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30 ЛЕТ 

В РИТМЕ ТАНЦА

Под таким назва-
нием 21 апреля в 
Центре культуры и 
искусства состоялся 
отчетный концерт 
народного коллекти-
ва ансамбля эстрад-
ного танца «РИТМ»…
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РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

– ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

СТРАНЫ

Нет более почетной 
профессии, чем слу-
жить людям, среди 
которых живешь, 
которые доверяют 
тебе свою судьбу и 
верят, что для них 
будут созданы до-
стойные условия 
жизни…

.  10

19 апреля в Рефтинский прилетела лесная гостья и на целый день обо-
сновалась на деревьях около дома №7 по улице Юбилейной. Со стороны 
местных жителей к бородатой неясыти наблюдалось повышенное вни-
мание – не каждый день в черте поселка встречаются такие визитеры, 
а красавица-сова с удовольствием позировала, при этом зорко бдя за 
окружающими своими желтыми глазами.
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА 
(НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 18 АПРЕЛЯ 

2018 ГОДА СОБРАНО 
11380 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, 

ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

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

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ФОТОКОНКУРСЕ 
«ДЕТИ РОССИИ-2018»
С 1 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Участники:
Участниками Конкурса могут быть все жители 

городского округа Рефтинский, приславшие фо-
тографии детей до 14 лет (не более трёх) в на-
циональных костюмах народов России в период  
с 1 мая до 1 июня 2018 года:

- в Конкурсе могут участвовать профессио-
нальные и непрофессиональные фотографии. 
Расширение снимков – не менее 1600*2000 пик-
селей (300 точек на дюйм); 

– фотография должна иметь расширение 
только jpg, jpeg, с названием работы и краткой 
аннотацией о том, в костюме какого народа Рос-
сии запечатлён ребёнок, по желанию можно ука-
зать какого он этнического происхождения;

- на конкурс принимаются фотографии, свя-
занные с любым проявлением этнокультурного 
развития, самобытной культурой народов Рос-
сии, межэтническим взаимодействием, а также 
портретная съёмка, характеризующая многона-
циональность России. Время, когда была сдела-
на фотография, значения не имеет;

 - не допускаются коллажи, снимки с надпи-
сями, датой, рамками, чрезмерной обработкой 
в графическом редакторе, а также фотографии, 

участвовавшие в конкурсе 2017 году;
- не принимаются на конкурс фотографии с 

костюмами несуществующих народов, без ярко 
выраженных этнических элементов.

Особые условия: Предоставляя работы на 
Конкурс, участник Конкурса гарантирует, что 
он обладает авторскими правами, согласен на 
дальнейшее использование работы Организато-
рами Конкурса в некоммерческих целях.

Сроки проведения Конкурса: Конкурс про-
водится с 1 мая по 1 июня 2018 года включитель-
но. Конкурсные работы должны быть направле-
ны до 1 июня 2018 года в отдел безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций администрации городско-
го округа Рефтинский по адесу: ул. Гагарина, 
8 А, кабинет № 20 или на электронный адрес: 
schyapkova_aa@goreftinsky.ru с пометкой «Кон-
курс фоторабот «Дети России - 2018». 

Контактный телефон: 3-15-56, Щапкова Анна 
Анатольевна – специалист 1 категории отдела 
безопасности, гражданской обороны и преду-
преждения чрезвычайных ситуаций администра-
ции городского округа Рефтинский.

Победители официально признаются  
1 июля 2018 года. Организаторы Конкурса не 
несут ни прямой, ни косвенной ответственности 
в случае нарушения автором статей закона об 
авторских правах. Ответственность лежит на ав-
торе конкурсной работы.

Награждение участников Конкурса: Все 
участники награждаются дипломами. Участники 
Конкурса, представившие лучшие работы, при-
знаются победителями (1 место), призёрами 
(2,3 место) конкурсного мероприятия и награ-
ждаются дипломами и призами.

Администрация ГО Рефтинский

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

В соответствии с «Правилами содержания домашних жи-
вотных в городском округе Рефтинский» владелец домашне-
го животного обязан:

1. обеспечивать безопасность граждан от воздействия домаш-
них животных;

2. не допускать загрязнения домашними животными мест об-
щего пользования, в случае загрязнения указанных мест обеспе-
чить немедленную уборку экскрементов.

На территории городского округа Рефтинский запрещено:
1. выгуливать собак без сопровождающего лица, поводка и на-

мордника, а также оставлять их без присмотра;
2. выгуливать собак на детских площадках, на спортивных пло-

щадках, на территории школ, на территории детских дошкольных 
учреждений, на территории больницы, на территории пляжа, на 
дворовых территориях в жилой застройке.  

Выгул собак разрешается в специально отведённых ме-
стах, установленных администрацией городского округа 
Рефтинский: 

1 - Участок лесонасаждений напротив жилого дома № 24 по ул. 
Энергостроителей.

2 - Участок лесонасаждений от автовокзала до границы лесного 
массива напротив магазина «Гермес» по ул. Молодежной.

3 - Участок лесонасаждений за жилыми домами № 5, 6, 7, 8, 9 
по ул. Гагарина.

4 - Участок лесонасаждений за жилыми домами № 11, 13, 15, 17 
по ул. Юбилейной.

5 - Участок лесонасаждений за жилыми домами № 19, 20, 21, 22 
по ул. Гагарина.

6 - Участок лесонасаждений вдоль дороги на лагерь «Искорка».
За несоблюдение настоящих правил предусмотрена админи-

стративная ответственность в соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской области».

Администрация городского округа Рефтинский

Наступает пожароопасный период «весна - лето», когда 
дачники, садоводы открывают сезон работ. Количество 
пожаров и загораний в это время возрастает в разы. По-
года весной очень переменчива, и с усилением ветра во 
многих случаях даже небольшие очаги огня при сжигании 
прошлогоднего мусора и травы принимают большие раз-
меры и зачастую приводят к тяжелым последствиям. 

При ветре огонь молниеносно распространяется на соседние 
участки, что усложняет работу подразделений пожарной охраны. 
Поэтому сухой мусор нужно не сжигать, а вывозить в специально 
отведенные места. Ни в коем случае нельзя оставлять без при-
смотра костры.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасно-
сти: влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопо-
жарного режима, - влекут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырех-
сот тысяч рублей (часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ).

Cогласно ст. 8.32 КоАП РФ, нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого противопожарного режима 
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц 
- от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В 2017 году на территории Асбестовского ГО, Малышевского 
ГО, ГО Рефтинский пик природный пожаров пришелся на период 
майских праздников, а именно с 29 апреля 2017 года по 1 мая 2017 
года, когда произошло 8 природных пожаров. Площадь, пройден-
ная природными пожарами, составила 50,9 Га. Так же следует от-
метить, что в этот период было зарегистрировано 3 техногенных 
пожара в садоводческих и огороднических объединениях граждан. 

Уважаемые жители! В условиях сухой ветреной погоды возни-
кает опасность природных пожаров. Будьте особенно вниматель-
ны при обращении с огнем! Не бросайте непотушенные сигареты 
на землю, сухая прошлогодняя трава и скопившийся за зиму му-
сор легко загораются. Также к пожару может привести сжигание 
мусора.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Соблюдайте меры пожарной безопасности. Не разводите 

костры!  Берегите свое имущество! Берегите лес!
Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101»

ВАЖНО

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД – УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 
И ТЕХНОГЕННЫХ ПОЖАРОВ!

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ РЕГИСТРАЦИОННО-
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД

Госавтоинспекция города Асбеста сообщает, что регистра-
ционно-экзаменационное подразделение в период «майских 
праздников» - 1, 2 и 9 мая 2018 года прием граждан не осущест-
вляет. По вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и 
замены водительских удостоверений горожане могут обратиться 
в период с 3 по 8 мая, и далее, начиная с 10 мая,  согласно уста-
новленному графику работы. Телефон для справок: 6-17-48. 

Кроме этого, запланировать посещение указанного подраз-
деления можно, воспользовавшись Единым порталом государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru. Все заявители на получение 
услуг ГИБДД через этот портал смогут оплатить госпошлину 
с 30%-ой скидкой. Здесь же можно заполнить и распечатать  
бланки документов, необходимые для получения государствен-
ных услуг по линии ГИБДД.

Отделение ГИБДД города Асбеста
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ЭКОЛОГИЯ

Экология – это то, за что 
мы бьемся не на жизнь, 
а насмерть. В прямом 
смысле. От чистоты пла-
неты зависит наше с вами 
здоровье, благополучие, 
комфортное проживание, 
жизнь, наконец. К сожа-
лению, пока не все насе-
ление способно понять, 
что, загрязняя окружаю-
щую природу, они загряз-
няют свою жизнь. 

Василий Кулаков – предпри-
ниматель, которому небезраз-
лична судьба планеты. Имен-
но он в минувшую субботу, 21 
апреля, впервые в Рефтинском 
открыл для населения пункт 
приема вторсырья «Зеленый 
дом». Примечательно, что от-

крытие пункта состоялось в 
преддверии праздника нашего 
общего дома – Международно-
го дня Матери-земли. Эта дата 
призвана напомнить человече-
ству, что мы должны заботиться 
о земле, на которой живем. 

Мы, заранее зная о гото-
вящемся открытии, начали от-
дельно складировать макулату-
ру и пластик. И стали первыми 
посетителями пункта приема, 
сдавшими на переработку вто-
ричное сырье – макулатуру 
и пластик. Взамен получили 
деньги. На самом деле, в про-
цессе сортировки вторичного 
сырья достаточно быстро фор-
мируется привычка разделять 
весь производимый в семье му-
сор. И этот процесс становится 
не тяжелой ношей, а обыденно-

стью. Главное – 
начать.

Почему не-
обходимо со-
ртировать мусор?

В скором времени мы все 
равно обязаны будем сортиро-
вать мусор, нравится нам это 
или нет. Раздельный сбор му-
сора закреплен законодательно 
подписью Президента России 
Владимира Путина. Наша тер-
ритория переходит к новой си-
стеме сбора, вывоза и утилиза-
ции мусора одной из первых – с 
1 июля 2018 года. К этой дате 
на территории поселка должны 
появиться площадки с цветны-
ми контейнерами – для сбора 
определенных видов отходов. 
Законопослушным гражданам 
придется прислушаться к гласу 

закона и совести, нарушителей 
будут не только предупреждать, 
но и карать рублем. Кроме того, 
сортировка мусора – это забота 
о природе, которая «устала» под 
тяжестью свалок. Бумага и кар-
тон разлагаются от месяца до 
двух лет, пластиковые бутылки 
– около 180-200 лет, алюмини-
евые банки – 500 лет. Согласи-
тесь, что забота о природе куда 
выгоднее, чем загрязнение!

Что производят из втор-
сырья?

Переработанная макулату-
ра идет на изготовление стро-
ительных и изоляционных ма-
териалов, ткани, одноразовой 
посуды, упаковочной бумаги, 

бумаги и картона, средств лич-
ной гигиены и другого. Таким 
образом сохраняются леса. 

Из переработанной алюми-
ниевой банки получается новая 
алюминиевая банка, а также 
детали для мебели, автомоби-
лей и даже самолетов. Это са-
мое перерабатываемое сырье.

Сфера применения пласти-
ка – намного более широкая. Из 
переработанных ПЭТ-бутылок 
делают одежду, иногда даже 
брендовую, мягкие игрушки, 
скамейки, дорожные ограж-
дения, мебель, канцелярские 
товары и даже автомобильные 
дороги. Таким образом эконо-
мится расход нефти. 

Сколько стоит мусор?
За килограмм сданного вто-

ричного сырья предусмотрены 
следующие расценки:

Бумага, картон – 3 рубля
ПЭТ-бутылка – 10 рублей
Флакончики от бытовой хи-

мии – 6 рублей
Алюминиевая банка - 50 ру-

блей
Так, например, за 4 кило-

грамма пластиковых бутылок 
можно купить литр молока или 
килограмм сахара, или две бул-
ки хлеба, или два килограмма 
картофеля. Согласитесь, сред-
нестатистическая семья может 
накопить этот объем пластико-
вых бутылок примерно за 1-2 
месяца. Представьте, сколько 
денег отправляются на свалку. 

Где можно сдать вторсы-
рье?

Пункт приема вторично-
го сырья находится в торго-
вой точке между школой №6 
и домом Юбилейная, 7. Гра-
фик работы: в пятницу с 16.00 
до 20.00, в субботу с 12.00 до 
16.00. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ: КАК МУСОР 
СТАНОВИТСЯ ТОВАРОМ

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

14 апреля городской 
округ Рефтинский при-
соединился к акции 
«Тотальный диктант». Что 
такое тотальный диктант? 
Это: почти тысяча горо-
дов в России и по всему 
миру, более трех тысяч 
площадок для написа-
ния диктанта, несколько 
десятков тысяч людей, 
которые стремятся быть 
грамотными и хотят 
проверить свои знания. В 
2018 году текст написали 
не только на земле, но и 

в горах, в самолетах, на 
железнодорожных стан-
циях, на полярной стан-
ции в Антарктиде и даже в 
космосе. 

Автором текста «Учитель 
словесности», состоящего из 
трех частей, в текущем году 
стала известная писательница 
Гузель Яхина. Жители ураль-
ского региона писали вторую 
часть текста под заголовком 
«День».

Для городского округа Реф-
тинский «Тотальный диктант» 

ВЕЛИК, МОГУЧ 
И СЛОЖЕН РУССКИЙ 
ЯЗЫК!

