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ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: 
ЮРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ИВАНОВУ – 90! 

ИТАЛЬЯНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ: 

КАК СБЫВАЮТСЯ 
МЕЧТЫ УРАЛЬСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ
Международный об-
разовательный проект 
«Play Energy -2017» 
энергетической ком-
пании Enel подошел к 
своему логическому 
завершению: 6 апреля 
в Асбестовском поли-
техникуме состоялась 
церемония награждения 
победителей и призеров 
регионального и нацио-
нального этапов конкур-
са…

.  20

ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ
В число лауреатов кон-
курса в номинации «Мо-
лодые учителя» вошла 
наша Инна Алексеевна 
Ильина, учитель началь-
ных классов школы №6 
городского округа Реф-
тинский…

.  11
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ
 СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА 
(НА КЛАДБИЩЕ)

 

НА 18 АПРЕЛЯ 
2018 ГОДА СОБРАНО 

11230 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, 

ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

20 АПРЕЛЯ   18:00-23:00
Фойе библиотеки
Весь вечер: Акция «Раскрась мир радугой добра!
Конференц-зал
18.00 - Открытие «Библионочи - 2018»
18.10 - Встреча-знакомство «Волонтёр - это здорово!»
18.20 - Волонтёрский БУМ «Подарим детям радость!» 
(игры, викторины, конкурсы для детей)
19.30 - Театральный десант «В гостях у сказки»
20.00 - Музыкально-поэтический альянс 
«Юность беспокойная моя»
21.30 - Поэтическое караоке «Поймай рифму»
Абонемент
18.30 - Мастер-классы:
«Творим чудо сами своими руками»
«Легендарный Калашников. Экзамен на мужество» 
(разборка и сборка автоматов)
«Мы всегда будем помнить» (создание открыток к Дню Победы)
С 19.00 Фоторепортаж «Спешите творить добро»
Читальный зал
18.30 - Литературный дартс «Книжный боец», «Книжная кару-
сель» (викторина), Онлайн-викторина «Литературные гонки»,
Просмотр мультфильмов «В стране Доброты»,
Арт-лаборатория «Новое пространство» (Рекомендуем взять с 
собой флеш-карту с личными фотографиями)               
19.00 - Библиокешинг «В поисках книжных сокровищ» (юные 
кладоискатели отправятся на поиски книжных сокровищ, кото-
рые хранятся в библиотеке)
Селфи «Я.Библиотека. Книга» - Ждем ваши фотографии 
в сети (ВКонтакте, Instagram). Обязательно добавьте к фото 
#Библионочь. Рефтинский.

Центральная библиотека (ул. Молодежная, 29/1)
Остались вопросы? 

Звони: 3-21-48. Пиши: vk.com/public158684613

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ЧИ-
ТАТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ, ПРИУРОЧЕН-
НОМ К ДНЮ ПОБЕДЫ, ПОД 

НАЗВАНИЕМ 
«НАШ ГЕРОЙ СНОВА 

В СТРОЮ». 

Для участия в нем необхо-
димо в срок до 3 мая 2018 
года (включительно) принести 
в редакцию газеты «Тевиком» 
фотографию, на которой изо-
бражены Вы (или члены Вашей 
семьи), держащие в руках пор-
трет родственника-фронтови-
ка, и краткое описание воин-
ского пути изображенного на 
портрете героя. 

Положение: 
Принося работы на конкурс, 

Вы даете согласие на публи-
кацию фотографии и текста на 
полосах газеты «Тевиком».

До участия в конкурсе допу-
скаются все желающие, в том 
числе – дети с согласия роди-
телей (законных представите-
лей).

Фотография и текст долж-
ны соответствовать заявлен-

ной тематике. Фото может быть 
сделано во время акции «Бес-
смертный полк» или в любое 
другое время. Фото принима-
ются только в совокупности с 
текстом. 

Некачественные фотогра-
фии (маленького размера, 
«пиксельные», размазанные) и 
фотографии с изображением 
запрещенной символики, либо 
иным способом нарушающие 
Законы РФ, к участию не допу-
скаются. 

Рассказ, прилагающийся 
к фотографии, должен содер-
жать не более 800 знаков (с 
пробелами). 

Крайний срок 
приема работ:
3 мая 2018 года до 18.00. 

Работы принимаем в редакции 
газеты «Тевиком» (ул. Юбилей-
ная, 6) и на электронную почту: 
tevicom@gmail.com (с пометкой 
«Конкурс к 9 мая»). Необходимо 
указать фамилию и имя участ-
ника (полностью!), а также те-
лефон для связи. 

Победителей конкурса 
определяет коллектив редак-

ции. Участники с лучшими ра-
ботами получат призы, а их 
фотографии и рассказы будут 
опубликованы в праздничном 
выпуске газеты.

РЕДАКЦИЯ

СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Защищаем права работников 
и интересы работодателей - 

электронный сервис Онлайнинспекция.РФ  

Электронный сервис https://онлайнинспекция.рф – это ре-
сурс Роструда, который позволяет обратиться в инспекцию труда, 
получить бесплатную консультацию по вопросам трудовых отно-
шений или провести самопроверку своей организации. 

Выбирая на главной странице тему проблематики, с которой 
Вы пришли на портал, Вы попадаете на целевую страницу. На ней 
собраны все сервисы и возможности портала по выбранной Вами 
тематике.

ДОСТУПНЫЕ СЕРВИСЫ: 
1. Сообщить о проблеме. Сервис, позволяющий Вам обратить-

ся в государственную инспекцию труда с заявлением. После выбо-
ра нужной категории Вам остается только заполнить предложен-
ную форму. Ответ на обращение будет предоставлен в течение 30 
дней. 

2. Дежурный инспектор. Найдите ответ на свой вопрос среди 
часто задаваемых вопросов или задайте свой вопрос Дежурному 
инспектору. 

3. Электронный инспектор. Сервис предоставляет уникальную 
возможность работодателю или работнику самостоятельно пройти 
предварительную проверку (самопроверку) соблюдения органи-
зацией требований трудового законодательства с помощью Элек-
тронного инспектора труда. 

4. Обсуждения. Примите участие в обсуждении вопросов тру-
дового законодательства вместе с экспертами. 

5. Трудовой навигатор. Сервис содержит пошаговые схемы 
разрешения проблемных ситуаций в области трудовых отношений. 
Инструкции предлагают как рекомендации по самостоятельному 
решению проблему, так и варианты решения проблемы с помощью 
государственных органов. Каждая инструкция сопровождается на-
бором образцов необходимых документов. 

6. Требования трудового законодательства. Ознакомьтесь с 
базовыми требованиями трудового законодательства и перечнем 
нормативных актов, на основании которых они действуют. 

7. Памятки. Памятки по трудовым правам и обязанностям, 
разъясняющие требования трудового законодательства Россий-
ской Федерации. 

8. Электронная приемная. Запишитесь на прием в государ-
ственную инспекцию труда в своем регионе. 

9. Досудебное обжалование. Воспользуйтесь досудебным об-
жалованием в случае несогласия с решением, действием (бездей-
ствием) сотрудника инспекции. 

10. Общественная оценка. Оцените деятельность федеральной 
инспекции труда. 

11. Проверь трудовой договор. Проверьте заключенный с вами 
трудовой договор на соответствие требованиям трудового законо-
дательства. 

12. Банк типовых документов. Скачайте образцы документов, 
необходимые для соблюдения трудового законодательства. 

13. Трудоустройство инвалидов. Поиск работы для инвалидов. 
14. Найти работников. Поиск работников на сайте trudvsem.ru. 
15. Найти работу. Разместите резюме и найдите работу на сай-

те trudvsem.ru. 
Перейдя на вкладку НОВОСТИ https://онлайнинспекция.рф/

news можно ознакомиться: 
- с последними новостями Роструда;
-  с результатами проверок и мероприятий, проведенных госу-

дарственными инспекциями труда в субъектах Российской Феде-
рации в связи с обращениями граждан; 

- с ежемесячными аналитическими обзорами по актуальным 
вопросам, поступившим от работников и работодателей. 

Дополнительно, чтобы упростить общение между соис-
кателями и работодателями, Роструд создал общероссий-
скую социальную сеть деловых контактов «SkillsNet» https://
skillsnet.ru, которая является частью крупнейшей базы вакан-
сий «Работа в России».  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГАРАЖНЫХ 
КООПЕРАТИВОВ, САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ, 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОВОЩНЫХ ПОГРЕБОВ
С целью приведения в надлежащее санитарное состояние 

территории городского округа Рефтинский, с 23 апреля по  
8 мая 2018 года проводится экологическая акция «Всерос-
сийский экологический субботник – «Зелёная весна».

В соответствии с постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 08.05.2014 года № 615 «Об утверждении списка 
организаций, ответственных за санитарное состояние террито-
рии, прилегающей к гаражным кооперативам, гаражно – стро-
ительным кооперативам и садоводческим товариществам, 
расположенным в городском округе Рефтинский», установлена 
прилегающая территория, подлежащая санитарной очистке и 
уборке территории в пределах 10 метров по периметру. Ответ-
ственными за надлежащее содержание территории, прилегаю-
щей к гаражным кооперативам, назначены председатели. 

Председателям гаражных кооперативов, садовых товари-
ществ, владельцам овощных погребов необходимо с 23 апреля 
по 8 мая 2018 года организовать очистку от несанкционирован-
ного размещения отходов на отведённых и прилегающих терри-
ториях. В период проведения субботника вывоз мусора на поли-
гон твёрдых бытовых отходов и промышленных отходов можно 
осуществить одним из следующих способов:

1. приобрести бесплатный талон в МУП «ПТЖКХ», вывезти му-
сор собственным транспортом.

 2. приобрести бесплатный талон в МУП «ПТЖКХ», вывезти 
мусор транспортом МУП «ПТЖКХ», заплатив за использование 
транспорта.

Администрация городского округа Рефтинский

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 
ДОБРА – 2018

С 21 по 28 апреля 2018 года проводит-
ся ежегодная общероссийская доброволь-
ческая акция «Весенняя неделя добра» под 
общим девизом «Мы вместе создаем буду-
щее». 

Весенняя неделя добра проводится с целью 
распространения идей, ценностей и практики 
добровольчества; активизации созидательного 
добровольческого потенциала; вовлечения мо-
лодежи в социальную практику; укрепления со-
трудничества между институтами гражданского 
общества и органами местного самоуправления 
в совместном решении социальных проблем.

Приоритетными направлениями ВНД–2018, 
наряду с традиционными, являются укрепление 
межпоколенческих связей, проведение меро-
приятий, в том числе организуемых совместно 
добровольцами серебряного возраста и моло-
дыми добровольцами, посвященных помощи ве-
теранам Великой Отечественной войны и заботе 
о них.

В рамках «Весенней недели добра» заплани-
рованы акции, включающие благоустройство тер-
риторий организаций, скверов, парков, посадку 
деревьев, проведение благотворительных кон-
цертов, оказание адресной помощи детям, пожи-
лым и одиноким людям, сбор вещей, книг, игру-
шек, денежных средств и других мероприятий.

Приглашаем всех принять участие в акции 
«Весенняя неделя добра».

Управление социальной политики 
по городу Асбесту
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Советские люди после-
военного периода были 
созидателями. Была 
заново отстроена Великая 
держава, которую изряд-
но потрепал фашист в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, и стала еще 
лучше, больше, краше. 
Строили много, основа-
тельно. На Урале упор 
велся на промышленные 
предприятия, в те годы 
и была построена Реф-
тинская ГРЭС – флагман 
уральской энергетики. 

Юрий Васильевич Иванов – 
личность поистине легендарная 
для советской энергетики. А для 
нашего поселка и Рефтинской 
ГРЭС он, можно сказать, забот-
ливый отец. 17 апреля наш до-
рогой и почетный земляк Юрий 
Васильевич отметил 90-летний 
юбилей. Будучи давно на заслу-
женном отдыхе, «старый» дирек-
тор, как он сам себя называет, 
рад гостям, особенно тем, с кем 
можно побеседовать на поли-
тические и социальные темы. 
И сердцем за судьбу поселка и 
электростанции болеет не мень-
ше, чем тогда, в 60-х. 

«Так это было на самом 
деле» - легендарная фраза ле-
гендарного человека. Юрий Ва-
сильевич даже проявил себя как 
писатель и несколько лет назад 
опубликовал книгу под названи-
ем «Так было». А как было-то?

Родился Юра 17 апреля 1928 
года в селе Песчанском, Гал-
кинского района, Курганской 
области в семье сельских интел-
лигентов. Мать была учитель-
ницей, за плечами отца была 
всегда большая честная обще-
ственная работа – секретарем 
сельсовета. С детства мальчик 
рос образованным, воспиты-
вался с любовью к русской клас-
сике. Когда пришла война, ему 
было 13. Детство, как и у всех 
«взрослых детей» военного вре-
мени, прошло в тылу. Вероятно, 
тогда появились закалка, дис-
циплина, жадность до работы и 
ценность каждой минуты жизни. 
В 1945 году семнадцатилетним 
мальчишкой Юрий Васильевич 
переехал в Свердловск и посту-
пил учиться на энергофак УПИ. 
По окончании института, отпра-
вился в большой круговорот 
взрослой жизни, где есть место 
многочисленным должностям и 

ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: 
ЮРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ИВАНОВУ – 90! 

стройкам, любящей жене и двум 
дочкам. 

Для Юрия Васильевича по-
селок и станция – неделимы. 
Пришел он на эту землю вместе 
с другими советскими людьми в 
те годы, когда не было ни того, 
ни другого. Строили с нуля, не 
только на его глазах, но и при 
непосредственном участии: 
наш сегодняшний юбиляр в 
далеких 60-х участвовал в про-
ектировании электростанции, 
комплектовал ремонтный пер-
сонал, занимался организа-
цией ремонтного дела. В 1973 
году его назначили директором 
Рефтинской ГРЭС. С приходом 
на эту должность, Юрий Васи-
льевич стал ответственным и за 
строительство поселка. Под его 
личным кураторством «с перво-
го колышка» выросли больница, 
здравпункт, профилакторий, пи-
онерлагерь «Искорка», стадион 
с трибунами, дворец культуры. 

Вспоминая былые времена, 
Юрий Васильевич всегда тре-
петно говорит о первых годах 
жизни растущего поселка. Он 

был красивым, цветущим, по 
аллеям гуляли молодые пары с 
колясками. Поселок был моло-
дежным, а люди – жадными до 
работы. 

