

КРОССВОРД

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
28-31 декабря

СИНИЙ ЗАЛ 

09:40 2D Три богатыря и принцесса 
Египта (6+)                                                150р.
11:05 2D Фердинанд (6+)                         150р.
13:05 2D Движение вверх (6+)                  150р.
15:35 2D Елки новые (6+)                          150р.
17:15 2D Три богатыря и принцесса 
Египта (6+)                                                 150р.
18:40 2D Елки новые (6+)                          200р.
20:20 2D Движение вверх (6+)                  200р.
22:50 2D Движение вверх (6+)                  200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:50 3D Джуманджи: Зов Джунглей (16+)

 150р.

12:00 2D Три богатыря и принцесса 

Египта (6+)                                              150р.

13:25 2D Фердинанд (6+)                       150р.

15:25 3D Джуманджи: Зов Джунглей (16+)

 150р.

17:35 2D Движение вверх (6+)                200р.

20:05 3D Джуманджи: Зов Джунглей (16+)

 200р.

22:15 3D Звездные войны: 

Последние джедаи (16+)                        200р.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Логос. 8. Дакар. 
11. Полотер. 12. Топорик. 13. Гарем. 16. 
Запас. 17. Киви. 18. Ямагата. 22. Река. 23. 
Клоп. 25. Елена. 26. Пава. 27. Литератор. 
30. Кола. 31. Азия. 32. Вилы. 33. Трек. 34. 
Идол. 36. Срок. 38. Инициатор. 42. Стив. 
44. Кирка. 45. Маус. 48. Лира. 49. Картина. 
51. Бриг. 52. Такса. 54. Ларин. 56. Като-
лик. 57. Парение. 58. Ревун. 59. Наказ. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голавль. 2. Соте. 3. 
Лапа. 4. Сараево. 5. Логик. 6. Горио. 7. 
Семя. 8. Доза. 9. Копра. 10. Риска. 14. 
Шале. 15. Рана. 19. Металлика. 20. Герц. 
21. Татарстан. 24. Пловдив. 26. Прикорм. 
28. Илион. 29. Озеро. 35. Мирт. 37. Стра-
тег. 39. Цирк. 40. Аким. 41. Суринам. 42. 
Ситар. 43. Иаков. 46. Абрек. 47. Синиз. 49. 
Каин. 50. Алан. 53. Слух. 55. Арап. 

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Центнер. 2. Вакцина. 3. Конверт. 
4. Зритель. 5. Глазурь. 6. Карьера. 7. 
Подкова. 8. Кашалот. 9. Домкрат. 10. 
Гастрит. 11. Снегирь. 12. Тюльпан. 13. 
Охотник. 14. Морковь. 15. Изумруд. 16. 
Предлог. 

1-3 января
СИНИЙ ЗАЛ 

09:40 2D Три богатыря и принцесса 
Египта (6+)                                                150р.
11:05 2D Фердинанд (6+)                         150р.
13:05 2D Движение вверх (6+)                  150р.
15:35 2D Елки новые (6+)                          150р.
17:15 2D Три богатыря и принцесса 
Египта (6+)                                                 200р.
18:40 2D Елки новые (6+)                          200р.
20:20 2D Движение вверх (6+)                  200р.
22:50 2D Движение вверх (6+)                  250р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:10 2D Чудо-Юдо (6+)                         150р.

10:40 3D Джуманджи: Зов Джунглей (16+)

 150р.

12:50 2D Три богатыря и принцесса 

Египта (6+)                                              150р.

14:15 2D Фердинанд (6+)                       150р.

16:15 3D Джуманджи: Зов Джунглей (16+)

 200р.

18:25 2D Движение вверх (6+)                200р.

20:55 3D Джуманджи: Зов Джунглей (16+)

 200р.

23:05 3D Звездные войны: 

Последние джедаи (16+)                        250р.
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