- в новинку, здесь он прошел 
впервые. Инициативные пе-
дагоги организовали площад-
ку для написания «Тотального 
диктанта» на базе школы №17. 
А ведь диктанту в 2018 году ис-
полняется 15 лет! Студенты-гу-
манитарии Новосибирского го-
сударственного университета, 
стоявшие у истоков проекта, 
давно окончили вуз, а их «дети-
ще» продолжает расти и объе-
динять вокруг себя все больше 
почитателей «великого и могу-
чего».   

В нашем поселке проверить 
свою грамотность пожелал 41 
человек. Радостно, что среди 
участников диктанта наблю-
дались люди разных возрас-
тов: от школьников до пенси-
онеров. Самый юный участник 
– десятилетняя Даша Воро-
бьева, ученица школы №17. 
Самые возрастные участники 
– Наталья Чуднова и Лидия Ре-
зинских. 

Диктовали текст учитель 
русского языка и литературы 
О.М. Шабанова и учитель на-
чальных классов Л.В. Трегуб. 
В аудиториях царила тишина, 
словно на экзамене, слышен 
был лишь звонкий учительский 
голос и скрип ручек по бумаге. 
Рефтинцы старались расста-
вить верно все знаки препи-
нания и не допустить ни одной 
ошибки. 

Текст действительно по-
казался более трудным, чем 
в прошлом году. Как резуль-
тат – «отличников» в нашем 
городском округе нет. На от-

метку «4» написали 12 человек. 
В тексте «День» затруднения 
возникли с расстановкой зна-
ков препинания при выделении 
деепричастных и причастных 
оборотов, в написании слов 
«чересчур» и «не спеша». Любая 
отметка – это показатель зна-
ний, которую нужно адекватно 
принимать и использовать для 
того, чтобы обратить внимание 

на «пробелы» в знаниях! Спаси-
бо всем участникам «Тотально-
го диктанта», которые не побо-
ялись прийти и проверить свою 
грамотность, и организаторам, 
которые начали в нашем муни-
ципалитете это благое дело!

Ольга ЛЕДЁБКИНА
Фото автора

ГРАФИК РАБОТЫ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ТЕВИКОМ» В ПРАЗДНИКИ

28 апреля, 3,4 мая, 7,8 мая – 

рабочие дни

29,30 апреля, 1,2 мая, 9 мая – 

выходные дни

Диктует О.М. Шабанова
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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. Гагарина, 6, 4 эт., пл. 58,3 кв. м - 1 млн. 350 тыс. руб., торг
*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.

 

ПРОДАЖА

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

Печать договоров купли-продажи, мены, дарения, предварительных, ипотечных при Вас.
Работа с сертификатами и материнским капиталом

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. – 220 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 220 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.

*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., 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., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, межкомн. 
двери, ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 млн. 950 тыс. руб., или обмен, ваши вар-ты.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*2-ЭТ. КОРОБКА, под крышей, фундамент, скважина, ст./пакеты, мет. дверь, необходимы: подклю-
чение 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. 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.

СДАМ
 *1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, евроремонт (п/о, межк/двери, теплые полы, нат.потолки), мебели-
рованная -10 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.

29 апреля отмечает свой юбилейный день рождения 
Галина Александровна МОГИЛЕНСКИХ, 
много лет проработавшая заместителем начальника химиче-
ского цеха Рефтинской ГРЭС. Мы знаем её, как человека, без-
заветно преданного своему делу. Галина Александровна стала 
наставником для многих специалистов, осваивающих новые 
ступени в профессии. С большой теплотой вспоминаем это 
время, время энтузиастов – коллективистов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая Галина Александровна!

Для Вас сегодня – от сердца поздравления
С достойной датой – девяносто лет!

Прошедших дней различные мгновения
Сложились в праздничный букет.

Вы – сама история и мудрость,
Опыт жизни Ваш неоценим.

Рядом появлялись молодые, юные,
С ними щедро Вы делились им.

Живите в здравии, как минимум, до ста,
Пусть будет мир вокруг и доброта!

Ветераны химцеха. 

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, 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, усилен-
ная с/дверь – 1 млн. руб. – 3-28-71, 
89089174316.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п, 

п/о, с/дв, в/сч, э/сч, балк. заст., 
тёплая, уютная, мебель, цена при 
осмотре или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой – 89530047301.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 1 эт., 

у/п, мет. дверь, лоджия заст., с/у со-
вмещён, кладовка, эл. и вод. счётчики, 
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 – 830 тыс. руб., без 
торга – 89122088088 Ольга. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, у/п, 1 эт., 33 
кв. м – 89122739016.
*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, 19, 4 

эт., с/двери, п/о, вод. и эл. счётчики, 
чистая, ремонт, можно с мебелью – 
89502014343.
*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, 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., сол-

нечная сторона – 89086335408.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 43,8 кв. м, 

4 эт., комнаты изолир., балкон заст., в/
сч, тёплая – 1 млн. 150 тыс. руб. – 3-18-
57, 89221442495.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 44 кв. м, 

2 эт., свежий ремонт – 89920260658.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 5 эт., 

48,1 кв. м, «распашонка», сот. 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, 10, у/п, 

боковая, 3 эт., 52,6 кв. м, п/о, мет. дв., 
сост. хор., мебель, быт. техника – 1 
млн. 650 тыс. руб. – 89226174441.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 2 эт., 
п/о, балк. заст., мет. дверь, сост. хор. 
– 89825717674.
*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, 
89046887816.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 2 эт., 

п/о или обмен, рассм. все варианты – 
89045467803, 89530425765.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 2 эт. 

– 1 млн. 500 тыс. руб. – 89506573903.
*2-КОМН. КВ., 2 эт., тип., частичный 

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

изолир., гардеробная, тёплая, свет-
лая, с/узел совмещён – 89502091830.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., угло-

вая, 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, 26, 1 
эт., 61,4 кв. м, п/о, с/д, м/д, лоджия 
6 м или обмен на 2-комн. кв., у/п – 
89058595257, 89617697314.
*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 действительна до 1 мая) – 
89030800272.
*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.
*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 обме-
на – 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.
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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, сантехни-
ка, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, ламинат, 
установка дверей, натяжные потолки. Доставка материалов, вывоз 
мусора. Все отделочные работы. Пенсионерам скидка. Обращаться 
по тел.: 89058034742.

Выполним мелкие работы по дому и сантехнические работы 
любой сложности: замена в/счётчиков, радиаторов, полотен-
цесушителей, унитазов, раковин, ванн и т. д. Вывезем бесплат-
но: батареи, трубы, быт. технику, мет. двери. Обращаться по 
тел.: 89049855716 Влад. 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу: менедже-
ра по качеству, бухгалтера (пос. Красноармейский), ветеринарного 
фельдшера, санитара ветеринарного, таксировщика, кондитера, 
птицевода, животновода (пос. Красноармейский), оператора линии 
убойного цеха (в том числе практикующих мусульман для изготов-
ления продукции «Халяль»), электромеханика по автоматике, элек-
тромонтера, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, тракториста, 
электросварщика ручной сварки, уборщика, грузчика.
Обращаться по телефонам (34365) 37138, 37139, 37215, 37216

 ООО "Рефтинский рыбхоз" приглашает на работу водителя кат. 
«С, Д, Е» и садковых рабочих. Обращаться по тел. 8-982-645-16-21 
пн-пт. с 8.00 до 16.30. 

РЕФТИНСКОЕ СУВУ приглашает на работу по следующим долж-
ностям: педагог д/о 17000 руб., мастер п/о, з/п от 17000 руб., 
старший воспитатель, з/п от 17000 руб., воспитатель, з/п от 17000 
руб., учитель (технология), з/п от 17000 руб., учитель – дефектолог, 
з/п от 17000 руб., педагог-психолог, з/п от 17000 руб., бухгалтер, 
з/п от 15000 руб. Обращаться по адресу: Свердловская область, п. 
Рефтинский, ул. Молодежная,10, тел.:8(34365)34142, 89506440786, 
E-mail: reftspecpu@mail.ru

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

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

Требуются разнорабочие. Обращаться по тел.: 89506404847.

В новый салон красоты «Орхидея» требуются парикмахеры, мастер 
по маникюру (невысокая арендная плата). Обращаться по тел.: 
89041647063. 

*Коттедж, Сосновый Бор, 3 эт., кир-
пичный, 390 кв. м, 9,2 сотки, сроч-
ная продажа в связи с переездом 
– 89043882825. 
*Дом, жилой, Турбинная, бревенча-

тый, 60 кв. м, центр. в/провод, отопле-
ние, с/у, уч-к 7 сот., гараж, большой, 
теплица – 2 млн. 100 тыс. руб. или 
обмен – 89530578706.
*Комната, Молодёжная, 3 или 

обмен на 2-комн. кв. + доплата – 
89502023441.
*Комната, Гагарина, 12, 18 кв. м – 250 

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

м, 2 эт., ремонт, цена при осмотре – 
89530504099.
*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. 

м. или сдам – 89089291333.
*Комната, Гагарина, 18А, 17 кв. м, 4 

эт., ремонт, п/о, м/д, мебель, можно 
за МК – 400 тыс. руб. – 89501982669.
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., подъезд 

(со стороны Гагарина), 14, после кап. 
ремонта всего дома, рассмотрю все 
варианты – 89043839131.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,4 кв. 

м, подготовлена к ремонту, свой с/
узел, 3 эт., срочно – 250 тыс. руб. – 
89000484758.
*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, недострой, 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.
*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., ото-

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

ямка, 2 эт. – 89126870995. 
*Гараж, э/э, смотр. ямка, новая крыша 

– 180 тыс. руб. – 89221178555.

*2-КОМН. КВ., частично меблирован-
ная, 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.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 17 кв. 

м, ремонт, п/о, м/д + доплата 400 тыс. 
руб. на любую 2-комн. кв. или продам 
– 89501982669.

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

А
*1-КОМН. КВ.,  Гагарина,  11 – 

89045464916.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7, на длит. 
срок – 89045487567.
*2-КОМН. КВ., у/п, ремонт, есть всё 

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

ния – 89090235114.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 2 эт., 

помесячно, посуточно, на любой 
срок, есть всё для проживания – 
89049887409.
*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, частично 

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

умной цене – 89090110370.
*4-КОМН. КВ., Молодёжная, 34, в 

таунсаусе, на длит. срок, закрытая 
территория, стоянка, 3 эт. жилой 
площади, 1 эт – кухня, большой зал, 
гардеробная, в туалете душевая, 2 эт 
– спальня с выходом на лоджию с тё-
плым полом, детская, ванная комната 
с угловой ванной, 3 эт. с мансардными 
окнами, туалет и душевая, тёплые 
полы при входе, на кухне, в с/узлах, 
гараж на 2 а/м, подробнее на АVITO – 
89090000505.
*Две комнаты, Гагарина, 13, объеди-

нённые в одно жильё – 89089216699.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., 17,5 кв. 

м – 3 тыс. руб. + э/э – 89521426274.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., частич-

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

– 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 состоянии 

(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 битый, не крашеный, 
2 комплекта колёс, музыка, торг – 
89045454172.
*Нива-2121, сост. хор., цв. белый – 

89041787894.
*ВАЗ-211440, 2012 г. в., зимняя ре-

зина с дисками, ц/замок, музыка, ве-
люровый салон, бортовой компьютер, 
секретная кнопка – 190 тыс. руб., торг 
при осмотре – 89501933573.
*А/резина, летняя, б/у, 215/65/16 – 6 

тыс. руб. – 89041672797.

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 «Юбилейный», 6 сот., документы 

– 89086335408.
*Зем. уч-к, 8 сот., в к/с «Рефтинский», 

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

теплица, насаждения, документы – 
89827441293.
*Сад, за ПЧ, 11 сот., 2 теплицы, домик, 

колодец, яблони, груши, сливы, с до-
кументами – 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.
*Сад «Рассохи-1», 9,5 сот., э/э, 

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.
*Сад, под 2-ой ЛЭП, все насаждения, 

домик, ямка, цена при осмотре – 3-19-
56, 89222298415.
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

28 апреля

суббота

29 апреля

воскресенье

30 апреля

понедельник         

1 мая

вторник

2 мая

 среда

+11

+7

+7

+2

+7

-1

+10

+4

+9

+1

743 735 743 744 744

западный западный сев.-западный юго-западный сев.-западный

26 апреля

четверг

+8

0

744

юго-западный

05.17

20.25

27 апреля

пятница

+6

+3

737

юго-восточный

05.15

20.28

05.12

20.30

05.10

20.32

05.08

20.34

05.05

20.36

05.03

20.38 

26 апреля 2018 года исполнилось полгода, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы и бабушки 
ТРИНИХИНОЙ Нины Константиновны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Дочь и внучки. 

5 мая 2018 года исполнится год, 
как не стало нашего родного и любимого 

человека 
КИРИЛЛОВА Николая Николаевича.

Доброту и любовь ты оставил живым,
Сколько б лет не прошло: любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, внуки.

24 апреля 2018 года исполнилось 5 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

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

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

2 мая 2018 года исполняется полгода, 
как ушёл из жизни мой дорогой сынок 
СУЗДАЛОВ Игорь Владимирович.

Полгода уж прошло, я не могу забыть,
И не утихнет боль утраты,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти моей останешься навечно,
Пока, сынок, живая я.
Как жаль, что ты ушёл из жизни рано,

Нелепая причина смерти той…
И в память о тебе течёт моя слеза…

Все, кто знал Игоря, прошу помянуть добрым словом.
Мама.

29 апреля 2018 года исполняется 7 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

ГАЙНУЛЛИНА Владика Маратовича.
Вот и всё… глаза твои закрылись,
Губы сжались, на ресницах - тень,
Но не верится родительскому сердцу,
Что тебя, сынок, не стало в этот день.