«Жители радовались ре-
зультатам своего труда, и 
утром они просыпались с же-
ланием поскорее бежать на 
работу, не из страха опоздать 
и нарушить дисциплину, а, 
чтобы скорее делать то, что 
начали вчера. Они работали 
не по команде, а на себя, в 
силу своих личных убежде-
ний, работали на совесть. 
Если говорить об отношени-
ях в коллективе, то какие они 
могли быть, когда люди за-
няты работой? Это только со 
скуки можно ссориться и соз-
давать дополнительные не-
нужные трудности», - вспоми-
нает в одном из интервью Юрий 
Иванов. 

Юрий Васильевич Иванов 
был главнокомандующим на 
Рефтинской ГРЭС с 1973 по 1989 
год, на протяжении 16 лет. А в 
энергетику влюблен всю свою 

сознательную жизнь. За пре-
данность делу был многократно 
отмечен разными наградами и 
званиями: орден «Знак почета», 
орден «Октябрьской револю-
ции», медали за труд в ознаме-
нование «100-летия В. И. Лени-
на» и «Ветеран труда России», 
четыре медали ВДНХ, Почетный 
энергетик СССР, заслуженный 
энергетик РСФСР, заслуженный 
ветеран «Свердловэнерго», по-
четный гражданин штата Тенне-
си (США), почетный гражданин 
поселка Рефтинский. 

Юрий Васильевич – не толь-

ко профессионал своего дела, 
но и хороший человек. Поэтому 
90-летний юбилей отметил в 
кругу родных и близких, коллег- 
энергетиков и многочисленных 
друзей, знакомых. Так, в гости к 
нему пожаловали и мы в соста-
ве большой делегации. Пришли 
не с пустыми руками. Кроме бу-

кетов и поздравительных адре-
сов, юбиляру преподнесли пре-
мию общественного признания 
«Честь и достоинство» от Депу-
тата Государственной Думы РФ 
Максима Иванова, а также книгу 
«Знаменательные и памятные 
даты Свердловской области в 
2018 году», где 17 апреля 2018 
года указан его, Юрия Василье-
вича, 90-летний день рождения. 

Уважаемый Юрий Василье-
вич, редакция газеты «Тевиком» 
присоединяется к поздравле-
ниям и желает Вам здоровья, 
долгих лет жизни! Радуйте нас 

своим активным участием в раз-
личных общественных меропри-
ятиях, теплыми интересными 
речами и новыми воспомина-
ниями о том, как это было на са-
мом деле!

Ольга ОВЧИННИКОВА

Этот праздник призван под-
черкнуть значимость развития 
демократических институтов, 
участия граждан в решении 
вопросов местного значения.  
В наши дни органы местного 
самоуправления ведут огром-
ную работу по обеспечению 
достойной жизни земляков: 
обеспечивают порядок в жи-
лищно-коммунальной сфере, 
занимаются благоустройством 

городов и сел, поддержанием 
качества дорог, чистоты дво-
ров, работы больниц, школ и 
общественного транспорта.  
Именно благодаря результатам 
этого труда формируется дове-
рие граждан к государственной 
власти в целом.  

В Послании Федеральному 
Собранию Президент России 
Владимир Владимирович Пу-
тин подчеркнул особую зна-

21 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые  представители муниципальной власти, 
депутаты местных представительных органов! 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления! 

чимость институтов местного 
самоуправления для развития 
российской экономики. Пред-
ложив развернуть масштабную 
программу пространственно-
го развития России и удвоить 
расходы на эти цели в предсто-
ящие шесть лет, Президент от-
метил: «Важно, чтобы развитие 
городов стало движущей силой 
для всей страны» – и  отвел зна-
чимую роль в этой работе мест-
ным властям. 

Муниципалитеты Свердлов-
ской области демонстрируют 
хорошие показатели  экономи-
ческого развития, реализуют 
социальные программы и про-
екты, принимают участие в фе-
деральных конкурсах и заслу-
женно побеждают.

Сегодня в Свердловской 

области реализуется про-
грамма «Пятилетка развития», 
призванная вывести регион 
в тройку лидеров социально- 
экономического развития в 
России. Важное направление 
программы нацелено на разви-
тие гражданского общества и 
местного самоуправления. Оно 
подразумевает стратегическое 
планирование развития горо-
дов и сел региона, мероприятия 
по  комплексному социально-э-
кономическому  развитию и ди-
версификации экономики моно-
городов, устойчивому развитию 
сельских территорий.  Одной из 
важнейших целей программы 
является более широкое вов-
лечение активных граждан в 
процесс управления развитием 
территорий, местного само- 

управления.  
Уверен,  опираясь на про-

фессионализм и ответствен-
ность работников местного 
самоуправления, а также на 
горячую поддержку уральцев, 
мы успешно выполним все ме-
роприятия программы.

 Желаю депутатам и работ-
никам муниципальных органов 
власти дальнейших  успехов  в 
работе на благо своих земля-
ков, а всем уральцам – счастья, 
здоровья, благополучия и ком-
фортной жизни в городах и се-
лах региона! 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор

Свердловской области
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 3 эт., 12,5 кв.м., натяжн. пот., стены выравн., п/о, нов. межкомн. 
дв., кап.ремонт, можно под МК - 440 тыс.руб.
* ДВЕ КОМНАТЫ, г. Асбест, ул. Советская, 9, пл. 31,3 кв. м - обе, 1 эт. - 800 тыс. руб.
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  700 т.р.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 5 эт., пласт. окна, межкомн. двери, ванная - кафель, сантехн. 
новая, ламинат, сост. отл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем. - 780 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 1 эт., сост. отл. - 1 млн. 350 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, «вагон», 5 эт. - 830 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 480 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 15, 2 этаж, сост. хор. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., 
кап. рем. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 4, 3 этаж, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 19, 4 эт., балк. заст., трубы пласт., сейф-дверь, ванна нов., 
кафель, кух. гарнитур, сост. хор. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, р-он подстанции, 30 кв. м - 500 тыс. руб., торг.

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

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 

ПРОДАЖА 

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. про-
грамме, зачет сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 750 
тыс. руб., торг.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 6, п/о, м/д, сост. хор.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, 
рассрочка платежа, любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 360 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., кв. в отл. сост., «заезжай и живи», 
полностью меблир. - 1 млн. руб или сдам.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 7, пл. 40,6 кв.м, 3 эт., сост. отл. - 1,7 млн.руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 4, пл. 29 кв.м., 1 эт., косм. рем. – 650 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. 450 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. 
хор, нов. межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. 
техника - 1 млн. руб., торг или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. 
удовл. - 1 млн. 300 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 24, пл. 50,3 кв.м, 3 эт., п/о, с/д, м/д новые, 
душ. каб., нат. пот., лодж – пласт, кух.гар, варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, 
холод., спальный гарн., шкаф-купе – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, пл. 62,2 кв.м, 4 эт, п/о, с/д, сан. узел разд. 
- кафель, сантехн. новая, нат. пот, м/д новые, балкон – пласт, в хор. сост – 2,3 
млн. руб.  
*3-КОМН.КВ, ул. пл., ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м 
(остекл.) - 1 млн. 850 тыс. руб
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, пл. 62 кв.м, п/о, мет. дверь, балкон заст., 
сан. узел разд. - 1 млн. 600 тыс. руб. 
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-
дверь, кух. гарн., шкаф-купе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, меж.
дв, с/у разд. - 2 550 тыс.руб.

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

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

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 26, перекресток Васильковая-Соловьиная, отсыпана 
дорога со стороны Васильковой вдоль участка, участок почищен, 1225 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*1-КОМН. КВ. тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30,0 кв.м.– 780 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. “боковая” ул.пл., ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф дв., окна 
пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м., - 1 млн. 550 т.р. 
*3-КОМН. КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 650 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. 
– 2 млн. 050 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м. или обмен 
на 1 ком кв-ру с доплатой - 2 млн. руб.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Турбинная, 1-этажный, брус облицов. блоками,  три комнаты, небольшая 
кухня и столовая, туалет и ванная совмещены, вода горячая, холодная, отопление центральное, 
окна пластик, 79 кв.м., участок 1234 кв. м. есть насаждения, 2 теплицы и сарай  – 3 млн.р., торг.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Гагарина, 18, бывш. маг. "Парус", 89,5 кв. м - 3 млн. 550 тыс. 
руб., торг.

Поздравляем нашу дорогую доченьку и внучку 
Марину АВРАМЕНКО с 16-летием!
Береги свою молодость -
Шелест первой листвы.
Пусть мечты твои юные
Будут вечно чисты.
Пусть цветы белоснежные
Лягут в руки твои.
Будь и доброй, и нежной,
И надёжной в любви.

Мама, папа, братья, бабушка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем уважаемого 
Юрия Васильевича ИВАНОВА 
с 90-летием!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Совет Ветеранов и пенсионеров 
Рефтинской ГРЭС

Поздравляем нашу любимую, дорогую маму 
Розу Григорьевну ТОЛМАЧЁВУ с юбилеем!

Дети.

Не нужно никаких богатств,
Лишь мне нужна твоя улыбка,
Здоровой видеть каждый 
день,
Ведь твои слёзы – сердца 
пытка.
Прости за каждые проступки,
Мы первый раз живём, не 
дважды,
Наступят и у нас те дни,
Когда поймём тебя однажды.
Как ты за нас переживаешь,
Ночами сны не видишь ты,
И по утрам за нас читаешь
Молитвы, полные любви.
Ведь мы становимся всё 
старше,
И дети дарят внуков нам,
Но до сих пор твои мы дети,
Скучаем по твоим рукам.
Как я хочу, чтоб долго-долго

Твой голос слышать каждый 
день,
Твои глаза родные видеть,
И ласковых объятий плен.
Тебя хочу поздравить с юби-
леем,
Спешу к тебе обнять, поце-
ловать.
И видеть, как сегодня ты, 
сверкая,
Улыбку даришь мне опять! 

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

Приватизация жилья. Подготовка документов для государственной регистрации сделок купли-продажи, мены, дарения. 

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, 1, 1 эт., сост. удовл., 
33,3 кв. м - 950 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ.,  у/п, ул. Солнечная, 8, 2 эт., 37 
кв. м, все новое, ст./пакеты, сантехн. нов., лоджия 
больш. - 800 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 4 эт., сост. 
удовл. - 550 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Молодежная, 
23, 4 эт., 45 кв. м, сост. удовл. - 800 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 1 эт., комн. 
смежн., ст./пакеты, в/счетч., сейф-дверь - 1 млн. 
100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. Гагарина, 
20, 5 эт., 47 кв.м., мет. дв., в/счетч., балкон - с/п, 
сост. удовл. - 1 млн. 100 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9, 2 эт., 
ремон, ст./пакеты, межкомн. двери, натяжн. 
потолки, ванная - кафель, перепланир. - 1 млн. 
650 тыс. руб.

*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9 , 4 эт., 63 
кв. м, сост. удовл., перепланировка - 1 млн. 
450 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ре-
монт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, межкомн. 
двери, ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 млн. 
950 тыс. руб., или обмен, ваши вар-ты.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 
800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*2-ЭТ. КОРОБКА, под крышей, фундамент, 
скважина, ст./пакеты, мет. дверь, необходимы: 
подключение к центр. канализ., внутр. отделка и 
планировка, 93 кв. м, уч-к 10 сот. - 1 млн. 850 тыс. 
руб., или рассм. обмен.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 
42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 
тыс. руб.

 

ПРОДАЖА

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

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

*1-КОМН. КВ., ул. Молодежная 32, 2 эт., пл. 33 кв.м., пласт. окна, сейф-дверь, счетчики - 980 
тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Солнечная, 8, 1 эт., новостройка, сейф-двери, п/о, балкон, счетчики - 980 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт.,  пл. 33,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-двери 
- 950 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 1 млн. 50 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 2 эт., п/о, сейф-дверь, счетч., отл. ремонт - 830 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, новостройка, 37,3 кв.м - 850 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. 300 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 3 эт., распашонка, п/о, сейф-двери, счетчики - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., типовая, п/о, межкомн. двери, счетчики, 1 млн. 50 тыс. руб
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10 , 1 эт., пл. 46,8 кв. м, мет. дверь, сост. хор. - 1 млн. 400 
тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт., п/о, ремонт, лодж. 6 м - 1 млн. 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф двери, 
ламинат - 2 млн. 450 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 8, 1 эт., пл. 58,1 кв. м, требует рем. - 1 млн. 380 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, с/у - 
кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 700 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., у/п, пл. 74,2 кв.м,  ул. Юбилейная, 10, пл. 74,2 кв. м, сейф-дверь, пласт. окна, 
счетчики, 4 эт. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 5 эт., пл. 84,1кв.м., п/о, 2 шкафа-купе, нат. потолки, 2 балкона - 2 
млн. 280 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 -11 млн. руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 3млн. 50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 тыс. руб.

ОБМЕН
*1-КОМН. КВ., ул. Молодежная 32, 2 эт., улучш. планировка, на 2-комн. кв. с нашей доплатой
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт. - на 1-комн.кв., у/п с вашей доплатой
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 5 эт. - на 1-комн.кв., у/п с вашей доплатой
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строительства - на 1-комн.кв. с вашей доплатой.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., 
дом после кап. ремонта, мебель или 
обмен на 2-комн. кв. – 89527402611.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 1 эт., сост. 

хор., цена договорная – 89049897770.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 2 эт., бал-

кон заст., п/о, с/двери, сост. хор. – 800 
тыс. руб. – 89028715734.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 4 эт. 

– 850 тыс. руб. – 89089197049, 
89630357434.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 3 эт., 

тёплая, балкон заст., п/о, усиленная 
с/дверь – 1 млн. руб. – 3-28-71, 
89089174316.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., с/п, 

вод. и эл. счётчики, новые трубы, торг 
– 89041737013.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 1 

эт., у/п, мет. дверь, лоджия заст., с/у 
совмещён, кладовка, эл. и вод. счёт-
чики, интернет, каб. ТВ, документы 
готовы – 1 млн. руб. – 89506586413.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 4 эт., 
33 кв. м, чистая, балкон заст., окна 
выходят на солн. сторону, док. готовы, 
возможна ипотека – 870 тыс. руб. – 
89122088088 Ольга. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 33,2 
кв. м.,1 эт., ванна и туалет отдельно, 
балкон заст., холодильник – 950 тыс. 
руб. - 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 2 

эт. – 89122878966.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 2 

эт., п/о, мет. дверь, балкон 6 м. заст., 
сост. хор. – 1 млн. 100 тыс. руб. – 
89122252081.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 3 

эт. – 89089245752.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 4 

эт., балкон 6 м, парковочное место 
– 920 тыс. руб., возможна ипотека, 
МК, реальному покупателю торг – 
89043848586, 89634424999.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 5 эт., 

требуется ремонт, цена договорная – 
89502096387.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 1 эт. или 

сдам – 3-80-40, 89090062641.
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8 – 650 

тыс. руб., торг – 89506416636.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7 (новострой-

ка), 3 эт., 38 кв. м – 89630433244.
*1-КОМН. КВ., Рефтинский, балкон, 

2/5 – 89122878966. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., свет-

лая, с/п, эл. и вод. счётчики, новые 
радиаторы, балкон заст. – 900 тыс. 
руб., торг – 89089077153.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

поменяно всё, частичный ремонт, 
рассмотрю варианты обмена – 
89068015936.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., 

п/о, балкон заст., трубы новые – 
89043835439.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 

солнечная сторона – 89086335408.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 3 эт. – 

89058035520.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 5 эт., 

48,1 кв. м, «распашонка», сост. отл. 
или обмен на 1-комн. кв. – 3-41-03, 
89002021338.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 эт. или 

сдам, на длит. срок – 89122425067.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, бы-

товая техника, цена при осмотре – 
89502059294.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 3 

эт., боковая – 89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 5 эт., 

п/о, новые трубы – 89224700897.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 2 эт., 

п/о, балк. заст., мет. дверь, сост. хор. 
– 89825717674.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт. 

