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БИБЛИОНОЧЬ – 
ТО, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЛЮДЕЙ ЧИТАЮЩИХ

«Библионочь» – это не 
только книги, хотя они, 
конечно, основные дей-
ствующие персонажи. 
Это ежегодный всерос-
сийский фестиваль чте-
ния, который традици-
онно проходит в апреле, 
в эту ночь библиотеки 
расширяют время и 
формат своей работы…
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ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ: 
РЕФТИНСКИЙ В ЛИДЕРАХ 
ПО КАЧЕСТВУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Наша глава Ирина 
Максимова с гордостью 
получила почетную гу-
бернаторскую грамоту 
«За многолетний добро-
совестный труд, высо-
кий профессионализм, 
большой вклад в соци-
ально-экономическое 
развитие Свердловской 
области и в связи с Днем 
местного самоуправле-
ния». 
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА  2 МАЯ 2018 ГОДА СОБРАНО 11530 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

ВАЖНО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ
В администрацию городского округа Рефтинский обрати-
лись жители с вопросом о причинах значительного роста 
платы за отопление в январе 2018 года по сравнению с 
предыдущим месяцем.

Поясняем, что согласно пункту 42(1) Правил предоставления 
коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354, оплата коммунальной услуги по 
отоплению осуществляется способом - в течение отопительно-
го периода исходя из показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учёта тепловой энергии. 

Администрация ежемесячно осуществляет мониторинг со-
блюдения предельных индексов размера платы граждан за ком-
мунальные услуги и предоставляет информацию в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области. Изменение та-
рифа на тепловую энергию в период с декабря 2017 года по март 
2018 года не фиксировалось, т.е. предприятия, осуществляющие 
начисление платежей, применяют тариф на тепловую энергию в 
размере 964,87 руб./Гкал, утверждённый Постановлением РЭК 
Свердловской области от 11.12.2017 № 138-ПК. 

Таким образом, рост платежей связан не с ростом тарифа на 
тепловую энергию, а с объёмом тепловой энергии, фактически 
потребленным и зафиксированным коллективным (общедомо-
вым) прибором учёта. 

Потребление большего объёма тепловой энергии в январе 
2018 года по сравнению с декабрём 2017 года (рост на 60% на 
примере дома №21 по ул. Гагарина) связано со снижением сред-
несуточной температурой воздуха с -6,7 °C в декабре до -13,1 °C в 
январе и с переходом теплоснабжающих организаций на зимний 
температурный график в системе отопления (увеличение темпе-
ратуры теплоносителя и разности давлений в подающем и обрат-
ном трубопроводе).

Любой собственник имеет право и возможность проверить 
правильность и корректность начислений за отопление. Для это-
го нужно запросить у управляющей организации или ТСЖ: 1) све-
дения о показаниях приборов учёта за интересующие Вас меся-
цы (возможно сравнить с аналогичными месяцами предыдущего 
года); 2) сведения об общей площади всех жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
При формировании Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее «программа») в 2014 году в соответствии с 
Законом Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ 
была определена очередность проведения капитального 
ремонта и предусмотрен порядок ежегодной актуализа-
ции программы. 

На тот момент на общем счёте регионального оператора («му-
ниципальный котёл») формировали фонд капитального ремонта 
68 из 84 многоквартирных домов, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский, 16 многоквартирных домов при-
няли решение о формировании фондов капитального ремонта на 
специальных счетах. К концу 2017 года на общем счёте Региональ-
ного оператора формируют фонд капитального ремонта 36 из 87 
многоквартирных домов, 51 дом формируют фонд на специаль-
ных счётах. Размер «муниципального котла» значительно снизил-
ся в связи с тем, что в 2016-2017 годах 32 многоквартирных дома 
изменили способ формирования фонда капитального ремонта, 
что и было учтено при ежегодной актуализации программы.

В 2017 году администрация городского округа Рефтинский, 
учитывая требования законодательства к достаточности средств 
фонда капитального ремонта и к финансовой устойчивости Реги-
онального оператора, скорректировала годы проведения капи-
тального ремонта по домам, формирующим фонд на общем счё-
те, не меняя очередности, предусмотренной ранее.