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

Мама, папа, сестра, племянник 
и все родные. 

3 мая 2018 года исполнится 6 лет, 
как ушёл из жизни 

ХУТОРНОЙ Владимир Николаевич.
Смерть не в силах людей разлучить навек
И захлопнуть за ними дверцу,
Разве может уйти дорогой человек,
Если он остаётся в сердце?!

Жена.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их - они живут,

Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Дети, внуки. 

1 мая 2018 года исполняется год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

КУЗОВЕНКОВА 
Владимира Александровича.

Мы жили счастливо и долго,
Беречь друг друга обещали,
Но ты ушёл из жизни, милый,
Оставил мне свои печали.
Пусть ангелы твой вечный сон хранят.

Земля пусть будет мягкой под могилой.
Прости, родной, пожалуйста, меня,
Что не смогла сберечь тебя, мой милый.

Вечный покой.
Все, кто знал Володю, помяните добрым словом.

Жена, дочь Арина.

24 апреля 2018 года исполнился год, 
как нет с нами дорогого папы и дедушки  
СМИРНОВА Михаила Васильевича.

«Я люблю...»
Я люблю по росе пробежаться!
Словно в юность, бегу босиком!
Я с берёзкой люблю обниматься!
Целоваться люблю с родником!
Просыпаться люблю на рассвете,

Трепет сердца в груди затая...
И люблю, когда пламенным светом
Мне лицо обжигает заря!
(из архива папиных стихов, 1995 г.)

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

*Сад «Рассохи-3», 10 сот., берег забе-
тонирован, пирс 30 м, летний домик, 
теплица, э/э, всё в собственности – 
750 тыс. руб. – 89086381225.
*Сад, «Строитель-3», все насажде-

ния, домик, дерев., 4х5, на фундамен-
те, 2 теплицы, парник, э/э нет, срочно 
– 89530024315.
*Сад, в к/с ЦТАИ, 8 сот., домик, те-

плица, колодец, много насаждений, 
документы готовы – 89041753295.

*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 матраца, 
цв. бело-синий – 89826764759.
*Стенка, с подсветкой, красивая, цв. 

светлый – 89506447259.
*Шифоньер с антресолью, дёшево – 

89090168898.

 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, кра-
сивая, 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, отзови-
тесь 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.
*Щенки, 3 мес., очень красивые с 

коричневым оттенком, станут хо-
рошими охранниками и друзьями – 
89506492070.

*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, кассет-
ный аудио-плеер, пластинки, кас-
сеты, 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.
*Шв. машинку «Чайка», холодильник 

– 89091615803, 89041627652.

*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.  
*Найдены ключи, Молодёжная, 15, 5 

подъезд, обращ. в редакцию. 

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

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

быт. технику, мет. двери – 89049855716.
*Веники берёзовые – 89028738228.
*Молоко, козье – 89502085491.
*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 се-
зон, 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, рассада пер-

цев, томатов, ранняя – 89045464916.
*Лодка, 2-хместная, велосипед, на 5-8 

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

– 89049803141.
*Бензопила – 7 тыс. руб., раскладушка 

– 2 тыс. руб. – 89022700328.
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

«Прическа влияет на то, 
как складывается день, а 
в итоге и жизнь», - гово-
рит итальянская актриса 
и певица Софи Лорен. 
Вероятно, поэтому хо-
роший парикмахер – на 
вес золота. Ведь именно 
его рукам и таланту мы 
доверяем самое ценное 
– нашу красоту.

23 апреля в Центре детского 
творчества прошел муници-
пальный конкурс парикмахер-
ского искусства «Волшебное 
превращение». На нашей тер-
ритории он проходит второй 
год подряд. Инициатором про-
ведения модных состязаний 
является предводитель юных 
рефтинских парикмахеров Оле-
ся Лавелина. Помогают ей 
в этом ведущая конкурсной 
программы Елена Евлентьева и 
танцевальный коллектив «Арт-
Денс» под руководством Елены 
Курдулько. Все – педагоги Цен-
тра детского творчества. 

Участникам предстояло за 
45 минут сотворить на голове 
своей модели сложную, кра-
сивую, оригинальную приче-
ску. Работа закипела с первых 
минут: в воздухе появился 
запах лака, а волосы девушек 
постепенно стали изворачи-
ваться причудливыми косами, 
пучками, локонами. 

В конкурсе принимали уча-
стие восемь юных парикмахе-
ров: семеро – из объединения 
«Зеркальце» Центра детского 
творчества городского округа 
Рефтинский (руководитель – 
Олеся Валерьевна Лавелина), 
одна гостья из объединения 
«Шпильки» Центра детского 

ПРИЧЕСКА – ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ

творчества «Креатив» города 
Богданович (руководитель – 
Елена Дмитриевна Борнякова). 
Участницы соревновались в 
двух возрастных категориях: 
4-6 классы, 7-9 классы. 

Пока девушки занимались 
изготовлением причесок, ком-
петентное жюри пристально 
наблюдало за каждым их дви-
жением. В коллегию вошли про-
фессионалы в индустрии кра-
соты Евгения Зайченко, Юлия 
Шамова, Надежда Птухина. По 
истечении отведенного для 
создания прически времени, ка-
ждая конкурсантка презентова-
ла членам жюри, болельщикам 
и гостям свою работу. 

Долго спорив, жюри все-та-
ки смогли вынести решение. 
Третье место присудили Ксе-
нии Миксоновой (4-6 классы) 
и Анастасии Кулаковской (7-9 
классы). «Серебро» завоева-
ли Анастасия Моклякова (4-6 

классы) и Анастасия Чиняе-
ва (7-9 классы). Победителя-
ми муниципального кокнурса 
парикмахерского искусства 
«Волшебное превращение» 
стали Екатерина Сагдеева (4-6 
классы) и Кристина Хлопотова 
из города Богдановича (7-9 
классы). Лучшей моделью при-
знали Анну Моклякову, которая 
приехала со своим мастером из 
города Богдановича. 

Всех участниц наградили 
грамотами, но это был не един-
ственный сюрприз. Почетный 
гость конкурса, директор одной 
из косметических компаний 
Любовь Терентьева всем участ-
ницам приготовила небольшие 
подарки. Своих фаворитов на 
получение презентов выбрали 
также жюри – Евгения Зайченко 
и Юлия Шамова. 

Может быть, кто-то из участ-
ниц станет в будущем извест-
ным стилистом. Другие – выбе-

рут иную сферу деятельности. 
Но навыки по созданию непо-
вторимого образа необходимы 
каждой современной девушке, 
а руки, наученные чему-то в 

детстве, будут «помнить» это  
всю жизнь. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

Мальчишки всех поко-
лений любят играть в 
«войнушку». Их желание 
показать превосходство 
над соперником является 
прирожденным. Хоро-
шо, когда это качество 
направляется в мирное 
русло, например, в спорт. 
Плохо, когда мальчики 
берут в руки настоящее 
оружие и становятся 
солдатами в чужих играх. 
В играх, с которых они не 
всегда возвращаются.

В конце апреля – начале 
мая, живя под мирным небом 
России, мы вспоминаем героев 
Великой Отечественной войны. 
Померяться силушкой на Урале 
любят, к счастью, чаще всего – в 
спортивных состязаниях. Так, 
с 20 по 22 апреля в спортив-
ном комплексе «Рефт-Арена» 
состоялся турнир по хоккею 
«Кубок Победы» среди команд 
2004 года рождения. В битву на 
льду вступили шесть команд из 
разных уголков уральского реги-
она: «Металлург» (город Серов), 
«Кедр» (город Новоуральск), 

«Молот» (город Пермь), «Рубин» 
(город Тюмень), «Филин» (город 
Нижневартовск), «Энергия» (по-
селок Рефтинский). 

Открыл турнир «Кубок По-
беды» ветеран рефтинского 
хоккея, многолетний капитан 
команды «Энергия» Николай 
Деркач. Он поприветствовал 
хозяев и гостей льда, а затем 
всем участникам турнира были 
вручены сладкие подарки. 

Турнир получился обширным 
и зрелищным. Игры проходи-
ли интенсивно, болельщики 
активно поддерживали коман-
ды. По итогам проведенных 
встреч определились лидеры 
турнирной таблицы. Обладате-
лем главного Кубка победителя 
и «золотых» медалей стала тю-
менская команда «Рубин». Наши 
хоккеисты – команда «Энергия» 
- расположились на втором ме-
сте, буквально зубами вырвав 
это место у команды «Молот». 
Пермяки, в итоге, стали третьи-
ми. Кроме того, награды полу-
чили лучшие игроки турнира по 
амплуа – Андрей Шипиловский 
(вратарь «Молота»), Евгений 
Цапенков (защитник «Кедра»), 

ХОРОШО, КОГДА 
БИТВА НА ЛЕДОВОЙ, 
А НЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АРЕНЕ

Дмитрий Рыжков (нападающий 
«Филина»); приз зрительских 
симпатий достался девуш-
ке-хоккеистке из Перми Анаста-
сии Астраханцевой. Были отме-
чены и лучшие игроки турнира 
в каждой команде, в «Энергии» 
это звание получил Денис Ме-
телёв. Довольные и немного 
уставшие будущие защитники 
отправились по своим городам. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Е. Сагдеева за созданием прически
К. Хлопотова презентует свою работу



«ТЕВИКОМ Асбест» № 17 (696) 26 апреля 2018 г.  9 стр.www.tevikom.ru

Знакомы с необычным человеком и хотите, чтобы о 
нем знал весь поселок? 

Возникла проблема и не знаете, к кому обратиться 
за помощью? 

Есть другая интересная информация или тема для 
разговора? 

Поделитесь с нами! 

Редакция газеты «Тевиком» открыта 
к взаимодействию с читателями. 

Давайте будем писать летопись нашего любимого
поселка вместе! 

Предложить тему для статьи можно в письменном виде 
в редакции газеты «Тевиком» (ул. Юбилейная, 6) 
или по электронной почте: tevicom@gmail.com. 
Мы рассмотрим каждое обращение жителей, 
а достойные и актуальные темы лягут в основу 

будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УЗНАЙ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС
Настоящим уведомляем население городского окру-
га Рефтинский о том, что на территории поселка всего 
выявлено 388 человек (детей и взрослых) с ВИЧ-ин-
фекцией, так, в 2016году – 14 человек, в 2017 году – 15 
человек.

С целью повышения охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию 
населения городского округа Рефтинский с 3 мая 2018 года и далее 
еженедельно по вторникам и четвергам с 9:00 до 15:00 на базе ГБУЗ 
СО «Рефтинская ГБ» в здании поликлиники (крыло педиатрической 
службы) I этаж кабинет №4 будет проводиться:

- бесплатное, анонимное, раннее экспресс-тестирование на 
ВИЧ-инфекцию населения ГО Рефтинский (в том числе – несовер-
шеннолетних с родителями);

- консультирование по вопросам передачи (заражения) ВИЧ-ин-
фекцией, лечения и профилактике вторичных заболеваний;

- сопровождение для постановки на учёт в КИЗ (кабинет ин-
фекционных заболеваний) пациентов, получивших положительные 
результаты тестирования;

- консультирование по вопросам приверженности пациентов к 
наблюдению и применению антивирусной терапии.  

Олег ЧАКИН,   и.о. главного врача

22 апреля 2018 года 
необычно и торжественно 
было в храме свт. Нико-
лая чудотворца Прихода 
в честь иконы Божией 
Матери «Державная» пос. 
Рефтинский.

 Да и как быть иначе, ведь 
отмечался Международный День 
Женмироносиц, который стал 
традицией подведения итогов 
годовой жизнедеятельности При-
хода, когда хорошо потрудив-
шиеся получают грамоты, бла-
годарственные письма, ценные 
подарки, концертные номера, 
а иные впоследствии получат и 
епархиальные награды. 

В этот день в храм пришли не 
только постоянные прихожане, 
но и многие жители, которые в 
стенах дома Божьего ищут и на-
ходят опору, помогающую выжить 
в наше нелёгкое время и дающую 
надежду на будущее. 

После Божественных литур-
гий настоятель храма иеромонах 
Павел (Пальгунов) обратился к 
прихожанам с особым Словом 
– проникновенной проповедью, 
обратив внимание на то, что и сей-
час многие прихожане трудятся 
на духовной ниве христианского 
поприща, совершая ежедневный, 
подчас незаметный подвиг во сла-
ву Божию, преумножая почтение 
Жен – мироносиц, следовавших 
за Спасителем. Пожелания благо-
дати Господней, здоровья и мира 
– в душах, в семьях, между людь-
ми, звучали в словах настоятеля.

 Без женского участия, без 
поддержки женщин, их кропотли-
вой работы на благо Церкви, хри-
стианство не получило бы столь 
широкого распространения. В 
России, например, в эпоху безбо-
жия именно женщины оставались 
оплотом веры и несгибаемого му-
жества. Поэтому, хотя они называ-

РЕГИЛИЯ И ДУХОВНОСТЬ

ются слабым полом, их миссия в 
православии значительна. 

Об этом всегда должны пом-
нить прихожанки и оставаться 
олицетворением духовной чисто-
ты, целомудрия, носительницами 
вечных православных нравствен-
ных ценностей. Женщины долж-
ны бороться за мир, и пример 
жен-мироносиц вдохновляет их 
на этом тернистом пути.

 После Божественной Литур-
гии в импровизированном зале 
прошел большой творческий 
концерт с участием не только 
воспитанников и прихожан хра-
ма, но и творческих коллективов 
рефтинского Центра культуры и 
искусства, а также школы № 6, 
который длился полтора часа.

Праздничные песнопения, 
танцы, стихи детей придали 
празднику колорит традиционной 
русской культуры и сопровожда-
лись бурными аплодисментами.