– 89041612233.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 3 эт., 

с/п, лоджия 6 м с/п, утеплена, межк. 
двери, ванная и туалет – кафель, ко-
ридор – ш/купе или обмен на 3-комн. 
кв., у/п – 89506582010.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 43,1 

кв. м, сост. хорошее – 89028785569, 
89043887816.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

21 апреля
суббота

22 апреля
воскресенье

23 апреля
понедельник         

24 апреля
вторник

25 апреля
 среда

+3
-1

+6
+2

+9
+1

+7
+1

+5
-2

737 735 731 735 736

штиль юго-восточный южный юго-западный западный

19 апреля
четверг

+10
-1

738

юго-западный

05.35
20.10

20 апреля
пятница

+5
-1

732

сев.-западный

05.32
20.13

05.30
20.15

05.27
20.17

05.25
20.19

05.22
20.21

05.20
20.23 

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

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

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

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

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

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу: ме-
недже-ра по качеству, таксировщика, кондитера, птицевода, 
оператора ли-нии убойного цеха (в том числе практикующих 
мусульман для изготовления продукции «Халяль»), электромеха-
ника по автоматике, электромонтера, наладчика КИПиА, слеса-
ря-ремонтника, слесаря-сантехника, тракториста, контролера, 
электросварщика ручной сварки, рабочего отлова, уборщика, 
грузчика-экспедитора, животновода (пос. Красноармейский). 
Обращаться по телефонам (34365) 37138, 37139, 37215, 37216

В ГАУ «КЦСОН п.Рефтинский» на постоянную работу срочно 
требуются: медицинская сестра, психолог, сестра-хозяйка, офи-
циант, кухонный рабочий. Обращаться по адресу: ул. Гагарина 
29А (отдел кадров) или по тел. 3-10-01

Требуется помощник по саду. Обращаться по тел.: 89068154640.

АВТОМОЙКА. Требуются автомойщики. Обращаться по тел.: 
89089107120.

На работу в ООО «Специализированное транспортное пред-
приятие Рефтинской ГРЭС» требуется машинист крана автомо-
бильного. Обращаться по тел.: 3-83-10, 89068132020. 

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 4 эт., 
ремонт – 89041653697.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 2 эт., 

п/о или обмен, рассм. все варианты – 
89045467803, 89530425765.
*2-КОМН. КВ., 2 эт., тип., частичный 

ремонт, цена договорная, торг – 
89220388776 с 19 до 21 часа. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, ком-

наты изолир., гардеробная, тё-
плая, светлая, с/узел совме-щён 
– 89502091830.
* 3 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а ,  1 4 , 

4 эт., угловая, комнаты изолир. – 
89089159707.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 4/5 

эт., 61 кв. м – 1 млн. 600 тыс. руб. (до-
полнительно скидка на замену окон) – 
3-80-41, 89045418323, 89124532378.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

комнаты изолир., квадратный кори-
дор, МК, ипотека, возможен обмен 
на 2-комн. кв., в Асбесте с доплатой, 
цена договорная – 89221500747, 
89502070965, 89068124138.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, у/п, 

п/о, остаётся кух. гарнитур, ш/купе – 
2 млн. 200 тыс. руб. – 89089197049, 
89630357434.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5 эт., 81 

кв. м, срочно – 2 млн. 900 тыс. руб. 
(цена действитель-на до 1 мая) – 
89030800272.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 11, 4 эт., кос-

метический ремонт, новые счётчики, 
собственник, торг – 89826281352.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 11, 2 эт., очень 

тёплая, без ремонта – 2 млн. 300 тыс. 
руб. – 89920239415.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 эт. 

– 1 млн. 700 тыс. руб. – 89126703480.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт., 

56 кв. м, без ремонта – 89193826221.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4, 1 эт. – 

89655096010.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 3 эт., 

мебель, лоджия + балкон, большая 
кухня или обмен на 2-комн. кв., у/п по 
Лесной, 6, 7 – 89506478700. 
*Дом жилой, Родниковая,19 – 4 млн. 

300 тыс. руб., возможны вар-ты об-
мена – 89028738228, 89193848211.
*Дом, Энергостроителей, 46, 161 

кв. м, 11 сот., тёплый гараж на 2 

а/м, теплица, хозблок, баня с ком-
натой отдыха – 6 млн. 250 тыс. руб. 
– 89028727489.
*Дом, 27,3 кв. м, п. Золоторуда, 

Октябрьская, 21 сот. земли, хоз. 
постройки – 300 тыс. руб. – 3-28-71, 
89043877122.
*Коттедж, Сосновый Бор, 3 эт., кир-

пичный, 390 кв. м, 9,2 сотки, срочная 
продажа в связи с переездом – 
89043882825. 
*Комната, Молодёжная, 3 или 

обмен на 2-комн. кв. + доплата – 
89502023441.
*2 комнаты, Гагарина, 13А, 2 эт., 

общ. пл. 35 кв. м, ремонт, в подарок 
кухонный гарнитур, цена договорная, 
возможна рассрочка и оплата МК – 
89043802648 Елена. 
*Комната, Гагарина, 12, 18 кв. м – 250 

тыс. руб. – 89089247526.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 кв. 

м, 2 эт., ремонт, цена при осмотре – 
89530504099.
*Комната, Гагарина, 18А, 12,5 кв. м – 

89505501419.
*Нежилое помещение, Гагарина, 1, 

42 кв. м – 1 млн. 350 тыс. руб. или 
обмен и аренда – 89501982487.
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., 17,5 кв. 

м – 89055272883.
*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., торг – 

89501982760 после 15 часов.
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. м., 4 

эт. – 89022593360.
*Комната, Гагарина, 17А, 4 эт., 17,2 

кв. или сдам – 89089291333.
*Гараж, кирпичный, около газ. служ-

бы, без смотровой ямы, э/э, отопле-
ние, док. готовы – 130 тыс. руб., торг 
– 89826220001.
*Гараж, ГК-46, центр, за муз. школой, 

на 2 а/м, 2 ворот, в собственности 
гараж и земля, вода, отопление, э/э 
– 420 тыс. руб. – 89126909031.
*Гараж, не дострой, 6х7, за подстан-

цией + стройматериалы, недорого 
– 89045497426, 89642012320.
*Гараж, ГК-30, за АЗС – 89089266476.
*Гараж, 3,5х6, овощная и смотровая 

ямки, тепло, вода, э/э – 220 тыс. руб., 
торг – 89089217029.
*2 гаражных коробки, 6х6, гараж, 

6х7,5 – 89045457402.

*Гараж, 6х6, ворота под ГАЗель, ниж-
ний этаж, тёплый, цена договорная, 
после осмотра – 89086303427.
*Гараж, ГК-10А, р-он голубятни, 

6х4,2, э/э, тепло, 2 эт., овощ. ямка, вы-
сокие ворота под УАЗ – 265 тыс. руб., 
торг – 89048744620, 89028786546 до 
20 часов.
*Гараж, ГК-29, недостроенный, 

4,6х6,10 кв. м, (фундамент, стены, 
крыша, ворота) – 80 тыс. руб. – 
89089197049, 89630357434. 
*Гараж, 2 эт., 6х4,5, тепло, э/э – 

89122924942.
*Гаражный бокс, ГК-43, 70 кв. м., 

отопление – 89655142170.
*Гараж, 4,8х6, э/э, вода, тепло, овощ. 

ямка, 2 эт. – 89126870995. 

*2-КОМН. КВ., частично меблиро-
ванная, в подъезде тишина, чистая на 
1-комн. кв., у/п – 89001981119.
*1-КОМН. КВ., у/п на простую по 

Молодёжной, 11,13 или Юбилей-
ной, 8,6,4,21,22, без доплаты – 
89126639534.

*1-КОМН. КВ., недорого, 5 эт. не 
предлагать – 89533822426. 
*Гараж, недорого – 89538279107.

А
* 1 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а ,  1  – 

89920063313.
*1-КОМН. КВ.,  Гагарина, 11 – 

89045464916.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, у/п, 

есть всё необходимое – 89506425592.
*2-КОМН. КВ., посуточно, мебель, 

техника, каб. ТВ, 1 эт. – 1 тыс. руб. 
в сутки, при длительном заселении 
скидки – 89041769620.
*2-КОМН. КВ., у/п, ремонт, есть всё 

для проживания – 89221118927. 
*2-КОМН. КВ., есть всё для прожива-

ния – 89090235114.
*3-КОМН. КВ., 3 эт., угловая, на 

длит. срок, семейным или продам – 
89222286240.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок – 

89220161310.
*3-КОМН. КВ., есть всё для прожи-

вания, порядочным - 89090180205, 
89655096010.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок, частич-

но меблированная – 89506390865.
*3-КОМН. КВ., тёплая, чистая, по 

разумной цене – 89090110370.
*Две комнаты, Гагарина, 13, объеди-

нённые в одно жильё – 89089216699.
*Комната, Гагарина, 18А, 17 кв. м, 5 

эт. – 3 тыс. руб. – 89506332246.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., 17,5 кв. 

м – 3 тыс. руб. + э/э – 89521426274.
*Комната, Гагарина, 13, 3 эт., недо-

рого, на длит. срок – 89326014856, 
89502045616.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., частич-

но меблированная – 89045458962, 
89533851444.
*Комната, Гагарина, 12, за квартпла-

ту – 89045440160.
*Торговая площадь, 40 кв. м, центр, 

отдельный вход – 89001972445.
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., 17,5 кв. 

м – 89655272883.
*Комната, мебель, на длит. срок – 3 

тыс. руб. – 89011499141.
*Квартира, Гагарина, 5, 1 эт., без 

мебели, на длит. срок – 5 тыс. руб. 
+ квартплата – 89068108832 после 
18 часов.

А
*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», на 

дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 тыс. 
руб. – 89043811694.
*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. – 

89024431746.
*Куплю а/м «ВАЗ», в любом со-

стоянии (битый, горелый и т. д.) – 
89090214996.
*А/резина, летняя, на литых дисках 

R-13, недорого – 89506413083.
*ВАЗ-2107, 2002 г. в., на ходу, тех/

осмотр пройден до сентября, дёшево 
– 89089144536.
*ВАЗ-2109, 2002 г. в., цв. серебр., 

сост. отл., не битая, не крашенная, 
2 комплекта колёс, музыка, торг – 
89045454172.
*Нива-2121, сост. хор., цв. белый – 

89041787894.

Х З В
*Земля под ИЖС, 12 сот., ул. 50 лет 

Победы – Маршала Жукова – 600 тыс. 
руб. – 89126717273.
*Уч-к на берегу Рефтинского водоё-

ма, 20 сот. – 89028711743.

*Зем. участок под ИЖС, собственник 
– 89920050090.
*Сад. уч-к «Рассохи-3», под полно-

ценную дачную застройку, 22 сот., 
на берегу, в/провод, э/э, деревья, 
кустарники, плодовые – 600 тыс. руб. 
– 89826220001.
*Сад, «Рассохи-3», свой берег, бе-

седка на берегу, пирс, хоз. постройки, 
навес под машину, плодово-ягодные 
насаждения, баня, дом, земля в 
собственности, документы готовы – 
89043889550, 89043834107.
*Сад «Строитель-3», ухожен, удо-

брен, все насаждения, дом из бруса 
на фундаменте, 2 теплицы, пар-
ник, в/провод, вода через день – 
89530024315.
*Сад, «Дружба», 3 сот., от воды 5 

домик, 2 теплицы, в/провод, э/э – 
310 тыс. руб., торг – 89043848586, 
89634424999.
*Сад, в р-не базы «Нептун», домик, 

баня, беседка, все насаждения, земля 
ухожена – 95 тыс. руб. – 89045477252.
*Сад. уч-к, в с/т «Энергетик», 6 сот., 

берег, пирс, баня, дом, гараж, 2 те-
плицы, хоз. постройки – 89089250216.
*Сад, «Рассохи-2», 7 сот., на бе-

регу, дом бревенчатый, баня, э/э – 
890891882697.

*Сад «Юбилейный», 6 сот., докумен-
ты – 89086335408.
*Зем. уч-к, 8 сот., в к/с «Рефтин-

ский», земля в собственности – 
89089243984.
*Сад, «Строитель», 10 сот., в/провод, 

теплица, насаждения, документы – 
89827441293.
*Сад, «Юбилейный», 6 сот., домик, 

будка для инструментов, 2 тепли-
цы, колодец, деревья, кустарни-
ки – 50 тыс. руб. – 89089197049, 
89630357434.
*Сад, за ПЧ, 11 сот., 2 теплицы, до-

мик, колодец, яблони, груши, сливы, 
с документами – 89068115855.
*Сад, 50 лет Победы, баня, 3,5х4,5, 

скважина, э/э, забор проф/настил – 
500 тыс. руб. – 89126955525.
*Уч-к, в сторону подстанции, не-

большой, теплица, колодец, избушка, 
кладовка – 89089120642.
*Сад, за газ. службой, тепли-

цы, домик, в/провод, колодец – 
89089217450.
*Сад «Ромашка», э/э, колодец, лет. в/

провод, домик, баня, все насаждения, 
сад ухоженный – 89049892549.
*Уч-к под ИЖС, 13 сот., Василько-

вая, 7, дорога около участка и э/э 
– 89043815751.
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

22 апреля 2018 года исполняется полгода, как 
нет с нами дорогого и любимого 

ЕРШОВА Виктора Николаевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, сестра, племянники.

18 апреля 2018 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами любимой 
жены, мамы, бабушки 

ВЕРУК Марины Геннадьевны.
Все, кто помнит её, помяните добрым словом.