Администрация ГО Рефтинский

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
МО МВД России «Асбестовский» обра-
щается к гражданам, имеющим неза-
регистрированное оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые  вещества, с просьбой 
добровольно сдать его в МО МВД России 
«Асбестовский» ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно 
хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к уголовной и админи-
стративной ответственности не привлекаются.

По всем вопросам обращаться в дежурную 
часть по телефонам: 02, 2-04-02.

Порядок обращения граждан при доброволь-
ной сдаче незаконно хранящегося оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

При обращении гражданин одновременно 
с добровольной сдачей незаконно хранящихся 
предметов вооружения предоставляет в орган 
внутренних дел:

- заявление о выплате денежного вознаграж-
дения на имя начальника соответствующего 
территориального органа (можно получить у ин-
спектора ЛРР);

- копию документа, удостоверяющего лич-
ность, с предъявлением оригинала;

- для изучения и сверки с данными указан-
ными в заявлении – документ, подтверждающий 
открытие лицевого счета в кредитной организа-
ции, с информацией о номере лицевого счета, 
банковскими реквизитами.

Суммы выплат за сдаваемое гражданами 
незаконно хранящееся оружие, 

боеприпасы, взрывчатые 
и инициирующие вещества
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ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В АВТОПРОБЕГЕ 

«МОЛОДЁЖЬ – ВЕТЕРАНАМ», 
ПОСВЯЩЁННОМ 73-Й ГОДОВЩИНЕ

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Автопробег состоится 9 мая 2018 года.
Сбор участников на стоянке МАУ «Центр 

культуры и искусства», по адресу Гагарина, 10А.
Программа мероприятия:
11:30 – Начало формирования автоколонны 

для автопробега.
12:00 – Начало движения автоколонны.

Заявки на участие принимаются до 7 мая 
2018 года включительно по тел./факс: 3-40-66, 
3-15-56, по электронной почте: objalimova_ei@
goreftinsky.ru; schyapkova_aa@goreftinsky.ru

Форму заявки и условия участия в авто-
пробеге можно узнать на сайте администрации  
http://goreftinsky.ru/  или по тел. 3-40-66, 3-15-56.

РАСКРАСЬ МИР 
ЗЕЛЕНОЙ КРАСКОЙ

В городском округе Рефтинский стало 
традицией проводить ежегодно смотр 
- конкурс на лучшее озеленение террито-
рии городского округа.

Конкурс проводится с 1 июня по 30 августа 
с целью улучшения внешнего вида, обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности и 
формирования экологической культуры граждан. 
В смотре – конкурсе могут принять участие орга-
низации всех форм собственности (кроме специ-
ализированных организаций, занимающихся 
озеленением и цветоводством), общественные 
объединения, а также жители. 

Смотр – конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

1. озеленение территорий многоквартирных 
жилых домов;

2. озеленение территорий частных жилых до-
мов;  

3. озеленение территорий образовательных 
учреждений; 

4. озеленение территорий дошкольных обра-
зовательных учреждений;

5. озеленение фасадов зданий, балконов 
(лоджий);

6. озеленение газонов, цветников и уголков 
отдыха;

7. озеленение территорий организаций;
8. дебют.
Подведение итогов осуществляется в сентя-

бре конкурсной комиссией, включающей специ-
алистов по озеленению, жилищно - коммуналь-
ному хозяйству, экологии. Победители каждой 
из номинаций смотра – конкурса награждаются 
денежными призами. 

Заявки для регистрации участников про-
сим направлять по адресу: ул. Гагарина, 13а, в 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» го-
родского округа Рефтинский экологу С.В. Доло-
тиной в срок до 30 мая 2018 года.  

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефонам: 3-07-43,  3-21-00. 

Администрация 
городского округа Рефтинский

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ!

В течение мая месяца будет проводиться отлов 
безнадзорных собак на территории посёлка. 

Напоминаем, в соответствии с Правилами содержания 
домашних животных, на территории городского округа

 Рефтинский запрещено выгуливать собак без сопровожда-
ющего лица, поводка и намордника, а также оставлять их без 

присмотра. Собаки, бегающие по улице без сопровождающего 
лица, подлежат отлову  как безнадзорные. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
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ДОСТИЖЕНИЕ

18 апреля в Екатеринбурге состоялся традиционный 
«слёт» глав муниципальных образований Свердловской 
области, на котором Губернатор региона Евгений Куйва-
шев не только поручал, но и вручал.