Кульминационным моментом 
стал вопрос награждения особо 
потрудившихся в прошедшем году 
на Приходе. Приходской Совет 
заранее провел все необходимые 
мероприятия, чтобы достойно 
оценить труд многих членов своей 
православной общины, в Распоря-
жении настоятеля было указано:

1. представить Епархиальному 
Архиерею владыке Мефодию для 

епархиальных наград – 8 человек;
2. награждено грамотами бла-

гочинного Асбестовского округа 
протоиерея Георгия Духанина – 10 
человек;

3. награждено грамотами на-
стоятеля прихода – 17 человек;

4. вручено Благодарственных 
Писем – 10 ;

5. объявить благодарность – 4 
чел.;

6. почетными грамотами на-
граждено два творческих коллек-
тива: Ансамбль русской старин-
ной народной песни «Яхонцы», 
детская группа «Счастливые дети» 
школы №6;

7. вручено ценных подарков 
- 13 чел. 

 Лица детей и взрослых как 
нельзя лучше свидетельствова-
ли о благодати Божией,  возна-
градивших в этот день всех без 
исключения присутствующих. Ну, 
а закончилось торжество брат-
ской трапезой с традиционными 
окрошкой, пасхальными яичками, 
блинами и русским чаем.

Храни вас всех Господь Бог, 
милые мои прихожане и даже 
«захожане», Христос Воскресе!

Иеромонах Павел 
(ПАЛЬГУНОВ),

Настоятель Прихода
  

***
Открытое письмо в редакцию газеты «Тевиком»
Дорогая редакция! Прошу принять мою самую 

искреннюю и глубокую благодарность за добрую 
статью, опубликованную вами в газете в связи с моим 
90-летним юбилеем. Статья наполнена чувством бла-
гожелательного уважения ко всем ветеранам и стро-
ителям поселка. Мы, ветераны, высоко ценим такое 
отношение и гордимся тем, что за свою жизнь смогли 
создать самую мощную тепловую электростанцию 
страны, которая и сейчас является основой экономи-
ки, и построить один из наиболее благоустроенных 
населенных пунктов Свердловской области.

Поселок строили тысячи людей, это не только 
те, кто непосредственно копал землю, складывал 
кирпичную кладку, монтировал и пускал в ход слож-
нейшее технологическое оборудование, - это так 
же те, кто воспитывал, обучал наших детей, строил 
детские сады и школы, кто лечил нас и организовы-
вал систему здравоохранения, кто внедрял культуру 
и обучал нас отличать плохое от хорошего, злое от 
доброго, кто обеспечивал население продуктами и 
товарами широкого потребления. Сейчас население 
поселка представляют собой дети, внуки и правнуки 
его строителей. Они чувствуют себя причастными к 
труду своих отцов и дедов, гордятся этим, считают 
поселок своим отчим домом и требуют его развития. 
Нужно укреплять такое стремление, и мы, старые 
ветераны, горячо желаем успехов новому поколению 
жителей в выполнении такой задачи.

3 июля исполняется 55 лет существования посел-
ка. Нужно отметить этот день чем-нибудь знамена-
тельным, например, возобновить работу книжного 
магазина таким, каким он был в прошлые годы.

Еще раз спасибо, дорогая редакция!
С уважением, Старый директор Рефтинской 

ГРЭС Ю.В. ИВАНОВ 

***
Мы, отдыхающие в Рефтинском реабилита-

ционном центре «Ветеран», от всей души хотим 
поблагодарить творческий коллектив танцевальной 

группы «Вдохновение» за праздник, который они 
нам устроили. Благодаря вашему творчеству, вечер 
прошел в веселой и приятной атмосфере, и мы на 
время забыли про свой возраст и прожитые годы. Мы 
просто наслаждались красотой танцев и костюмами, 
которые участницы сами шьют.

Восточные танцы чередовались с русскими. Мно-
гие из отдыхающих, зная про эту группу, приезжают в 
«Ветеран», чтобы вновь встретиться с ними.

Любуясь этими женщинами, еще раз убеждаешь-
ся в том, что жизнь прекрасна даже когда тебе за…

Желаем вашему коллективу творческого долго-
летия. Спасибо.

В. СПИРИДОНОВА, г. Березовский.
***
Я, жительница частного сектора, ул. Турбинная, 

хочу знать, зачем при уборке снега идет второй трак-
тор, а иногда - три. Второй трактор не убирает снег, 
который глыбами навален к домам, хотя для этого 
он и предназначен. Убирают у некоторых домов, 
наверное, они платят за уборку снега.

16 февраля 2018 года в 11:00 был разговор с ма-
стером по благоустройству поселка Г.С. Московской, 
она обещала: снег будут убирать. Один раз убрали, и 
то не у всех домов.

Мы занимаемся скандинавской ходьбой до вто-
рой речки, ходим по дороге. Дорога была чистая, без 
снега, идут три трактора и скребут землю по краю 
дороги, мы долго наблюдали и не могли понять, зачем 
они это делают. 

29-31 марта, 1-4 апреля выпал снег, дорогу никто 
не чистит. 

Просим сдвинуть снег в канаву, поступить по-че-
ловечески, освободить проход, в 3-4-х местах. Люди 
скажут вам спасибо и пожелают здоровья. Вы расчи-
щаете дороги не для галочки, а для людей!

Под этим обращением подпишется любой житель 
поселка, не только частного сектора, ведь тротуары 
чистят недостаточно хорошо, весь снег с дороги 
наваливают к тротуарам, а не вывозят, что тоже за-
трудняет переход дороги. 

АРИСТОВА.  

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ХРАМОВОЕ ТОРЖЕСТВО



21 апреля в стране отметили День 
местного самоуправления. Несмотря на 
молодость праздника, он имеет истори-
ческие корни, которые уходят в XVIII век. 
В 1785 году российская императрица 
Екатерина II подписала «Грамоту на 
права и выгоды городам Российской им-
перии», или иначе «Жалованную грамоту 
городам». Грамота закрепляла сослов-
ную структуру горожан, вводила систему 
органов городского самоуправления, 
определяла выборные должности. В 
честь этого события сегодня отмечается 
День местного самоуправления. 

Неверно суждение, что день мест-
ного самоуправления – это праздник 
только для структур власти. Вовсе нет. 
К управлению и развитию своего насе-
ленного пункта так или иначе причастны 
все: глава и административный аппарат, 
депутаты представительного органа, 
общественные деятели, ветераны муни-
ципальной службы, стоявшие у истоков 
ее формирования, да и все население, 
которое живет, работает в этом муни-
ципалитете. 

Слова поздравления землякам про-
звучали из уст главы городского округа 
Рефтинский Ирины Максимовой, ис-
полняющего обязанности председателя 
Думы Юрия Сухарева, председателя 
общественной палаты Валентины Бу-

гаенко, депутата Законодательного со-
брания Свердловской области Михаила 
Зубарева и его помощника Ярослава 
Фадеева.

На протяжении всей концертной про-
граммы аппарат власти награждал тех, 
кто внес значительный вклад в развитие 
нашего городского округа. Так, депутаты 
Думы представили к наградам в виде 
грамот специалистов администрации и 
активных старших по домам. 

Приятная наградная миссия легла на 
плечи и градоначальника Ирины Макси-
мовой. Она вручила грамоты и благодар-
ственные письма: за подготовку и прове-
дение выборной кампании Президента 
РФ и рейтингового голосования, в том 
числе – волонтерам школ, за активную 
деятельность на благо поселка неко-
торых представителей общественной 
палаты, а также лидерам профсоюзно-
го движения и архивистам в связи с их 
профессиональными праздниками. На 
празднике также были подведены итоги 
муниципального конкурса сочинений 
среди школьников «Выборы глазами 
молодежи», лучшие работы отметили по-
дарком – юбилейной книгой о поселке.

Официальная награда – это показа-
тель доверия власти. Но это вовсе не 
значит, что социально полезный путь 
награжденного должен прекратится на 
достигнутом. И это тем более не значит, 
что тех, чье служение народу не было по 
достоинству оценено, должен опустить 
руки и ничего не делать. В конце концов, 
каждый человек, выбравший своим 
долгом делать мир вокруг себя лучше, 
должен трудиться не за награду, а за 
идею. Ведь главное достижение – это 
благодарность твоих земляков. 
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СОБЫТИЕ

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ – 
ДВИЖУЩАЯ СИЛА СТРАНЫ

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ПРИСЛУШАЛАСЬ К 
МНЕНИЯМ ШКОЛЬНИКОВ

«Устами младенца гла-
голет истина», - гласит 
известная поговорка. 
Хоть эти «младенцы» и 
учатся в старших классах 
общеобразовательных 
школ, но все еще являют-
ся детьми. Детьми, кото-
рые не боятся общаться 
с властью и задавать 
правильные проблемные 
вопросы. 

19 апреля в зале заседа-
ний Думы прошла традицион-
ная встреча градоначальника и 
представителей местной власти 
со старшеклассниками рефтин-
ских школ. Мероприятие еже-
годно проводится в преддверии 
Дня местного самоуправления. 
В заседании приняли участие 
глава городского округа Реф-
тинский Ирина Максимова, ис-
полняющий обязанности пред-

седателя Думы Юрий Сухарев, 
начальник отдела образования 
администрации Олеся Кукушки-
на, главный специалист отдела 
по молодежной политике, спор-
ту, культуре и туризму Галина 
Власова, педагоги, руководство 
школ и около двух десятков 
школьников. 

В руках молодого поколения 
находится будущее поселка. 
Это прекрасно осознает муни-
ципальная власть. Поэтому не 
так важно ответить на вопросы 
школьников, сколько выслушать 
дельные замечания и предложе-
ния. И, наверно, молодежь – эта 
та самая категория, с которой 
волнительно вести диалог. Заду-
майтесь: через 5-7 лет, окончив 
высшие учебные заведения 
и колледжи, молодые люди 
встанут перед выбором – где 
работать, растить детей, жить, 
в конце концов. Большая часть, 

вероятно, «осядет» в крупном 
городе, если на их родине не 
будет создано достаточно усло-
вий для стабильного заработка и 
комфортной жизни.  

Вопросы у детей возникали 
серьезные. Спрашивали, будет 
ли освещена дорога в сторону 
лагеря «Искорка», будет ли 
обустроена территория пляжа, 
появятся ли дополнительные ра-
бочие места в летнее время для 
подростков, готова ли глава ини-
циировать переход Рефтинского 
в статус города. Кроме того, 
старшеклассниками были вне-
сены предложения об организа-
ции уборки мусора с улиц в виде 
соревнований, о привлечении к 
судейству игры КВН стороннего 
независимого жюри, о включе-
нии командных грамот в личное 
достижение участника конкурса 
«Ученик года», о возможности 
личных встреч с кандидатами в 

депутаты Молодежного парла-
мента региона. Далеко не на все 
вопросы представители власти 
смогли дать четкий ответ, пообе-
щав, однако, взять предложения 
школьников «на карандаш».

Практически все присутство-
вавшие на встрече школьники – 
волонтеры и активные участники 
различных социальных проек-
тов. Поэтому некоторых уча-

щихся было решено поощрить 
благодарственными письмами 
и юбилейными книгами «Реф-
тинский. Открывая горизонты». 
Надеемся, что запал в сердцах у 
нынешних старшеклассников не 
иссякнет, и они продолжат вести 
активную, социально полезную 
деятельность на благо родного 
посёлка и страны!

Материалы подготовила Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: 
«Этот праздник призван подчеркнуть значимость развития демокра-

тических институтов, участия граждан в решении вопросов местного 
значения. В наши дни органы местного самоуправления ведут огромную 
работу по обеспечению достойной жизни земляков: обеспечивают по-
рядок в жилищно-коммунальной сфере, занимаются благоустройством 
городов и сел, поддержанием качества дорог, чистоты дворов, работы 
больниц, школ и общественного транспорта. Именно благодаря резуль-
татам этой работы формируется доверие граждан к государственной 
власти в целом». 

Нет более почетной профессии, 
чем служить людям, среди кото-
рых живешь, которые доверяют 
тебе свою судьбу и верят, что для 
них будут созданы достойные 
условия жизни. Стоять у истоков 
власти – значит, делать для всех 
и отвечать перед каждым. 

И. Максимова поздравляет Л. Давыдову с днем архивиста

Волонтеры школы №6 получают грамоты от И. Максимовой



Под таким названием 21 
апреля в Центре культуры 
и искусства состоялся 
отчетный концерт народ-
ного коллектива 
ансамбля эстрадного 
танца «РИТМ». 

«РИТМ – это не только 
эстрадный и народный кол-
лектив, это философия жиз-
ни. Помню, когда Светлана 
Григорьевна пришла в школу 
№15 и сказала, что более ста 
двадцати ребятишек будут 
профессионально танцевать 
на сцене, я не поверила», - 
такими словами открыла празд-
ничную программу глава город-
ского округа Рефтинский Ирина 
Максимова. Ведущая, зрители, 
да и, скорее всего, руководите-
ли и танцоры за кулисами в один 
такт кивнули головой на слово-
сочетании «философия» жизни.

В 1981 году в нашем поселке 
на базе Дворца культуры сфор-
мировался самодеятельный 
танцевальный клуб «Салют». 
Уже в 1988 году «салютовцы» 
объединились вокруг молодой и 
активной Светланы Григорьевны 
Бабушок. И все 30 лет она – бес-
сменный руководитель коллек-
тива, прошедший с ним «огонь 
и воду». Согласитесь, фамилия 
Бабушок стала нарицательной и 

ассоциируется с современными 
танцами и большим количе-
ством детей. 

