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ПРОДОЛЖАЕМ ПОКОРЯТЬ 
РЕФТИНСКИЙ ЛЁД

24 и 25 ноября на «Рефт 
– Арене» прошли от-
крытые соревнования 
по фигурному катанию, 
посвященные пятилетию 
спорткомплекса. К нам 
приехали гости из пяти 
областей! 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ 

РЕФТИНСКИЙ»
Новая награда была 
утверждена Думой 6 
созыва в 2017 году. По-
ступлением нагрудных 
знаков в ноябре 2018 
года завершены все не-
обходимые процедуры 
согласований, включая 
геральдический Совет 
при Президенте Россий-
ской Федерации. 

.  2

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
РЕФТИНСКОЙ ГРЭС!

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

паспорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС, реквизиты 
счета. 

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

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

с 14-00 до 17-00 ч.
Уважаемые пенсионеры, обращаем ваше внимание, что 

выплаты будут возобновлены только после предоставления 
вами вышеперечисленных документов!

Телефоны для справок: 

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

+7 963 040 1719 
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ВСЕ ГРАНИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ .  20
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО - 48 100 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ОФИЦИАЛЬНО

Новая награда была утверждена Думой 
6 созыва в 2017 году. Поступлением 
нагрудных знаков в ноябре 2018 года 
завершены все необходимые процедуры 
согласований, включая геральдический 
Совет при Президенте Российской Феде-
рации. 

Решение о награде принималось депутата-
ми по настоянию общественности. Ранее отсут-
ствие промежуточной награды вызывало споры, 
поскольку большинство кандидатур, рассматри-
ваемых в качестве претендентов на звание «По-
четный гражданин городского округа Рефтин-
ский», не «дотягивали» по заслугам на высшую 
награду, по мнению комиссии. В свою очередь, 
было понимание, что их заслуги явно переросли 
уровень «Почётной грамоты». 

Теперь иерархия наград Думы городского 
округа Рефтинский обрела целостность и выгля-
дит следующим образом: 

1. Звание «Почетный гражданин городского 
округа Рефтинский» (высшая награда). 

2. Знак отличия «За заслуги перед городским 
округом Рефтинский». 

3. Почётная грамота. 
4. Благодарственное письмо. 
Правом на выдвижение кандидатов на на-

граждение Знаком отличия «За заслуги перед го-
родским округом Рефтинский» обладают: - глава 
ГО Рефтинский; - Дума ГО Рефтинский; - коллек-
тивы организаций, независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности.  
Документы на награждаемых принимаются в 
Думе до 30 апреля ежегодно. Заседание комис-
сии по вопросу награждения Знаком отличия «За 

заслуги перед городским округом Рефтинский» 
проводятся один раз в год до 31 мая текущего 
года. Решение о награждении принимается на 
очередном заседании Думы в июне текущего года. 
Вручение знака отличия производится лично на 
торжественном мероприятии « День посёлка».

Андрей ОБОСКАЛОВ, 
председатель Думы ГО Рефтинский

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ 
РЕФТИНСКИЙ»

ОТКРЫТОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. РЕФТИНСКИЙ!
ПРОСИМ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В ГОЛОСОВАНИИ НА ПОРТАЛЕ «ОТКРЫТОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (ВКЛАДКА «СОЦОПРОСЫ»):

 На сайте Открытого Правительства Сверд-
ловской области на вкладке «Соцопросы» - 
«Актуальные соцопросы» http://open.midural.
ru/service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/ 
продолжается социологический опрос насе-
ления:

1. В правом верхнем углу нажать слово «Во-
йти» (если Вы уже были зарегистрированы) или 
нажать вкладку «Зарегистрироваться» и пройти 
регистрацию, указав свой адрес электронной 
почты. 

2. После того, как Вы вошли на портал «От-
крытое Правительство Свердловской области», 
нажать вкладку «Соцопросы» - «Актуальные со-
цопросы» и проголосовать по критериям: 

1) Удовлетворенность населения жилищ-
но-коммунальными услугами (уровнем органи-
зации теплоснабжения, в том числе снабжения 
населения топливом, водоснабжения, электро- и 
газоснабжения), (выбрать городской округ Реф-
тинский);

2) Удовлетворенность качеством автомобиль-
ных дорог для проживающих в муниципальных 
образованиях Свердловской области, за исклю-
чением муниципального образования «город 
Екатеринбург», Асбестовского, Пышминского, 
Режевского городских округов, городского окру-
га Богданович, Муниципального образования «го-
род Алапаевск» (выбрать городской округ Реф-
тинский);

3) Удовлетворенность населения организа-
цией транспортного обслуживания в муници-
пальном образовании (процентов от числа опро-
шенных) (выбрать городской округ Рефтинский).

Если при голосовании у Вас возникли за-
труднения - за консультацией можете обратить-
ся к ведущему специалисту отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский                   
Хлопуновой Анне Владимировне, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 13, кабинет №9, телефон: 8 (34365) 
3-05-42, е-mail: hlopunova_av@goreftinsky.ru. Ре-
жим работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 13.48.

С целью информирования граждан о состо-
янии объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и качестве предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг промежуточные результаты 
проведённых опросов граждан (с детализацией 
по муниципальным образованиям) ежемесячно 
размещаются на официальном сайте Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области по адресу:  http://
energy.midural.ru/obshhestvennaja-priemnaja/
otvety-na-voprosy/.

Итоги проведенных соцопросов разме-
щены на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в разделе «СО-
ЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ» http://goreftinsky.
ru/page/bottom_menu/o_kontr/soc_oprosy.

Напомним, опрос проводится во исполне-
ние Указа Губернатора Свердловской области от                  
21 апреля 2014 года № 202-УГ «Об оценке на-
селением эффективности деятельности руко-
водителей органов местного  самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области,  унитар-
ных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальному уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в собственности Свердлов-
ской области или в муниципальной собственно-
сти, осуществляющих оказание услуг населению 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». 

Приглашаем принять активное участие в 
«Соцопросе» на указанном портале, выска-
зать свое мнение и улучшить работу руково-
дителей органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреждений го-
родского округа Рефтинский, посредством 
реальной оценки их деятельности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

1-2 декабря в Нижнем Тагиле на комплексе «Аист» 
пройдет главное спортивное событие зимы –

этап «Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина, 
на который по традиции соберутся лучшие «летающие 
лыжники» планеты. В их числе герои Олимпийских игр 

и чемпионатов мира.

Приглашаем вас принять участие в качестве зрителей 
в данном мероприятии.

Всю необходимую справочную информацию по Кубку 
мира (расписание соревнований, как добраться 

до трамплинов, где остановиться в Нижнем Тагиле) 
можно найти на официальном сайте соревнований – 

https://www.hill-tagil.com.
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЬ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ 
ВОВРЕМЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердлов-
ской области напоминает: срок уплаты имущественных 
налогов физическими лицами за 2017 год – не позднее 
03 декабря 2018 года.

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru опубликован 
видеоролик о последствиях неуплаты задолженности по имуще-
ственным налогам физических лиц.  Заплатить налоги можно как 
лично через банк, так и с помощью онлайн-сервисов ФНС России 
«Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» и программы «Налоги ФЛ» для мобильных устройств. 

В случае неуплаты вовремя уже с 4 декабря начнут начислять 
пени. Впоследствии неуплата может привести к ограничению вы-
езда за границу, аресту счетов и распродаже личного имущества 
должника. Причем, если государство задействует принудитель-
ные механизмы взыскания долга, то налогоплательщику помимо 
долга и пеней придется заплатить государственную пошлину и 
исполнительский сбор Федеральной службы судебных приставов. 

Для упрощения уплаты налогов можно зарегистрироваться 
в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Для этого нужно один раз обратиться в любую налоговую 
инспекцию и получить логин и пароль. С помощью сервиса поль-
зователь сможет не только оплачивать налоги онлайн, но и от-
правлять заявления на получение льгот и налоговых вычетов, об-
ращаться за разъяснениями, а также отслеживать информацию о 
своем имуществе. 

ФНС СОБЩАЕТ

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
1, 8, 15 ДЕКАБРЯ  С 11.30 ДО 14.30

Тренинг  «Кризис как точка роста.  
Трансформация стресса».

Вы познакомитесь с уникальными методиками - 
интуитивное рисование, рисование песком, освоите 

методы самопомощи при острых травматических 
и кризисных состояниях.  

Наш курс  будет полезен  как средство для снятия стресса  и 
эмоционального  психического напряжения, выхода из сложных 
травматических ситуаций, осознания индивидуального пути 
движения к благополучию, преодоления профессионального 
выгорания.

Курс проводит – Юркина Ольга Ивановна, член РОО «Арт-те-
рапевтическая ассоциация», член профессионального союза 
художников, тренер по арт-терапии. 

Подробности на сайте ДШИ –  dsi-reft.ru/novosti/232.  
Предварительная запись обязательна до 30 ноября 

по телефонам: 3-06-60, 8 (904) 384-66-08, 
или по электронной почте – dsi_reft@mail.ru.
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КУЛЬТУРА

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

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

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
ЕЛИСАВЕТЫ ФЁДОРОВНЫ. 

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

Приходской Совет .

«— А куда мне спешить? — 
ответил Сиропчик. — Разве 
тут плохо? Тепло, светло, и 
мухи не кусают». 

Это одна из многих знамени-
тых цитат замечательного дет-
ского писателя Николая Никола-
евича Носова. А вы помните, из 
какой она книги? Конечно же, это 
знаменитая повесть «Незнайка 
на Луне». 

23 ноября у известного пи-
сателя юбилей – 110 лет со дня 
рождения. Чем только он не ув-
лекался - музыкой, театром, шах-
матами, фотографией, электро-
техникой, радиолюбительством и 
даже химией! А писать начал по-
сле 30 лет, совершенно случайно, 
сперва просто рассказывая сказ-
ки своему маленькому сынишке. 

Все герои Николая Носова реалистичны и ча-
сто, с удивлением узнаешь в них себя или своего 
друга. А начав читать приключения про Незнайку, 
уже не можешь остановиться, не узнав, чем же 
закончились забавные истории, происходящие 
с ним. 

Книги детского писателя учат добру и бла-
городству, честности и отваге, находчивости и, 
конечно же, дружбе. Ведь безвыходных ситуаций 
не бывает! Любую беду, любой страх легче прео-
долеть вместе с другом. 

В Центральной библиотеке организована вы-
ставка – настроение «Мастера улыбки и смеха», 
на которой вы сможете найти произведения пи-
сателя, любимые не одним поколением детей. 

Ребята из 3-х и 4-х классов школы №6 уже с 
удовольствием вспомнили весёлые рассказы 

Николая Носова на литературно-познаватель-
ной викторине «Весёлые истории». Они активно 
отвечали на вопросы по произведениям писа-
теля, эмоционально и выразительно читали от-
рывки из забавных рассказов, многие не могли 
сдержать улыбку. А с каким азартом они кидали 
картошку в шляпу! От желающих проверить свою 
меткость не было отбоя! 

Все задания девчонки и мальчишки выполня-
ли командами. Они советовались между собой, 
прежде чем принять окончательное решение. 
Поддерживали друг друга и много смеялись. 
Ведь именно этому и учат произведения Николая 
Носова. 

В декабре мы снова ждём любителей весёлых 
историй на новые приключения по произведени-
ям Виктора Драгунского.

ФОТОКОНКУРС 
«НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

День матери – один 
из самых светлых 
и добрых праздни-
ков. Из поколения в 
поколение для каж-
дого человека мама 
— самый главный 
человек в жизни. 
Становясь матерью, 
женщина открыва-
ет в себе лучшие 
качества: доброту, 
заботу, терпение и 
любовь. 

В честь этого празд-
ника в Центральной би-
блиотеке был объявлен 
фотоконкурс «Наши до-
брые дела». Нам принес-
ли фотографии, которые 
вызовут улыбку у каждого. 
На них дети усердно и ста-
рательно помогают своим 
мамам. У каждой фотора-
боты забавная надпись. 

Фотографии замеча-
тельные, и каждая достойна победы! Поэтому все участники полу-
чат призы для своих дальнейших творческих начинаний. 

Поздравляем всех участников и благодарим за активность и 
творческую фантазию! Желаем, чтобы ваши детки были настоя-
щей гордостью для своих родителей! Пусть они всегда стремятся 
помочь своим любимым мамам. 

Приглашаем всех читателей на Фотовыставку этих добрых, за-
бавных и дарящих хорошее настроение фотографий. 

А всех участников ждём в гости в Центральную библиотеку для 
получения призов. Свои работы можно будет забрать после 15 де-
кабря.

МАСТЕР УЛЫБКИ И СМЕХА

Материалы подготовила Светлана КУРЯЕВА,  заместитель директора библиотеки

В 1992 году Ассамблея Организации 
Объединенных Наций объявила 3 дека-
бря Международным днём инвалидов. 
Основной целью создания праздника яв-
ляется привлечение внимания здоровой 
части общества к проблемам инвалидов, 
подчёркивание необходимости проведе-
ния постоянной работы, направленной 
на привлечение людей с ограниченными 
возможностями к общественной, соци-
альной и культурной жизни. 

Одна из главных и ответственных задач со-
временной государственной политики - ком-
плексная реабилитация инвалидов.   Учитывая 
потребность граждан с инвалидностью в частич-
ном или полном восстановлении утраченных 
способностей, Управление социальной политики 
по городу Асбесту приглашает пройти курс реа-
билитации в государственных учреждениях со-
циального обслуживания населения:

Комплексный центр социального обслу-
живания населения г. Асбеста по адресу: ул. 
Пархоменко, 1а, тел. 8(34365) 6-34-55, 9-90-47;

Комплексный центр социального обслу-
живания населения п. Рефтинский по адре-
су: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 26, тел. 8(34365) 
3-12-17;

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних по адресу: г. Асбест,  
ул. Чапаева, 24, тел. 8(34365) 6-17-64, где прово-
дятся занятия:

- на тренажере для разработки верхних и 
нижних конечностей; 

- на аппаратно-программном комплексе с 
биологически-обратной связью;

- на аппарате для механотерапии (предназна-
чен для активной и пассивной активизации верх-
них и нижних конечностей); 

- на компьютерном тифлокомплексе для обу-
чения компьютерной грамотности слабовидящих 
и незрячих граждан; 

- сухие углекислые ванны и др.
Вместе с тем, в рамках проведения Междуна-

родного дня инвалидов по традиции на террито-

рии города и поселков проводятся концертные 
программы и фестивали, культурно-массовые  
и спортивные мероприятия, в которых активное 
участие принимают люди с нарушением работы 
основных функций организма.

Управление социальной политики по городу 
Асбесту выражает слова благодарности людям с 
инвалидностью за их активную жизненную пози-
цию, за участие в городских, окружных и област-
ных фестивалях, выставках и спортивных меро-
приятиях! Отдельное спасибо хочется сказать 
членам общественных организаций инвалидов 
за внимание, которое они проявляют друг к  дру-
гу на протяжении многих лет. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
«Мы всё можем», 

посвящённый Международному 
Дню инвалидов, 3 декабря 2018 года 

в 14-00 в Центр народной культуры «Лад» 
по адресу: г. Асбест, ул. Московская, д. 21.

   

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

ПРОДАЖА
*ДВЕ КОМНАТЫ, г. Асбест, ул. Советская, 9, пл. 31,3 кв. м - обе, 1 эт. - 700 тыс. руб.
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  650 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем., возм. МК - 750 тыс. руб., торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 3, 3 эт., без балкона, 31 кв.м, сост. удовл. - 600 тыс. руб., торг, 
возможен МК.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 6, 3 эт., «распашонка», 46,5 кв. м, пласт. окна, межкомн. двери, 
сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 9 эт. - 1 млн. 300 тыс. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 750 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 480 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Лесная, 8, 6 эт., 66,4 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, 2 эт., пласт. окна, сейф-дверь, балк. - пласт., пол - плитка, 
ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 2 млн. 50 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 9, сост. отл., пласт. окна, межкомн. двери - 1 млн. 300 тыс. руб.