Муж, дети, родители. 

19 апреля 2018 года исполнилось 6 лет, 
как нет с нами 

БУЛАТОВА Георгия Ивановича. 
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети и внуки

23 апреля 2018 года 
исполнится полгода,

 как не стало нашего любимого 
мужа, отца и дедушки

РЕМЕЗОВА Юрия Константиновича.
С уходом ранним нам смириться 
Удастся вряд ли… Боль сильна. 
Слеза соленая струится
Но не поднять тебя из сна…
Для нас он жив и где-то рядом:
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,

И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Жена, дети, внуки 

23 апреля 2018 года исполняется 9 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 
ХРОМЦОВА Николая Фёдоровича.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока,
Как рано ты ушёл от нас.
Тебя нет с нами, но навеки
Ты будешь в памяти у нас.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки. 

2 мая 2018 года исполнится 10 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сыночка 
ХРОМЦОВА Алексея Николаевича.

Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придёшь,
Не позвонишь, не скажешь «мама», не ответишь
И в дверь открытую ты больше не войдёшь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.

Ты в памяти нашей, любимый, родной.
Земля тебе пухом и вечный покой.

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

Мама, брат, сестра, жена, дочь. 

19 апреля 2018 года исполнился год, 
как нет с нами любимого 

мужа и отца 
БОГОМОЛОВА Михаила Ивановича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе теперь лишь пустота,
И там она останется навек,
И в мыслях поселилась маета.
Нам трудно жить на свете без тебя.
Твоя душа парит теперь неслышно

В неведомых, в далёких небесах,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Жена и дети. 

21 апреля 2018 года исполняется полгода, 
как нет с нами дорогой и любимой 

ЛЯПУСТИНОЙ Антонины Георгиевны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Муж, дочь, внук, зять

20 апреля 2018 года исполнится 2 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

ИГНАТОВОЙ Инги Сергеевны.
В наших сердцах и в памяти навеки
Останется всё то, что связано с тобой:
Твои глаза, улыбка, руки
И любящее сердце, хранящее покой.

Все, кто знал её и помнит, помяните 
добрым словом.

Родители, брат, друзья. 

16 апреля 2018 года ушла из жизни наша 
дорогая и любимая мама, бабушка 
ЧЕРЕМНЫХ Нина Николаевна.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, родные. 

25 апреля 2018 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

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

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Дочь, внучка, родные и близкие. 

ПРИНОСИМ СВОИ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ и выра-
жаем глубокое сочувствие в связи с преждевременной кончиной 
папы ПЕНЯК Сергея Викторовича ученику 2«А» класса Пеняк 
Дмитрию и всей вашей семье и родным, с невосполнимой утра-
той. Скорбим вместе с родными.

С уважением, классный руководитель Н.В. Баруткина, 
ученики 2«А» класса школы №17, родители. 

17 апреля 2018 года исполнился год, 
как не стало 

СМИРНОВСКОГО Александра Павловича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дочь, мама, родные. 

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»

*Сад «Рассохи-1», 9,5 сот., вода, э/э, 
пирс 100 м., дом, торг – 89506371320.
*Сад, «Строитель-2», дом, 2 эт., баня, 

2 теплицы, парники, в/провод, все на-
саждения, ухоженный – 89041662540, 
89521400448.

*Э/плита, «Lysva», 4-х комф., с ду-
ховкой, сост. хор., цена при осмотре 
– 89961724796.
*Газ. плита, «Дарина», 2002 г. в., сост. 

хор. – 89221178893.
*Стир. машина, «Фея», почти новая 

– 3 тыс. руб. – 3-41-03.

*Кровать, функциональная, 4-х секц., 
для лежачих больных – 89041617045.
*Кухонный гарнитур, сост. хорошее, 

недорого – 89028721715.
*Кровать с матрацем, нов., недорого, 

150х200 – 3-46-13.
*Набор дет. мебели: кровать 2-х яр., 

рабочий стол, пенал, шкаф, 2 матра-
ца, цв. бело-синий – 89826764759.

*Костюм горнолыжный, жен., р. 50-
52 – 5 тыс. руб. – 89506327670.
*Куртка, муж., зим., новая, кожаная, 

р. 58-60 – 89045452681, 89068030056.

 Щ
*Коляска «indigo», 2 в 1, б/у 1 год + 

а/кресло, универсал, 0-13 кг – 7500 
руб. – 89022719653, 89022572306.
*Коляска, «Adamex active», 2 в 1, 

2 съёмных короба, тёплая, лёгкая, 
красивая, удобная, манёвренная, 
после 1 ребёнка, сост. отл. – 14 тыс. 
руб. – 89630357434.
*Кроватка + матрац ортопедиче-

ский, сост. отл., после 1 ребёнка – 
89630357434.
*Санки, стол + стул, сост. хор. – 

89045467803.

 
*Отдам в хорошие руки кошечку, 3 

мес., трёхшёрстная, очень ласковая, 
добрая, кушает всё, к туалету приуче-
на – 3-03-47, 89045444454.
*Две молоденькие кошечки, сте-

рилизованные, симпатичные, вос-
питанные, к туалету приучены, ждут 
добрых хозяев, скучают и уже любят 
– 89502026778.
*Кошка-шотландка отдаёт своих 

3-х месячных котят в добрые руки и 
заботливые семьи, котята рослые, 
вполне самостоятельные и красивые 
– 89995643378.
*Около редакции появился породи-

стый котик, кастрированный, окрас 
рыжий, мраморный, очень краси-
вый, спокойный и культурный, спит, 
свернувшись калачиком на холодной 
земле и тоскует, кто потерял, отзо-
витесь, или кому нужен мохнатый 
друг – 3-02-52.  
*Потерялась белая, пушистая, длин-

ношерстная кошечка, в р-не Моло-
дёжной, 17, очень просим позвонить, 
кто видел её, спасибо заранее – 
89505510776.

*Отдам в добрые руки кошечку пор. 
сфинкс, добрая, ласковая, к туалету 
приучена – 89045467803.
*Чёрный котик, 5 мес., очень ждёт 

добрых и заботливых хозяев, любит 
и скучает – 89995643378.

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», хо-
лодильник, б/у, в хорошем сост. – 
89068052984.
*Электроды, проволоку: нихром, 

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

электроинструмент, перчатки, мешки 
пропиленовые, МКР, подшипники, 
аккумуляторы, лом цветного металла 
– 89089100264, 89655249190. 
*Чугунные ванны, мет. двери, само-

вывоз – 89045425553.
*Дизельное топливо – 89089088877.
*Дизельное топливо, с колонки, по 

30 рублей – 89001999959.
*Проигрыватель виниловых дисков, 

катушечный магнитофон, кассетный 
аудио-плеер, пластинки, кассе-

ты, катушки с плёнкой (бобины) – 
89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, ико-

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*А/м «Волга», в хорошем состоянии 

– 89024431746.
*Швейную машинку, старого образ-

ца, ножную – 3-21-10.

*Утерян с/т «Black view 6000», в р-не 
маг. «Дом Торговли» (Гагарина, 16), 
просьба вернуть – 89043815751.
*Найдены ключи около 4 подъезда по 

Юбилейной, 18, обращ. в редакцию. 
*Найдены ключи на аллее, около 

маг. «Магнит», Гагарина, 11 и около 
маг. «Магнит» в центре, обращ. в 
редакцию. 
*Найден голубой рюкзачок со смен-

ной детской обувью (чёрные туфли), 
обращ. в редакцию.  

*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 
бытовую технику, помощь грузчиков 
– 89045452681, 89068030056.

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

трубы, быт. технику, мет. двери – 
89049855716.
*Веники берёзовые – 89028738228.
*Сало, деревенское, палёное, 

толстое, тонкое – 210 руб. кг. – 
89068052984.
*Молоко, козье – 89502085491.
*Холодильник-витрина, б/у – 3 тыс. 

руб., окно пластиковое, 110х140 с 
форточкой, новое, весы электрон-
ные, продуктовые, газ. баллон для 
пропана, моток колючей проволоки 
– 89676337996.

*Труба, профильная, 20х40 – 80 руб. 
кв. м – 89045425553.
*Памперсы для взрослых «Seni», 

L(3), упаковка 30 шт. – 500 руб. – 
89041606446.
*Кондиционер, напольный, б/у 1 

сезон, алоэ, самогонный аппарат, 12 
л. – 3-24-61.
*Гараж, в р-не поликлиники, за маг. 

«Лавка», з/части на мот. «Урал», 3-х 
лит. банки – 89502058008. 
*Комнатные растения: лилия, алоэ – 

89826475439.
*Комнатные растения, рассада пер-

цев, томатов, ранняя – 89045464916.
*Лодка, 2-х местная, велосипед, на 

5-8 лет, велосипед, взросл. «Стелс», 
всё в отл. сост. – 89045463022.
*Сруб для бани или садового домика 

– 89049803141.
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ВАЖНО!

СОБЫТИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА РЕФТИНСКИЙ! 
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ГБУЗ 
СО «РЕФТИНСКАЯ ГБ» 
ПРОВОДИТ ДИСПАНСЕРНУЮ 
СУББОТУ: 21 АПРЕЛЯ 2018 
ГОДА С 9:00 ДО 12:00 
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ 
ВАС В ПОЛИКЛИНИКЕ, 
КАБ. № 203

Обследование для каждого
В Свердловской области с 2013 года 

дан старт всеобщей диспансеризации 
взрослого населения. До сих пор дис-
пансеризацию проходили только работа-

ющие граждане, теперь, раз в три года, 
обследование будет проходить каждый 
человек в возрасте от 21 года.

Для разных возрастных категорий 
определен конкретный перечень осмо-
тров узкими специалистами и диагно-
стических процедур. Все они проводятся 
абсолютно бесплатно в поликлиниках по 
месту жительства.  Диспансеризацию в 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» в 2018 году 
могут пройти определенные возрастные 
группы: 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 
1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 
1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 
1919, работающие на предприятиях 
любых форм собственности и неработа-
ющие, а также граждане, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной 
форме.

Диспансеризация проходит в два 
этапа:

Первый этап диспансеризации на-
целен на выявление тех заболеваний, от 
которых выше смертность и от которых 
чаще становятся инвалидами. Это: сер-
дечно - сосудистые, онкологические, 
бронхо - легочные заболевания, сахар-
ный диабет, туберкулез, а также выявле-
ние факторов риска их развития (повы-
шенного уровня артериального давления, 
повышенного сахара и холестерина в 
крови, курения табака, пагубного упо-
требления алкоголя, нерационального 
питания, низкой физической активности, 
избыточной массы тела, ожирения). 
Проводится краткое профилактическое 
консультирование больных и здоровых 
граждан. Выявляется группа граждан, 
нуждающихся в углубленном профилак-
тическом консультировании групповым 

(школа пациента для граждан с высоким 
и очень высоким суммарным сердечно 
- сосудистым риском) или индивидуаль-
ным методом.

На втором этапе проводится допол-
нительное обследование граждан, у ко-
торых выявлены заболевания на первом 
этапе. Начинается диспансеризация с 
кабинета медицинской профилактики. 
Там проводят анкетирование, делаются 
антропометрические исследования, бес-
контактная тонометрия глаз с 39 лет, а по-
том человек получает маршрутный лист 
и начинает проходить флюорографию, 
маммографию, электрокардиографию и 
другие методы исследования.

Для диспансеризации обязательно 
наличие паспорта и полиса 

обязательного медицинского 
страхования.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

«Малышок» родился на свет 12 апреля 1973 года и 
получил табличку с №28.  Дошкольное учреждение в те 
годы решало производственную задачу: построенный на 
средства Рефтинской ГРЭС, детский сад принял под свое 
крыло детей энергетиков. Быть может, в День космонав-
тики кто-то из числа собравшихся на открытии нового 
детского сада догадался сказать: «Поехали!». И он «пое-
хал»: стал расти, развиваться, расцветать. Годы прошли 
незаметно, сегодня детский сад – взрослый и самостоя-
тельный, ему – 45!

ДЕТСКОМУ САДУ «МАЛЫШОК» - 45!

Много добрых слов 
было сказано в адрес 
детского сада, его руко-
водства и педагогов. С 
круглой датой сотрудни-
ков поздравляли глава 
городского округа Реф-
тинский Ирина Макси-
мова, начальник отдела 
образования Олеся Ку-
кушкина, заместитель 
председателя Думы ГО 
Рефтинский Юрий Суха-
рев, секретарь местной 
ячейки партии «Единая 
Россия» Александр Сло-
бодян, коллеги по пе-
дагогическому цеху и 
родители малышей. Ру-
ководителю и коллективу 
вручили почетные грамо-
ты, благодарственные 
письма и подарки. 

Ответственность за неокрепшего «малыша» легла на 
плечи двух женщин - Елизаветы Емельяновны Крутихи-
ной, которая руководила учреждением на протяжении 27 
лет, и Нины Никандровны Рублевой. Нина Никандровна 
присутствовала на торжественном мероприятии и в ответ 
на врученный букет пропела: «Все тут моё, все родное, 
известное». 

Годы идут, коллектив детского сада меняется. Сегодня 
в нем много молодых лиц с горящими глазами, живущими 
своими маленькими воспитанниками. С 2002 года детским 
садом «Малышок» руководит заведующая Маргарита 
Владиславовна Давыдкина. 

Все, даже самые маленькие воспитанники, занимаются творчеством. Пение – одно из 
ключевых направлений, ведь именно оно помогает поставить речь. Кстати, с 1979 года по 
решению асбестовского ГОРОНО в детском саду были открыты речевые группы для детей 
с дефектами речи. За годы практики десятки детей с особенностями речевого развития на-
учились говорить и правильно произносить слова благодаря логопедам-профессионалам. 

Детский сад, воспитатели, однокашники остаются в 
памяти взрослого человека на всю жизнь. Выпускники не 
забывают родные пенаты, а многие затем приводят сюда 
своих детей.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ 
В РЕШЕНИИ ЖИТЕЙСКИХ ПРОБЛЕМ, 
ЕСЛИ В СИЛУ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН 
ВАШИ ДЕТИ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ НЕ 
МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УХОД ЗА ВАМИ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!

Мы, работники «Комплексного центра социального 
обслуживания населения поселка Рефтинский», пред-
лагаем ВАМ  на БЕСПЛАТНОЙ основе (согласно феде-
ральному и областному законодательству) комплекс 
социальных услуг на дому для оказания всесторонней 
помощи и поддержки с учетом ВАШей индивидуальной 
потребности. 

Социальное обслуживание на дому позволяет мак-
симально продлить пребывание граждан в привычной 
домашней обстановке. 