Свердловская область включает 94 муниципальных образова-
ния – 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 16 сель-
ских и 5 городских поселений. И у всех населенных пунктов – ма-
леньких или больших – есть свой градоначальник. Труд каждого из 
них напрямую влияет на развитие области в целом. 

В работе пленарного заседания традиционного Совета глав му-
ниципальных образований Среднего Урала впервые участвовали не 
только градоначальники, но и руководители муниципальных Дум. 
Рефтинский представляли глава Ирина Максимова и председатель 
Думы Андрей Обоскалов. В общей сложности во встрече приняли 
участие 379 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Гу-
бернатор Евгений Куйвашев поручил руководству свердловских 
муниципалитетов включиться в процесс исполнения поручений, 
данных Президентом России Владимиром Путиным по итогам ви-
зита в Свердловскую область в марте 2018 года. 

В преддверии Дня местного самоуправления глава региона 
отметил различными наградами 31 передовика в сфере муници-
пального управления – глав, членов представительного органа, 
специалистов администраций, общественников. Наша глава Ирина 
Максимова с гордостью получила почетную губернаторскую грамо-
ту «За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, большой вклад в социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области и в связи с Днем местного самоуправления». 

«Эта грамота – результат не только моей работы, но и со-
вместных усилий исполнительного и представительного ор-
ганов власти, общественников, значит, это достижение всех 
жителей городского округа Рефтинский», - резюмировала 
Ирина Максимова.

Ольга ОВЧИННИКОВА. Фото: Андрей ОБОСКАЛОВ

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ: 
РЕФТИНСКИЙ В ЛИДЕРАХ 
ПО КАЧЕСТВУ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Сезон передачи клещевых инфекций в 
Свердловской области начался 4 апреля 
2018 года, когда был зарегистрирован 
первый случай укуса клещом. 

По состоянию на 25 апреля 2018 года на 
территории уже зарегистрировано 129 постра-
давших от присасывания клещей, что ниже ана-
логичного периода 2017 года (596). Среди де-
тей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 19 
случаев присасывания клещей, дети получили 
противоклещевой иммуноглобулин с профилак-
тической целью. Случаи присасывания клещей 
зарегистрированы в 7 муниципальных образо-
ваниях Свердловской области.

На территории Асбестовского городского 
округа зарегистрировано 2 пострадавших от 
присасывания клещей, взрослые, привиты про-
тив клещевого энцефалита. Присасывание кле-
щей регистрируется в поселке Белокаменном, в 
районе пос. Черемша. 

Клещевой энцефалит – острое инфекци-
онное заболевание с поражением центральной 
нервной системы. Исходом его при тяжелом 
течении могут быть стойкие параличи, приводя-
щие к инвалидности. 

Заражение человека происходит при при-
сасывании клеща, втирании в кожу вируса при 
раздавливании клеща или расчесывании места 
укуса, при употреблении в пищу инфицирован-
ного сырого козьего или коровьего молока. За-
разиться клещевым энцефалитом можно в лесу, 
на дачах, садово-огородных участках, при пере-
ползании клеща с одежды другого человека, ко-
шек, собак, букетов цветов, привезенных с дач, 
транспорте и даже в жилых помещениях.

Профилактические мероприятия включа-
ют в себя:

1. Вакцинопрофилактика - это самый эффек-
тивный метод профилактики, вакцина повышает 
устойчивость к вирусу, привитые болеют реже и 
заболевание протекает значительно легче, без 
осложнений.

2. Правильный подбор одежды с целью недо-
пущения присасывания клещей. 

Для этого необходимо плотно застегивать 
воротник и манжеты рукавов, заправлять ру-
башку в брюки, брюки в сапоги, чтобы одежда 
плотно прилегала к телу, в манжеты рукавов, во-
ротник можно вшить резинки. 

3. Использование репеллентов - средств, от-
пугивающих клещей, например, «ДЕФИ-Тайга», 
«Офф! Экстрим», «Гардекс –Антиклещ».