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

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

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 180 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 180 т.р.
*1-КОМН.КВ. тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30 кв.м.– 780 т.р.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная 7, 6 эт., вх. дв.-сейф, окна - стеклопакеты, лоджия застекл., в 
ванной новая душевая кабина, 39 кв.м.– 1 млн. 180 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., “ул.пл.”, ул. Юбилейная, 11, 1 эт., сост. удовл., вх. дверь мет., окна дер., балкон 
6 м. не застеклен, пл. 32,4 кв.м.– 830 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дв. сейф, окна стеклопакеты, 
новые межкомнатные двери, с/у - кафель, с/т чистая, установлены водонагреватель и счетчики 
на воду, балкон 6 м. дер. остекление, 32,7 кв.м. – 1 млн. 030 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная 18, 5 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН. КВ. “хрущ.”, ул. Гагарина, 1, 3 эт., балкон застекл. дер., окна дер., водосч. есть, дом 
после кап. ремонта - полностью заменены инженерные коммуникации, 44,9 кв.м. - 790 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ. “распашонка”, тип.пл., ул. Гагарина, 5, 3 эт., балкон застекл. аллюмин. утеплен, 
обшит панелями, окна пластик., водосч. есть, в одной комнате пол - ламинат, пл. 47,3 кв.м. - 1 
млн. 040 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ., “прямая”, тип.пл., ул. Гагарина, 6, 3 эт., балкон застекл. дер., окна дер., водосч. 
есть, 40,8 кв.м. - 900 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние хорошее, вх. дв. сейф, 
окна — стеклопакеты, пол —линолеум, ванная — кафель, туалет — обои, водосч. есть, современные 
межкомнатные двери, кровля не протекает, балкон 3 м. застекл. аллюмин. утеплен, обшит 
панелями, пл. 48,1 кв.м.– 1 млн. 200 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ., “распашонка”, тип.пл., ул. Юбилейная, 4, 3 эт., балкон застекл. дер., вх.дв. дер., 
окна дер., водосчет. есть, 47,5 кв.м - 980 т.р.
*2 -КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь-сейф, окна 
— стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, современные 
межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, лоджия 6 м. дер. 
застекл., 54,1 кв.м.– 1 млн. 600 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ., "прямая", у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. дв. мет, окна дер., 
установлены счетчики на воду, балкон 3 м. не застекл., 49,9 кв.м.– 1 млн. 350 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., лоджия застекл., сейф-дв., окна пласт., 
с/у - кафель, водосч. есть, встроенная мебель, 52,9 кв.м., - 1 млн. 700 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Юбилейная, 15, 4 эт., требуется ремонт, вх. дверь мет., окна 
дер., на кухне стеклопакет, установлены счетчики на воду, балкон 6 м. не застекл., 46,2 кв.м.– 1 
млн. 060 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф -дв., окна 
пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м. - 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН.КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 17, 5 эт., лоджия застекл. дер. 3 м, мет. дв., окна 
дер., водосч. есть, состояние удовлетворит., пл. 52,8 кв.м., - 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Юбилейная, 22, 8 эт., квартира в процессе капитального 
ремонта: полностью заменена электропроводка, отремонтированы кухня, ванная, лоджия застекл. 
витражное остекление, 6 м, сейф. -дв., окна пластик (кухня, зал), водосч. есть, кухонный гарнитур 
и встроенная техника, 48 кв.м., - 1 млн. 400 т.р.,торг. 
*2-КОМН.КВ. у/п, ул. Лесная, 7, 5 эт., сост. хор., туалет и ванная кафель, кух. гарнит. - 2 млн. 
150 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 570 т.р. торг.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 26, 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная и туалет — 
кафель, водосч. есть, 61,6 кв.м. – 1 млн. 800 т.р. торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 1 млн. 750 т.р. 
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна пласт., сейф-дверь, 66,6 кв.м. 
обмен на 2-комн. кв. тип. и доплату, рассм. все предложения.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м., или обмен 
на 1-комн. кв-ру с доплатой - 1 млн. 800 тыс. руб.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Кольцевая, 12/2, 2-этажн., 1 эт. — кухня, гостиная с действующим камином, 
с/у, гардеробная, баня, 2 эт. - мансарда — 2 спальни, гостиная, большая ванная. Центральная 
канализация и вода горячая и холодная, отопление есть центральное (не используем) и газовое 
(более экономичное), окна пластик, в одной спальне панорамное, теплые водяные полы, общая 
площадь 200 кв.м., гараж на 2 машины, участок 884 кв. м. перед домом зона отдыха барбекю, 
есть прямой выход к водоему – 8 млн. 500 т.р. торг.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Гагарина, 18, бывш. маг. "Парус", 89,5 кв. м - 3 млн. 150 тыс. 
руб., торг.

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

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 

ПРОДАЖА 
*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, 
зачет сертификатов, дом сдан.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа, любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 345 тыс. руб.
*КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 12, 5 эт., 34,6 кв.м - 250 тыс. руб. 
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, пл. 30,4 кв.м, 3 эт., м/д, 1 собств., срочно!  - 630 тыс. 
руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, сд. рем., нат. пот., лам., керамо-
гр., санузел отд. каф., с/д, п/о. - 900 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отделан каф., кух. 
гарнитур, плита «Гефест» - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Энергостроителей, 12а, пл. 46,8 кв.м, п/о, с/д, сост. хор. - 1,2 млн. 
руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 4, 3 эт., 44 кв.м, п/о, с/д, сост. отл. - 1,3 млн. руб. 
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 3, 3 эт., 43 кв.м, п/о, с/д, кух.гарн., треб. рем. - 1 млн. 
руб., торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 6, 2 эт., 40,8 кв.м, п/о, с/д, нат. пот., м/д, ламин., 
кафель, мебель - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор, сан.узел - 750 тыс. 
руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лодж. (утепл., остекл.), меб. 
- 1 млн. 690 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 250 
тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 4, 3 эт., 42,6 кв.м, п/о, сейф-дверь, м/д, счетчики - 1 
млн. 50 т.р.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о, с/д, лоджия ост., сост. хор, 
нов. межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техни-
ка - 1 млн. руб., торг или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 
млн. 300 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 24, пл. 50,3 кв.м, 3 эт., п/о, с/д, м/д новые, душ. 
каб., нат. пот., лодж – пласт, кух.гар, варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, холод., спаль-
ный гарн., шкаф-купе – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 29, 5 эт., треб. рем. - 1,2 млн. руб. торг.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сост. хор. - 1,8 млн. руб.
*3-КОМН.КВ.,  ул. Молодежная, ул. пл., д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м 
(остекл.) - 1 млн. 750 тыс. руб. или меняю на 1 или 2-комн.кв. с доплатой.
*3-КОМН. КВ., ул. Солнечная, д. 7, 1 эт., пл. 88,3 кв.м, п/о, с/д, част. рем., лоджия 
остекл., сч. воды, газ, своя котельная - 2,2 млн. руб.
*ТАУНХАУС, ул. Лесная, д. 20, 160 кв.м + 4 сотки земли, без отделки, все коммуникации, 
3 этажа - 2,2 млн. руб. или обмен на квартиру с доплатой.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, межкомн.
двери, с/у разд. - 2 млн. 200 тыс.руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств, есть постр. - 
360 тыс. руб.

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

 

ПРОДАЖА

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

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

*СТУДИЯ, ул. Гагарина, 11, 3 эт, пл. 30 кв. м., панорамные окна, межк. и сейф-двери, кондиционер, 
теплые полы, нат. потолки, ламинат, мебель - 1 млн. 200 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А, п/о ремонт, мебель, возм. МК - 380 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина 13, 5 эт. - 160 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина, 13а, 5 эт. - 250 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Юбилейная 3, 5 эт., пл. 53,6 кв.м., п/о, межк. двери - 1 млн. 690 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт., 32,4 кв.м., п/о, счетчики, балкон 6 м - 890 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 12, 1 эт., пл. 32,4 кв.м., п/о, межк. и сейф-двери, ламинат - 980 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 35, 1 эт., пл. 32,9 кв.м., п/о, межк. двери, натяж. потолки, ванная 
- кафель - 880 тыс. руб., возможен обмен на 2-комн.кв.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт., пл. 33,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-двери 
- 980 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 990 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Юбилейная, 13, 5 эт., пл. 52,6 кв.м., улучш., боковая, лоджия 6м застекл., сейф-
дверь - 1 млн. 400 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 1, 5 эт., пл. 44 кв.м, част. ремонт (п/о, нат. пот., ламинат) - 890 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 5 эт., пл. 43,1 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, 
ламинат, кух. гарнит. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф-дверь, 
ламинат - 2 млн. 250 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 11, 1 эт., 47,9 кв.м, перепланир., балкон, отл. ремонт (п/о, межк. 
и сейф-двери, ламинат, шкаф-купе, счетч.), мебель в подарок - 1 млн. 050 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ.,ул. Гагарина 9, 1 эт., п/о - 1 млн. 350 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная 19, 5 эт., 60,8 кв.м., п/окна, счетчики, встроен. шкаф-купе - 1 
млн. 750 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-дверь, с/у - 
кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 700 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, пл. 74,2 кв. м, сейф-дверь, пласт. окна, счетчики, 4 эт. - 2 
млн. 50 тыс. руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, 
имеются все коммуникации -10 млн. 100 тыс. руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 2 млн. 50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, ул. Соловьиная - 200 тыс.руб.

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

ОБМЕН

 

ПРОДАЖА

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

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

Работа с сертификатами и материнским капиталом

*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ.,  у/п, ул. Молодежная, 35, левая 6-метровая лоджия, 5 эт., хор. сост., пл. 53 
кв. м, в/счетч., ст./пакеты, нат. потолки. В подарок покупателям - кухня, спальня, шкафы-купе, 
зеркала, мебель в ванной - 1 млн. 550 тыс. руб. (без мебели 1 млн. 300 тыс. руб.).
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. Гагарина, 21, 4 эт., пл. 45 кв. м, сделано всё: сейф-дверь, 
в/счетч., ванная, туал. - кафель, ст./пакеты, батареи, ламинат, нат. потолки, межкомн. двери, 
балкон - профиль, кухня в подарок - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 25, 1 эт., торцевая, сделан балкон, 61 кв. м, в/счетч., пять 
ст./пакетов, треб. ремонт - 1 млн. 300 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 16, 2 эт., 55,6 кв. м, полный ремонт, перепланир., в 
подарок кухня - 1500 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Молодежная, 13, 4 эт., торцев., переплан. не сделана, сост. удовл., 
пл. 61,1 кв. м, в/счетч. - 1400 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., сост. удовл., ст./пакеты, лодж. застекл., жел. 
дверь, пл. 67,4 кв. м - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, 
межкомн. двери, ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 32, 5 эт., сост. хор., ст./пакеты, жел. дверь, пл. 65 кв. 
м, в подарок - кухня - 1 млн. 950 тыс. руб.

П Л О Т Т Е Р Н А Я  Р Е З К А

НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ТКАНЬ

тел. 3-02-52

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 
эт. – 89041737013. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 3 эт., у/п, балкон 6 м, чистая, 
освобождена – 89089245752. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

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

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

у/п, 33,4 кв.м, 1 эт., балкон – 
89122739016.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 4 эт., балкон 6 м, хор. пар-
ков. место, кв. освобождена 
– 750 тыс. руб. – 89043848586, 
89634424999.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 

1 эт., балкон заст., 33,2 кв. м, 
туалет и ванная отдельно – 900 
тыс. руб. – 89506497285. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 

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

4 эт., 33/18/7, чистая, косметич. 
ремонт, балкон заст., срочно – 
89221193315. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 1 

эт. – 900 тыс. руб. – 89089084497. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

у/п, 32 кв м, мет. дверь, балкон 
6 м застекл., кухня 8 кв.м, кла-
довка, в/сч, э/сч, интернет, каб. 
ТВ, док-ты готовы, освобождена 
– 910 тыс. руб., торг, срочно – 
89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

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

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

эт. – 700 тыс. руб. или меняю с 
доплатой на 2-комн. кв., кроме 
1 и 5 эт. – 89068131308. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 

3 эт., сост. норм., окна дер., 
балкон заст. – 1 млн. руб. – 
89920278427. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 4 

эт., без ремонта – 990 тыс. руб. 
– 89530425757. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 эт. 

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

балкон заст., косметич. ремонт, 
мет. дверь – 1 млн. 100 тыс. руб. 
– 89226006016. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 

1 эт., окна поменяны, ремонт 
– 1 млн. 100 тыс. руб., торг – 
89028723000. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 43,8 

кв. м, 4 эт., комнаты изолир., бал-
кон заст., вод. счётчики, тёплая, 
светлая – 1 млн. 50 тыс. руб. – 
89221442495, 8(343)2104219. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 эт., 

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

5 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89041799617.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с юбилеем 
Марию Денисовну 
ХВОСТОВУ!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не волноваться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Поздравляем Геннадия Ивановича 
и Марию Денисовну ХВОСТОВЫХ 
с бриллиантовой свадьбой!
60 лет – это счастье!
Пусть время летит, только вы 
не старейте,
Живите надеждой, друг друга жалейте,
Храните любовь, обходите беду
И счастливы будьте в юбилейном году!

Хвостовы и Волошины

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

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обра-
щаться по тел.:  89221404808.

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

В аптеку «Фармленд» (Юбилейная, 2) требуется адми-
нистратор торгового зала. Обращаться по тел.: 3-60-40. 

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» в связи с 
увеличением объёмов работ требуются: электромонтаж-
ники, электрослесари, электросварщики ручной сварки, 
электрогазосварщики. Требования: образование, опыт 
работы по специальности, наличие смежных профессий 
приветствуется, готовность к обучению, профессио-
нальной переподготовке. Обращаться по тел.: 8(34365) 
3-83-03, 8(34365) 3-83-04, 89630482288, e-mail: rem_asb@
mail.ru

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

В профилакторий ЗАО "Уральские Зори" требуются меди-
цинская сестра (медбрат), повар, бухгалтер. Обращаться 
по тел.: 8 (34365) 3-82-73, 8 (34365) 3-38-79,  8 (34365) 
3-82-61. 

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

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 2 
эт., 46 кв. м, почти закончен ре-
монт – 89920260658. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

11, 43,1 кв. м., сост. хорошее – 
89028785569, 89043887816. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

у/п, 5 эт., лоджия 6 м – 1 млн. 400 
тыс. руб., торг – 89041721777. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

«вагон», тёплая, светлая, уютная, 
после кап. ремонта, п/о, балкон 
заст., соседи спокойные, в подъ-
езде планируется ремонт, всё в 
шаговой доступности, собствен-
ник, торг – 89221443492. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 1 

эт., с/п, балкон, счётчики – 1 млн. 
400 тыс. руб. – 89126130160. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 

4 эт., с/п, эл. и вод. счётчики, 
сост. хор. – 1 млн. 100 тыс. руб. 
– 89045412686. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

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

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

посёлка, 2 эт. – 89001972445. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт. 