Социальными работниками предоставляются 
следующие услуги:

• доставка продуктов питания,
• доставка промышленных товаров первой необхо-

димости,
• оплата жилья и коммунальных услуг,

• доставка по заключению врача лекарственных 
средств,

• уборка жилых помещений,
• помощь в приготовлении обеда,
• мытье полов, окон и т.д.,
• стирка вещей,
• другие услуги, необходимые для поддержания 

нормальной жизнедеятельности человека согласно 
территориального перечня гарантированных государ-
ством услуг.

При каждом посещении социальные работники также 
заботятся о сохранении здоровья: измеряют темпера-
туру тела, артериальное давление, контролируют прием 
лекарств. При необходимости ВЫ можете получить и 
правовую помощь в оформлении различных документов, 
в том числе на получение мер социальной поддержки.

В лице нашего социального работника ВЫ обретете 
друга, собеседника, который всегда выслушает, подбо-
дрит, подскажет. 

Также на бесплатной основе социальные услуги 
на дому предоставляются:

1. лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов,

2. инвалидам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов,

3. вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией,

4. вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
5. вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в 

период войны с Японией,
6. вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
7. бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-

рей, гетто и других мест принудительного содержания,  
созданных фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны,

8. иным категориям граждан, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателя социальных услуг, рас-
считанный в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, ниже предельной вели-
чины или равен предельной величине среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленнго  пунктом 4 статьи 21 Закона Свердловской 
области от 03 декабря 2014 года № 108 ОЗ.

Социальное обслуживание на дому оформляется 
договором при предоставлении необходимого пакета 
документов.

Более подробную информацию ВЫ можете по-
лучить по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 29а, 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения поселка Рефтинский» кабинет № 3 или 
по телефону: 8 (34365) 3-90-14.

Елена КРИСТОПЧУК,    
заведующий отделением 

социального обслуживания на дому 

СОБЫТИЕ

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Детский сад «Колобок» был открыт в 1978 году. Это 
самый большой и самый сказочный садик в нашем го-
родском округе. Почему? Колобок – персонаж одной из 
самых известных русских сказок, именно на русской на-
родной культуре взращиваются воспитанники этого до-
школьного учреждения. Детский сад имеет свой бренд, 
эмблему, гимн и позиционирует своих воспитанников 
как Коммуникативных, Образованных, Любознательных, 
Открытых, Бесстрашных, Ответственных, Креативных.

ДЕТСКОМУ САДУ «КОЛОБОК» - 40!

Детский сад «Коло-
бок» - это целая «армия» 
из педагогов, детей, ро-
дителей и выпускников 
под руководством заве-
дующей Надежды Андре-
евны Коковиной. Детский 
сад функционирует в двух 
корпусах. Красочный, от-
ремонтированный новый 
корпус был открыт 27 
февраля 2013 года после 
реконструкции здания.

Премией общественного признания «Честь и достоин-
ство», учрежденной благотворительным фондом депутата 
Государственной Думы Максима Иванова, наградили 
заведующую Надежду Коковину и её заместителя Галину 
Метелеву. 

Чествовать руководителя и коллектив каждый считал своим долгом. С поздравлениями 
и подарками на сцену выходили глава ГО Рефтинский Ирина Максимова, начальник отдела 
образования Олеся Кукушкина, заместитель председателя Думы ГО Рефтинский Юрий 
Сухарев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Слободян, 
помощник депутата Законодательного собрания Свердловской области Михаила Зубарева 
Ярослав Фадеев, а также коллеги из других учреждений образования и культуры. 

В детском саду – талантливые дети. Есть даже свой оркестр 
под руководством музыкального руководителя Сергея Бобина. 
Да, этот детский сад имеет такое редкое для современной 
системы образования богатство, как мужчина-педагог. 

В детском саду творческие не только дети, но и пе-
дагоги. Неудивительно, ведь педагогами детского сада 
разработана и реализуется парциальная программа 
«Светелка», которая направлена на приобщение детей к 
истокам народной культуры. А через детский сад к твор-
ческой деятельности приобщаются даже родители.



Уральские красоты рас-
полагают к творчеству. 
Вероятно, поэтому среди 
наших земляков так мно-
го художников, моделье-
ров, артистов, поэтов, 
музыкантов и других 
эстетически одаренных 
личностей.

Художники в Асбесте и близ-
лежащих поселках работают, на 
удивление другим муниципали-
тетам, стабильно и плодотворно. 
Два раза в год – весной и осенью 
– в Асбестовском историческом 
музее открываются традицион-
ные художественные выставки. 
И наши живописцы готовятся к 
ним загодя и основательно. 

14 апреля открылась экспо-
зиция «Весенний вернисаж». В 
весенней выставке поучаство-
вали 29 художников, которые 
представили более 100 картин. 
Среди них – четверо рефтин-
цев: Евгений Лоскутов, Михаил 

Щрилев, Галина Журавлева, 
Светлана Воронцова. 

Евгения Лоскутова знают 
в нашем поселке практически 
все: он является руководите-
лем объединения «Арт-Рефт», 
организатором выставок в мест-
ном художественном салоне, 
автором эскизов рефтинских 
достопримечательностей, по-
четным жителем городского 
округа Рефтинский. Пропустив 
осеннюю выставку из-за загру-
женности, в весенней Евгений 
Лоскутов представил восемь 
работ – пейзажи и его любимые 
цветочные натюрморты. 

Михаил Щрилев – не менее 
именитый художник, с картина-
ми которого знакомы не только в 
России, но и за рубежом. Михаил 
Щрилев известен своей нату-
ралистичностью в изображении 
русской деревни и исторических 
былинных персонажей. Все вы-
ставленные работы вышли из-
под кисти художника в текущем 

году. Три картины посвящены 
быту и красотам уральской глу-
бинки. Видно мастерство авто-
ра: картины запечатлены будто 
бы на хороший фотоаппарат – 
столь они реалистичны. 

Галина Журавлева и Светлана 
Воронцова нашему читателю 
менее известны. Они презен-
товали свои картины на более 
ранних выставках, но затем был 
длительный период затишья. 
И вот теперь художницы вновь 
показали свои произведения.

Многие картины экспозиции 
представлены асбестовскому 
зрителю впервые. Они выполне-
ны в абсолютно разных жанрах, 
направлениях и стилях. Даже не 
будучи художником, постоянно 
посещая выставки, начинаешь 
видеть почерк каждого худож-
ника. У всех он – уникальный. 
Авторы ведут диалог со зрите-
лем на языке искусства, и этот 
язык понятен всем – независимо 
от образования, национальной и 

религиозной принадлежностей, 
возраста и личностных особен-
ностей. 

Открытием весенний вы-
ставки может стать дебютант из 
Армении. С 90-х годов прошлого 
века он проживает в Асбесте, но 
в его картинах виднеются но-
стальгические нотки по родной 
стране. Ранее он писал картины, 
но только выйдя на заслужен-
ный отдых, решил восстановить 
практику в живописи и заняться 
выставочной деятельностью. 

Выставка «Весенний верни-
саж» - это возможность насла-
диться «новинками» местных 
живописцев, расширить круго-

зор и найти себя в искусстве. 
Приглашаем рефтинцев куль-
турно отдохнуть всей семьей и 
посетить экспозицию в Асбе-
стовском историческом музее. 
Выставка открыта для посе-
щения со вторника по субботу, 
с 10 до 17 часов, вплоть до 17 
мая, по адресу: город Асбест, 
улица Мира, 12. Проводите вы-
ходные правильно: развивайте 
не только свое тело, но и душу и 
эстетический вкус!

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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КУЛЬТУРА

АХ, ВЕРНИСАЖ: 
КАКОЙ ПОРТРЕТ, КАКОЙ ПЕЙЗАЖ!

Продолжение. 
Начало в №15 (694).

Точной даты, когда прекрати-
лись заготовки древесного угля 
на нашей территории, пока най-
ти не удалось. Но вот старожилы 
города Асбеста рассказывают, 
что еще в 1950 году в районе 
поселка Коммунальный работа-
ли углежоги.

А представители более стар-
шего поколения рассказывали, 
как выжигали древесный уголь, 
в каких местах, кто из знакомых 
и родственников занимался 
подобным производством. И 
особая тема - это перевозка. 
Как сейчас мужская часть на-
селения любит поговорить об 
автомашинах и происшествиях 
на дороге, которые видели или 
в которых сами участвовали, так 
и старожилы рассказывали, как 
в лесу, на узкой зимней дороге, 
встречали обозы с плетеными 
корзинами на санях. А в них - 
конусные кучи угля, сверху при-
крытые рогожами.

Дело в том, что перевозка 
древесного угля осуществля-
лась зимой по санному пути. А 
снегу в прежние времена было 
много. На узкой лесной дороге 
санный путь - в одни полозья, 
и кто кому должен был уступить 
дорогу, решалось на месте. 
Единственное преимущество 
было у почтовых экипажей.

На подъезде к обозу угле-
жогов, кучер почтовой тройки 
стрелял в воздух из нагана - и 
коногоны обоза с углем уступали 
дорогу. Были конные экипажи, 
которые перевозили руководи-
телей, например, по Черемшан-
ской дороге до Свердловска в 
30-е годы ХХ века. Старожилы 
вспоминали случай, что в оче-
редной раз угольщики не захоте-
ли уступать дорогу, и дело дошло 
до крика, ругани и «охаживания» 
друг друга кнутами. Попало и 
руководителю кнутом поперек 
спины, спасло его то, что он был 
в тулупе.

Со слов старшего поколения, 
угольные обозы в довоенный пе-
риод на лесных дорогах нашего 
района были не редкостью. Пе-
редвигались они по Черемшан-
ской дороге в сторону Асбеста, 
по старой Грязновской дороге 
в сторону села Грязновского. 
Кстати, участок старой дороги, 
проходящей мимо Грязновско-
го, с дореволюционного пери-
ода носил название «Угольная 
дорога». Везли древесный уголь 
и по Режевскому тракту в сторо-
ну Асбеста. 

И если мы посмотрим на 
старые карты, практически во 
всех углах нашего района можно 
увидеть условные обозначения 
с надписью «печи углежогов» и 
«смолокурка».

Смолу у нас так же выгоняли 
с дореволюционного периода. 
Но если наши жители говорили 
снисходительно – «смолокурка», 
то, например, жители Арте-
мовского района о подобном 
производстве говорили с гор-
достью и уважением: «…у кре-
стьянина Петрова была фабрика 
по перегонке сосновой смолы». 
По информации Артемовских 
источников, работали эти «смо-
локурки» до 50-х годов ХХ века.

Наверно, все, кто бывали в 
лесу, неоднократно видели на 
стволах крупных сосен причуд-
ливую нарезку елочкой, но вер-
шиной вниз. А в конце нарезки на 
некоторых деревьях до сих пор 
сохранились воронки. 

В последний период работы 
Химлесхоза, именно это пред-
приятие занималось сбором 
сосновой смолы - живицы, во-
ронки были пластмассовые. А 
первоначально для сбора сосно-
вой смолы применяли железные 
воронки. В довоенный период 
воронки были небольшого раз-
мера и прямо на месте сворачи-
вались из жестяной заготовки, и 
прибивались гвоздем на дерево.  

В послевоенный период 
объем воронки увеличился в 

два раза, и в лес их привозили 
уже готовыми. А вот в военное 
время, в связи с дефицитом 
металла, применяли воронки, 
изготовленные из глины. 

В советский период собран-
ную сосновую смолу отправ-
ляли на терпентиновый завод, 
расположенный в селе Белояр-
ском. Здесь из сосновой смолы 
производили канифоль, олифу, 
скипидар и канифольное мыло. 
Кстати, претерпев изменения, 
модернизации и акционирова-
ние, завод в новом виде рабо-
тает до сих пор.

Сосновая смола – живица… 
сколько времени, сил и труда 
было положено на сбор этого 
ценного, когда-то считавшегося 
стратегическим сырья. Пред-
приятие давно не работает, люди 
разошлись, лесные поселки 
прекратили свое существова-
ние, а на стволах сосен до сих 
пор видны нарезки для сбора 
смолы. И в одном из лесных 
районов, вот уже, наверно, пару 
десятилетий, стоят брошенные 
металлические бочки, доверху 
наполненные сосновой смолой. 
Может, лет через сто эта смола 
превратится в янтарь? Вот тогда 
она точно кому-то понадобится.

Сосновую смолу собирали и 
в военное время, об этом тоже 
нужно сказать. И в тот период 
на предприятиях города Асбеста 
были построены промышленные 
установки по сухой перегонке 
древесины для получения горю-
че-смазочных материалов, смо-
лы, скипидара и т.д. Установки 
эти, под названием скипидар-
но-смоляных, изготовлялись в 
Торфоуправлении, там же они и 
работали.

А древесный уголь на сегод-

няшний день можно увидеть в 
продаже, но уже расфасован-
ным по мешкам в магазине. При 
желании можно найти старин-
ный древесный уголь и в лесу, 
или, как минимум, посмотреть 
на старые угольные печи. На-
верняка, многие жители города 
Асбеста, бывая в пригород-
ных лесных массивах, видели 
небольшие возвышенности 
концентрической формы, по 
периметру окопанные кругом, 
как бы канавой. Это и есть угле-
выжигательные печи.

Внимательный человек мо-
жет заметить, что некоторые 
печи представляют собой как 
бы возвышенность. На месте 
других окопка по кругу осталась, 
но в середине - яма. Не будем 
говорить о тех печах, в середине 
которых «пробит» шурф.

Из этого можно сделать за-
ключение, что из печей с ямой 
уголь выгружен и увезен или 
использован для каких-то дру-
гих целей. А вот печи, которые 
остались возвышенностью, 
скорее всего, не отгружены. И 
готовая продукция в виде дре-
весного угля должна находиться 
на месте.

Мы неоднократно на мест-
ности проверяли нашу гипо-
тезу. В печах, которые с ямой, 
мы раскапывали откосы, в них 
находили редкие и полуразва-
лившиеся от времени куски дре-
весного угля. На дне некоторых 
печей также можно было встре-
тить небольшое количество угля 
вперемежку с глиной.

А при раскопке печей, кото-
рые с возвышенностью, сразу 
же, на глубине одного штыка 
лопаты, появляется большое 
количество древесного угля. В 

одном случае мы решили прове-
рить, на какую глубину заложен 
древесный уголь. Но нашей 
настойчивости хватило только 
на глубину одного метра.

Современные жители нашего 
города, активно занимающиеся 
садоводством, поблизости от 
садовых участков неоднократно 
находили подобные углевыжига-
тельные печи в виде возвышен-
ности. Они их раскапывали и 
содержимое, уже в виде древес-
ного порошка, перетаскивали на 
свои участки и использовали в 
качестве удобрения.