Сегодня, спустя три десят-
ка лет, она вместе со своей 
взрослой дочерью Ариной, ко-
торая пошла по стопам мамы 
и стала хореографом, стоит на 
сцене и, немного смущаясь от 
повышенного внимания, прини-
мает благодарности и подарки 
от коллег по творческому цеху и 
представителей власти. 

«РИТМ» - это общее название 
для четырех танцевальных групп: 
«Сказка» - для маленьких танцо-
ров, основной состав и старшая 
группа «РИТМа», «Полдень» - для 
возрастных артистов. Получа-
ется, что «РИТМ» - это целый 
человеческий жизненный путь. 
Путь танцора, артиста, яркой и 
самобытной личности. Есть у ан-
самбля выпускники. В 2018 году 
из-под крыла выпархивают трое: 
Ксения Хохлова, Илья Баранов и 
Александра Прокопьева. 

Праздничная программа 
включала в себя 19 концертных 
номеров в исполнении групп 
«РИТМа» и их друзей. Зрителям, 
коих на 30-летие коллектива 
собралось немало, представи-
ли известные, полюбившиеся 
постановки и «новинки». Как 
признаются сами руководители 
коллектива Арина и Светлана 

Григорьевна, у каждого танца 
– своя история. Какой-то рожда-
ется на одном дыхании, другой 
может созревать внутри годами. 
Чаще всего, постановки – это 
коллективное творчество, куда 
каждый участник стремится 
привнести свою идею. 

Концерт прошел на одном 
дыхании. Ярким финальным 

аккордом стал выход всех участ-
ников коллектива на сцену, ко-
торые из шаров сложили цифру 
30. А затем отправили шары в 
зрительный зал. Как и эти шары, 
с каждым выступлением артисты 
отправляют частичку своего 
сердца любимому зрителю.
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КУЛЬТУРА

30 ЛЕТ В РИТМЕ ТАНЦА

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!

30 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 17 (696) 26 апреля 2018 г. www.tevikom.ru

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Комедия «Легкая жизнь» 
(12+)
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»
10.00 Новости
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке» (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.55 Лев Лещенко представля-
ет: Юбилейный концерт Олега 
Иванова
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Линкольн» (12+)
04.10 «Модный приговор»

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (12+)
09.35 «Аншлаг» и Компания» (16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-бер-
лински» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.30 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен»
06.45 Х/ф «След тигра» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «След тигра» (16+)
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.35, 09.55, 11.25, 13.40, 
16.15, 17.55, 18.55, 20.45 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
06.30 М/ф «Фиксики» (0+)
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
08.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
08.15 «Наследники Урарту» (16+)
08.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
10.00 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (12+)
11.30 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада» (16+)
13.45 Х/ф «Зверобой» (12+)
16.20 Юбилейный вечер Вячесла-
ва Добрынина (12+)
18.00 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Жукова Эра, Элла, Маша и 
Марго» (16+)
19.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
20.50 Детектив «Турецкий гамбит» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дуэль» (18+)
01.15 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Х/ф «Близнецы»
07.55 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
10.00 Х/ф «Великолепная се-
мерка» 
12.05 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Интеллект»
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Зевс. Любвеобильный бог»
13.30 Х/ф «Выше Радуги»
16.00 Творческий вечер И. Ми-
рошниченко в МХТ им. А.П. Чехова
17.15 «Пешком...»
17.45 Открытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БЗК
19.20 Х/ф «Веселые ребята»
20.50 Х/ф «Великолепная се-
мерка» 
23.00 Международный день джа-
за. Гала-концерт мировых звезд 
джаза в Мариинском-2
00.45 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание»
01.50 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Интеллект»
02.45 М/ф «Метель»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Холостяк» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

18.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (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+)

05.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.15 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
17.45 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
21.20 «События»
21.35 Х/ф «Дедушка» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
00.45 «Право знать!» (16+)
02.15 Х/ф «Снайпер» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 М/ф «Крутые яйца»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.00 Комедия «Пингвины мисте-
ра Поппера»
10.45 Комедия «Черный рыцарь» 
(12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
00.00 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком (18+)
01.00 Комедия «Американский 
пирог 2» (16+)
02.40 Комедия «Супернянь 2» 
(16+)
04.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.45 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
11.00 Х/ф «Брат» (16+)
13.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.20 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
00.20 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)
01.45 Х/ф «Как поднять миллион» 
(16+)
03.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+)
10.25 «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)

14.15 Х/ф «Источник счастья» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тещины блины» (16+)
04.00 Д/с «Брачные аферисты» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+)
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги» 
(12+)
06.35 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница» (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+)
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 
(12+)
10.05 Комедия «Где находится 
нофелет?» (12+)
11.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
13.20 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
15.15 Мелодрама «Мужики!..» 
(12+)
17.10 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
17.20 Комедия «Самогонщики» 
(12+)
17.40 Т/с «Спецназ» (16+)
20.40 Т/с «Спецназ 2» (16+)
00.30 Т/с «Участок» (12+)

06.00 Х/ф «Карнавал»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
21.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»
14.15 Д/с «Великая война» (12+)
22.30 Драма «Тонкая красная 
линия» (16+)
01.40 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Анатомия спорта» (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэдли 
Скита. Бой за титул чемпиона Евро-
пы в полусреднем весе. Ержан За-
лилов против Йонута Балюты (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана
13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи»

15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 «Россия ждет» (12+)
16.30 Новости
16.35 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулегком 
весе (16+)
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Новости
19.05 «География Сборной» (12+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва)
22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик (16+)
07.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Семь воронов» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Прогулка Кота 
Леопольда» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Мы ищем Кляк-
су» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Боцман и попу-
гай 3» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Золоченые 
лбы» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Айболит и Бар-
малей» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Где я его ви-
дел?» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Принц-самозва-
нец» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Бегемот Гуго» 
(12+)
10.40,16.40 М/ф «Следствие ведут 
Колобки. Следствие первое» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «При-
ключения Буратино» (12+)
18.05,00.05 М/ф «От дождя до 
дождя» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Ванюша и ве-
ликан» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Влюбчивая 
ворона» (12+)

18.50,00.50 М/ф «Всех поймал» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Кубик и Тобик» 
(12+)
19.10,01.10 М/ф «Лиса и мед-
ведь» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Лоскуток» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Почтовая рыб-
ка» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Прекрасная 
Маргарет и Черри Флей» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Приключения 
Хомы» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Превращение» 
(12+)
21.20,03.20 М/ф «Прекрасная 
Пери» (12+)
21.30,21.40,21.50,22.00,22.10,03
.30,03.40,03.50,04.00,04.10 М/ф 
«Котенок по имени Гав» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Катерок» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Выше голову!» 
(12+)
22.35,04.35 М/ф «Гора динозав-
ров» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Желтик» (12+)

04.00 М/ф «Про ежика и медве-
жонка»
04.35 М/ф «Бюро находок»
05.10 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика»
05.50 М/ф «Мама для мамон-
тенка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.35 М/с «Моланг»
08.00 «Секреты маленького 
шефа»
08.30 М/с «Лунтик и его друзья»
09.45 «Проще простого!»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.20 М/с «Машинки»
12.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
14.10 М/с «Чуддики»
14.25 М/с «Буба»
16.15 М/с «Расти-механик»
17.30 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Смешарики»
01.25 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»
02.30 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика»
03.15 М/ф «Про ежика и мед-
вежонка»
03.35 «Лентяево»
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05.05 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки»
10.20 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
12.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
12.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» Праздничный концерт
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
16.05 Юбилейный концерт Ио-
сифа Кобзона в Государствен-
ном Кремлевском Дворце
18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный концерт Ио-
сифа Кобзона в Государствен-
ном Кремлевском Дворце
19.55 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного 
времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связ-
ной» (16+)
03.25 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (12+)

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и 
в радости» (12+)
09.35 «Измайловский парк» 
(16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» 
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» (12+)

05.00 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Боевик «Пираты ХХ века» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
23.15 «Все звезды майским 
вечером». Праздничный концерт 
(12+)
01.10 Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.35, 08.35, 17.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
07.00 «Национальное измерение» 
(16+)
07.25 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» (12+)
08.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
16.30 Д/ф «Николай Карполь: о 
главном» (6+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Жукова Эра, Элла, Маша и 
Марго» (16+)
18.00 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Хрущева. Цветы оттепели» 
(16+)
19.00 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» (12+)
20.30 Х/ф «Дабл трабл» (16+)
22.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
23.35 «День Весны и Труда. 
Праздничная демонстрация в 
Екатеринбурге» (16+)
23.55 Х/ф «Хочу вашего мужа» 
(16+)
01.15 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-7» (16+)
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Х/ф «Музыкальная история»
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40 Х/ф «Смешная девчонка»
12.05 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Дружба»
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Прометей. Мятежник на 
Олимпе»
13.30 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
15.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Май течет рекой нарядной»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четвертого 
фестиваля детского танца «Свет-
лана»
19.00 Х/ф «Весна»
20.45 Х/ф «Смешная девчонка»
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00.00 Моноспектакль «Конек-Гор-
бунок»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Дружба»
02.25 М/ф «Перевал»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (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+)

06.20 «Один + Один» (12+)
07.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

10.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Удачные песни». Весен-
ний концерт.
16.00 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
17.55 Т/с «Где-то на краю света» 
(12+)
21.35 «События»
21.50 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Снежная битва»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Комедия «Охотники за при-
видениями» (16+)
11.25 Комедия «Как стать прин-
цессой»
13.45 Комедия «Как стать коро-
левой»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар 2»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
00.10 Комедия «Американский 
пирог. Свадьба» (16+)
02.00 Комедия «Корпоратив» (16+)
03.45 Взвешенные и счастливые 
люди (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
05.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
08.50 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
10.15 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
11.30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
13.00 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
14.20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
15.45 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
17.00 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
18.30 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта»
19.50 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк»
21.20 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2»
22.45 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3»
00.10 Х/ф «Как поймать перо 
жар-птицы»
01.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
03.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Комедия «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (16+)
08.55 Мелодрама «Не могу 
сказать «прощай» (16+)

10.45 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (16+)
14.20 Мелодрама «Бомжиха» 
(16+)
16.15 Мелодрама «Бомжиха 
2» (16+)
18.15 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.05 Мелодрама «Тихий омут» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Школа про-
живания» (16+)
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 Т/с «Участок» (12+)
06 .00  Д /ф  «Мое  родное . 
Выпьем» (12+)
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
(12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Меди-
цина» (12+)
10.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
11.50 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
12.00 Комедия «Самогонщики» 
(12+)
12.20 Т/с «Спецназ» (16+)
15.20 Т/с «Спецназ 2» (16+)
19.10 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
23.05 Боевик «Крутой» (16+)
00.55 Мелодрама «Мужики!..» 
(12+)
02.50 «Большая разница» (16+)

05.25 Х/ф «Цирк»
07.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»
08.35 Х/ф «Большая семья»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Большая семья»
10.55 «Не факт!» «Ермак. Поко-
ритель Сибири»
11.25 «Не факт!» «Сокровища 
князей Юсуповых»
11.55 «Не факт!» «Демидовы»
12.30 «Не факт!» «Николай 
Амурский»
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» «Иван III. Тайны 
строительства Кремля»
13.50 «Не факт!» «Смута»
14.20 «Не факт!» «Танк Т-34»
14.50 «Не факт!» «Куликово 
поле»
15.20 «Не факт!» «Сергей Ко-
ролев»
15.55 «Не факт!» «Копорская 
крепость»
16.25 «Не факт!» «Константин 
Циолковский»
17.00 «Не факт!» «Кольская 
сверхглубокая скважина»
17.25 «Не факт!» «Катюша»
18.00 Новости дня
18.25 «Не факт!» «Ледокол «Кра-
син»
18.55 «Не факт!» «Секретное 
оружие»
19.25 «Не факт!» «Первая. Атом-
ная. Наша»
19.55 «Не факт!» «Тайна подвига 
Михаила Девятаева»
20.25 «Не факт!» «Главный бой 
капитана Мосина»
21.00 «Не факт!» «Операция 
«Березино»
21.25 «Не факт!» «Генералы вер-
махта против Третьего рейха»
22.00 «Не факт!» «Лекарство 
победы»
22.30 «Не факт!» «Собибор»

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»
05.00 Д/ф «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» (16+)

06.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Мелодрама «Человек с 
бульвара Капуцинов»
11.40 Комедия «Покровские 
ворота»
14.20 Д/с «Великая война»
22.30 Драма «Письма c Ивод-
зимы» (16+)
01.20 Триллер «Бойлерная» 
(12+)
03.30 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.40 Х/ф «Герой» (Китай) (12+)
10.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
12.30 Новости
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.15 Х/ф «Поддубный»
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 
(16+)
21.30 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 «Наши на ЧМ» (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
06.15 «Десятка!» (16+)
06.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. Реванш 
(16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Приключения Буратино» (12+)
06.05,12.05 М/ф «От дождя до 
дождя» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Ванюша и 
великан» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Влюбчивая 
ворона» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Всех поймал» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Кубик и Тобик» 
(12+)
07.10,13.10 М/ф «Лиса и мед-
ведь» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Лоскуток» 
(12+)