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

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

5 эт., боковая, светлая, окна и 
двери новые, счётчики или об-
мен на 2-комн. кв. с доплатой 
– 89126747807. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 4 

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

эт., 56 кв. м, кирпичная вставка, 
без ремонта – 89193826221. 
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 3 

эт., большая кухня, гардеробная, 
лоджия, балкон, 85 кв. м или об-
мен на 2-комн. кв., у/п, Лесная, 
6 или 7 – 89506478700. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 

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

блоков, в черте посёлка, уте-
плены стены и фундамент, 2 
эт. + мансарда, 170 кв. м, ком-
муникации централиз., комм. 
платежи, как за 3-комн. кв., 
возможен обмен, рассм. все 
варианты – 5 млн. 500 тыс. руб., 
возможен торг при осмотре – 
89501911327.
*Дом, в черте посёлка, Лес-

ная, 170 кв. м + мансарда, 
вода, канализация центр., твин 
блок – 2 млн. 900 тыс. руб. – 
89001972445.  
*Комната, Молодёжная, 3, 17,2 

кв.м – 89502023441.
*Комната, Гагарина, 18А, 12,5 

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

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

17,3 кв. м, цена при осмотре – 
89530504099. 
*Комната, Гагарина, 18А, 17,5 

кв. м, 4 эт., с/п, межкомн. дверь, 
ремонт – 380 тыс. руб., торг – 
89501982669. 
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 5 

эт., п/о, рассмотрю варианты 
обмена или сдам – 89049867047. 
*Гаражный бокс за подстанцией, 

5,2х9, смотр. и овощ. ямки, теп-
ло, свет, большие ворота – 400 
тыс. руб., торг – 89028723000.

*Гараж, ГК-46, (за муз. шко-
лой), 6х6, высота потолка 3,2, 
на 2 а/м, 2-е ворот, в собствен-
ности, вода, отопление, э/э 
(круглый год) – 300 тыс. руб. – 
89126909031. 
*Гараж, ГК-6А, 5х8, овощ. ямка, 

2 эт. – 89030800272. 
*Гараж, ГК-17, 6х4, чётная сто-

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

– 89043882866.
*Гараж, около АЗС гаража пти-

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

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

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

хороший ремонт, новая провод-
ка, диодное освещение, новые 
нержав. трубы отопления, зимой 
+30 гр., около полиции – 1 млн. 
руб. – 89002101986.
*Нежилое помещение, Гага-

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

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

Е
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 

туалет, душ, на хороший сад – 
89086308340 Лариса. 
*2-КОМН. КВ., после кап. ре-

монта, с/узел кафель, окна и 
балкон пластик, чистая, нат. 
по-толки на 1-комн. кв., у/п – 
89001981119.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 

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

кв., у/п, с 1 по 3 эт., с моей до-
платой – 89502013189. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

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

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

5 эт. на 2-комн. кв., рассмотрю 
все варианты – 89049886943. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15 

на 1-комн. кв. – 89826080042. 

Хвостовы и Волошины
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Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

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

Транспортировка круглосуточно
Ул. Гагарина, 15 

(вход со стороны ул. Гагарина, 14)

«МЕМОРИ»

Любим. Помним. Скорбим.*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА   

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

1 декабря 

суббота

2 декабря

воскресенье

3 декабря

понедельник         

4 декабря

вторник

5 декабря

 среда

-8

-8

-7

-13

-10

-8

-8

-10

-9

-12

752 755 755 751 750

западный западный южный южный западный

29 ноября

четверг

-15

-17

742

сев.-западный

09.02

16.19

30 ноября

пятница

-13

-8

749

западный

09.04

16.18

09.06

16.17

09.08

16.16

09.09

16.15

09.11

16.15

09.13

16.14 

1 декабря 2018 года исполняется 10 лет, 
как не стало дорогой и любимой мамы 

БИРЮЧЕВОЙ Валентины Пантелеевны.
Все, кто знал её и работал с ней, помяните 

добрым словом.
Дочь. 

3 декабря 2018 года исполняется 4 года, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

муж, отец, дедушка 
ЖУРИН Геннадий Васильевич. 

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

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки.

30 ноября 2018 года исполняется 9 лет, 
как ушёл из жизни дорогой и любимый 

нам человек 
ПАИСОВ Анатолий Михайлович.

Я не забуду этот день и час,
Когда сыночек мой родной при жизни,
Попрощался ты со мной.
Положил мне руку на плечо,
И с грустью посмотрел в глаза,
И тихо произнёс, мама не ходи со мной.

Я поняла без слов, сынок мой дорогой,
Что больше не увидимся с тобой.

Кто знал Толю, кто работал с ним, помяните добрым словом.
Мама, родные. 

1 декабря 2018 года исполняется 9 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, мужа, отца, брата 
ШУВАЛОВА Сергея Владимировича.

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

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

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

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

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

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

эт. – 89045464916. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

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

всё для проживания – 1 тыс. руб. 
в сутки, возможна сдача на дол-
гий срок – 89041769620.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 1 

эт., частично меблированная – 
89630456373. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 4 

эт. – 10 тыс. руб. – 89043891604. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, у/п, 2 

эт., сост. отл., тёплая, есть всё – 
89530420707. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, без 

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

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

15, недорого, без мебели – 
89655440251. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 

за комм. услуги или продам – 
89530557569. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

у/п – 89227712865. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, 4 

эт., мебель, быт. техника, на длит. 
срок, семейным – 89089175611. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 

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

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

– 89022593360, 89089036218. 
*Комната, Гагарина, 13, недоро-

го – 89089119441. 
*Комната, Гагарина, 17А, 18 кв. 

м, сост. хор., 3 эт., п/о или про-
дам – 89506371283. 
*Две комнаты в общ., объ-

единённые в одно жильё – 
89089216699.  
*Гараж, в р-не «голубятни», на 

длит. срок – 3 тыс. руб. в месяц 
– 89126909979. 
*Торговая площадь, центр 

посёлка, 40 кв. м, интернет – 
89001972445. 
*Гараж, около АЗС, на 2 года – 

89533829571. 

*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. 
– 89024431746.
*Колёса «Кордиант», 15/185/65, 

зим., шипы 90% - 7 тыс. руб., 
колпаки на Ниссан – 1500 руб. – 
89826290870. 
*Волга-3110, 2002 г. в. – тел. 

89126925219. 

Х
*Сад на берегу водохрани-

лища, 10 сот., действующая 
баня, в/провод, э/э, зем-
ля в собственности, док-
ты готовы – 89506352789, 
89126886542. 

*Зем. уч-к под ИЖС,12 сот., 50 
лет Победы – Маршала Жукова 
– 500 тыс. руб. – 89126717273.
*Сад в к/с «Юбилейный», 6 сот., 

домик, цена договорная при 
осмотре – 89086381165. 
*Сад, рядом с ПЧ, 15 сот., в/

провод, домик, 2 эт., беседка, 
колодец, овощная ямка, ябло-
ни, груша – 250 тыс. руб., торг 
– 89089133653, 89827530577.
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, э/э, 

скважина – 89001972445. 
*Сад, «Ромашка», есть всё, в свя-

зи с переездом – 89049892549. 

*Стир. машина  «Фея», п/авт., 
отжим – 3 тыс. руб. – 3-41-03, 
89506344729. 
*С/т «Нокиа», б/у, цв. розовый, 

сост. рабочее, зарядное, науш-
ники – 89961714715. 

*Кровать, массажная, «Сера-
гем», пр. Корея, нефритовые 
ролики – 65 тыс. руб. – 3-13-08. 

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

енот, пуховик, жен., р. 52-54, цв. 
серый – 89630456373. 
*Норковое манто, красивое, 

цена договорная – 89536060776. 

 Щ
*Батут, для ребёнка, снего-

кат, цв. синий, недорого – 
89533829571. 
*Спорт. комплекс, детский, на 

4-х стройках, сост. хор. – 7 тыс. 
руб. – 89030844771. 
*Кроватка-качалка, бортики 

+ балдахин, детские вещи, с 
2-х мес. до 2 лет., недорого – 
89506371283. 

*Женщина, 60 лет, познакомит-
ся с мужчиной для серьёзных 
отношений – 89126250361. 

 
*Отдам в добрые руки ярко-ры-

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

вочка, 3 мес., ласковая, шу-
страя, не кусается – 2500 руб. 
– 89501911327. 
*В добрые руки отдается круп-

ный пес (охранник), возраст 
около 3-х лет, не агрессивный, с 
доставкой – 89090026773. 

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

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

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

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

*Старые монеты, знаки СССР, 
иконы, фарфоровые и метал-
лические статуэтки, касли, са-
мовары, значки, антиквариат и 
многое другое -  89126938471.
*А/м «Волга» в хор. сост. – 

89024431746.
*Стол, для первоклассника (не 

компьютерный), в хор. состоя-
нии – 89030844771. 

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

связка ключей, прошу вернуть за 
вознаграждение – 89028762171. 

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

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

мовывоз (Молодёжная, 23, 4 эт.) 
- 89193895905.
*Кровать, спинки дер., орт. 

каркас, 190х90, куртка, муж., 
р.52-54, шапка, муж., нерпа, р. 
57, пылесос «KIRBI», бытовой – 
89089118905. 
*Дверь, мет. с рамкой, пристав-

ка для ТВ, лобзик, эл., новый, 
велосипед, на 3-5 лет, вело-
сипед, подростк., б/у, насос, 
дренажный, заводской, новый 
– 89506513080. 

*Памперсы, для взрослых, р. 

2 (М), уп. 30 шт. – 500 руб. – 

89521344660. 

*Кресло-кровать, цена договор-

ная, отдам банки, стеклянные, 30 

шт. – 89043878765. 

3 декабря 2018 года исполнится 17 лет 
со дня смерти дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 
МАЛЕТИНА Михаила Романовича.

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

*Кровать, новая, 140х200, ко-
вер, пр. Узбекистан, 220х340 
– 3-46-13. 
*Шторы + тюль, немного б/у – 1 

тыс. руб. – 89961714715. 

*Капуста, картофель – 20 руб. 
кг. – 89089098796. 
*Холодильник «Самсунг», а/

кресло, санки, всё б/у, состояние 
отличное – 89530420707. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ДОРОГА К ОЗЕРУ
Осень в этом году выдалась 

не плохой. Несмотря на неболь-
шие дожди, на неделе выпадают 
и сухие дни. А уж если хороший 
день попадет на выходной, его 
надо использовать «на всю ка-
тушку». Именно так мы и по-
ступили, в очередной погожий 
октябрьский выходной.

Во многих средствах массо-
вой информации, сейчас активно 
пропагандируют здоровый образ 
жизни. Под этим подразумевают 
занятие всеми видами спорта, 
посещение спортзалов и трена-
жерных центров, скандинавская 
ходьба и просто прогулки на 
свежем воздухе. Вот именно по-
следний пункт активного отдыха 
из вышеперечисленных мы и ре-
шили использовать в очередной 
выходной.

Но бесцельно гулять по горо-
ду или идти прогулочным шагом 
вдоль Рефта неинтересно, и мы 
решили совместить приятное с 
полезным.

Из разговоров со старшим 
поколением жителей нашего го-
рода известно, что еще каких-то 
сто лет назад через наш город 
проходило большое количество 
дорог в разных направлениях. 
Но те дороги, которые были 
проложены много лет назад и 
работали в режиме гужевого 
транспорта, в эпоху наших дедов 
и прадедов, на сегодняшний 
день не используются.

Вместо них проложены но-
вые дороги, по которым идет 
большой поток автотранспорта, 
и по ним сейчас жители нашего 
города в комфортабельных 
автомобилях добираются в со-
седние населенные пункты или 
выезжают по делам, в другие 
города. 

А что же стало со старыми 
дорогами? Вот одну из таких 
дорог, которая на сегодняшний 
день не только не используется, 
а почти забыта, мы и решили 
пройти в очередной раз.

На карте ХIХ века обозначена 
дорога от изумрудных приисков 
на юго-восток. Перед рекой 
Пышмой она раздваивается и 
одна идет через населенный 
пункт Ряпосова (современное 
село Светлое) на село Троицкое 

(современный город Богдано-
вич). А вторая, огибая озеро 
Беткулово с западной стороны, 
уходит на село Грязновское. 
Вот по ней мы и решили пройти 
до озера Беткулово, которое на 
сегодняшний день находится 
вдали от проезжих дорог.

Кстати, на картах начала 
советского периода на всем 
протяжении маршрута, показа-
но большое количество дорог, 
идущих в различных направ-
лениях. На самом деле так и 
оказалось, но на сегодняшний 
день эти небольшие дороги или 
совсем незаметны или частично 
использовались покосниками и 
лесозаготовителями. И если не 
знать, что вот тут была дорога, 
скорее всего ее и не увидишь, 
потому что подавляющая часть 
этих нешироких, тележных дорог 
заросла кустами, а кое-где по-
крыта посадкам сосны середины 
ХХ века. 

Наш пешеходный маршрут 
по старой дороге начался от ав-
томобильной трассы за садами 
Светлой. С асфальтовой дороги 
поворот отлично виден, потому 
что здесь совсем недавно ра-
ботали лесозаготовители. От 
лесовозов остались глубокие 
колеи, которые вот уже второй 
сезон не могут «затянуться» 
естественным способом. 

Углубившись в лес, сразу 
же вышли на берег небольшого 
ручья. Но перейти его не так-то 
просто. Ниже по течению бобры 
построили целый каскад пло-
тин, из-за этого, на казалось 

бы совсем небольшом ручье, 
образовались целые озера, со 
специфическим коричневым 
цветом воды. Это верный при-
знак активной работы бобров. 

Работа бобров наблюдает-
ся и в лесу. От водоема вглубь 
леса, на расстояние наверно до 
трехсот метров, идут хорошо 
натоптанные тропы. А идут они в 
осинник, где этими трудолюби-
выми животными устроен целый 
лесоповал.

Повалив осину, бобры «пи-
лят» ее на отдельные полешки. 
И затем перетаскивают в воду. 
В первую очередь, они пере- 
таскивают вершинку с мелкими 
сучками, эти ветки в зимний 
период будут служить кормом 
бобрам. Остальное идет на стро-
ительство плотины и частично на 
строительство хаток, в которых 
обитают бобры. 

А именно вот в этом месте, на 
ручье, казалось бы, совсем не-
давно, был аккуратный деревян-
ный мостик. Его отлично помнили 
старожилы как нашего города, 
так и из ближайших деревень. И 
неудивительно, наверно боль-
ше века по этой дороге жители 
близлежащих деревень ездили 
на покосы. Но пришедшая пе- 
рестройка с каким-то там ветром 
перемен выдула из наших дере-
вень коров, и о покосах теперь, 
наверно, уже более двух десятков 
лет почти никто не вспоминает. 

В полукилометре от асфаль-
та старинная лесная дорога 
уже почти не видна. В лесу она 
«сплошняком» завалена мел-
кими соснами, упавшими под 
напором сильных ветров. И что 
интересно, все деревья, упав-
шие на дорогу, лежат перпенди-
кулярно, нет ни одного дерева, 
которое бы упало вдоль дороги. 
Что это, «закон подлости» или 
природа сама не хочет доступа 
в лес техники и людей? 

А на открытых участках при 
пересечении покосов или мо-
чажин, трасса дороги заросла 
высокой травой и кустами. Еще 
пару лет назад, по этим доро-
гам проезжали энтузиасты на  
квадроциклах, но на сегодняш-
ний день нет даже человеческих 
следов.

А вот следов лосей и косуль 
предостаточно, и на всем про-
тяжении пока мы шли по лесу, 
большое количество следов 
жизнедеятельности кабанов. 
Это наверно можно отнести к 
заслугам Сухоложских охотни-
ков. Около озера Беткулово, 

куда идет наш маршрут, большое 
количество подкормочных пло-
щадок для кабана. 

И не только кабаны получают 
круглогодичную «поддержку» от 
охотников. Для косуль и лосей 
в большом количестве можно, 
наверно, сказать на каждом 
старом покосе, также организо-
ваны подкормочные площадки и 
устроены солонцы. На одной из 
подкормочных площадок, на де-
реве, прибита табличка с номе-
ром 59. А по кромкам некоторых 
покосов произведены посадки 
рапса, овса и подсолнечника.