Время идет, меняются ме-
тодики работ, приоритеты эко-
номического развития, новые 
формы промышленного произ-
водства, но, если посмотреть 
на часы, которые отсчитывают 
исторические периоды, кажет-
ся, прошло-то всего ничего. Но 
на смену топливу из древесного 
угля пришли различные виды 
другого топлива: каменный 
уголь, нефть, бензин, дизельное 
топливо, атомная энергия. 

Прогресс… цивилизация… 
но стоит нам выйти из города, 
шагнуть в лес, пройти немного 
вглубь - и вот перед вашими 
глазами остатки совсем другой 
эпохи, другого измерения.

Именно здесь, как принято 
было говорить, в таежной глуши, 
нашими дедами и прадедами 
велись большие и трудоемкие 
работы. Теперь, глядя на эти 
возвышенности и круговые 
окопки вокруг печей, можно ска-
зать, что это - уже история. Это 
еще одна из страниц истории 
освоения нашего района.

Александр КОПЫРИН

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

УГЛЕВЫЖИГАНИЕ
Для справки:

Цены на 1938 год
Дрова - 7 руб./куб.м
Антрацит Егоршинский - 
19 руб./тонна
Кокс - 45 руб. тонна
Уголь древесный - 
20 руб./тонна
Зарплата шофера - 350 руб.
Зарплата директора фа-
брики №2 – 800 руб.

Е. Лоскутов на открытии выставки



Инна Алексеевна Ильи-
на – учитель начальных 
классов школы №6. Для 
своих первоклашек она – 
«вторая мама», классный 
руководитель, который 
не только учит читать, 
писать и считать, но и 
поддержит, если что-то 
у маленького человечка 
не получается. Для нас 
и всей Свердловской 
области она – настоящая 
гордость, потому что на 
днях эта хрупкая девушка 
стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Педа-
гогический дебют». 

Москва, 6 апреля. Совет 
Федерации Федерального со-
брания РФ. В зале, где прини-
маются важные политические 
решения, чествуют педагогов 

– победителей и лауреатов 
Всероссийского конкурса «Пе-
дагогический дебют». В число 
лауреатов конкурса в номина-
ции «Молодые учителя» вошла 
наша Инна Алексеевна Ильи-
на, учитель начальных классов 
школы № 6 городского округа 
Рефтинский. В Москве она пред-
ставляла не только свой родной 
поселок, но и всю Свердловскую 
область – огромная ответствен-
ность перед земляками и педа-
гогическим сообществом!

Конкуренция ожидалась ко-
лоссальная. В оргкомитет было 
подано более 800 заявок из 65 
регионов. Лучших педагогов 
определяли в шести номина-
циях: «Молодые учителя», «Мо-
лодые управленцы», «Молодые 
педагоги-психологи», «Моло-
дые педагоги дополнительного 
образования», «Молодые руко-

водители дошкольных органи-
заций» и «Педагог-наставник». 

«За время своего суще-
ствования всероссийский 
конкурс «Педагогический де-
бют» помог многим молодым 
педагогам реализовать себя, 
поделиться своим опытом, 
раскрыть свои способности. 
Пусть этот конкурс станет 
значимым шагом на пути к 
достижению педагогического 
совершенства», — отметила в 
интервью со средствами мас-
совой информации вице-спикер 
верхней палаты Совета Федера-
ций Галина Карелова.

Вернувшись с конкурса, Инна 
Ильина вновь приступила к сво-
им трудовым обязанностям. О 
профессиональных успехах мо-
лодого учителя знает коллектив 
и руководство школы, а вот со 
своими первоклассниками до-
стижениями делиться не стала. 
Постеснялась, говорит. В плот-
ном учительском графике Инна 
Алексеевна уделила нам время и 
ответила на несколько вопросов. 

- Инна Алексеевна, в какой 
момент Вы поняли, что хотите 
учить детей? 

- На муниципальном кон-
курсе «Педагогический дебют 
- 2017» я говорила, что являюсь 
учителем в пятом поколении. Я с 
детства знала, что буду учителем 
начальных классов. Дети – это 
история моего счастливого вы-
бора. Для меня счастье – быть 

рядом, когда они делают первые 
шаги. Счастье – подхватить во-
время, когда первый раз пада-
ют. Счастье – быть примером, 
опорой и авторитетом для глаз, 
которые способны отвечать на 
любовь взаимностью.

- Какие испытания включа-
ли в себя финальные соревно-
вания в конкурсе?

- В финальные испытания 
входило четыре задания, кото-
рые проходили на базе москов-
ской гимназии №1518. Первое 
– открытый урок с применением 
инновационных технологий. Я 
проводила урок окружающего 
мира в 1 классе. Второе – ана-
лиз урока. Третье – презента-
ция из опыта работы «У меня 
это хорошо получается», где я 
представляла созданные мною 
приёмы обучения детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Четвертое – публичное 
выступление, тема которого, 
по мнению участника, является 
актуальной. Моё выступление 
носило название «Проблемы 
нравственного воспитания в 
современном мире». Хочется 
отметить тёплую, дружескую 
атмосферу, которая царила 
на конкурсе. Не было чувства 
борьбы, только искренняя под-
держка и переживания за всех 
участников, как за себя. Один 
из членов жюри на открытии 
конкурса сказал: «Помните, что 
после участия в этом конкурсе 
ваша жизнь разделится на «до» и 
«после». Тогда никто из участни-
ков не понимал, о чём идёт речь, 
а сейчас хочется всем молодым 
педагогам рекомендовать уча-
стие в этом конкурсе, ведь это 
– новый этап в нашей работе.

- Что Вы чувствовали, ког-
да проходили испытания и 

узнали, что стали одним из 
лучших учителей страны?

- Прошло уже две недели, а 
я до сих пор под впечатлением 
от этого мероприятия. Было 
страшно от осознания возло-
женной на меня ответственно-
сти, ведь я была единственным 
представителем Свердловской 
области в номинации «Молодые 
учителя». Хотелось с досто-
инством представить регион 
и, если я оказалась в числе 
лауреатов, значит, своей цели 
добилась. На второй вопрос 
затрудняюсь ответить, так как 
считаю, что до звания «Луч-
ший учитель» мне ещё многое 
нужно сделать и пройти очень 
длинную, непростую дорогу. 
Большое спасибо администра-
ции поселка и школы №6 за 
организацию поездки, которая 
принесла мне новый опыт.

Мы задумали, в чем же се-
крет профессионального успеха 
молодого учителя Инны Ильи-
ной? Наверно, в том, что она ис-
кренне любит свою профессию, 
каждый день радуется успехам 
своих учеников, стремится не 
только обучать, но и обучать-
ся. Так важно в жизни найти 
призвание и не бояться идти к 
своей цели.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото предоставлено 

Инной ИЛЬИНОЙ
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ДОСТИЖЕНИЕ

ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Инна Ильина и заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по образованию 
и науке Лариса Николаевна Тутова.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.50 Т/с «Земляк» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 
14.05, 16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Стране чудес» 
(6+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время» 
(16+)
13.15 Д/ф «Кремлевские дети: 
Родная дочь, приемный сын» 
(16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой» 
(16+)
15.55, 18.30 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный 
участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» 
(16+)
23.00 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
02.35, 05.05 «Кабинет министров» 
(16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Бастер Китон
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Адри-
анополь. Рим против варваров»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1963 год. Похороны Джона Кен-
неди»
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «Алешкина любовь»
09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм о 
Рине Зеленой»
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
14.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
15.00 Новости культуры
15.10 П. Милюков, А. Сладков-
ский и ГСО Республики Татарстан. 
Произведения Д. Шостаковича
16.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Снять фильм о Рине 
Зеленой»
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.40 П. Милюков, А. Сладков-
ский и ГСО Республики Татарстан. 
Произведения Д. Шостаковича
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун»
09.40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Политическая химия» (16+)
23.05 «Без обмана». «Гад мор-
ской» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.20 М/ф «Крякнутые каникулы»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Комедия «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» (16+)
00.00 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
02.00 Взвешенные и счастливые 
люди (16+)
04.00 М/ф «Альберт»
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
02.30 Х/ф «Парни из Джерси» 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Мелодрама «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Самара» (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
05.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
07.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
16.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Комедия «Укрощение 
строптивого» (12+)
04.20 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
10.45 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Небесный меч блицкрига» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Группа крови 
«Альфа» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Республика ШКИД»
04.05 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео по-русски 
(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Детектив «Пасечник» (12+)
16.00 Х/ф «Преодоление» (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Х/ф «Лифт» (16+)
01.40 Х/ф «Преодоление» (16+)
03.40 Разрушители мифов (16+)
04.40 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии
11.45 Новости
11.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России
13.35 Новости
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Россия - Финляндия 
16.40 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 Хоккей. ЧМ-2017. Матч за 
3-е место. Россия - Финляндия 
19.30 Все на хоккей!
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.50 Профессиональный бокс. 
Итоги марта (16+)
21.20 Новости
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный)
23.25 Тотальный футбол
00.55 «Наши на ЧМ» (12+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)
03.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья»
05.50 «Высшая лига» (12+)
06.20 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Кьево» - «Интер»
08.20 Top-10 (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Про шмелей и 
королей» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Про щенка» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Солдат и черт» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Дело №» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Муха-Цокотуха» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Без этого нель-
зя» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Большая эста-
фета» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Боцман и по-
пугай» (12+)

08.00,14.00 Х/ф «Златовласка» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Только не сей-
час» (12+)
10.05,16.05 М/ф «Три толстяка» 
(12+)
10.40,16.40 М/ф «Как козлик 
землю держал» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Как мы весну 
делали» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Королевское 
обещание» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Мальчик как 
мальчик» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мышонок Пик» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Бездомные 
домовые» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Огонь» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Веселая кару-
сель №2» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Соленый принц» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Ловушка для 
кошек» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.45 М/ф «Кошкин дом»
09.15 М/ф «Стрекоза и муравей»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Фиксики»

13.55 «Лабораториум»
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.35 М/с «Чуддики»
15.45 «Бум! Шоу»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.05 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10»
22.10 М/с «Гризли и лемминги»
22.55 М/с «Огги и тараканы»
02.25 М/с «Маленький принц»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор»

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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.10, 17.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Стране 
чудес» (6+)
06.15, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 
(0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой» 
(16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет 
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» 
(16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий». «Михаил 
Боярский. А я иду...»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». «Две жизни Елизаветы 
Алексеевны»
15.00 Новости культуры
15.10 Российский националь-
ный оркестр. Дирижер М. Плет-
нев. Произведения Арама Хача-
туряна и Стаса Намина
16.35 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «Вариант «Омега»

23.30 Новости культуры
23.50 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий». «Михаил 
Боярский. А я иду...»
01.35 Р. Штраус. «Так гово-
рил Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер В. Гергиев
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» 
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Родня» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера»
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельменей» 
(16+)
09.50 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
22.00 Боевик «Спасатели Ма-
либу» (16+)

00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
01.30 Мелодрама «Девушка из 
Джерси» (16+)
03.25 Комедия «Супернянь 2» 
(16+)
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
02.40 Т/с «Старое ружье» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Мелодрама «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Самара» (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Комедия «Блеф» (16+)
04.25 Т/с «Страсть». «Пропавшая 
горничная» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Подстава» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Подстава» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Подстава» (16+)
12.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой вой-
ны». «Тактика боя» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.20 Х/ф «Она Вас любит»
04.00 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео по-русски 
(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Детектив «Пасечник» 
(12+)
16.00 Боевик «Три короля» (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Х/ф «Омен» (18+)
01.40 Боевик «Три короля» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Плавание. Чемпионат 
России
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ньюкасл»
13.30 Новости
13.35 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
15.35 Тотальный футбол (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
пары. Россия - Япония 
19.25 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Словакия 
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия)
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.15 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» (16+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова (16+)
06.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу

05.00,11.00 Х/ф «Королевское 
обещание» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Мальчик как 
мальчик» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Мышонок 
Пик» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Бездомные 
домовые» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Огонь» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Веселая кару-
сель №2» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Соленый 
принц» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Ловушка для 
кошек» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Принцесса с 
мельницы» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Кот Леопольд 
во сне и наяву» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мойдодыр» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Два богатыря» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Верните Рек-
са» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Веселая кару-
сель №26» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Спящая краса-
вица» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Вук» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Падал про-
шлогодний снег» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Букварий»
08.45 М/ф «Чебурашка и Кро-
кодил Гена»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Универсум»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.35 М/с «Чуддики»
15.45 «Бум! Шоу»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.05 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Три кота»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»

21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10»
22.10 М/с «Гризли и лемминги»
22.55 М/с «Огги и тараканы»
02.25 М/с «Маленький принц»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор»

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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 
12.25, 16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(6+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.50 «Час ветерана» (16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой» 
(16+)
15.55, 18.30 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.25 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+)
01.05 «О личном и наличном» 
(12+)
01.25 «Парламентское время» 
(16+)
02.35, 05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «О Москве и мо-
сквичах»
12.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Николай Носов. Трилогия 
о Незнайке»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц». 
«Королевская дочь»
15.00 Новости культуры
15.10 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра». Мюнхенский фи-
лармонический оркестр
15.45 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмогорова»
16.25 «Пешком...» 
16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Элем Климов и 
Лариса Шепитько. Два имени - 
одна судьба»
00.30 Д/ф «О Москве и мо-
сквичах»
01.45 А. Брукнер. Симфония №9 
ре минор. Мюнхенский филар-
монический оркестр

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» 
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Пропавшие 
среди живых» (12+)
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Градова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
01.25 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Боевик «Спасатели Мали-
бу» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
22.00 Комедия «Большой Стэн» 
(16+)
00.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
01.30 Комедия «Крысиные бега»
03.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
02.40 Т/с «Старое ружье» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Х/ф «Провинциалка» 
(16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Самара» (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Про Фому и про 
Ерему»
05.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Комедия «Папа напрокат» 
(16+)
02.25 Мелодрама «Квартирант-
ка» (16+)
04.20 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой вой-
ны» «Стратегическая дубинка» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Живет такой парень»
04.00 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео по-русски 
(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Детектив «Пасечник» 
(12+)
16.00 Х/ф «Непокоренный» 
(16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Х/ф «Омен 2: Дэмиен» 
(18+)
01.40 Х/ф «Непокоренный» 
(16+)
04.15 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал
11.30 Плавание. Чемпионат 
России
12.00 Новости
12.10 Футбольное столетие 
(12+)
12.40 Футбол. ЧМ-1974. Финал. 
ФРГ - Нидерланды
14.35 Новости
14.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» (12+)
18.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза про-
тив Кевина Ли. Магомед Бибу-
латов против Юты Сасаки (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
пары. Россия - Финляндия 
22.45 Новости
22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания)
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия)
04.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Ан-
драде (16+)
06.45 Д/ф «Серена» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Принцесса с 
мельницы» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Кот Леопольд 
во сне и наяву» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Мойдодыр» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Два богатыря» 
(12+)