07.30,13.30 М/ф «Почтовая 
рыбка» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Прекрасная 
Маргарет и Черри Флей» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Приключения 
Хомы» (12+)
09.10,15.10 М/ф «Превраще-
ние» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Прекрасная 
Пери» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,10.10
,15.30,15.40,15.50,16.00,16.1
0 М/ф «Котенок по имени Гав» 
(12+)
10.15,16.15 М/ф «Катерок» 
(12+)
10.25,16.25 М/ф «Выше голову!» 
(12+)
10.35,16.35 М/ф «Гора динозав-
ров» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Желтик» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Проданный смех» (12+)
18.00,00.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Переменка 
№2» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Переменка 
№3» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Дом, который 
построили все» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Дочь велика-
на» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Лягушонок 
ищет папу» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Маша и вол-
шебноое варенье» (12+)
19.30,19.40,01.30,01.40 М/ф 
«Приключения кузнечика Кузи» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Приходи на 
каток» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Премудрый 
пескарь» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Привет, мар-
тышке!» (12+)
21.30,21.40,21.50,22.00,03.3
0,03.40,03.50,04.00 М/ф «На 
задней парте» (12+)
22.10,04.10 М/ф «Дарю тебе 
звезду» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Дора-Дора 
помидора» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Дорожная 
сказка» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Живая игруш-
ка» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Жил-был Ко-
зявин» (12+)

04.00 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом»
04.15 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
05.50 М/ф «Крошка Енот»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Малышарики»
08.00 М/с «Даша - путешествен-
ница»
10.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
12.50 М/с «Гризли и лемминги»
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.55 М/ф «Ну, погоди!»
17.30 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.40 М/ф «Приключения Бу-
ратино»
23.50 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»
02.30 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Комедия «Королева бен-
зоколонки»
08.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
10.00 Новости
10.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+)
11.15 Телеигра «Угадай мело-
дию» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Комедия «Приходите 
завтра...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурла-
ковой»
16.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены Ваенги 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного 
времени» (12+)
23.20 «Соломон Волков. Диалоги 
с Валерием Гергиевым»
00.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связной 
2» (16+)
03.45 «Модный приговор»

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и 
в радости» (12+)
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» 
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
11.00 Х/ф «Судья» (16+)
14.50 Х/ф «Судья 2» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Судья 2» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Комедия «Первый парень 
на деревне» (12+)
23.50 Муз. фильм «Голоса боль-
шой страны»
01.45 Х/ф «Воры и проститутки» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.35, 08.35, 11.10, 17.00, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
07.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.15 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» (12+)
08.40 Х/ф «Зверобой» (12+)
11.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети: Дети 
Хрущева. Цветы оттепели» (16+)
18.00 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Брежнева. Два повода для 
сплетен» (16+)

19.00 Х/ф «Глухарь в кино» 
(16+)
20.35 Х/ф «Отпетые напарники» 
(16+)
22.25 Х/ф «Ларго винч 2: заговор 
в бирме» (16+)
00.25 Группа «Чайф» в програм-
ме «С чего начинается Родина» 
(12+)
01.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Х/ф «Моя любовь»
07.55 М/ф «Маугли»
09.35 Х/ф «Большие гонки»
12.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе». «Проказы»
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Аполлон. Свет и тьма»
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
15.45 Моноспектакль «Ко-
нек-Горбунок»
17.20 «Пешком...»
17.50 Концерт В. Гергиева и 
Симфонического оркестра Ма-
риинского театра
19.05 Главная роль. В. Гергиев
19.35 Х/ф «Однажды летом»
20.45 Х/ф «Большие гонки»
23.15 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская»
00.05 Х/ф «Весна»
01.50 Д/ф «Шпион в дикой 
природе». «Проказы»
02.45 М/ф: «Сундук», «Это со-
всем не про это»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Мартиросян Official» 
(16+)
22.00 «Концерт тимура карги-
нова»
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+)

05.10 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
06.55 Детектив «Десять стрел 
для одной» (12+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)
15.50 Х/ф «Яна + Янко» (16+)
17.45 Т/с «Ждите неожиданного» 
(12+)
21.15 «События»

21.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
23.35 Д/ф «Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы» (12+)
00.25 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

02.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

06.00 М/ф «Медведи буни. Та-
инственная зима»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Комедия «Как стать прин-
цессой»
12.00 Вестерн «Шанхайский 
полдень» (12+)
14.10 Комедия «Шпион по со-
седству» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар 3»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
00.00 Комедия «Американский 
пирог. Все в сборе» (16+)
02.05 Вестерн «Шанхайский 
полдень» (12+)
04.10 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
04.40 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
08.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
10.00 «Русские булки 3» (16+)
00.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Мелодрама «Тихий омут» 
(16+)
10.35 Мелодрама «Позвони в 
мою дверь» (16+)
14.20 Мелодрама «Темные 
воды» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бомжиха» 
(16+)
02.25 Мелодрама «Бомжиха 2» 
(16+)
04.20 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» (12+)
05.50 Д/ф «Мое родное. Воспи-
тание» (12+)
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
(12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(12+)
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
(12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «Свои» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)

06.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев»
06.45 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

09.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
14.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
18.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»
05.05 Д/ф «Токийский процесс: 
правосудие с акцентом» (16+)

06.00 Дорожные войны (16+)

09.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня»
14.20 Д/с «Великая война»
22.30 Драма «Флаги наших 
отцов» (16+)
01.00 Драма «Письма c Ивод-
зимы» (16+)
03.45 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Футбольное столетие 
(12+)
12.00 Футбол. ЧМ-1982. 1/2 
финала. ФРГ - Франция
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Гер-
мания)
17.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия)

20.40 Новости
20.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты (16+)
21.15 «Россия ждет» (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 «Земля Салаха» (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» (16+)
04.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Ди-
намо» (Курск) - УГМК (Екате-
ринбург)
06.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
06.40 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
07.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант про-
тив Кертиса Блейдса (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Проданный смех» (12+)
06.00,12.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Переменка 
№2» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Переменка 
№3» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Дом, который 
построили все» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Дочь велика-
на» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Лягушонок 
ищет папу» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Маша и вол-
шебноое варенье» (12+)
07.30,07.40,13.30,13.40 М/ф 
«Приключения кузнечика Кузи» 
(12+)
07.50,13.50 М/ф «Приходи на 
каток» (12+)
09.10,15.10 М/ф «Премудрый 
пескарь» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Привет, мар-
тышке!» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,15.3
0,15.40,15.50,16.00 М/ф «На 
задней парте» (12+)
10.10,16.10 М/ф «Дарю тебе 
звезду» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Дора-Дора 
помидора» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Дорожная 
сказка» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Живая игруш-
ка» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Жил-был 
Козявин» (12+)

17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Переменка 
№5» (12+)
18.20,00.20 М/ф «А вдруг полу-
чится» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Дым коромыс-
лом» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Елочка для 
всех» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мисс Новый 
Год» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Мой зеленый 
крокодил» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Мы идем 
искать!» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Про Ерша 
Ершовича» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Про мамон-
тенка» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Птичка Тари» 
(12+)
21.05,03.05 М/ф «Приключение 
на плоту» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Приключения 
огуречика» (12+)
21.30,21.40,21.50,22.00,22.10,2
2.20,22.30,22.40,03.30,03.40,03.
50,04.00,04.10,04.20,04.30,04.4
0 М/ф «Светлячок» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)

04.00 М/с «Поезд динозавров»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Тима и Тома»
08.00 М/ф «Жил-был пес»
08.10 М/ф «Обезьянки»
09.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
10.00 М/с «Непоседа Зу»
12.50 М/с «Гризли и лемминги»
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.55 М/ф «Ну, погоди!»
17.30 М/с «Сказочный патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.40 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло»
00.00 М/с «Малыши-прыгуши»
02.30 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
03.35 «Лентяево»
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3 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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 «По законам военного 
времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие» (16+)
01.35 Комедия «Краденое свида-
ние» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «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
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» (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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
22.50 Х/ф «Стреляющие горы» 
(16+)
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.45, 10.00, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
06.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.00 Утренний экспресс
09.00, 15.40, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45, 12.00 «Новости ТМК» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Барби и мед-
ведь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Па-
трульный участок» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
12.30 Д/ф «Планета людей» (12+)
13.55 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
18.30, 02.55, 05.05 «Кабинет 
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Брежнева. Два повода для 
сплетен» (16+)
22.30, 02.25, 04.35, 05.25 «Собы-
тия» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-7» (16+)
01.15 «О личном и наличном» 
(12+)
01.35 «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
08.05 Х/ф «Выше Радуги»
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
09.30 Главная роль. В. Гергиев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка 
Твена»
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
12.50 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская»
13.45 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру»
14.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
15.00 Новости культуры
15.10 А. Шагимуратова, А. Кула-
ева, А. Татаринцев и В. Ладюк. 
Оперная музыка зарубежных 
композиторов
16.05 Моя любовь - Россия! «Что 
хранилось в сундуках средневе-
ковой Москвы?»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
17.50 Линия жизни
18.45 Звездные годы «Ленфиль-
ма»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
20.40 Х/ф «Золотой теленок»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Мир, который постро-
ил Маркс»
00.35 А. Шагимуратова, А. Кула-
ева, А. Татаринцев и В. Ладюк. 
Оперная музыка зарубежных 
композиторов
01.25 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
01.40 Д/ф «Что скрывают зер-
кала»
02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

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 «Универ. Новая общага» 
(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 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» 
(18+)
02.55 «THT-Club». «THT-Club» 
(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)
06.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
10.25 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
00.25 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.20 М/с «Том и Джерри»
07.45 М/с «Три кота»
08.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 Комедия «Как стать коро-
левой» 
11.10 М/ф «Мадагаскар»
12.50 М/ф «Мадагаскар 2» 
14.20 М/ф «Мадагаскар 3»
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
00.00 Драма «Аполлон-13» (12+)
02.45 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
(16+)
04.45 Ералаш

05.00 «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+)
15.55 «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 «Парень с нашего клад-
бища» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Солдат» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Мелодрама «Обучаю игре 
на гитаре» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Яблоневый 
сад» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Не могу ска-
зать «прощай» (16+)
02.20 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 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 «Королевские зайцы»
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 
(12+)
07.10 Боевик «Крутой» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
11.15 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Участок» (12+)
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 «Грозовые ворота» (16+)

06.00 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны»
06.55 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчики». «Послед-
ний бой» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики». «Послед-
ний бой» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики». «Послед-
ний бой» (16+)
16.05 Т/с «Разведчики». «Война 
после войны» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Разведчики». «Война 
после войны» (16+)
22.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.00 Х/ф «Александр Маленький»

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Детектив «Опекун» (16+)
16.00 Драма «Механик» (16+)
17.40 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Драма «Механик» (16+)
01.20 Триллер «Виновный» (16+)
03.30 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Звезды футбола» (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
13.30 «Земля Салаха» (12+)
13.50 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия)
16.35 «Высшая лига» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 «Россия ждет» (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания)
20.30 Новости
20.35 Все на хоккей!
21.35 «Гид по Дании» (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 «География Сборной» (12+)
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (16+)
04.15 Д/ф «Дорога» (16+)
06.15 Обзор Лиги Европы (12+)
06.45 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00,17.00,23
.00 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Переменка 
№5» (12+)
06.20,12.20 М/ф «А вдруг полу-
чится» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Дым коромыс-
лом» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Елочка для 
всех» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Мисс Новый 
Год» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Мой зеленый 
крокодил» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Мы идем ис-
кать!» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Про Ерша Ер-
шовича» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Про мамонтен-
ка» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Птичка Тари» 
(12+)
09.05,15.05 М/ф «Приключение 
на плоту» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Приключения 
огуречика» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,10.10,1
0.20,10.30,10.40,15.30,15.40,15
.50,16.00,16.10,16.20,16.30,16.
40 М/ф «Светлячок» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Песенка мы-
шонка» (12+)

18.15,00.15 М/ф «Петя и волк» 
(12+)
18.25,00.25 М/ф «Веселая кару-
сель №21» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Змей на чер-
даке» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Иванушко» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Мы, с Шерло-
ком Холмсом» (12+)
19.10,01.10 М/ф «На воде» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Наш добрый 
мастер» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Робинзон и 
самолет» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Самый малень-
кий гном» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Самый млад-
ший дождик» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Денискины 
рассказы» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Притча о мыши» 
(12+)
21.20,03.20 М/ф «Пришелец 
Ванюша» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Ванюша и кос-
мический пират» (12+)
21.40,03.40 М/ф «Ваня и Кроко-
дил» (12+)
21.50,03.50 М/ф «Великое закры-
тие» (12+)
22.00,04.00 М/ф «Верное сред-
ство» (12+)
22.10,04.10 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Вот так тигр» 
(12+)
22.35,04.35 М/ф «Заячий хвостик» 
(12+)
22.45,04.45 М/ф «Как лечить 
удава» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Ангел Бэби»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Моланг»
07.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.25 М/ф «Просто так!»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
14.20 М/с «Смешарики. ПИН-код»
15.45 «Бум! Шоу»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Буба»
18.10 М/с «Роботы-поезда»
18.40 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
Гештальтов»
21.50 М/с «Гризли и лемминги»
22.40 М/с «Малыши-прыгуши»
02.30 М/с «Смешарики»
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+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.40 «Поле чудес» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Поле чудес» (16+)
19.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир
21.30 «Время»
22.00 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
00.00 «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» (16+)
01.05 Т/с «Спящие» (16+)
02.20 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» (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
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «BraVo»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-бер-
лински» (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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт (12+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