Все эти работы не пропадают 
даром, количество зверя в этом 
районе хорошее. Вот и нам по-
везло увидеть представителей 
лесного царства, в свободном 
состоянии, как говорили раньше 
- на выпасе. 

День был отличный: тепло, 
солнечно и порывами сильный 
западный ветер. А листва под 
ногами сырая, не шуршит и это 
дает возможность близко подой-
ти к стайке косуль, если конечно 
громко не разговаривать и не 
«шаркать» ногами по лесной 
подстилке.

Справа от дороги, в зарослях 
кустов, на бугре, видимо, учуяв 
запах человека, соскочили две 
косули. Скорее всего, они там 
грелись на солнышке, и, учуяв 
посторонний запах, соскочили 
и насторожились. 

Мы остановились и мед-
ленно, не делая резких дви-
жений, начали доставать фо-
тоаппараты и кинокамеру. С 
фотоаппарата успели произ-
вести несколько щелчков с  
приближением. А вот кинока-
мера, при открывании крышки 
экрана, издает электронный 
музыкальный звук. Косули это 
конечно услышали и мгновен-
но «рванули» в густые заросли 

еловых посадок. Жаль. Хотя рас-
стояние и небольшое, метров 
тридцать, и для человеческого 
глаза кажется совсем рядом, вот 
они. Можно даже рассмотреть 
черный блестящий нос на морде 
косули. А вот для электронного 
объектива фотоаппарата это 
расстояние большое.

А дорога почти теряется сре-
ди густых кустов. В этом месте, 
наверно, с десяток лет назад 
была большая вырубка сосно-
вого леса. И после этого, на вы-
рубе была произведена посадка 
сосны. Мелкие сосенки и елочки 
отросли плохо, а вот густые кусты 
и мелкий березняк чувствуют 
себя здесь вольготно.

Выруба различного срока 
давности перемежаются с «гри-
вами» соснового леса. Старшее 
поколение такие «гривы» назы-
вали столбами. В прежние вре-
мена здесь было много грибов и 
ягод. Вот и мы, по кромке одной 
из высокоствольных «грив», на 
участке, свободном от травы, 
увидели ягоды брусники.

Ягоды были темно-вишнево-
го цвета, даже ближе к черному. 
Количество очень приличное, 
потому как буквально за пять-де-
сять минут мы насобирали по 
две-три горсти. Они, конечно, 
переспели и имели немного при-
торный вкус. Но мы не отказали 
себе в удовольствии пособирать 
и отведать поздних даров ураль-
ского леса.

От прежней дороги осталось 
одно название. И если еще в 
конце ХХ века здесь можно было 
свободно проехать на УАЗИКе 
или на мотоцикле с коляской, то 
теперь на этой дороге, наверно, 
даже мощный УРАЛ будет бес-
силен. 

А ведь в то время, когда на-
род умел работать, по этой до-
роге ездили на покосы. По ней 
же вывозили сено на грузовых 
автомобилях и в зимнее время 
на тракторных санях. И кроме 
того, здесь постоянно ездили на 
телегах сборщики сосновой смо-
лы. Следы работы вздымщиков 
отлично видны на стволах почти 
всех оставшихся, пока еще на 
корню, больших соснах. 

Дорогу пересекает линия 
высоковольтных передач, за ней 
снова идут выруба, вперемежку 
с «гривами» соснового леса, а 
уже через пару километров лес 
становится совсем другим. 

Сосен очень немного и толь-
ко на высоких местах, а большие 
площади заняты березняком, 
вперемежку с кустами, обшир-
ные заболоченные низины и 
брошенные зарастающие ивня-
ком покосы. На некоторых поко-
сах, которые встречаются нам 
вдоль дороги, с краю посадки 
рапса и подсолнечника.

Вот здесь-то и расположена 
большая часть подкормочных 
площадок. Сделаны навесы, 
под ними порхалище для птиц. 
Рядом солонцы. А по кромкам 
полей, на столбах, устроены 
вышки охотников. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
   

 Александр КОПЫРИН

Озеро

Работа бобров

Кормушка
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Всё бы не было так груст-
но, если б не было смеш-
но. Не хотелось портить 
настроение собственни-
кам квартир в МКД Реф-
тинского в предвкушении 
зимних праздников, 
но ведь дело дошло до 
того, что в магазинах, на 
рынке, на улицах жители 
посёлка стали обзывать 
друг друга дураками за 
то, что не переходят из 
МУП «ПТЖКХ» в другую 
«управляющую компа-
нию»! 

Кажется, уже в самом воз-
духе висит «Банкроты! Аж на 60 
млн. руб.!». Разговоры о судеб-
ных делах с конкурирующими 
компаниями, оказывается, не 
безосновательные! Испытать 
это пришлось на собственной 
шкуре собственникам МКД №23 
по ул. Молодёжная. В один из 
дней середины октября появи-
лось «сообщение о проведе-
нии внеочередного собрания» 
на информационных досках в 
каждом из 12-ти подъездов, 
принадлежащих, кстати, МУП 
«ПТЖКХ» (нарушение № 1). 

Законопослушное население 
дома вышло «на собрание» 
в назначенное время и ме-
сто. Как ушатом грязной воды 
с головы до ног окатили нас 
выступающие «председатель, 
секретарь и инициатор» собра-
ния (нарушение № 2), что наша 
управляющая компания банкрот 
на вышеуказанную сумму, а вот 
они «РС» сделают «нашу жизнь 
сладкой». Легковерные бабушки 
и дедушки, да и молодые люди 
и девушки «зашикали» на стар-
шую в доме, задавшую вопрос 
депутату «Как же Вы позволили 
такое банкротство?» и начали 
изливать свою душу: там течёт, 
тут грязно, здесь ремонт нужен 
и т.д., и т.п.  Предприимчивая 
делегация тут же им вручила 
бюллетени для голосования, не 
забыв напомнить свой адрес и 
время подсчёта голосов, ри-
нулась «втюхивать» пачки бюл-
летеней старшим подъездов 
(нарушение № 3 – сговор с лег-
коверными людьми). А сделать 
им это было просто, т. к. одна 
из представителей недавно 
была уволена из МУП «ПТЖКХ» 
за невнимательность в оформ-
лении документов и знала, «кто 

ВЫБОРЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ 
«РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ» МКД (МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ) 
В РЕФТИНСКОМ
ФЕЛЬЕТОН – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ здесь есть кто». Совет дома 

при внимательном прочтении 
«документа» сразу же «после 
собрания» обнаружил несколько 
ошибок и доказательство не-
действительности «сих бумаг»: 
в первых строках указан адрес 
ул. Юбилейная №23, (наруше-
ние №4 - номер дома наш, но не 
удосужились поменять название 
улицы с «голосования» в пре-
дыдущем «обрабатываемом» 
доме), а инициатору собрания, 
проживающему в кв. 30 нашего 
дома приписали ул. Молодёж-
ная 19. Хоть стой, хоть падай 
от такой спешки и желания 
захватить лакомый кусок!  Мы 
накануне слышали, что до нас 
на ул. Гагарина, 19 результатом 
такого собрания стали 93 % соб-
ственников (среди них умершие 
несколько лет назад) «за РС». 

Следующие 10 дней сомни-
тельная информация обрастала 
прискорбными ситуациями: 
обходят квартиры дома 2 жен-
щины и заставляют подписывать 
документ на «пробную перепись 
населения», сначала подпись, а 
потом «галочки» в нужной колон-
ке (нарушение № 5) Возрастное 
население, получающее инфор-
мацию из телевизора, слышало 
о предстоящей переписи насе-

ления. Уносившие в 30 квартиру 
бюллетени накануне подсчета 
голосов, узнали, что инициатор 
собрания на больничном («по-
берегли» своего работника!). 
Желающие присутствовать на 
подсчёте голосов в назначен-
ное время на месте получили 
информацию о 47 % в пользу 
«РС», подсчитанных накануне 
без представителей от нашего 
МКД, (нарушение № 6). Счет-
ной комиссией было заявлено: 
«А кто вы такие, чтобы вам от-
крывать «конфиденциальную» 
информацию!?». Но это ещё не 
всё! Мы, оказывается, такие 
невнимательные, что не увидели 
«свежее оповещение» о прод-
лении «законного» голосования 
ещё на 10 дней (нарушение № 
7), повешанное сегодня утром на 
наших информационных досках 
(см. нарушение №1). Дальше - 
больше! Дом шумит, пытается 
узнать, кому мы принадлежим! 
Не дождавшись истечения сле-
дующего периода, «выбираемая 
управляющая компания» звонит 
представителю дома, 2 года на-
зад сосредоточившему средства 
капитального ремонта из регио-
нального фонда на счёт дома, и 
«напоминает», что мы «должны» 
оставшиеся в МУП «ПТЖКХ» 

средства текущего ремонта 
положить на депозит, чтобы че-
рез «годик добавилось тысячек 
семьдесят» (нарушение № 8). 
Ответ «этим прытким ребятам» 
был однозначный: «Работать 
будем с вами, когда пришлёте 
протокол и бюллетени в МУП 
«ПТЖКХ», в суд подавать будем 
на вас на основании перечис-
ленных нарушений!». Обещали 
через 5 дней прислать… Через 
5 дней (можно было и раньше) 
совет дома в юридическом отде-
ле МУП «ПТЖКХ» назначил своё 
собрание. Тратить свои силы 
и время на судебную тяжбу с 
«рейдерскими захватчиками» у 
нас нет! Пусть сами разбирают-
ся в «своих головах и клозетах»! 
А наш дом наша управляющая 
компания никогда не подводила! 
– говорят жители МКД № 23 по 
улице Молодёжная и действуют в 
современной ситуации согласно 
решений открытого общедомо-
вого собрания. Желаем всем 60 
домам в ведении МУП «ПТЖКХ» 
вовремя оплачивать коммуналь-
ные услуги! Тепла и света вам в 
ваших квартирах в предстоящую 
зиму! Дружбы и позитивного 
настроения! 

Из фактов в данном фелье-
тоне многие читатели поймут, 
кто не скрывается под своим 
псевдонимом, а подписывается 
просто: 

Лада НЕВИДИМОВА

Мнение редакции может не 
совпадать с мнением автора

В СВЕРДЛОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО СОСТОЯЛАСЬ 
ДИСКУССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ХОДУ 
ГОЛОСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»

В Свердловской областной универсальной научной библи-
отеке им. В.Г. Белинского состоялась дискуссия, посвя-
щенная ходу финального голосования проекта «Великие 
имена России». Напомним, в нашем регионе в шорт-лист 
конкурса вошли имена литератора Павла Бажова, промыш-
ленника Акинфия Демидова и полководца Георгия Жукова.

В рамках мероприятия состоялась презентация новой книги, 
посвященной литератору Павлу Бажову. Издание «Дорога к сказам. 
История жизни П.П. Бажова» представил его автор Владимир Ушаков.

«Вся книга собрана из отдельных воспоминаний людей, кото-
рые жили и работали с Павлом Петровичем Бажовым, также были 
использованы архивные материалы. Любой эпизод, который я 
описывал, я обязательно подтверждал каким-то высказыванием 
известного человека со ссылкой на документ, подтверждающий 
подлинность того, о чем рассказывается в книге. Всего в издании 
дано порядка 200 ссылок», – рассказал Владимир Ушаков.

О жизненном пути промышленника Акинфия Демидова и полко-
водца Георгия Жукова рассказал начальник Управления архивами 
Свердловской области Александр Капустин:

«Урал промышленным стал именно при Демидовых, и Акинфий 
Демидов сыграл невероятно важную роль для развития промыш-
ленного Урала, ведь были периоды, когда в год строилось по за-
воду. Что касается Георгия Жукова, то я думаю тут не нужно много 
говорить. Он был командующим округом, очень многие помнят это 
командование, и он действительно сделал округ образцовым. И я 
еще раз хочу сказать: это не выбор какого-то отдельного чиновника. 
Это выбор людей, которые из многих кандидатов выбрали эти три 
фамилии: Бажов, Демидов, Жуков».

Кроме того, на мероприятии волонтеры предложили тем из 
присутствующих, кто еще не проголосовал в конкурсе «Великие 
имена России», сделать это, заполнив анкету.

Напомним, голосование проекта «Великие имена России» 
продлится до 30 ноября. Выразить свое мнение может каждый 
желающий, проголосовав на официальном сайте проекта. На се-
годняшний день в Свердловской области лидирует имя литератора 
Павла Бажова. На втором месте, с небольшим отрывом, имя про-
мышленника Акинфия Демидова, а замыкает тройку лидеров имя 
полководца Георгия Жукова.

Департамент информационной 
политики Свердловской области

Государственное учреждение – Отде-
ление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области 
(далее ОПФР) напоминает о возможности 
подачи заявления на установление феде-
ральной социальной  доплаты  к пенсии   
через интернет-сайт Пенсионного фонда 
России pfrf.ru. 

 Это можно сделать в блоке «Социальные 
выплаты» путем подачи онлайн заявления об 
установлении федеральной социальной доплаты 
к пенсии,   либо  путем  проставления  отметки о  
согласии  на установление   федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии в  «Заявлении о назначении 
пенсии (переводе с одной пенсии на другую)».

Чтобы получить данную услугу в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Справочно: Федеральная социальная доплата 
(ФСД) к пенсии выплачивается территориальными  
органами ПФР и устанавливается в случае, если 
общая сумма денежных выплат неработающему 
пенсионеру не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в регионе 
проживания, которая, в свою очередь, не достига-
ет величины прожиточного минимума пенсионера 
в целом по Российской Федерации. 

В Свердловской  области  в 2018 году прожи-
точный минимум пенсионера составляет 8 726 
рублей (Закон от 03.11.2017 № 118-ОЗ).

При подсчете общей суммы материального 
обеспечения неработающего пенсионера учиты-
ваются суммы следующих денежных выплат:

• пенсии (части пенсии);
• дополнительного материального (социаль-

ного) обеспечения;

• ежемесячной денежной выплаты(включая 
стоимость набора социальных услуг);

• иных мер социальной поддержки, установ-
ленных законодательством субъектов РФ в денеж-
ном выражении (за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых единовременно).

Федеральная социальная доплата назначается 
на основании заявления, поданного пенсионером, 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней в ПФР. 

Не нужно подавать заявление для установле-
ния социальной доплаты к пенсии детям-инва-
лидам и к пенсии по случаю потери кормильца, 
назначенной детям, не достигшим 18 лет. В этом 
случае доплата назначается со дня, с которого 
назначена соответствующая пенсия.

Получить более подробную информацию 
по работе указанных сервисов ПФР можно 
по телефону горячей линии ОПФР (343)257-
74-02, телефон Управления 8(34365) 2-48-95

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФСД 
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
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Аллея, школы, садики, стади-
оны, профилакторий, обелиск, 
Детская школа искусств, Дворец 
культуры… Как много знакомых 
мест всем жителям нашего по-
сёлка! А как познакомить с нашим 
краем других жителей разных 
городов, и даже стран?

Помогает ответить на этот вопрос 
Рефтинский Фонд поддержки предпри-
нимательства.

В начале августа был объявлен кон-
курс на лучший фильм о Рефтинском в 
рамках реализации мероприятия про-
граммы «Развития малого и среднего 
предпринимательства в ГО Рефтинский». 
Идея заключалась в том, чтобы снять 
фильм об инвестиционной привлека-
тельности нашего поселка, куда войдут 

экономические показатели посёлка, 
исторические сводки. 

Совету по развитию малого предпри-
нимательства идея рождения фильма 
представлялась в два этапа:

• 1 - провести конкурс среди насе-
ления;

• 2 - скомпоновать фильм, используя 
лучшие материалы победителя.