07.30,13.30 М/ф «Верните Рек-
са» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Веселая кару-
сель №26» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Спящая краса-
вица» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Вук» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Падал про-
шлогодний снег» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Разбойник и 
принцесса» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Когда-то дав-
но» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Зайка-зазнай-
ка» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Деревенский 
водевиль» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Глаша и Кики-
мора» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Три золотых 
волоска» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Лето Кота 
Леопольда» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.45 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена»
09.15 М/ф «Песенка мышонка»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 «Играем вместе»
10.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Невозможное возможно!»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.35 М/с «Чуддики»
15.45 «Бум! Шоу»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.05 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Сказочный патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10»
22.10 М/с «Гризли и лемминги»
22.55 М/с «Огги и тараканы»
02.25 М/с «Маленький принц»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор»

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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.40 40 Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжествен-
ное закрытие
02.55 Т/с «Земляк» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
15.55 «Екатеринбург: город буду-
щего» (16+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет ми-
нистров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 01.55, 05.25 «События» 
(16+)
23.00, 02.20 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Чернобыль. Преду-
преждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Венце-
носная Золушка»
15.00 Новости культуры.
15.10 А. Брукнер. Симфония №9 
ре минор. Мюнхенский филармо-
нический оркестр
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик. «Солнеч-
ный город»
16.55 Линия жизни
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
22.15 Т/с «Вариант «Омега»
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 Д/ф «Чернобыль. Преду-
преждение»
01.50 Л. Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр
02.45 Д/ф «Фидий»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Т/с «Последователи 3» (18+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Богушев-
ская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)
02.15 Х/ф «Родня» (12+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 Комедия «Животное» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Комедия «Шпион по сосед-
ству» (12+)
23.50 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Т/с «Отель «Элеон» (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+)
11.00 «Чернобыль. Секретное 
расследование» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)

02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Детектив «Пять шагов по 
облакам» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара 2» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Самара 2» (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Чужая милая» (12+)
04.05 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«С прицелом на будущее» (12+)
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
03.45 Х/ф «Полонез Огинского»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео по-русски 
(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Детектив «Пасечник» (12+)
16.00 Драма «Искатель воды» 
(16+)
18.00 Автоспорт с Ю. Сидоренко 
(16+)
18.05 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Х/ф «Омен 4. Пробуждение» 
(18+)

01.30 Драма «Искатель воды» 
(16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии
11.30 Профессиональный бокс. 
Итоги марта (16+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулегком 
весе (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)
16.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса Ли 
Исидоре. Джосу Варгас против 
Виктора Васкеса (16+)
19.45 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА 
23.35 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
1/4 финала
05.00 Обзор Лиги Европы (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса (16+)
07.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)

05.00,11.00 Х/ф «Разбойник и 
принцесса» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Когда-то давно» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Зайка-зазнайка» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Деревенский 
водевиль» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Глаша и Кики-
мора» (12+)

08.00,14.00 Х/ф «Три золотых 
волоска» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Лето Кота Лео-
польда» (12+)
17.00,23.00 М/ф «Разбойники 
поневоле».
18.05,00.05 М/ф «Рассказы старо-
го моряка» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Клад Кота Ле-
опльда» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Золушка» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Королевский 
бутерброд» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Золотой маль-
чик» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Дереза» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Леопольд и 
Золотая рыбка» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Горшочек каши» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Храбрый порт-
няжка» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Варежка» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Букварий»
08.45 М/ф «Приключения Хомы»
09.10 М/ф «Кот в сапогах»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
15.35 М/с «Чуддики»
15.45 «Бум! Шоу»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.05 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Три кота»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гешталь-
тов»
21.50 М/с «Бен 10»
22.10 М/с «Гризли и лемминги»
22.55 М/с «Огги и тараканы»
02.25 М/с «Маленький принц»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 5 лет
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Аншлаг» и Компания» (16+)
23.55 Х/ф «Отпечаток любви» 
(12+)

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Большой Ух», «Бюро 
находок» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
12.30, 01.35 «Парламентское 
время» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой» 
(16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
«Динамо» (Курск) Финал. 1-я 
игра. Прямая трансляция. В пе-
рерыве «События»
20.45, 23.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
21.00 События
22.30, 04.35, 05.25 «События» 
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
02.35, 05.05 «Кабинет министров» 
(16+)
03.05 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий Андро-
ников. Концерт в ленинградской 
филармонии»
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Неве-
ста двух цесаревичей»
15.00 Новости культуры
15.10 Л. Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр
16.05 Письма из провинции
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Га-
пон. Священник-социалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
21.20 Линия жизни
22.15 Т/с «Вариант «Омега»
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
00.45 ХХ век. «Ираклий Андро-
ников. Концерт в ленинградской 
филармонии»
02.10 Искатели. «Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»

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

14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Песни» (16+)
02.35 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.15 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.20 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Отцы» (16+)
00.25 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
01.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 Комедия «Шпион по сосед-
ству» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Слепое сча-
стье» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Мотыльки» (16+)
04.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
10.20 Комедия «Каникулы строго-
го режима» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.10 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули»
08.00 Х/ф «Дело Румянцева»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Дело Румянцева»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Дело Румянцева»
10.25 Т/с «Плач перепелки» 
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Плач перепелки»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Плач перепелки»
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Плач перепелки»
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Плач перепелки»
00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.05 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео по-русски 
(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)

11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Детектив «Пасечник» (12+)
14.50 Дорожные войны (16+)
16.00 Комедия «К-9. Собачья 
работа»
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз»
21.30 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз 2»
23.30 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз 3»
01.30 Мелодрама «Первый ры-
царь»
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Новости
10.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия - Россия 
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика 
15.30 Новости
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика 
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия)
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.15 «Наши на ЧМ» (12+)
23.35 Новости
23.40 Федор Емельяненко. Луч-
шие бои (16+)
00.40 «Федор Емельяненко. Глав-
ная битва» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Ганновер»
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)
07.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)

05.00,11.00 М/ф «Разбойники 
поневоле»
06.05,12.05 М/ф «Рассказы ста-
рого моряка» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Клад Кота Ле-
опльда» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Золушка» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Королевский 
бутерброд» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Золотой маль-
чик» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Дереза» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Леопольд и 
Золотая рыбка» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Горшочек каши» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Храбрый порт-
няжка» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане» (12+)

10.45,16.45 М/ф «Варежка» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Кузнец-колдун» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Незнайка в 
Зеленом городе»
18.45,00.45 М/ф «Карпуша» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Замок лгунов» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Зайчонок и 
муха» (12+)
19.30,01.30 М/ф «В порту» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Горе не беда» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Потрясающие 
приключения мышкетеров» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Веселая кару-
сель №1» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.20 «Король караоке»
08.50 М/ф «Петя и Красная ша-
почка»
09.10 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.45 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.05 М/с «Фиксики»
13.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.35 М/с «Чуддики»
15.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.05 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов»
21.50 М/с «Бен 10»
22.10 М/с «Гризли и лемминги»
22.55 М/с «Огги и тараканы»
02.25 М/с «Маленький принц»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 Х/ф «Другая женщина» 
(18+)
02.20 Комедия «Мой кузен Вин-
ни»
04.30 «Модный приговор»

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 Х/ф «Опять замуж» (12+)
13.45 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Соседи» (12+)
01.15 Х/ф «Французская кулина-
рия» (12+)

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.15 Х/ф «След тигра» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Чиж&Co» (16+)
02.50 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен»
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 16.55, 
19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Буденного. Поздние, 
но любимые» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 11.30 «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (12+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «От Велодрома до «Екате-
ринбург Арены»: История нашего 
стадиона» (12+)
13.45 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
Родная дочь, приемный сын» 
(16+)
19.20 Х/ф «Антиснайпер 2: двой-
ная мотивация» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)
00.00 Х/ф «2pac: легенда» (18+)
02.15 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.20 «Четвертая власть» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Вариант «Омега»
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
12.35 Д/ф «Сибиряковская экс-
педиция»
13.25 Д/ф «Сказки венского 
леса»
15.00 Новости культуры
15.10 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор. 
Янин Янсен и Мюнхенский фи-
лармонический оркестр
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
16.15 «Пешком...» 
16.50 Острова
17.30 Х/ф «Идиот»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.15 Х/ф «Крамер против Кра-
мера»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
01.50 Искатели. «По следам 
сихиртя»
02.35 М/ф: «Емеля-охотник», 
«Туннелирование»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космо-
се» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Впервые замужем»
08.50 «Православная энцикло-
педия»
09.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти короля» (12+)
13.15 Детектив «Улыбка Лиса» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Улыбка Лиса» 
(12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса»
03.05 «Политическая химия» 
(16+)
03.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
05.15 «Вся правда» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.10 Комедия «Пингвины ми-
стера Поппера»
14.05 Комедия «Мышиная охота»
16.00 «Уральские пельмени» 
(12+)
16.45 Взвешенные и счастливые 
люди (16+)
18.45 Комедия «Охотники за 
привидениями» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
00.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Комедия «Мышиная охота»
02.55 Боевик «Осиное гнездо» 
(16+)
04.55 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 «Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф» (16+)

23.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
00.50 Х/ф «Кобра» (16+)
02.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Мелодрама «Я счастливая» 
(16+)
10.40 Комедия «Три счастливых 
женщины» (16+)
14.15 Мелодрама «Школа про-
живания» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Легенда для 
оперши» (16+)
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Хитрая ворона»
05.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Тамарка» (16+)

05.40 Х/ф «Весна»
08.10 Х/ф «Семь часов до ги-
бели»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Семь часов до ги-
бели»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Сержант милиции»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Сержант милиции» 
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Сержант милиции»
14.25 Д/ф «Титаник» (12+)
16.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
01.55 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
03.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
05.20 Д/с «Война машин» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.25 Улетное видео по-русски 
(16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
11.30 Мелодрама «Первый ры-
царь»
14.00 Комедия «К-9. Собачья 
работа»
16.00 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз»
18.00 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз 2»
20.00 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз 3»
22.00 Комедия «Реальные каба-
ны» (16+)
00.00 Драма «Боец» (16+)
02.10 Драма «Пеле: Рождение 
легенды» (12+)

04.15 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Звезды футбола» (12+)
09.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» (12+)
10.55 Новости
11.00 Футбольное столетие 
(12+)
11.30 Футбол. ЧМ-1978. Финал. 
Аргентина - Нидерланды
14.25 Новости
14.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.30 «Россия ждет» (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на спорт!
16.50 «Автоинспекция» (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация 
19.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - Россия 
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань»
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус»
01.40 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэд-
ли Скита. Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута 
Балюты
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)
05.15 «Высшая лига» (12+)
05.40 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира

05.00,11.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Кузнец-кол-
дун» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Незнайка в 
Зеленом городе»
06.45,12.45 М/ф «Карпуша» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Замок лгунов» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Зайчонок и 
муха» (12+)
07.30,13.30 М/ф «В порту» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Миссис Уксус 
и мистер Уксус» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Горе не беда» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Потрясающие 
приключения мышкетеров» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Веселая кару-
сель №1» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Русалочка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Боцман и по-
пугай 5» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Ежик в тумане» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Волшебная 
палочка» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Чародейки из 
предместья» (12+)
21.20,03.20 М/ф «О том, как гном 
покинул дом» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Сын белой 
лошади» (12+)
22.45,04.45 М/ф «В гостях у 
гномов» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
08.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.55 М/с «Поезд динозавров»
12.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.05 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Дракоша Тоша»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.00 М/с «Овощная вечеринка»
00.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.25 М/с «Маленький принц»
03.35 «Лентяево»
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05.50 Х/ф «Гусарская баллада»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гусарская баллада»
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Юрий Яковлев. «Распусти-
лись тут без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(16+)
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Финал 
весенней серии игр
23.55 Х/ф «Чистое искусство» 
(16+)
01.35 Х/ф «Планета обезьян: 
революция» (16+)
04.05 Х/ф «Бумеранг» (16+)

05.00 Х/ф «Москва-Лопушки» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Любить и верить» 
(12+)
18.00 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе»
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» (12+)
03.35 «Смехопанорама»
04.00 «Сам себе режиссер»

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+)
08.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
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+)
17.15 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Боевик «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

01.20 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
03.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 07.55, 08.55, 13.25, 16.55, 
23.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» 
(16+)
07.05, 23.15 «События. Итоги 
недели» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
13.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) «Ди-
намо» (Курск) Финал. 2-я игра. 
Прямая трансляция. В перерыве 
«На взгляд итальянцев» (16+)
18.30 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
21.35 Юбилейный вечер Вячесла-
ва Добрынина (12+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)
02.40 Х/ф «Антиснайпер 2: двой-
ная мотивация» (16+)
04.15 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.30 «От Велодрома до «Екате-
ринбург Арены»: История нашего 
стадиона» (12+)

06.30 Д/ф «Человек на пути Буд-
ды»
07.00 Х/ф «Идиот»
09.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Шуми городок»
12.15 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Любовь»
13.15 Д/с «Эффект бабочки». 
«Конфуций и китайская фило-
софия»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45 Х/ф «Фантоцци»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря Кле-
банова»
18.00 Х/ф «За витриной универ-
мага»
19.30 Новости культуры
20.10 Государственный акаде-
мический хореографический 
ансамбль «Березка»
21.05 «Белая студия»
21.45 Опера «Манон Леско»
00.15 Х/ф «Фантоцци»
02.00 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Любовь» 

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Один день в Универе» 
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 
(16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Суперстройка» (16+)
02.30 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)
04.30 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 Х/ф «Земля Санникова»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
09.15 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»
10.35 Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
16.45 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
17.35 Детектив «Десять стрел для 
одной» (12+)
21.15 Детектив «Снайпер» (16+)
23.05 «События»
23.20 Детектив «Оружие» (16+)
01.05 Х/ф «Отцы» (16+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.50 Д/ф «Мой ребенок - вундер-
кинд» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Савва. Сердце воина»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 «Уральские пельмени» (12+)
10.30 Комедия «Охотники за при-
видениями» (16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (12+)
16.35 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
19.05 М/ф «В поисках дори»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
23.40 Комедия «Американский 
пирог» (16+)
01.30 Комедия «Городские дев-
чонки» (12+)
03.15 Комедия «Мальчишник» 
(16+)
05.10 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Х/ф «Луни Тюнз: снова в 
деле» (12+)
07.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» (16+)
20.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
23.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