06.00, 06.50, 10.00, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
06.55 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.00 Утренний экспресс
09.00, 15.40, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45, 12.30, 01.45 «Парламент-
ское время» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Барби и мед-
ведь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Па-
трульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Андропова. Две семьи две 
жизни» (16+)
22.30, 01.15, 04.35, 05.25 «Собы-
тия» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
02.45, 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
08.05 Х/ф «Выше Радуги»
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
11.00 Х/ф «Золотой теленок»
13.45 Д/ф «Мир, который по-
строил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
15.00 Новости культуры
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине
16.35 Письма из провинции. 
Саратов
17.05 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...»
18.45 Звездные годы «Лен-
фильма»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.20 Искатели. «Титаник» ан-
тичного мира»
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.15 Новости культуры
23.35 «Кинескоп» с П. Шепо-
тинником. 40-й Московский 
международный кинофестиваль
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис»
02.15 М/ф: «Следствие ведут 
Колобки», «Медвежуть»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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+)
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.55 Х/ф «Яна + Янко» (16+)
07.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.30 Т/с «Где-то на краю света» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Где-то на краю света» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
00.25 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век» (12+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.45 М/с «Три кота»
08.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара»
11.10 Комедия «Шпион по сосед-
ству» (12+)
13.00 Комедия «Одноклассницы» 
(16+)
14.30 Комедия «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
23.50 Х/ф «Зеленый Фонарь» 
(12+)
02.00 Комедия «Одноклассницы» 
(16+)
03.30 Комедия «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «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 «Тесла. Инженер-смерть» (16+)
21.00 «Русь - начало начал. Тайны 
древних документов» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.40 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.30 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Клянусь лю-
бить тебя вечно» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Темные воды» 
(16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф: «Вершки и корешки», 
«Ивашка из дворца пионеров»
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(12+)
06.25 Комедия «Старые клячи» 
(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Комедия «Где находится 
нофелет?» (12+)
11.00 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Участок» (12+)
17.20 Т/с «След» (16+)
01.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)

04.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.05 Х/ф «Два бойца»
03.45 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Детектив «Опекун» (16+)
16.00 Драма «Флаги наших отцов» 
(16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Драма «Операция «Валь-
кирия»
21.45 Драма «Война Харта» (16+)
00.00 Драма «Сыщик» (16+)
01.50 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 «Россия ждет» (12+)
11.50 Новости
11.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Синхронные прыжки. 
Вышка
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Марсель» (Франция)
18.35 Новости
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. США - Канада
21.40 Все на хоккей!
22.10 Новости
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.00 Новости
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Бе-
лоруссия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Дания
04.45 Х/ф «Удар по воротам» (12+)
07.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
08.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

05.00,11.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Фин-
на» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Песенка мы-
шонка» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Петя и волк» 
(12+)
06.25,12.25 М/ф «Веселая кару-
сель №21» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Змей на чер-
даке» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Иванушко» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Мы, с Шерло-
ком Холмсом» (12+)
07.10,13.10 М/ф «На воде» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Наш добрый 
мастер» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Робинзон и 
самолет» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Самый малень-
кий гном» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Самый младший 
дождик» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Денискины рас-
сказы» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Притча о мыши» 
(12+)
09.20,15.20 М/ф «Пришелец Ва-
нюша» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Ванюша и кос-
мический пират» (12+)
09.40,15.40 М/ф «Ваня и Кроко-
дил» (12+)
09.50,15.50 М/ф «Великое закры-
тие» (12+)
10.00,16.00 М/ф «Верное сред-
ство» (12+)
10.10,16.10 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)

10.25,16.25 М/ф «Вот так тигр» 
(12+)
10.35,16.35 М/ф «Заячий хвостик» 
(12+)
10.45,16.45 М/ф «Как лечить 
удава» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Сказки старого волшебника» 
(12+)
18.10,00.10 М/ф «Пилюля» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Пластилиновый 
ежик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Ох и Ах» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Пантелей и 
пугало» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Самый ма-
ленький гном» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Сказка» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Сказка о глу-
пом муже» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Похождения 
Чичикова. Ноздрев» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Путешествие 
муравья» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)
21.40,03.40 М/ф «Второе я» 
(12+)
21.50,03.50 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
22.05,04.05 М/ф «Как это случи-
лось?» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Калейдо-
скоп-70» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Квартира из 
сыра» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Ковбой в го-
роде» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Когда песок 
взойдет» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Ангел Бэби»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Моланг»
07.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
08.20 «Король караоке»
08.45 М/ф «Винни-Пух»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 «Проще простого!»
10.50 М/с «Инспектор Гаджет»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Фиксики»
13.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.20 М/с «Смешарики. ПИН-код»
15.45 «Бум! Шоу»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Буба»
18.10 М/с «Роботы-поезда»
18.40 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила Геш-
тальтов»
21.50 М/с «Гризли и лемминги»
22.40 М/с «Малыши-прыгуши»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.45 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. Песни 
о войне»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня»
14.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие 2» (16+)
01.15 Х/ф «Полный пансион» 
(16+)
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»

04.45 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
06.35 М/с «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.00 Х/ф «Слезы на подушке» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)
00.55 Х/ф «Простить за все» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Шура (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.45 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
02.45 Х/ф «Простые вещи» (12+)

06.00, 07.15, 09.55, 11.05, 12.25, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Большой секрет 
для маленькой компании» (0+)
06.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Андропова. Две семьи две 
жизни» (16+)

07.20 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» (12+)
08.30 Х/ф «Дабл трабл» (16+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 Группа «Чайф» в програм-
ме «С чего начинается Родина» 
(12+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
13.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
19.10 «Территория права» (16+)
19.25 Х/ф «Антиснайпер 3: новый 
уровень» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Отпетые напарники» 
(16+)
23.30 Х/ф «Жестокий ринг» (16+)
01.20 Детектив «Турецкий гам-
бит» (16+)
03.30 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Меньший среди 
братьев»
09.40 М/ф: «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Че-
бурашка идет в школу»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дионис. Чужой в родном 
городе»
14.40 «Эрмитаж»
15.10 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
17.10 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Франц Кафка. «Превра-
щение»
17.50 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
18.40 Х/ф «Визит дамы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»
23.00 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе»
01.40 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
02.25 М/ф: «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Кот, 
который умел петь»

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 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Комедия «Формула любви 
для узников брака» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
08.55 «Православная энцикло-
педия»
09.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
18.05 Детектив «Дом с черными 
котами» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
23.55 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
00.45 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
02.20 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
03.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.50 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 М/ф «Кот в сапогах» 
13.10 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.15 Взвешенные и счастливые 
люди (16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.30 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
01.45 Х/ф «Зеленый Фонарь» 
(12+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
04.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.40 Х/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов»
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. 
Черные метки: знаки жизни и 
смерти» (16+)
20.30 Х/ф «Рэд» (16+)
22.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

00.20 Х/ф «Оскар» (12+)
02.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Мелодрама «Невеста на 
заказ» (16+)
10.50 Мелодрама «Скарлетт» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Обучаю игре 
на гитаре» (16+)
04.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 М/ф
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк» (16+)
01.55 Боевик «Ва-банк 2» (16+)
03.40 «Большая разница» (16+)

06.00 Х/ф «Ключи от неба»
07.35 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Клоун Хуш-ма-Хуш»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Проклятие 
Евы Браун» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайны йогов. Секретные мате-
риалы» (16+)
12.35 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сталинград»
17.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.10 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»
02.45 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»
04.40 Д/с «Города-герои». «Бре-
стская крепость» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.30 Улетное видео (16+)
11.30 Х/ф «Синдром шахмати-
ста» (16+)
15.20 Боевик «Охота за Красным 
Октябрем» (16+)
18.00 Драма «Война Харта» (16+)
20.20 Боевик «Двойной удар» 
(16+)
22.20 Боевик «Топ Ган» (12+)
00.30 Драма «Операция «Валь-
кирия»
02.40 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Хоккей. ЧМ. США - Канада
11.00 Новости
11.05 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Франция
13.35 Новости
13.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо»

14.30 Новости
14.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария 
- Австрия
17.40 Все на хоккей!
18.00 Новости
18.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов»
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Сло-
вакия
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 86. Марат Балаев про-
тив Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Устармаго-
меда Гаджидаудова (16+)
04.10 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Белоруссия
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA»

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Сказки старого волшебника» 
(12+)
06.10,12.10 М/ф «Пилюля» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Пластилино-
вый ежик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Как львенок 
и черепаха пели песню» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Ох и Ах» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Пантелей и 
пугало» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Самый ма-
ленький гном» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Сказка» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Сказка о глу-
пом муже» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Похождения 
Чичикова. Ноздрев» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Путешествие 
муравья» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)
09.40,15.40 М/ф «Второе я» 
(12+)
09.50,15.50 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
10.05,16.05 М/ф «Как это случи-
лось?» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Калейдо-
скоп-70» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Квартира из 
сыра» (12+)

10.35,16.35 М/ф «Ковбой в го-
роде» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Когда песок 
взойдет» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы» (12+)
18.10,00.10 М/ф «По лунной 
дороге» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Как старик 
наседкой был» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Каша из топора» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Переменка 
№6» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Письмо» (12+)
19.15,01.15 М/ф «По собствен-
ному желанию» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Тайня Снежной 
королевы» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Котенок с 
улицы Лизюкова» (12+)
21.40,03.40 М/ф «Куплю приви-
дение» (12+)
21.50,03.50 М/ф «Машенька» (12+)
22.00,04.00 М/ф «На даче» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Неудачники» 
(12+)
22.25,04.25 М/ф «Новые большие 
неприятности» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Обезьянки и 
грабители» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Он попался!» 
(12+)
22.50,04.50 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)

04.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Летающие звери»
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»
12.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.30 М/ф «Бременские музы-
канты»
14.15 М/с «Непоседа Зу»
15.15 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.35 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
15.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2018 г. Сборная России - 
Сборная Австрии. Прямой эфир
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня 
и другие» (12+)
18.30 «Ледниковый период. 
Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие 2» (16+)
01.15 Комедия «Поймет лишь 
одинокий» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(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 Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «Цветы дождя» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Данила Козловский. 
Герой своего времени» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуев мост» 
(12+)
03.30 «Смехопанорама»

05.00 Х/ф «Честь» (16+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (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 сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Владимир Пресняков. 
50» (12+)
01.20 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

06.00, 07.50, 09.25, 10.55, 
17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 «Парламентское время» 
(16+)
07.05, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)
07.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
09.30 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
11.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+)
21.00 Х/ф «Ларго винч 2: заго-
вор в бирме» (16+)
23.50 Х/ф «Антиснайпер 3: 
новый уровень» (16+)
01.30 Х/ф «Дуэль» (18+)
03.25 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды»
07.05 Х/ф «Последнее дело 
комиссара Берлаха»
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дионис. Чужой в родном 
городе»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключения Бу-
ратино»
13.05 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира»
14.55 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци»
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Международ-
ного конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition 
в КЗЧ
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
В. Этуша
21.25 Х/ф «Стюардесса»
22.10 Фильм-балет «История 
Манон»
00.20 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци»
02.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
02.50 М/ф «Жили-были...»

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», 30 с (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
16.35 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)

21.30 «Stand Up. Юлия Ахме-
дова» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Гена-Бетон» 
(16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)

03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.05 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век» (12+)
09.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)
12.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
17.15 Детектив «Срок давности» 
(12+)
20.55 Детектив «Родственник» 
(16+)
22.50 «События»
23.05 Детектив «Мой дом - моя 
крепость» (16+)
00.55 Х/ф «На белом коне» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» (16+)
05.05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.30 «Уральские пельмений» 
(16+)
09.00 Боевик «Такси»
10.50 Боевик «Такси 2» (12+)
12.35 Боевик «Такси 3» (12+)
14.10 Боевик «Такси 4» (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
16.50 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (16+)
23.35 Боевик «Сорвиголова» 
(12+)
01.35 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
04.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. 
«Noize MC» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Южные ночи» (16+)
10.15 Мелодрама «Яблоневый 
сад» (16+)
14.00 Мелодрама «Клянусь лю-
бить тебя вечно» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Невеста на 
заказ» (16+)
02.30 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 М/ф
06.00 Т/с «Террористка Ивано-
ва» (16+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Т/с «Временно недосту-
пен» (16+)
23.05 Детектив «Гений» (16+)
02.05 «Большая разница» (16+)

06.00 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора». «Про-
давцы апокалипсиса» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
14.00 Т/с «Мы из будущего» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Юнга Северного 
флота»
01.20 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)
03.10 Х/ф «Мертвый сезон» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.25 Улетное видео (16+)
11.30 Драма «Авария - дочь 
мента» (16+)
13.30 Детектив «Убить Сталина» 
(16+)
21.50 Драма «Поводырь» (16+)
23.45 Боевик «Охота за Красным 
Октябрем» (16+)
02.20 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Корея
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. ЧМ. Дания - США
13.35 Новости
13.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо»
14.30 Новости
14.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. ЧМ. Корея - Ка-
нада
17.40 Все на хоккей!
18.00 Новости
18.05 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagef ight ing 
Championship. Александр Еме-
льяненко против Габриэля Гон-
заги. Иван Штырков против 
Джеронимо Дос Сантоса (16+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.05,00.05 М/ф «Попался, 
который кусался» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)
18.30,00.30 М/ф «В тридесятом 
веке» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Кто сказал 
«мяу»?» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Необычный 
друг» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Чинк» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Зеркало вре-
мени» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Брэк!» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Про буку» 
(12+)
21.20,03.20 М/ф «Про любовь и 
муху» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Кто получит 
приз?» (12+)
21.40,03.40 М/ф «Летели два 
верблюда» (12+)
21.50,03.50 М/ф «Мячик и маль-
чик» (12+)
22.00,04.00 М/ф «На лесной 
тропе» (12+)
22.05,04.05 М/ф «Наша няня» 
(12+)
22.15,04.15 М/ф «Ничуть не стр 
ашно» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Обезьянки в 
опере» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Огуречная 
лошадка» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» (12+)

04.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Бобр добр»
08.00 «Высокая кухня»
08.20 М/с «Дракоша Тоша»
09.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Горячая десяточка»
12.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
14.15 М/с «Луни Тюнз шоу»
16.15 М/с «Расти-механик»
17.30 М/с «Барбоскины»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ар-
сенал» (Тула)
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.15 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Чехия
04.45 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Норвегия
07.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA»

05.00,11.00 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы» (12+)
06.10,12.10 М/ф «По лунной 
дороге» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Как старик 
наседкой был» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Каша из то-
пора» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Переменка 
№6» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Письмо» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «По собствен-
ному желанию» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Тайня Снежной 
королевы» (12+)
09.10,15.10 М/ф «Про бегемо-
та, который боялся прививок» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Котенок с 
улицы Лизюкова» (12+)
09.40,15.40 М/ф «Куплю приви-
дение» (12+)
09.50,15.50 М/ф «Машенька» 
(12+)
10.00,16.00 М/ф «На даче» 
(12+)
10.15,16.15 М/ф «Неудачники» 
(12+)
10.25,16.25 М/ф «Новые боль-
шие неприятности» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Обезьянки и 
грабители» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Он попался!» 
(12+)
10.50,16.50 М/ф «Ай, ай, ай!» 
(12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Каникулы Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и невероят-
ные» (12+)



Астропрогноз на 30 апреля - 6 мая

ЛЕВ (23.07-23.08). Пусть вас не беспокоит, что сейчас 
вы склонны уделять работе меньше времени, чем обычно. 
К концу месяца ситуация изменится, а пока наслаждайтесь 
возможностями, которые дарит вам весна. В понедельник и 
вторник постарайтесь наладить ход дел. Занимайтесь кон-
кретными, практическими вопросами. 