Конкурс предполагал заявку участ-
ников в любой свободной форме с 
использованием любого технического 
оборудования. Позволено было проявить 
креатив, без каких – либо ограничений.

В результате заявки подали 3 участни-
ка, всех их дипломировали, победитель 
один – Сергей Кузнецов с роликом «Feel 
like home».

Посмотрев работу победителя, нам 
захотелось с ним пообщаться более 

детально.
- Сергей! Поделитесь с нами исто-

рией создания ролика?
- Поделюсь, конечно, хотя в целом 

история создания довольно прозаична, 
просто искал моменты и снимал.

- Сколько по времени прошло, от 
возникновения идей до окончатель-
ного монтажа?

- Два месяца, с начала августа по 1 
октября. Первого я отправил его на суд 
критиков. В процессе я снимал, пробо-
вал монтировать, переделывал снова. 
Большой вклад в создание ролика внесла 
Зайцева Ия Николаевна, с которой я по-
стоянно советовался, стоит ли оставить 
или переснять какой-то момент.

- Что означают слова в названии 
ролика, и почему именно такое на-
звание?

- «Feel like home» в одной из интер-
претаций переводится «чувствуй себя 
как дома», примерно так. Название такое, 
потому что мне хотелось, чтобы даже 
не бывавшие ни разу в посёлке люди 
максимально прочувствовали себя так, 
как-будто своими глазами и ощущениями 
побывали в местах съёмок, а люди, дав-
но проживающие в посёлке, ещё более 
детально увидели наш Рефтинский с 
разных сторон.  

- Какой момент было труднее всего 
снимать? (там даже молния была - 
ждали погоды?)

- Труднее всего было снять голубей, 
мелькнувших в самом начале, ввиду не-
предсказуемости их поведения и опасно-
сти столкновения с дроном, на который 
я снимал. Момент с молнией, как и ещё 
несколько моментов позаимствовал из 

своих же роликов, которые ежегодно 
снимает наша команда.

- Ознакомившись с другими ро-
ликами вижу необычного рыжего 
участника - котика? Как он попал к 
вам в кадр?

- Коты, ёжики и птицы, - частые герои 
наших видеороликов. Я просто проходил 
во дворе какого-то дома, и увидел этого 
рыжика. Он оказался дружелюбным и я 
решил снять его, вот.  

- Видели работы конкурентов?
- Нет. Хотелось бы, но почему-то 

совсем не задавался этой целью. Да 
и я даже не считаю нас конкурентами, 
конкурсный формат - лишь небольшой 
стимул к созданию видео, снять о по-
сёлке проект я хотел давно, и главная 
моя цель была не участие в конкурсе, а 
отображение того, что я люблю и на что 
чаще всего обращаю внимание на наших 
улочках. Хотя, если бы не этот конкурс, 
это желание так и кануло бы в лету. 

 - Расскажите, какими призами Вас 
одарили?

 - Мне вручили диплом за первое ме-
сто и финансовое вознаграждение.

- Какие дальнейшие планы?
- Продолжать делать видео, преиму-

щественно спортивно-уличного характе-
ра. Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить всех людей, причастных к созданию 
видеоролика, всех, кто исполнял трюки, 
показанные в видео, а также давал советы 
и предлагал идеи к созданию проекта.  

Сам ролик вы можете увидеть, 
пройдя по ссылке: https://vk.com/wall-
116675227882.

Фото предоставлено 
Рефтинским Фондом 

поддержки 
предпринимательства

Бесконечный поток 
нежных слов, приятных 
метафор, душевных 
поздравлений заслужи-
вает главный человек для 
каждого из нас – Мама. 
Помнить об этом нужно 
всегда, а не только по 
праздникам. 

25 ноября Центр Культуры и 
Искусства поздравил всех мам 
посёлка праздничной програм-
мой «Все грани женской души». 
На первых нотах, в полной тем-
ноте открылся занавес, и зрите-
ли увидели клип «Посвящение 
матери». Строки из клипа за-
ставили каждого проникнуться 
трогательным настроением.

Студия эстрадного вокала 
«Конфетти» подарила всем пре-
красные композиции «Мама», 

«Волшебный дом», «Мама мар-
меладная», «У бабушки». Песни 
вызвали и слёзы, и улыбки на 
лицах, присутствующих в зале. 
А в одном из номеров дети 
вышли с розочками -  и одарили 
своих мам, которые пришли на 
концерт. Это было неожиданно и 
эффектно. Мамам, думаю, еще 
и очень приятно.

Акробатический дуэт Сергея 
Кузнецова и Виктории Матвее-
вой исполнил номер, сопрово-
ждавшийся гибкостью, трюками 
и головокружительными эле-
ментами.

Хореографическая студия 
«Мультиденс» внесла свою леп-
ту, поздравив номерами «Перед 
сном рисуем звёзды», «Расска-
зы солнечного лучика», «Краски 
Востока». Номера были яркие, 
завораживающие, неотрывно 

следили из зала за движениями 

артистов. 

Участники народного коллек-

тива ансамбля эстрадного танца 

«Ритм» порадовали всех своими 

номерами «Не покидай меня», 

«Трайбл», «Посвящение Женщи-

не», «Пуэтро Рико». Танцы этих 

участниц очень чувственные, 

органичные. Все движения - эта-

лон женственности, пластично-

сти женского тела. Глядя на них, 

хочется и самому подвигаться!

Продолжая дарить приятные 

минуты радости сидящим в зале 

ласковым и добрым мамам, и 

дважды мамам – бабушкам, 

группа «Полдень» поздравила 

всех зажигательным танцем 

«Московская кадриль». Они 

подарили энергию и заряд по-

зитива в этот прекрасный день.

Женская душа – это про-
странство нежности, творче-
ства, мудрости и гармонии. А 
наиболее чувствительная грань 
женской души – Материнство. 
От первого крика новой жизни 
и до последнего своего вздо-
ха тревожится мать за судьбу 
своих детей. Андрей Григорьев 

спел песню «Поговори со мною, 
мама». Сразу захотелось по-
звонить и пообщаться со своим 
близким и дорогим человеком! 

Завершился концерт по-
здравлением ансамбля «Дев-
чата», они подарили залу песню 
«Цветы без повода».

Мамы будут любить нас ров-
но столько, сколько будут жить 
на свете – помните об этом всег-
да! И чем больше ваша любовь к 
маме, тем радостнее и светлее 
её жизнь!

Фото 
Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
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«Конфетти» с цветами для мам
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РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

ЗАРОДИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ПРИХОДСКОЙ 
ПРАЗДНИК - «ДЕНЬ МАТЕРИ»

«…Чти отца твоего 
и матерь твою

да благо ти будет 
и да долголетен будеши на 

земли» (Исх. 21: 17).

Почитание родителей — это 
любовь, соединенная с уваже-
нием; любовь есть уважение 
и почитание. Слово «почитай» 
заключает в себе слово «люби», 
потому что без любви нет ис-
тинного почитания.  Как важна 
заповедь, видно уже из того, что 
ни за одну заповедь не обещана 
награда или наказание здесь, 
на земле. Исполнение пятой 
заповеди закона Божия обещает 
долголетие исполняющим ее и 
краткость жизни непочтитель-
ным чадам.

Чтобы в очередной раз вы-
разить свою искреннюю благо-
дарность и почтение родителям 
дети воскресной школы «Бла-
говест»  прихода в честь иконы 
Божией Матери «Державная» 
пос. Рефтинский, под чутким 
руководством помощника насто-
ятеля по религиозному попече-
нию о детях прихожан, она же ди-
ректор школы Ирина Андреевна, 
совместно с преподавателями, 
сочинили сценарий проведения 
этого прекрасного праздника. 

В заглавии заметки написаны 
слова «зародился», да, действи-
тельно, зародился, так как на 
приходе он празднуется впер-
вые, хотя в матушке России его 
стали отмечать с 1998 года.  Сре-
ди многочисленных праздников 
– День Матери занимает особое 
место. Это праздник, к которому 
никто не может остаться рав-
нодушным, в этот день хочется 
сказать слова благодарности 
всем Матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность 
и ласку. И пусть каждой из жен-
щин чаще говорят теплые слова 
их любимые дети!

Добрыми словами к мате-
рям, бабушкам, девушкам, да и 
девочкам, после Божественной 
Литургии, обратился настоя-

тель храма иеромонах Павел 
(Пальгунов). Благословляя труд 
каждого, напутствуя добрым 
словом, и напоминая о важно-
сти в необходимости уважения 
и любви к родителям. Ведь это 
основополагающая мысль счаст-
ливой жизни.

Итак, помещение, которое 
в нашем храме многофункцио-
нально (когда надо проводить 
в последний путь усопшего, 
совершить чин отпевания, то 
отпеваем, а в воскресенье не 
отпеваем, он нам служит местом 
проведения приходских празд-
ников в зимнее время) украшен, 
наполнен гостям, все приго-
товления завершены…  Пусть 
путаются слова, пусть не выучен 
текст стихов, пусть… сегодня 
все стараются как-то особенно 
выразить свою любовь.

Добрые стихи, красивые 
танцы, улыбки и радость - все 
сегодня обращено к любяще-
му сердцу. Поистине красивая 
песня о маме прозвучала в дуэте 
мамы секретаря-референта 
Светланы Владимировны и ее 
сына Ефимия. Настолько прон-
зительны и чисты слова песни, 
что не заслушаться исполнением 
просто было нельзя. А предсе-
датель родительского комите-
та воскресной школы Татиана 
мать воспитанника Максима, 
предстала совершенно в другом 
амплуа (она еще у нас и чтец на 
клиросе). Да что говорить, когда 
и директор школы Ирина Андре-
евна читала проникновенные 
стихи о маме, а преподаватель 
Александра Эрвировна прекрас-
но вела концерт, другого слова 
этому мероприятию я не нахожу. 
Детское умилительное пение 
под руководством руководителя 
православного театра школы 
Ларисы Павловны, наполнило 
своды храма словами песни о 
маме.

Не забыли и о прекрасных, 
чудесных, бесконечно любимых 
бабушках, чья любовь и забота 
незаменима ни для детей, ни 

для их родителей! А родители!!! 
Наши прекрасные мамочки. 
Разве они могли остаться в 
стороне в этот день, обойтись 
без поздравлений?! Нет! Они не 
только поддерживали своих чад, 
но и сами выступали в концерт-
ных номерах.

Над сценой находилась ико-
ны Божией Матери «Неувяда-
емый Цвет» являя собой все-
объемлющую любовь Матери, 
Владычицы нашей Богородицы! 
Она нам покров и заступле-
ние, Она нам держава, щит и 
ограждение! Она нам пример 
Матери, ее добрый лик сиял, 
устремляя свой взор не только 
на младенца Иисуса Христа, но 
и на весь зал, по крайней мере, 
так виделось настоятелю храма, 
рядом с которым находилась 
заслуженный директор одной из 
школ г. Асбеста, депутат Город-
ской Думы Евгения Петровна, 
которая дала высокую оценку, 
прежде всего службе, отметив, 
что попала в большую семью, 
где все друг друга знают, дети 
органично вписываются в ход 
воскресной Литургии и никоим 
образом не мешают молящим-
ся. Исповедуются, причащаются 
и все это как-то без суеты, шума, 
криков, видно, что все это у них 
в доброй традиции, благослов-
ляются и уходят на занятия. 
Преподаватели «как заботливые 
мамы-курочки» всегда рядом. Ну 
а концерт – профессионален и 
«за душу взял». 

После концерта мамы и папы 
поднялись в зал для просмотра 
кино (он же и класс воскресной 
школы), где за чашечкой чая с 
традиционными уральскими 
пирогами и тортами (празднич-
ный стол приготовили казначей 
Нина Ивановна, староста Иван 
Алексеевич в содружестве с 
«кормилицами»), состоялась за-
душевная беседа с настоятелем 
и просмотр на широком экране 
фильма «Любовь и голуби». Дети 
в это время являли себя в загад-
ках, конкурсах и развлечениях 

.

с преподавателем на первом 
этаже храма. 

Что можно сказать в завер-
шение – «эх, как же нам не хвата-
ет Духовно-Просветительского 
Центра, который мы задумали 
построить по благословлению 
владыки Мефодия», воздыхал 
настоятель.

 Ну да ладно, и этот вопрос, 
даст Господь Бог,  разрешится в 
«этой дружной семье» прихода.  
Слава Богу за все! Храни Господь 
наших родителей, прихожан, 

детей, бабушек, пап и дедушек, а 
мы, «служки Божии», постараем-
ся достойно нести послушание 
настоятеля Прихода. С любовью 
о Господе и заботой о пастве, 
настоятель Прихода иеромонах 
Павел (Пальгунов).

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА
секретарь-референт 

Фото Леонид СУЛТАНОВ
келейник 
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 3 декабря. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Детектив «Пес» (16+)
00.15 «Сегодня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Вдова» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.20, 
16.55, 18.15 «Погода на «Отв» (6+)
06.55, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.25 Цветная версия фильма 
«Семнадцать мгновений весны» 
(12+)
17.00 Х/ф «Ни пуха, ни пера» (12+)
18.20 «Новости тмк» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
евгением ениным» (16+)
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Лофт» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дере-
вянная
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий фактор. «Кто 
заплатит за науку?»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
08.50 Х/ф «Американская трагедия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Обвинению подлежит»
12.10 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
12.20 Власть факта. «Эхо «звездных 
войн»
13.05 Линия жизни. Полина Агу-
реева
14.00 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота из огня 
и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Гунны. Тайна волниковского 
всадника»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». З. Брон
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Русско-турец-
кая война 1877-1878 гг.»
18.45 Власть факта. «Эхо «звездных 
войн»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова. Юрий Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с В. Репиным
22.20 Х/ф «В круге первом» 
23.50 Новости культуры
00.10 Д/с «Российские хирурги». 
«Федор углов. Победить смерть»
00.50 Власть факта. «Эхо «звездных 
войн»
01.30 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
01.40 Д/ф «Обвинению подлежит»
02.40 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

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

15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Волго-
град» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр За-
цепин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «Дилетант» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/ф «Самолеты. Огонь и 
вода»
08.30 M/c «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

05.00 Т/с «Боевая единичка» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)

01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.45 Х/ф «Образцовый самец 2» 
(16+)
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.45 Мелодрама «Попытка Веры» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь надеж-
ды» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Не вместе» (16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Киноповесть «Живет такой 
парень» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Нина» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
12.05 Т/с «Глухарь. Искупление» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Этот город» 
(16+)
14.20 Т/с «Глухарь. Пиромания» 
(16+)
15.10 Т/с «Глухарь. Все кончено» 
(16+)
16.05 Т/с «Глухарь. Находка» (16+)
16.55 Т/с «Глухарь. Вам на погоны» 
(16+)
17.50 Т/с «Глухарь. Игра» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «Свои. Роковая 
ночь» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.20 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)

05.05 «Легендарные самолеты. 
«Истребитель Ла-5» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Т/с «Война в Корее». «Неиз-
вестной и странной» (16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 Т/с «Война в Корее». «Неиз-
вестной и странной» (16+)
10.00 «Военные новости» (16+)
10.05 Т/с «Война в Корее». «Неиз-
вестной и странной» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(16+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва за 
дороги» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века». «Холод-
ное лето 53-го. Кровавая амни-
стия» (12+)
21.10 «Спецрепортаж» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Новости дня» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (16+)
04.00 Мелодрама «Мама вышла 
замуж» (12+)