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

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
09.00 Мелодрама «Все не слу-
чайно» (16+)
10.40 Мелодрама «Тещины бли-
ны» (16+)
14.15 Мелодрама «Слепое сча-
стье» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Я счастливая» 
(16+)
02.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 М/ф «Пастушка и Трубо-
чист»
05.25 Т/с «Чужая милая» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Спецы» (16+)

06.10 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Легенды спорта». «ЦСКА»
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812-1815. Загранич-
ный поход» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Удар! Еще удар!»
01.35 Х/ф «Просто Саша»
03.05 Х/ф «Безымянная звезда»

06.00 М/ф
07.30 Разрушители мифов (16+)
08.30 Комедия «Формула любви»
10.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 Комедия «Покровские во-
рота»
15.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»
21.00 Мелодрама «Человек с 
бульвара Капуцинов»
23.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
01.45 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Челси»
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Леганес»
12.50 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира (16+)
14.50 Новости

18.30,00.30 М/ф «Мы ищем кляк-
су» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Боцман и попу-
гай 3» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Золоченые 
лбы» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Айболит и Бар-
малей» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Где я его ви-
дел?» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Принц-самозва-
нец» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Бегемот Гуго» 
(12+)
22.40,04.40 М/ф «Следствие ве-
дут Колобки. Следствие первое» 
(12+)

04.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
05.00 М/с «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.20 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.05 М/с «Ангел Бэби»
13.30 М/ф «Самый маленький 
гном»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Непоседа Зу»
15.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Смешарики»
00.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.25 М/с «Маленький принц»
03.35 «Лентяево»
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14.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия 
17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» 
22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Депортиво» - «Барселона» 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана
04.45 Х/ф «Уличный боец» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио»

05.00,11.00 Х/ф «Русалочка» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Боцман и попу-
гай 5» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Ежик в тумане» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Волшебная 
палочка» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Винни-Пух идет 
в гости» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Чародейки из 
предместья» (12+)
09.20,15.20 М/ф «О том, как гном 
покинул дом» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Сын белой 
лошади» (12+)
10.45,16.45 М/ф «В гостях у 
гномов» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Семь воронов» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «Прогулка Кота 
Леопольда» (12+)



Астропрогноз на 23-29 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). Пришло время раскрыть потенци-
ал своих сил и способностей. Возможно, условия для само-
выражения могут не совсем устраивать или придется взять 
на себя большую дополнительную нагрузку. Но именно сей-
час формируются перспективы на длительный срок. Эта не-
деля и следующая - один из определяющих периодов.

ДЕВА (24.08-23.09). С основными планами на неделю 
постарайтесь справиться до четверга. Не расслабляйтесь, 
уплотняйте свой рабочий график. Неожиданные перемены 
на работе могут пойти вам на пользу, если не сейчас, то че-
рез некоторое время. Начиная с четверга могут произойти 
события, которые поставят вас перед выбором. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас может глубоко задеть 
какая-то информация, но старайтесь демонстрировать 
оптимизм, спокойствие - от вашего настроя во многом 
зависит ход дел в ближайшем окружении. Поездки 
планируйте только на первую половину недели. 

ОВЕН (21.03-20.04). Хорошие времена не могут длиться 
вечно. И сейчас предстоит пройти проверку на прочность, 
способность держать удар и сделать все возможное для 
сохранения стабильности. Не лучшее время для проявления 
активности. 

РАК (22.06-22.07). Вам придется испытать новый 
ритм жизни, когда все вокруг приходит в активное взаимо-
действие, а иногда - и столкновение. От взаимопонимания 
в деловом и личном партнерстве сейчас зависит многое. 
Инициативу в решении возникающих вопросов вы можете 
уступить, но реальные усилия придется предпринимать. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша выносливость, 
настойчивость и выдержка помогут не только вам, но и 
ближайшему окружению противостоять надвигающимся 
проблемам. Вы не утратите ни при каких обстоятельствах 
твердой почвы под ногами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Встречи, события, перемены 
этой недели судьбоносны. Событиям лучше предоставить 
свободный ход, но не уходить в сторону от решения про-
блем. До четверга планируйте провести все важные встре-
чи, оформить сделки и осуществить все, что будет работать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В понедельник вы можете 
пуститься в импровизации, если почувствуете соответству-
ющий настрой. Расширяйте сферу контактов, встречайтесь 
с разными людьми - в общении может родиться что-то инте-
ресное. В четверг проявите собранность и осторожность, по 
возможности исключите все ситуации риска. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сконцентрируйтесь на том, 
что происходит вокруг. Эта неделя может перевернуть вашу 
жизнь и заставить проявить те качества, которых вы в себе 
не подозревали. В понедельник возможны неожиданные 
перемены, которые станут первыми сигналами предстоящих 
событий. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваша способность справ-
ляться с форс-мажорными обстоятельствами поможет вый-
ти из событий этой недели победителем. Будьте вниматель-
ны, интуиция заранее даст подсказки, какие стороны жизни 
нуждаются в укреплении и более внимательном отношении.

РЫБЫ (20.02-20.03). На этой неделе вам гарантиро-
ваны неожиданные повороты и незабываемые впечатления. 
Но чтобы выдержать повышенную нагрузку, хорошо распла-
нируйте основные дела недели. Все важные мероприятия 
осуществляйте до четверга. Имеет смысл заняться тем, что 
раньше вы игнорировали или на что не хватало времени. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Эта неделя готовит вам испы-
тания. Вы не сможете позволить себе роскошь свободно рас-
поряжаться своим временем. События уплотняются и нужно 
будет принимать быстрые решения и нести груз дополни-
тельных забот. 
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ЧЕТВЕРГ (19 АПРЕЛЯ)
13:30-15:00 – Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 
2007 г.р. «Энергия» (п. Рефтинский) - «Спутник-2» (г. Н. Тагил)

ПЯТНИЦА (20 АПРЕЛЯ)
09:00 - 10:15 - «Рубин» - «Кедр»
10:45 - 12:00 - «Филин» - «Металлург»
12:30 - 13:45 - «Энергия» - «Молот»
14:15 - 15:30 - «Кедр» - «Филин»
16:00 - 17:15 - «Молот» - «Рубин»
17:40 - 18:30 -  Открытие турнира, конкурс Superskills
18:45 -  20:00 - «Энергия» - «Металлург» 

СУББОТА  (21 АПРЕЛЯ)
09:00 - 10:15 - «Молот» - «Металлург»
10:45 - 12:00 - «Филин» - «Рубин»
12:30 - 13:45 - «Кедр» - «Энергия»
14:15 - 15:30 - «Молот» - «Филин»
16:00 - 17:15 - «Рубин» - «Энергия»
17:45 - 19:00 - «Металлург» - «Кедр»

ВОСКРЕСЕНЬЕ (22 АПРЕЛЯ)
08:30 - 09:45 - «Кедр» - «Молот»
10:15 - 11:30 - «Энергия» - «Филин»
12:00 - 13:15 - «Металлург» - «Рубин»
13:20 - 13:30 - Награждение команд и закрытие турнира

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

20 апреля (пятница) (6+)
Праздничный концерт, посвященный
Дню местного самоуправления.
Начало: 18.00. Вход свободный.

21 апреля (суббота) (6+)
Праздничный концерт, посвященный 30-летию Народного кол-
лектива ансамбля эстрадного танца «РИТМ», - «ЗО лет в РИТМе 
танца».
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей. 
                   
29 апреля (воскресенье) (0+)
Праздничный концерт, посвященный 15-летию
Студии эстрадного вокала «Конфетти»,
«Наш SOUND».
Начало: 16.00. Цена билета: 50 рублей. 

Детская школа искусств
24 АПРЕЛЯ В 18.30 

Отчетный концерт музыкального отделения «Виртуоз года»
Вход свободный.

25 АПРЕЛЯ В 18.30 
«Джаз-хор». Свердловская детская государственная филармония

 Цена билета - 130 рублей.

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ 
«ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ» 

Выставка картин художников: г. Асбеста, пос. Малышева,
 пос. Рефтинский, пос. Белокаменный.

ВТ - СБ  с 10.00-17.00. Справки по телефону:  2-90-51.
(Выставка работает с 10 апреля по 14 мая 2018 г. )

Городской исторический музей (ул. Мира,12)

В СРЕДУ СКИДОК НЕТ
 При приобретении билета на киносеанс, имеющий возрастные 

ограничения, представлять кассиру документ,
 подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
19-25 апреля

СИНИЙ ЗАЛ 

09:50 2D Гоголь. Вий (16+)                       100р.
11:45 2D Тренер (6+)                                150р.
14:15 2D Тихое место (16+)                      150р.
16:00 2D Тренер (6+)                                 150р.
18:30 2D Тренер (6+)                                 200р.
21:00 2D Титан (16+)                                 200р.
22:50 2D Тренер (6+)                                 250р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:50 2D Тренер (6+)                             150р.
13:20 3D Рэмпейдж (16+)                      150р.
15:25 2D Тренер (6+)                             150р.
17:55 3D Рэмпейдж (16+)                      150р.
20:00 2D Тренер (6+)                              200р.
22:30 3D Рэмпейдж (16+)                       200р.



Международный образо-
вательный проект «Play 
Energy -2017» энерге-
тической компании Enel 
подошел к своему логи-
ческому завершению: 6 
апреля в Асбестовском 
политехникуме состоя-
лась церемония награж-
дения победителей и 
призеров регионального 
и национального этапов 
конкурса. 

В торжественной церемонии 
награждения национальных 
и региональных победителей 
Play Energy-2017 приняли уча-
стие депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Михаил Зубарев, Глава ГО 
Рефтинский Ирина Максимова, 
Заместитель Главы по социаль-
ной политике Асбестовского 
ГО Михаил Турыгин, директор 
Асбестовского политехникума 
Владимир Суслопаров и реги-
ональный представитель ПАО 
«Энел Россия» Александр Шик.

Девятый сезон Play Energy 
собрал 455 работ и объединил 
3000 школьников и студентов 
из 299 классов и 68 учебных за-
ведений регионов присутствия 
электростанций Энел Россия: 
Конаковский, Невинномысской, 
Среднеуральской и Рефтинской 
ГРЭС. За время существования 
проекта в России работы, пред-
ставленные Рефтинской ГРЭС, 
четыре раза становились побе-
дителями национального этапа 
конкурса.

Напомним, что в 2016 году 
лучшим на национальном этапе 
был признан проект старше-
классниц городского округа 
Рефтинский «Энелджайзер» – 
витамины будущего». А в 2017 
году национальное жюри при-
своило первое место студентам 
Асбестовского политехникума с 
проектом «Завод мечты», кото-
рый предполагает производство 
по сортировке, переработке 
мусора и выпуску готовых изде-
лий из переработанного сырья: 

продукции из бумаги, металла, 
пластика и резины. Техноло-
гическая схема работы завода 
учитывает экологические требо-
вания: производство оснащено 
современными фильтрами и 
работает на возобновляемых 
источниках энергии. Поми-
мо выпуска готовой продук-
ции, «Завод мечты» активно 
занимается взаимодействием 
с современными художниками, 
которых обеспечивает исход-
ным материалом для создания 
арт-объектов. Интересный факт: 
на региональном этапе «Завод 
мечты» был на третьем месте. 

В этот день подарки получи-
ли все победители и призеры 
проекта. Среди них – подавля-
ющее большинство юных реф-
тинцев, так как именно наши 
ребята проявляют высокую 
активность в генерации новых 
идей и разработке проектов. 
На региональном этапе были 
отмечены проекты: 

- учащихся 7-8 классов шко-
лы № 15 ГО Рефтинский, руко-
водители – Е.В. Гращенкова и 
Т.Ю. Антонова. Проект: «Ученье 
– свет». (Третье место. Младшая 
категория);

- учащиеся 7Б класса школы 
№ 6 ГО Рефтинский, руководи-
тель проекта – Е.И. Залилова. 
Проект: «Научная база» (Второе 
место. Младшая категория);

- одиннадцатиклассники 
школы №6 ГО Рефтинский, 
руководитель – С.А. Волкова. 
Проект: «Animal Energy (Энер-
гия животных)» (Второе место. 
Старшая категория);

- учащиеся 7Б класса школы 
№6 ГО Рефтинский, руководи-
тель – В.С. Жиркова. Проект: 
«Тепло серверов» (Первое ме-
сто. Младшая категория);

- учащиеся 10-11 классов 
школы № 15 ГО Рефтинский, 
руководитель – А.М. Садырина. 
Проект: «Парк развлечений» 
(Первое место. Старшая кате-
гория);

- ученики 7Б класса школы 
№17 ГО Рефтинский, руково-

дитель – Е.Н. Аксёнова. Проект: 
«Энергия движения» (Особо 
понравившиеся проекты).

Региональное и нацио-
нальное жюри кардинально 
не сошлись во мнениях. Так, 
в старшей возрастной группе 
проект «Завод мечты» студентов 
Асбестовского политехникума 
с третьего места поднялся на 
первое, а в младшей возрастной 
группе проект «Ученье – свет» 
учащихся 7-8 классов школы 
№15 ГО Рефтинский с третьего 
места повысился до второго. 

Участники проектов и руко-
водители получили ценные при-
зы и грамоты. Но главный приз 
для победителей Play Energy 
сезонов 2016 и 2017 годов был 
еще впереди.

13 апреля в Риме прошла 
церемония приветствия победи-
телей международного образо-
вательного проекта Play Energy 
компании Enel. Нашу страну 
представляли победители се-
зонов Play Energy-2016 и Play 
Energy-2017 - старшеклассники 
школ №6 и №17 ГО Рефтинский: 
Екатерина Копалова, Екатерина 
Ядрышникова и Анна Китова (ру-
ководитель – Елена Копалова), а 
также студенты Асбестовского 
политехникума: Алексей Лиха-
чев, Иван Бабенков, Егор Маров, 
Данил Сафин, Николай Сам-
сонов, Владислав Стригулин и 
Сергей Шитиков (руководитель 
– Наталья Караваева).

Для уральских школьников 
и студентов поездка в Италию 
выдалась насыщенной и инте-
ресной. Специальным подарком 
победителям стало посещение 
чемпионата автогонок электро-
мобилей ABB FIA Formula E (FE), 
проходящего в Риме. Кроме 
того, они побывали на экскурсии 
в музеях Ватикана и Колизее, а 
также увидели другие достопри-
мечательности Рима.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

и пресс-службы ПАО 
«Энел Россия»
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