ДЕВА (24.08-23.09). Предчувствие перемен вас не 
обманывает. Если в прошлом были какие-то нереализован-
ные планы, мечты, то теперь появляется возможность это 
воплотить в реальность. Основные вопросы постарайтесь 
решить в понедельник и вторник. Конкретизируйте свою 
деятельность, не отвлекайтесь на второстепенные дела.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сейчас не все дела будут 
идти по плану. Зато есть возможность вернуться к тому, что 
раньше не удавалось. Работы не убавится, к тому же, могут 
появиться дополнительные идеи по переустройству дома. 
Старайтесь не делать несколько дел одновременно.

ОВЕН (21.03-20.04). Пересмотрите список дел, которые 
на вас возложены, и отложите несрочную и необязательную 
работу. Займитесь творчеством в той форме, которая вам по 
душе. С самого начала недели вы ощутите заметный прилив сил 
и энтузиазма. 

РАК (22.06-22.07). У вас появляется шанс заняться 
тем, к чему вы давно стремились. Но лучше радость от 
своих поисков, забот и достижений разделить с кем-то из 
близких или коллег. У вас может появиться много незапла-
нированных дел. К тому же, сейчас вы склонны ко всему 
относиться слишком эмоционально. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Приятные известия придут 
издалека. Можно вести переговоры и заключать сделки 
с зарубежными партнерами. Перемены в делах будут 
способствовать материальному росту. Неделя подходит 
для дальних поездок, путешествий. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). На этой неделе у вас есть шанс 
нового старта. Чем бы вы ни занимались, максимально рас-
ширяйте круг общения. В понедельник прислушайтесь к 
подсказкам интуиции и займитесь делом, которое принесет 
быстрый успех. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не ставьте на своем пути 
искусственные помехи. Если вам понятны намерения пар-
тнеров и свои собственные, то поторопитесь согласовать 
общий план действий. В личных отношениях не уходите от 
ответов на важные вопросы. Сейчас вы на пороге перемен, 
и пора переходить к конкретным действиям. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Если в прошлом упустили 
какой-то шанс и теперь эта тема вернулась в новом варианте, 
подумайте, не стоит ли попробовать ее реализовать. Все свои 
планы обсуждайте с партнерами. На понедельник и вторник 
планируйте наиболее значимые дела, ведите переговоры. 
Возможно, к пятнице какие-то моменты вызовут напряжение.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Если последнее время вы 
действовали словно на автопилоте, то теперь пришло время 
взять обстоятельства жизни под контроль. На этой неделе 
могут получить развязку некоторые важные для вас события, 
придут ответы на вопросы, все станет более определенным.

РЫБЫ (20.02-20.03). Несмотря на задержки в делах, 
эта неделя может порадовать успехами и удовольствиями. 
Планеты дают вам возможность заглянуть в будущее, посы-
лая знаки предстоящих перемен и усиливая ваши интуитив-
ные способности. Лучше всего плыть по течению, вовремя 
используя каждый благоприятный шанс. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Заметное событие может про-
изойти в пятницу. Это может быть пересмотр каких-то значи-
мых отношений, или придется решать финансовые вопросы 
с партнерами. Действуйте решительнее. Сейчас не так про-
сто преодолеть инертность и упрямство окружающих.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (29 АПРЕЛЯ)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

29 апреля (воскресенье) (0+) Праздничный концерт, посвященный 
15-летию Студии эстрадного вокала «Конфетти», «Наш SOUND». 
Начало: 16.00. Цена билета: 50 рублей. 

1 мая (вторник) (3+) X Областной конкурс эстрадного танца «Весенние 
ритмы - 2018»: 9.00 – 13.00 - I отделение 
14.00- 18.30 - II отделение.  Цена билета: 100 рублей. 

4 мая (пятница) (6+) Концерт студии восточных танцев «Айлис»
«Сияние Востока». Начало: 19.00. Цена билета: 150 рублей. 

Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы 9 Мая!

10.15 – Построение колонны для проведения Акции «Бессмертный 
полк» (место сбора: ул. Гагарина, д.18, у бывшего магазина «Парус»)
10.30 – Начало шествия «Бессмертный полк»
11.00 – Торжественный митинг «Память Победы», посвященный 73-ей 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
11.45 – Построение колонны для проведения автопробега «Молодежь -
ветеранам» (место сбора: автостоянка Центра культуры и искусства)
12.00 - Старт участников автопробега «Молодежь - ветеранам»
15.00 – Художественный фильм «Рубеж» в Центре культуры и
искусства
18.00 – Концертная программа на площади Центра культуры и
искусства
22.00 – Праздничный салют на площади Центра культуры и
искусства

Детская школа искусств
3 МАЯ В 12:00. Концерт детской филармонии.

Цена билета - 30 рублей.

Приглашает посетить художественную выставку 
«ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ» и выставку фотографий 

«Берлин - глазами победителей» 
из музея истории Екатеринбурга. 

ВТ - СБ  с 10.00 до 17.00. Справки по телефону:  2-90-51.

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
26 апреля 2 мая

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Смешарики. Дежавю (6+)          150р.
11:30 2D Титан (16+)                                100р.
1-2 мая 
11:30 2D Папа-мама гусь (6+)        150р.
13:25 2D Смешарики. Дежавю (6+)          150р.
15:00 2D Смешарики. Дежавю (6+)          150р.
16:35 2D Смешарики. Дежавю (6+)          150р.
18:10 2D Смешарики. Дежавю (6+)          200р.
19:45 2D Танки (12+)                                 200р.
21:35 2D Тренер (12+)                               250р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:05 2D Тренер (6+)                             150р.
12:35 2D Танки (12+)                             150р.
14:25 3D Рэмпейдж (16+)                      150р.
16:30 2D Танки (12+)                             150р.
18:20 2D Тренер (6+)                             200р.
20:50 2D Танки (12+)                             200р.
22:40 3D Рэмпейдж (16+)                      200р.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Bf3! [2. Bxe4#]
1. ... g5 2. Rd6#
1. ... exf3 2. Re5#
***
1. Ba3!
1. ... f6/f5 2. Nxe6#
1. ... Nd8/f8/xc7/g7/g5/xf4 2. Qe3#
1. ... Nd4, Bf3/g2/h1/d3/c2/b1/d5/f5/g6/h7 2. N(x)
d3#
1. ... Kd4 2. Nxc6#
1. ... c3 2. Qxc3#

КРОССЧАЙНВОРД

Калина. Арбитр. Рубанок. Кларнет. Тайланд. 
Дафнис. Спикер. Рубенс. Синдикат. Тантал. 
Лес. Страйк. 
Сатирик. Караван. Нивелир. Разносол. Лампа. 
Аудит. Тарантул. Лексус. Стресс. 

СУДОКУСКАНВОРД

ЦИРКУЛЯРИЯ

1. Суффикс.  2. Страсть.  3. Стоянка.  4. Угон-
щик.  5. Огранка.  6. Жеребец.  7. Темнота.  8. 
Пуговка.  9. Сувенир.  10. Графика.  11. Орто-
пед.  12. Лубянка.  

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Перевод. 2. Стрелка. 3. Львенок. 4. Гонорар. 5. Розетка. 6. Трактор. 7. Банкрот. 8. Морковь. 9. 
Внуково. 10. Ксерокс. 11. Клаксон. 12. Асфальт. 13. Кровать. 14. Главарь. 15. Завтрак. 16. Молит-
ва. 17. Майонез. 18. Брезент. 19. Охотник. 20. Потроха. 21. Тюльпан. 22. Лопасть. 23. Цепочка. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!
Приглашаем всех на акцию, посвященную 

1 мая «День весны и труда», 
которая пройдет у Обелиска Победы 1 мая в 11:00.

Приходите с шарами, цветами, флагами. Ждем.
Совет ветеранов
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ОДИН ДЕНЬ В ПРОФЕССИИ

ОГНЕБОРЦЫ – 
ЭТО МУЖЧИНЫ С ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ, 
СПОСОБНЫЕ ПОТУШИТЬ ЛЮБОЕ ПЛАМЯ

30 апреля профессиональный праздник отмечает пожарная охрана. В этом году праздник станет ровесником века, хотя 
первые пожарные расчеты появились по указу русского царя Алексея Михайловича, подписанному 30 апреля 1649 года.
Наш Рефтинский находится под крылом пожарной части №50. Огнеборцы этой пожарной дружины готовы прийти на по-
мощь не только когда возник пожар, но и в других опасных для здоровья и жизни ситуациях. Наш корреспондент загля-
нул в самое сердце пожарной части, осмотрел каждый уголок здания и пообщался с бесстрашными спасателями. 

На боевом дежурстве была Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Главнокомандующим ПЧ-50 является 
начальник части Виктор Николаевич 

Кузнецов. 

В пожарной части трудятся около ста человек, в это число входит не 
только боевой расчет, но и технические, руководящие должности. Опера-
тивный персонал разделен на 4 караула, в каждом - по 15 сотрудников. В 
каждом карауле есть начальник караула, командир отделения и рядовые 
сотрудники. Мы несли боевое дежурство совместно со 2 караулом. 

История создания пожарной части в Рефтинском уходит в 1963 год, когда во время 
строительства Рефтинской ГРЭС создалась добровольная пожарная дружина в коли-
честве 29 человек. Уже через пару лет было построено пожарное депо. Постепенно 
численность персонала и пожарных машин была увеличена. Рефтинская пожарная часть 
неоднократно отмечалась одной из лучших в Свердловской области. Сегодня в пожар-
ной части создан свой музей и наполнен экспонатами из истории части и достижений 
личного состава. Дети детских садов и школ в музее – частые гости. 

В распоряжении пожарной части имеется солидный 
автопарк: четыре автоцистерны и одна автолестница, 
которая поднимается в высоту до 50 метров. Два по-
жарных автомобиля всегда стоят на боевом дежурстве: 
с исправным оборудованием, с заполненной водой 
цистерной, с готовым пенообразователем. Однако 
объема цистерны хватает лишь на 7 минут тушения, 
поэтому при сложных пожарах машина ставится на 
водоисточник и пополняет запасы жидкости оттуда.

Эта милая женщина – радиотелефонист. Её работа 
является стратегически важной, а ответственность 
возлагается не меньше, чем на пожарных, идущих в 
пламя спасать людей. На столе радиотелефониста на-
ходятся многочисленные средства связи, по которым 
поступают тревожные сигналы от испуганных людей. 
Она должна оперативно оценить каждый звонок, от-
править необходимую технику с дружиной, держать по 
рации связь с пожарными в ходе тушения огня. 

Интересный факт: башня в пожарной части нужна 
не для того, чтобы с нее оглядывать окрестности на 
предмет возгорания, а для того, чтобы сушить рукава. 
И вообще, о пожарных сложено много легенд и мифов, 
которые к реальной работе этой структуры не имеют 
никакого отношения.

Пожарный, огнеборец, спасатель – это эталон му-
жества, силы, ловкости. Но при этом они – обычные 
люди с банальными человеческими потребностями. 
Караул заступает на сутки, поэтому в расположении 
имеется все для нормальной жизнедеятельности: 
кухня для приема пищи, кровати для сна, спортивный 
зал для поддержания физической формы, телевизор, 
бильярд – для психологической разгрузки. Но даже 
самый уставший и голодный пожарный готов в любой 
момент отодвинуть все - и помчаться спасать людей 
от огня. 

Пожары – явление непредсказуемое и, к счастью, 
довольно редкое в нашем поселке. Поэтому большую 
часть времени огнеборцы занимаются профилактикой 
тушения пожара – проводят тренировки на различных 
объектах, чтобы при возникновении реального возгора-
ния действовать слаженно и четко. 

В части заведен четкий распорядок дня, кото-
рого стараются придерживаться. Хотя специфика 
профессии предполагает, что сделать это удается 
не всегда. Не будем раскрывать всех секретов, 
но лишь отметим, что основная масса времени 
пожарных проходит за ежедневными занятиями в 
стенах части, обслуживанием пожарной техники, 
пожарно-технического вооружения, аварийно-спа-
сательного оборудования.