06.00 М/ф
06.30 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Наркотрафик» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.50 Т/с «Больница никербокер» 
(18+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вильярреал»
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм»
19.25 Новости
19.30 Все на футбол! Станислав 
Черчесов. Прямой эфир
20.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)
21.00 Новости
21.05 Баскетбол. ЧМ-2019г. Муж-
чины. Отборочный турнир. Россия 
- Чехия 23.35 Новости
23.40 Тотальный футбол
00.45 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2018» 
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.50 Х/ф «Итальянская гонщица» 
(16+)
04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича (16+)
06.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта (16+)

02.00,08.00,14.00 М/ф «Высокая 
горка» (12+)
02.20,08.20,14.20 М/ф «Гуси-ле-
беди» (12+)
02.35,08.35,14.35 М/ф «Возвра-
щение блудного попугая 3» (12+)
02.45,08.45,14.45 М/ф «Чужой 
голос» (12+)
02.55,08.55,14.55 М/ф «Ивашка из 
дворца пионеров» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Болек и 
Лелек. День Святой Барбары» 
(12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Богатыр-
ская каша» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Кот Бази-
лио и мышонок Пик» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Как Ежик и 
Медвежонок Новый год встречали» 
(12+)

03.45,09.45,15.45 М/ф «Лапланд-
ские сказки» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету» (12+)
06.05,12.05 М/ф «В лесной чаще» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
07.40,13.40 М/ф «Переменка» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Огуречная ло-
шадка» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Приключения 
Электроника» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Фантик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Как котенку по-
строили дом» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Садко-богатый» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Свинья-копилка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (12+)
21.00 М/ф «Антарктида» (12+)
21.20 М/ф «Как щенок учился пла-
вать» (12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь», 
«Первая встреча» (12+)
21.35 М/ф «Маша и Медведь», «До 
весны не будить!» (12+)
21.40 М/ф «Маша и Медведь», «Раз, 
два, три! Елочка, гори!» (12+)
21.50 М/ф «Тигренок в чайнике» 
(12+)
22.00 М/ф «Синяя птица» (12+)
22.50 М/ф «Три лягушонка» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «В 
мире малышей»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.45 М/ф «Про девочку Машу»
09.20 М/с «Мончичи»
10.00 М/с «Непоседа Зу»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Маша и Медведь»

13.50 «Лабораторуим»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Королевская Академия»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.20 М/с «Ниндзяго»
23.10 М/с «Огги и тараканы»
00.10 М/с «Детектив Миретта»
00.55 «Театр Бериляки»
01.10 М/ф «Василиса Прекрасная»
01.30 М/ф «Храбрец-удалец»
01.45 М/ф «Янтарный замок»
02.10 М/с «Боб-строитель»
02.55 М/с «Истории свинок»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 4 декабря. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Детектив «Пес» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«Отв» (6+)
07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.50 «Помоги детям» (6+)
07.10, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 02.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Последствия» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
08.20 Новости культуры
08.25 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с Татьяной 
Дорониной в концертной студии 
«Останкино» 
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Русская «Нормандия»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский
17.05 Д/с «Первые в мире». «Элек-
тромобиль Романова»
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Д. Алексеев
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Хранитель 
русской старины»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XIX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21.35 Д/ф «Барон Эдуард фальц-
фейн: русские монологи»
22.25 Х/ф «В круге первом»
23.50 Новости культуры
00.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Наш суперкомпьютер»
00.35 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. «Встреча с Татьяной 
Дорониной в концертной студии 
«Останкино»
02.35 Pro memoria. «Отсветы»

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

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Тюмень» 
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Поплавская» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
19.40 «События»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «10 самых... Завидные неве-
сты» (16+)
01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Команда Турбо»
07.00 M/c «Тролли. Праздник про-
должается!»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. Начало»
08.05 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости» (12+)
12.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 «Сеня-Федя» Скетчком (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Триллер «Война миров» (16+)
23.15 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.45 «Больше, чем любовь» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Комедия «Как развести мил-
лионера» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Дом надежды» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Не вместе» 
(16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. За отца» (16+)
14.20 Т/с «Глухарь. Одиночество» 
(16+)
15.10 Т/с «Глухарь. Гость рабочий» 
(16+)
16.05 Т/с «Глухарь. Волчья стая» 
(16+)
16.55 Т/с «Глухарь. Выбор» (16+)
17.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «Свои. Чемодан 
смерти» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «Последний герой» (16+)
02.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
04.00 «Известия»
04.10 Т/с «Глухарь. Одиночество» 
(16+)
04.55 Т/с «Глухарь. Гость рабочий» 
(16+)

05.20 «Москва фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20 Т/с «Марьина роща» (16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 Т/с «Марьина роща» (16+)
10.00 «Военные новости» (16+)
10.05 Т/с «Марьина роща» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 Т/с «Марьина роща» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Т/с «Марьина роща» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(16+)
19.35 «Легенды армии. Валерий 
Чкалов» (12+)
20.20 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)
21.10 «Спецрепортаж» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Новости дня» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (16+)
04.10 Детектив «Убийство свидете-
ля». «Корбут» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.10 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Наркотрафик» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.45 Т/с «Больница никербокер» 
(18+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на футбол! Станислав 
Черчесов (12+)
16.55 «Футбольно» (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе (16+)
20.30 Новости
20.35 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Словения 
23.45 Церемония вручения нацио-
нальной спортивной премии (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер Сити» 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Монако»
05.15 Все на футбол! Станислав 
Черчесов (12+)
06.15 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2018» (12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Антаркти-
да» (12+)
03.20,09.20,15.20 М/ф «Как щенок 
учился плавать» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь», «Первая встреча» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «До весны не будить!» (12+)
03.40,09.40,15.40 М/ф «Маша и 
Медведь», «Раз, два, три! Елочка, 
гори!» (12+)

03.50,09.50,15.50 М/ф «Тигренок в 
чайнике» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Синяя 
птица» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Три лягу-
шонка» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Приключения 
Электроника» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Фантик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Как котенку по-
строили дом» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Садко-богатый» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Свинья-копилка» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Приключения 
Электроника» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Аргонавты» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Просто так» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Сказка сказыва-
ется» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Мартынко» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Про злую маче-
ху...» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Василиса Пре-
красная» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Жил-был пес» 
(12+)
20.00 Х/ф «Новые приключения 
Донни и Микки» (12+)
21.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь»,  
(12+)
21.50 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(12+)
22.40 М/ф «Голубой щенок» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «В 
мире малышей»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс».
06.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.50 М/с «Смешарики»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.20 М/с «Мончичи»
10.00 М/с «Непоседа Зу»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Маша и Медведь»
13.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Королевская Акаде-
мия»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.20 М/с «Ниндзяго»
23.10 М/с «Огги и тараканы»
00.10 М/с «Детектив Миретта»
00.55 «Театр Бериляки»
01.10 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
01.20 М/ф «Золотые колосья»
01.40 М/ф «Лиса и волк»
01.50 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
02.10 М/с «Боб-строитель»
02.55 М/с «Истории свинок»
03.05 М/с «Истории свинок. Свин-
ки на работе»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 5 декабря. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
12.00 Вести. Местное время
12.15 Церемония вручения Премии 
«Доброволец России 2018»
13.15 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Детектив «Пес» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«Отв» (6+)
07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Наука 2.0» (12+)
13.55 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. 
Акцент с евгением ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Армения апо-
стольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Виде-
омагнитофон понятова»
08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова»
12.00 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Наш суперкомпьютер»
13.40 Дороги старых мастеров. 
«Мстерские голландцы»
13.50 Д/ф «Портрет на фоне вре-
мени»
14.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Вечная 
бронза»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с В. Репиным
16.25 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины
17.05 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Э. Гленни
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Охота на 
«Красного зверя»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Федор Тютчев. Записка 
царю»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Х/ф «В круге первом»
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Игры разума страны 
восходящего солнца»
00.55 «Что делать?»
01.40 ХХ век. «Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Челя-
бинск» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы»
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Носков» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «Алмазы цирцеи» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Команда Турбо»
07.00 M/c «Тролли. Праздник про-
должается!»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. Начало»
08.05 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Комедия «Монте-Карло»
11.45 Триллер «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Сеня-Федя» Скетчком (16+)
21.00 Боевик «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
23.15 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.50 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Комедия «Курортный роман 
2» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Опасные связи» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Не вместе» 
(16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Гость рабочий» 
(16+)
06.05 Т/с «Глухарь. Волчья стая» 
(16+)
07.00 Т/с «Глухарь. Выбор» (16+)
08.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «Свои. Фаланга в 
круассане» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Боевик «Ва-банк» (16+)
02.20 Боевик «Ва-банк 2» (16+)
03.50 «Известия»
03.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20 Т/с «Марьина роща» (16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 Т/с «Марьина роща» (16+)
10.00 «Военные новости» (16+)
10.05 Т/с «Марьина роща» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 Т/с «Марьина роща» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Т/с «Марьина роща» (16+)
16.00 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(16+)
19.35 Д/с «Последний день. Анато-
лий Тарасов» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Спецрепортаж» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Новости дня» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (16+)

04.10 Детектив «Разорванный 
круг» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Наркотрафик» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.50 Т/с «Больница никербокер 
2» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Золотая команда» (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 
весе (16+)
16.00 «Самые сильные» (12+)
16.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live» (12+)
16.50 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
20.20 Новости
20.25 «Футбольно» (12+)
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018г. 
- 2019г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург)
23.25 Новости
23.30 «Ген победы» (12+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Челси»
05.30 Х/ф «Самый счастливый день 
в жизни Олли мяки» (16+)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Новые 
приключения Донни и Микки» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Малыш и 
Карлсон» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Тайна 
третьей планеты» (12+)

04.40,10.40,16.40 М/ф «Голубой 
щенок» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Приключения 
Электроника» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Аргонавты» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Просто так» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Сказка сказыва-
ется» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Мартынко» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Про злую маче-
ху...» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Василиса Пре-
красная» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Жил-был пес» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Василиса Мику-
лишна» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Бибигон» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Алешины сказки» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «И мама меня 
простит» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Страшная исто-
рия» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (12+)
20.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
21.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
21.55 М/ф «Левша» (12+)
22.35 М/ф «Незнайка учится» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «В 
мире малышей»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «38 попугаев»
09.20 М/с «Мончичи»
10.00 М/с «Непоседа Зу»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Мир Винкс»
16.50 М/с «Королевская Академия»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.20 М/с «Ниндзяго»
23.10 М/с «Огги и тараканы»
00.10 М/с «Детектив Миретта»
00.55 «Театр Бериляки»
01.10 М/ф «Необыкновенный матч»
01.30 М/ф «Старые знакомые»
01.50 М/ф «Футбольные звезды»
02.10 М/с «Боб-строитель»
02.55 М/с «Истории свинок. Свинки 
на работе»
03.10 М/с «Истории свинок. Третий 
акт»
03.35 «Лентяево»
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6 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Д. Медведевым
13.30 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Детектив «Пес» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«Отв» (6+)
07.05, 10.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 «Жара» (12+)
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с евгением 
ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бо-
ярская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
08.45 Х/ф «Американская тра-
гедия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX Международный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты
13.15 Острова. Юрий Чулюкин
13.55 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
14.10 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
16.25 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно
17.10 XIX Международный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
19.10 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова. Валентин Серов
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Х/ф «В круге первом»
23.50 Новости культуры
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Творчество Даниила Харм-
са»
01.30 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармонический 
оркестр
02.45 Pro memoria. «Восток и 
восток»

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)

01.35 «Комик в городе». «Ро-
стов-на-Дону» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Салты-
кова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.00 Детектив «Сфинксы север-
ных ворот» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Команда Турбо»
07.00 M/c «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. Начало»
08.05 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 
книга» (12+)
11.50 Боевик «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Сеня-Федя» Скетчком (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Бездна» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.45 Х/ф «Вечная месть» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Опасные связи» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Вопреки судь-
бе» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Не вместе» 
(16+)
03.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «Свои. Несыгран-
ный матч» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Драма «Поводырь» (16+)
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или новые 
Амазонки» (16+)
04.20 «Известия»

05.35 Д/ф «Имена границы» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
10.00 «Военные новости» (16+)
10.05 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(16+)
19.35 «Легенды космоса». Андриян 
Николаев (16+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Спецрепортаж» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Новости дня» (16+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (16+)
03.55 Мелодрама «Отчий дом» 
(12+)

06.00 М/ф
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Наркотрафик» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.45 Т/с «Больница никербокер 
2» (18+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
12.40 Новости
12.45 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018г. 
- 2019г. 1/4 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018г. 
- 2019г. 1/4 финала. «Краснодар» 
- «Ростов»
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 
20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.05 «Самые сильные» (12+)
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины
23.45 Новости
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (12+)
04.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Короткая 
программа
05.05 «Спортивный календарь» 
(12+)
05.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Короткая 
программа.
06.20 «Команда мечты» (12+)
06.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниорки. Короткая 
программа
07.30 «Команда мечты» (12+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Коля, Оля 
и Архимед» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (12+)
03.55,09.55,15.55 М/ф «Левша» (12+)
04.35,10.35,16.35 М/ф «Незнайка 
учится» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Василиса Мику-
лишна» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Бибигон» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Алешины сказки» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «И мама меня 
простит» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Страшная исто-
рия» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)
18.00,00.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «Мальчик-с-паль-
чик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Одуванчик - тол-
стые щеки» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Гадкий утенок» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Чьи в лесу шиш-
ки?» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Мурзилка и 
Великан» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Братец Кролик и 
Братец Лис» (12+)
20.00 Х/ф «По секрету всему свету» 
(12+)
21.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(12+)
21.15 М/ф «Как Ежик и Медвежо-
нок меняли небо» (12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
21.50 М/ф «От дождя до дождя» 
(12+)
22.00 М/ф «Аленький цветочек» 
(12+)
22.50 М/ф «Музыкальный магазин-
чик» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «В 
мире малышей»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «38 попугаев»
09.20 М/с «Мончичи»
10.00 М/с «Непоседа Зу»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Мир Винкс»
16.50 М/с «Королевская Академия»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.20 М/с «Ниндзяго»
23.10 М/с «Огги и тараканы»
00.10 М/с «Детектив Миретта»
00.55 «Театр Бериляки»
01.10 М/ф «Мойдодыр»
01.30 М/ф «Мы ищем Кляксу»
01.45 М/ф «Федя Зайцев»
02.10 М/с «Боб-строитель»
02.55 М/с «Истории свинок. Тре-
тий акт»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 7 декабря. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Оззи Осборн и группа «Black 
sabbath». Последний концерт 
(16+)
02.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады (0+)
03.25 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»
02.15 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Детектив «Пес» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.05, 16.40 «Погода на 
«Отв» (6+)
07.05, 10.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 
Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «Пыльная рабо-
та» (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Х/ф «Ни пуха, ни пера» 
(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости тмк» (16+)
17.10, 01.50 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор Соко-
лов» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Амур» (Хабаровск) Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с евгени-
ем ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Анон» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дипло-
матическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Острова. Валентин Серов
08.20 Новости культуры
08.30 Д/с «Первые в мире». «Ра-
диотелефон Куприяновича»
08.45 Х/ф «В горах мое сердце»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Летчики»
11.50 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты
14.00 Цвет времени. Уильям 
Тернер
14.10 Д/ф «Русская ганза. Перед-
ний край Европы»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Балаково (Саратовская область)
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
17.05 «Игорь Стравинский. Сим-
фония псалмов». Фильм митропо-
лита Илариона (Алфеева)
17.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
18.25 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». «Красиво 
цветет волчеягодник»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.45 Х/ф «Сережа»
22.05 Линия жизни. Николай 
Мартон
23.00 Новости культуры
23.20 КЛУБ 37
00.20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
02.05 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Улица» (16+)
02.15 Х/ф «Внутреннее простран-
ство» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)

05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
10.20 Детектив «Синичка 2» (16+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Синичка 2» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Отцы» (16+)
19.40 «События»
20.05 Детектив «Красная лента» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Азиза «Жена. История 
любви» (16+)
00.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
02.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «Большое кино. Полосатый 
рейс» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Команда Турбо»
07.00 M/c «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. На-
чало»
08.05 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Гонки по 
краю»
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Комедия «Домашнее видео» 
(18+)
01.50 Комедия «Сбежавшая не-
веста» (16+)
04.00 Триллер «Схватка» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Везет как утопленнику!» 
(16+)

21.00 «Обезьяна произошла от 
человека: переворот в науке?» 
(16+)
23.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
00.50 Х/ф «На игле» (18+)
02.40 Х/ф «Мертвая тишина» 
(16+)
04.10 М/ф «Делай ноги 2»

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Вопреки судь-
бе» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Сон как жизнь» 
(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Миф об идеаль-
ном мужчине» (16+)
04.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
07.05 Т/с «Крот» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Крот» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 «Москва фронту» (12+)
06.20 Киноповесть «Кадкина 
всякий знает» (16+)
08.20 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
10.00 «Военные новости» (16+)
10.05 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
16.10 Детектив «Внимание! Всем 
постам...» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 Детектив «Приступить к 
ликвидации» (12+)
21.25 Х/ф «Блокада» (16+)
23.00 «Новости дня» (16+)
23.15 Х/ф «Блокада» (16+)
04.55 М/ф (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Наркотрафик» (16+)
18.00 «Шутники» (16+)
19.30 «РОНИН» (16+)
22.00 Боевик «Коломбиана» (16+)
00.00 Боевик «Ганмен» (18+)
02.10 Триллер «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» 
(16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Новости
08.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Короткая 
программа
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Новости
12.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса (16+)
16.35 «С чего начинается футбол» 
(12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины 
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
19.55 Новости
20.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Динамо» (Москва)
22.55 Новости
23.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины
23.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер»
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Спартак» (Мо-
сква) - «Чеховские медведи»
04.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Танцы на 
льду Произвольная программа
05.45 «Команда мечты» (12+)
06.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Произволь-
ная программа
07.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Короткая 
программа

02.00,08.00,14.00 Х/ф «По секрету 
всему свету» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Дед Мо-
роз и лето» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Как Ежик 
и Медвежонок меняли небо» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «От дождя 
до дождя» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Аленький 
цветочек» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Музы-
кальный магазинчик» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «По секрету все-
му свету» (12+)
06.00,12.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Мальчик-с-паль-
чик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Одуванчик - 
толстые щеки» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Гадкий утенок» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Мурзилка и 
Великан» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Братец Кролик 
и Братец Лис» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)

18.25,00.25 М/ф «Мальчик и 
лягушонок» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Переменка 
№4» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Веселая кару-
сель №19» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Олень и волк» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Контракт» (12+)
20.00 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
(12+)
21.05 М/ф «Волшебное кольцо» 
(12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
21.50 М/ф «Болек и Лелек. Ловцы 
сокровищ» (12+)
22.00 М/ф «Царевна-лягушка» 
(12+)
22.40 М/ф «Королева Зубная 
щетка» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «В 
мире малышей»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Король караоке. Битва 
королей»
08.45 М/с «Моланг»
09.20 М/с «Бобби и Билл»
10.05 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.20 М/с «Бобби и Билл»
11.10 «Играем вместе»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС»
12.10 М/с «Бобби и Билл»
13.50 «Вкусняшки Шоу»
14.05 М/с «Три кота»
14.40 М/ф «Чудо-Юдо»
16.00 М/с «Мир Винкс»
16.50 М/с «Королевская Ака-
демия»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
22.20 М/с «Ниндзяго»
23.05 М/с «Новаторы»
00.55 «Театр Бериляки»
01.10 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»
01.25 М/ф «Заколдованный маль-
чик»
02.10 М/с «Боб-строитель»
02.55 М/с «Истории свинок. 
Третий акт»
03.15 М/с «Истории свинок. Чет-
вертая улица»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 «Контрольная закупка» (6+)
06.35 Давай поженимся! (16+)
07.25 «Модный приговор» (6+)
08.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Александр Васильев. Всегда 
в моде (12+)
11.20 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Модный приговор» (6+)
12.35 На 10 лет моложе (16+)
13.25 Идеальный ремонт (6+)
14.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Концерт Ани Лорак 16+ 
(16+)
01.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады (0+)
02.55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 На самом деле (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Пока бьется сердце» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Н. 
Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бумажный самолетик» 
(12+)
01.00 Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+)
03.15 «Выход в люди» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.05 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Вале-
рий Гаркалин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
23.50 «Международная пилорама» 
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». В. Пресняков (16+)

02.00 Х/ф «Баллада о солдате»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 14.55, 
16.55, 19.15 «Погода на «Отв» 
(6+)
07.05 М/с «Новаторы» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 на ТВ! «Кулинарное путеше-
ствие по японии» (12+)
09.30 «Жара» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
15.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
16.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «Угмк» (Россия) - «Надежда» 
(Оренбургская область) Прямая 
трансляция. В перерыве - «Неде-
ля угмк» (16+)
18.30, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
19.00 «Большой поход. Река 
каква» (6+)
19.20 Х/ф «Последствия» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Лофт» (16+)
23.40 Триллер «Игра без правил» 
(16+)
01.25 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.05 «Музевропа:  rebekka 
bakken» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Передвижники. Павел 
Корин»
10.10 ТЕЛесКОП
10.40 Х/ф «Сережа»
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты
14.00 Д/ф «Игры разума страны 
восходящего солнца»
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 
Война одиночки»
17.00 Большой балет
19.15 Х/ф «Фарго»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». «За 
пределами космоса»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»
01.05 Искатели. «Затерянный 
город шелкового пути»
01.50 Х/ф «Полустанок»

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
испытание огнем» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
испытание огнем» (16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)

05.15 «Религия ЗОЖ» (16+)
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» (12+)
07.50 «Православная энцикло-
педия»
08.20 «Выходные на колесах»
08.55 Х/ф «Марья-искусница»
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
11.00 Х/ф «Женщины» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женщины» (12+)
13.20 Детектив «Алмазный Энд-
шпиль» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Алмазный Энд-
шпиль» (12+)
17.20 Детектив «Отравленная 
жизнь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+)
04.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
04.50 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 M/c «Команда Турбо»
06.45 M/c «Семейка Крудс. На-
чало»
07.10 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.35 M/c «Новаторы»
07.50 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Миллионер поне-
воле» (12+)
13.25 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
15.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
18.05 Боевик «Трансформеры» 
(12+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
00.00 Триллер «Схватка» (16+)
02.15 Комедия «Миллионер поне-
воле» (12+)
04.00 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)

05.00 М/ф «Делай ноги 2»
05.40 Х/ф «Флаббер»
07.30 М/ф «Полярный экспресс»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!» (16+)
20.20 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
22.40 Х/ф «Чужой» (16+)
00.50 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» 
(18+)
03.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
04.30 Т/с «В июне 41-го» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Мелодрама «Вечерняя 
сказка» (16+)
10.00 Мелодрама «Уравнение со 
всеми известными» (16+)
13.55 Х/ф «Девичник» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Свой чужой 
сын» (16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Первое правило 
королевы» (16+)
04.30 Комедия «Осторожно, ба-
бушка!» (16+)

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

05.35 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» (16+)
07.10 Комедия «Шофер поневоле» 
(16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.15 «Легенды цирка». «Дуэт 
«ЛунаСторм» (16+)
09.40 Д/с «Последний день. Лео-
нид Броневой» (12+)
10.30 «Не факт!» (12+)
11.00 «Финал игр КВН среди ко-
манд военных ВУЗов» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)

13.15 Д/с «Секретная папка. 
Операция «Эвакуация». Битва 
тыла» (12+)
14.00 «Десять фотографий. Ольга 
Науменко» (16+)
14.50 «Спецрепортаж» (16+)
15.50 Киноповесть «Государ-
ственная граница» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Киноповесть «Государ-
ственная граница» (16+)
22.05 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
23.00 «Новости дня» (16+)
23.20 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
02.00 Драма «Бой после побе-
ды...» (12+)

06.00 Драма «Табор уходит в 
небо» (12+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
11.00 «Шутники» (16+)
12.00 Мелодрама «Игра с огнем» 
(16+)
15.40 Боевик «Ронин» (16+)
18.00 Боевик «Коломбиана» (16+)
20.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Драма «Смертельное ору-
жие 2» (12+)
01.40 Боевик «Ганмен» (18+)
03.50 Драма «Табор уходит в 
небо» (12+)

08.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. 
Ритм-танец
09.00 «Самые сильные» (12+)
09.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live» (12+)
09.50 Новости
10.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
13.20 Новости
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов»
16.25 Новости
16.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра Попова» 
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
19.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины 
20.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
20.50 Новости.
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-Казань»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» 
00.25 Новости
00.35 «Этот день в футболе» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Барселона» 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 «Кибератлетика» (16+)
03.40 Гандбол. ЧЕ. Женщины
05.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары. 
Произвольная программа
07.05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая 
программа
07.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниорки. Произ-
вольная программа

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Про Крас-
ную Шапочку» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Волшеб-
ное кольцо» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Болек и 
Лелек. Ловцы сокровищ» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Царев-
на-лягушка» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Королева 
Зубная щетка» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Мальчик и 
лягушонок» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Переменка 
№4» (12+)

06.40,12.40 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Веселая кару-
сель №19» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Олень и волк» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Контракт» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Расмус-бродяга» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве» (12+)
18.30,00.30 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Поморская 
быль» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Прометей» (12+)
19.20,01.20 М/ф «На лесной 
тропе» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Чудеса среди 
бела дня» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Кважды ква» 
(12+)
20.00 Х/ф «Расмус-бродяга» (12+)
21.10 М/ф «Три зятя» (12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
21.50 М/ф «Болек и Лелек. Робин-
зон» (12+)
22.00 М/ф «Болек и Лелек. Кор-
рида» (12+)
22.10 М/ф «Болек и Лелек. Дядя 
Карл» (12+)
22.20 М/ф «Метаморфоза» (12+)
22.25 М/ф «Мурзилка на спутни-
ке» (12+)
22.45 М/ф «Кто самый сильный?» 
(12+)

04.00 М/с «Приключения Тайо»
05.25 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
07.00 М/с «Смешарики. Спорт»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Подружки-супергерои»
09.15 М/с «Царевны»
09.45 «Король караоке. Битва 
королей»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 «Лучший подарок на свете». 
Спецвыпуск
13.50 М/с «Лео и Тиг»
14.30 М/с «Три кота»
16.00 М/ф «Два хвоста»
17.15 М/с «Смешарики»
18.20 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.05 М/с «Новаторы»
00.55 «Театр Бериляки»
01.10 М/ф «Пастушка и Трубочист»
01.40 М/ф «Дюймовочка»
02.10 М/с «Боб-строитель»
02.55 М/с «Истории свинок. Чет-
вертая улица»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 «Контрольная закупка» (6+)
06.35 Давай поженимся! (16+)
07.25 «Модный приговор» (6+)
08.20 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады (0+)
12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
16.50 Ээхх, Разгуляй! (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Да здравствует це-
зарь!» (16+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

04.30 Х/ф «Пока бьется сердце» 
(12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.15 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» (16+)
00.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.10 Х/ф «Летят журавли»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 00.00 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «Поехали по уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 10.25, 16.55, 
22.15 «Погода на «Отв» (6+)
07.10 «Музевропа:  rebekka 
bakken» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 на ТВ! «Кулинарное путеше-
ствие по японии» (12+)
09.30 Группа «Чайф» В программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
10.30 Х/ф «Другой майор Соко-
лов» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Куньлунь ред стар» (Пекин) 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» (6+)
19.30 Цветная версия фильма 
«Семнадцать мгновений весны» 
(12+)
22.20 Х/ф «Анон» (16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
01.20 Триллер «Игра без правил» 
(16+)
03.05 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
06.50 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок»
12.00 XIX Международный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
14.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»
16.15 «Пешком...» 
16.45 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Хазары. По следу писем 
царя Иосифа»
17.30 К 100-летию со дня рожде-
ния А. Солженицына. «Жизнь не 
по лжи». Вечер-посвящение
18.35 «Романтика романса». Пес-
ни из кинофильмов Э. Рязанова
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Хованщина»
01.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.10 Искатели. «Загадка Север-
ной Шамбалы»

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)

06.25 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Детектив «Красная лента» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
16.45 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
21.25 Детектив «Я знаю твои 
секреты» (12+)
00.10 «События»
00.25 Детектив «Я знаю твои 
секреты» (12+)
01.20 Х/ф «Отцы» (16+)
02.55 Х/ф «Побеждая время» 
(12+)
04.25 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 M/c «Новаторы»
07.50 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
12.40 Боевик «Трансформеры» 
(12+)
15.30 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры 3. 
Темная сторона луны» (16+)
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
01.00 Комедия «Домашнее видео» 
(18+)
02.55 Боевик «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
08.15 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Рок-концерт «Кипелов - 60» 
(16+)
02.00 Т/с «Привет от Катюши» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Комедия «Ты всегда будешь 
со мной?» (16+)
10.05 Детектив «Любить и нена-
видеть» (16+)
14.15 Мелодрама «Сон как жизнь» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Домик у реки» 
(16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Детектив «Саквояж со свет-
лым будущим» (16+)
04.05 Драма «Табор уходит в 
небо» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Акватория». «Проклятие 
ундины» (16+)
05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Марат 
Башаров» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина анисина» 
(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.50 «Вся правда о... овощах/
фруктах» (16+)
11.45 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.05 Боевик «Искупление» (16+)
00.55 Т/с «Акватория» (16+)

05.10 «Москва фронту» (12+)
05.45 Детектив «Шестой» (12+)
07.20 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (16+)
09.55 «Военная приемка» (16+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Техно-
логии дискредитации государств» 
(12+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 «Спецрепортаж» (16+)
13.40 Боевик «Настоятель» (16+)
15.50 Драма «Настоятель 2» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 Д/ф «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
01.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(16+)
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (16+)
04.45 «Легендарные самолеты». 
«И-16. Участник семи войн» (16+)

06.00 Боевик «Тревожный вылет» 
(12+)
07.50 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.50 «Идеальный ужин» (16+)
14.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Драма «Смертельное ору-
жие 2» (12+)
01.50 Триллер «Американец» 
(16+)
03.50 Боевик «Тревожный вылет» 
(12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Валентина Шев-
ченко против Йоанны Енджейчик
12.00 Новости
12.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.05,00.05 М/ф «Метеор на 
ринге» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Самый млад-
ший дождик» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Подружка» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Му-Му» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Свирепый 
Бамбр» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Похождения 
Чичикова. Ноздрев» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Как ослик сча-
стье искал» (12+)
20.00 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» (12+)
21.00 М/ф «Дело поручается 
детективу Тедди» (12+)
21.10 М/ф «Веселая карусель 
№13» (12+)
21.20 М/ф «От того, что в кузнице 
не было гвоздя» (12+)
21.30 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
21.50 М/ф «Куда летишь, Витар?» 
(12+)
22.10 М/ф «Храбрый портняжка» 
(12+)
22.40 М/ф «Приключения малыша 
Гиппопо» (12+)
22.50 М/ф «Машенькин концерт» 
(12+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья»
05.25 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.35 М/с «Четверо в кубе»
09.45 «Проще простого!»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби и Сестры в 
поисках щенков»
13.15 М/с «Лукас и Эмили»
14.20 М/с «Бобр добр»
16.00 М/с «Лесные феи Глиммиз»
16.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Непредсказуемая дружба»
17.05 М/с «Простоквашино»
17.50 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
18.30 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.05 М/с «Новаторы»
00.55 «Театр Бериляки»
01.10 М/ф «Волшебное кольцо»
01.30 М/с «Mister Пронька»
01.55 М/ф «Тигренок на подсо-
лнухе»
02.10 М/с «Боб-строитель»
02.55 М/с «Истории свинок. Чет-
вертая улица»
03.15 М/с «Истории свинок»
03.35 «Лентяево»

12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Фиорентина» 
18.25 Новости
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)
21.55 Новости
22.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018»
23.30 Новости
23.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино»
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Показательные вы-
ступления
05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
07.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нока-
уты осени (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Расмус-бро-
дяга» (12+)
03.10,09.10,15.10 М/ф «Три зятя» 
(12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (12+)
03.50,09.50,15.50 М/ф «Болек и 
Лелек. Робинзон» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Болек и 
Лелек. Коррида» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Болек и 
Лелек. Дядя Карл» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Метамор-
фоза» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Мурзилка 
на спутнике» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «Кто са-
мый сильный?» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Расмус-бродя-
га» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве» (12+)
06.30,12.30 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Поморская 
быль» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Прометей» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «На лесной 
тропе» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Чудеса среди 
бела дня» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Кважды ква» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино» (12+)



Астропрогноз на 3-9 декабря

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Понедельник удачен для поездок и командировок. Во 

вторник нежелательно вступать в споры и пререкания с 
начальством. Неделя полна разнообразными событиями. 
Не позволяйте эмоциям диктовать вам поступки. Больше 
доверяйте своей интуиции.

ДЕВА (24.08-23.09). 
На этой неделе желательно соразмерять свои силы 

и не создавать себе перегрузки на работе. Обратите 
внимание на свой внешний вид: усилия не пропадут даром, 
и вас обязательно заметят и оценят. В среду встреча со 
старым другом, которую вы давно откладывали.

РАК (22.06-22.07). 
Ваш социальный статус достаточно прочен, но в 

середине недели понадобится поддержка покровителей. 
Обращаясь с просьбой, проявите дипломатию и такт. Во 
вторник или среду постарайтесь быть гибче при обсуждении 
деловых вопросов с начальством.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Судьба может подарить приятные знакомства, которые 

если и не сыграют яркой роли в личной жизни, то непременно 
помогут в делах. Будьте осторожнее при принятии решений 
- самообман способен сыграть злую шутку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Наивысшую ценность будет иметь время. Главное - не 

забывайте о нем, иначе не сможете завершить намеченное. 
А намечено будет немало. На работе постарайтесь быть 
сдержаннее: вы будете предметом обсуждения среди коллег 
- ни к чему давать им дополнительную пищу для сплетен.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Вполне вероятно, что вам придется с головой влезть не 

в свое дело. Приготовьтесь к тому, что придется защищать 
свои права и объяснять, что вы вообще тут делаете. Вероятны 
творческие озарения, поэтому прислушивайтесь к голосу 
своей интуиции.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Появятся замыслы новых проектов, желание и воз-

можность их осуществить - только не забывайте об 
осторожности. Чтобы укрепить бюджет и расширить 
кругозор, принимайте участие в серьезных проектах.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
В понедельник постарайтесь не ввязываться в 

авантюры, так как очень велик риск больших потерь. 
Вторник и среда могут оказаться самыми сложными днями. 
Пятница обнадежит своевременной помощью друзей. В 
субботу можно быстро разобраться с вопросами.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Эта неделя принесет вам ощущение внутренней свободы. 

Активно двигайтесь к намеченной цели - партнеры помогут 
и поддержат вас. Если вы все решили и продумали, то эта 
неделя благоприятна для смены работы. 
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ТУРНИР ПО ХОККЕЮ
СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 

КОМАНД 2009-2010 Г.Р.
Состав участников:
1. «Спартаковец-2» 
(г. Екатеринбург)
2. «Белые волки» (г. Ревда)
3. «Факел» (г. Екатеринбург)
4. «Энергия» (п. Рефтинский)

ПЯТНИЦА (30 НОЯБРЯ)
09:30 - 10:45 – 
«Спартаковец-2» – «Белые волки»
11:15 - 12:30 – 
«Энергия» – «Факел»
15:30 - 16:45 – 
«Белые волки» – «Факел»
17:00 - 17:10 –  Открытие турнира
17:15 - 18:30 – 
«Энергия» – «Спартаковец-2»

 СУББОТА  (1 ДЕКАБРЯ)
09:00 - 10:15 – 
«Спартаковец-2» – «Факел»

10:45 - 12:00 – 
«Энергия» – «Белые волки»
13:00 - 15:00 – Первенство 
России среди хоккейных школ 
2004 г.р. «Энергия» (п. Рефтин-
ский) – «Рубин» (г.  Тюмень)
15:30 - 16:45 – 1/2 финала, 
2 место – 3 место
17:15 - 18:30 – 1/2 финала, 
1 место – 4 место

19:00-20:00 – 
МАССОВОЕ КАТАНИЕ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ (2 ДЕКАБРЯ)
09:00 – 11:00 – Первенство 
России среди хоккейных школ 2004 
г.р. «Энергия» (п. Рефтинский) – 
«Рубин» (г.  Тюмень)
11:30 - 12:45 – Матч за 3-4 место
13:15 - 14:30 – Финал

18:30-19:30 –
 МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1 декабря (суббота) (6+)
М/ф «Суперсемейка 2». Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

5 декабря (среда) (0+) 
Премьера новогоднего спектакля для детей 
«Зимушкины Забавы». Театр «Арлекин» (г. Тюмень). 
Начало: 10.00 ; 14.00. Цена билета: 180 рублей. 
Билеты приобретаются в кассе в день представления.

5 декабря (среда) (10+)
Новогодняя дискотека «Тает лёд на Новый год» 
для детей с 5 по 11 классы включительно. DJ - ведущий (г. Тюмень)
Начало:18.00. Цена билета: 200 рублей.
Билеты приобретаются в кассе в день представления.

8 декабря (суббота) (6+)
М/ф «В поисках йети». Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

9 декабря (воскресенье) (6+)
Концертная программа «Тепло зимних встреч».
Начало: 15.00. Цена билета: 50 рублей.

Детская школа искусств
30 ноября в 18.30

Праздничный концерт, посвященный Дню матери 
«Маму любим всей душой!». Стоимость билета 60 рублей.

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

 подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
29 ноября - 5 декабря

СИНИЙ ЗАЛ 

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

12:15 3D Фантастические Твари: 

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

14:40 3D Ральф против интернета (6+)   150р.

16:45 2D Все или ничего (16+)                180р.

18:25 3D Фантастические Твари: 

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

20:50 2D Все или ничего (16+)                200р.

22:30 3D Фантастические Твари: 

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

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 2D Робин Гуд: Начало (16+)         150р.

12:10 2D Робин Гуд: Начало (16+)         150р.

14:20 2D Апгрейд (18+)                          100р.

16:10 2D Робин Гуд: Начало (16+)         180р.

18:20 2D Ральф против интернета (6+)  180р.

20:25 2D Робин Гуд: Начало (16+)          200р.

22:35 2D Робин Гуд: Начало (16+)          200р.

МАТ В ДВА ХОДА

1. exf3! [2. Qxe4#]
1. ... Rc6+, Nd6 2. N(x)c6#
1. ... cxd3 2. Rxe4#
1. ... Nf6 2. Ng6#
1. ... Ng5 2. Rf5#
1. ... Nec3, Nbc3, Qe3/f4 2. 
Nxc4#
1. ... Ned2, Nbd2, Qc2 2. f4#
1. ... Qe1 2. Sxc4, f4#
***
1. Rf5! [2. Re5#]
1. ... d6 [a] 2. Nd4 [E] #
1. ... Kxf5 2. Bxd7#
1. ... Ng6 [c] /d3 [d] 2. Bf7 [F] #

СУДОКУ

СКАНВОРД

ОВЕН (21.03-20.04). 
То, к чему вы стремитесь, может оказаться противо-

положным тому, что вам необходимо совершить в реаль-
ности. Страх за свое будущее, возможно, заставит вас 
строить «коварные замыслы».

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Начинайте активно изменять себя и ищите новые, 

неординарные пути в личной жизни. Оказав услугу на-
чальству в понедельник, вы поможете решить сложную 
ситуацию - и оно непременно отблагодарит вас. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
События располагают к тому, чтобы предпринять все 

усилия для раскрытия вашего таланта. Вы на этой неделе 
окажетесь необычайно удачным собеседником. Новые 
приятные знакомства откроют перспективы.

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Валун. 
5. Позор. 9. Прага. 13. Ухаб. 15. 
Мах. 16. Блин. 17. Монаган. 20. 
Срамота. 22. Ежа. 23. Ореопитек. 
26. Хор. 27. Нотариус. 29. Мо-
делист. 31. Гимн. 32. Чебак. 34. 
Тент. 36. Каас. 38. Лом. 39. Икра. 
41. Еж. 43. Ряса. 45. Храм. 46. Го. 
47. Пани. 48. Уши. 49. Шаг. 50. 
Обод. 51. Ар. 52. Лада. 55. Милн. 
57. Де. 58. Елка. 59. Бык. 61. Зита. 
63. Блит. 64. Шонин. 66. Зоря. 68. 
Красилов. 70. Сулавеси. 73. Раб. 
74. Верещагин. 76. Пот. 77. Акули-
на. 79. Альбина. 81. Гусь. 82. Икс. 
84. Якин. 85. Тракт. 86. Клаус. 87. 
Анапа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вумен. 2. Лу-
натик. 3. Уха. 4. Нагорная. 6. Ом. 7. 
Залп. 8. Ох. 9. Плакетка. 10. Рим. 
11. Анохина. 12. Азарт. 14. Бари. 
16. Бред. 18. Ожог. 19. Неуч. 20. 
Сток. 21. Тост. 24. Осел. 25. Имам. 
28. Амариллис. 30. Лермонтов. 
33. Бор. 35. Непал. 37. Ссуда. 39. 
Иргиз. 40. Модем. 42. Жар. 44. 
Аша. 45. Хам. 46. Год. 53. Активист. 
54. Сын. 56. Лизанька. 58. Елабу-
га. 59. Бове. 60. Киса. 62. Арепи-
на. 63. Брак. 64. Шора. 65. Нуга. 
67. Ясон. 68. Крафт. 69. Лень. 71. 
Лиля. 72. Итака. 75. Щека. 78. Лук. 
80. Бин. 82. Ил. 83. Су.

ГЕКСАСКАНВОРД

Курт. Кавалер. Иа. Носач. Урбанизм. Ай. Лов. Оренбург. Удокан. 
Тон. Куртка. Валериан. Оса. Чурбан. Измайлово. Рен. Бур. Гудок. 
Антон.



24 и 25 ноября на «Рефт – 
Арене» прошли открытые 
соревнования по фигур-
ному катанию, посвящен-
ные пятилетию спортком-
плекса. К нам приехали 
гости из Кургана, Тоболь-
ска, Челябинска, Екате-
ринбурга, Перми, Зла-
тоуста, Нижнего Тагила, 
Каменска - Уральского, 
Тюмени, Серова, Южноу-
ральска и Новоуральска.

Всего в соревнованиях при-
няли участие двадцать органи-
заций из пяти областей. Коли-
чество участников – 167.  «Рефт 
- Арена» принимает гостей уже 
в восьмой раз!

Пётр Кипрушев, главный 
судья соревнований, г. Перво-
уральск: 

«Такие соревнования уже 
стали традицией в ГО Реф-
тинский, в прошлый раз это 
были открытые этапы кубка. 
Гостям очень нравится сюда 
ездить, благодаря замеча-
тельной организации. Отме-
чают объективное судейство, 
радушный прием, для участ-
ников здесь очень хорошая 
разминочная зона, в здании 
тепло, светло, качественный 
лёд. Как результат такого 

внимательного подхода рас-
ширяется география турни-
ра. На сегодняшний день мы 
видим, что в соревнованиях 
приняли участие пять обла-
стей. Могу отметить высокий 
уровень выступлений детей 
из Кургана, Челябинска, Ека-
теринбурга».

Самым сложным элементом 
на льду в ходе состязаний ока-
зался каскад, двойные лутц-рит-
тбергер и лутц-тулуп.

По мнению главного судьи, 
заметить и вырастить звезду в 
маленьких населенных пунктах 
вполне реально: Анастасия Гуля-
кова из города Ревда, трениро-
валась в Первоуральске, сейчас 
входит в состав сборной России. 

От нашего посёлка участво-
вали пять спортсменок: Софья 
Глазкова по 3 юношескому раз-
ряду, Дарина Сиренко и София 
Деянова по 2 юношескому, 
Анастасия Ахряпина и Юлия Гор-
былева выполнили 1 юношеский 
разряд.

Юлия Горбылева выбрала 
для своего выступления музы-
ку из фильма «Гарри Поттер», 
дополнив номер, помимо яр-
кого костюма и головокружи-
тельных элементов, толикой 
магии. А Анастасия  Ахряпина 
поделилась с нами радостной 
новостью, что хотела выполнить 
каскад – и выполнила!

Желаем нашим спортсмен-
кам дальнейших спортивных 
достижений!

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
Фото автора
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СПОРТ И МЫ

ПРАЗДНИК

«НАС МАЛО, 
НО МЫ В ТЕЛЬНЯШКАХ»

ПРОДОЛЖАЕМ ПОКОРЯТЬ 
РЕФТИНСКИЙ ЛЁД

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

24 ноября команда «Энергия-08» играла на выезде в г. Нижнем 
Тагиле с командой «Спутник-08». Наши ребята показали хорошую 
и результативную игру. В итоге уверенная победа над соперником 
со счетом 6:2.

25 ноября команда «Энергия-07» также играла на выезде в г. 
Новоуральске с командой «Кедр-07». Все три периода прошли с 
преимуществом нашей команды. Игра закончилась со счетом 6:1 
в нашу пользу. Молодцы – так держать!

Александр ОРЁЛ

ПОБЕДА ЗА ПОБЕДОЙ

27 ноября в Российской Федерации отмечался праздник 
– День морской пехоты. Если бы клуб «Морская пехота» в 
посёлке сохранился, ему исполнилось бы тридцать один 
год… 

Добрые традиции воспитания молодёжи продолжает в новом 
клубе «Арсенал» Дмитрий Юрьевич Халявин. Он поделился с нами 
своим взглядом на глобальную задачу – воспитания патриотизма 
в юных сердцах. 

«Арсенал» посещают на постоянной основе – 43 ребенка. Но 
остается острым вопрос о посещении каких-либо мероприятий, 
конкурсов – финансирование очень слабое, какую-то часть собрать 
помогают местные коммерсанты. Этого не хватает!

Также в ГО Рефтинский официально есть и юнармейцы – заре-
гистрировано уже более 20 человек.

Я считаю, как и Дмитрий Юрьевич, что численность этих двух 
клубов – более 60 человек, говорит о многом! Дети проявляют 
здоровую активность, посещая патриотические клубы. И давайте 
рассуждать открыто – посмотрите политические новости, разве мы 
не живём на пороховой бочке? Почему наша молодежь не должна 
развивать принципы здорового образа жизни, знать курсы выжи-
ваемости в трудных условиях и уметь постоять за себя? Должна и 
может! Некоторые дети, после занятий в «Арсенале», скорректиро-
вали своё девиантное поведение. Ведь как известно, дети – наше 
будущее. Какое будущее нас ждет?

В деятельности военно-патриотических клубов, объединений и 
советов ветеранов войн видны сплошь положительные результаты. 
Так почему бы местной муниципальной власти не обратить внима-
ние на проблемы на местах?

Алиса ЗОРИНА
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