4. Само- и взаимосмотр каждый час пребы-
вания в лесу. Необходимо осматривать одежду, 
все тело, не забывать проверить букеты, сумки, 
корзины, а также кошек и собак, если их брали 
с собой. 

5. Правильный выбор места отдыха в лесу: 

следует избегать оврагов, захламленных мест, 
полян с высокой травой.

6. Вблизи дачных участков необходимо со-
блюдать хорошее санитарное состояние, ска-
шивать сухую траву, делать широкие дорожки, 
не устраивать свалок сухой травы, валежника, 
обрабатывать садовые участки от клещей. По 
вопросам обработки можно обращаться в Асбе-
стовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области».

7. Употреблять только кипяченое молоко. 
8. Если клещ был случайно раздавлен, необ-

ходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Напоминаем, что эффективность введения 
гамма-глобулина только в течение трех дней, 
бесплатно могут поставить только после лабо-
раторного подтверждения о зараженности кле-
ща вирусом.

В Асбестовском Филиале ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» имеется пункт 
приема клещей, адрес: г. Асбест, ул. Лады-
женского,17. 

Прием ведется только в рабочие дни: 
понедельник, среда, пятница с 8.30 до 

15.00 (обед с 12.00 до 13.00), вторник, чет-
верг с 8.30 до 10.00 часов. 

При себе иметь паспорт и страховой по-
лис (при наличии страховки от укуса клеща).

Исследование клещей проводится в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» по адресу: г. Екатеринбург, пер. 
Отдельный, 3, на вирусы клещевого энцефали-
та, лайм-боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза, 
исследование платное. 

Что необходимо знать о правилах хранения и 
транспортировки клещей:

1) поместить клеща в небольшую закрываю-
щуюся емкость (например, в пенициллиновый 
флакончик), либо завернуть во влажную салфет-
ку и положить в полиэтиленовый мешочек; 

2) хранить при t +4 градусов С (на нижней 
полке холодильника); 

3) в течение 2-х суток с момента удаления 
клеща доставить его в пункт приема.

     
Болезнь всегда легче предупредить, чем 

лечить. Профилактика клещевого энцефалита 
должна быть комплексной, дополняющей друг 
друга, в этом случае она даст наилучший эф-
фект. 

 
Е.В. ГИЛЕВА, главный врач 

Асбестовского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области»                                                         

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ – АКТИВНОСТЬ КЛЕЩЕЙ 
РАСТЕТ!

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

НЕ ПОЗОРЬ 
ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ!

Совсем скоро страна будет отмечать великий 
исторический праздник – День Победы в Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Этот праздник особый и требует от горожан 
особых правил поведения. Конечно, 9 мая - 
день радостный, но в этой радости есть скорбь 
миллионов людей, чьи родные погибли на 
фронте, были замучены в концлагерях, умерли 
от голода и холода в блокаде, не выдержали 
трудностей войны. Или еще хуже – пропали без 
вести. 

Уважаемые читатели, мы надеемся на ваше благо-
разумие и хотим в очередной раз напомнить об основ-
ных постулатах Дня Победы:

- Георгиевская лента – это символ памяти. При-
креплять георгиевскую ленту необходимо на одежду 
с левой стороны груди, у сердца, одним из способов: 
петелькой, крест-накрест или бантом. Недопустимо 

ношение ниже пояса, на сумке, на голове, на животных, 
на ботинках, в испорченном виде. Делать из нее подел-
ки – это кощунство, потому что «украшательства» ме-
няют первоначальный смысл символа. Если вы хотите 
разместить ленту на своем транспортном средстве, то 
необходимо, чтобы лента была защищена от грязи, на-
пример, на зеркале заднего вида в салоне автомобиля. 

- Минута молчания – это время, когда необходимо 
молча почтить память павших в боях героев. Молча. 
Всем. И даже детям. Объяснить своему ребенку за-
ранее, почему в минуту молчания необходимо мол-
чать – не так сложно. Не забывайте, что главная задача 
взрослого – воспитать своего малыша. 

- Приходите на торжественные мероприятия в трез-
вом виде. Шатающаяся, дурно пахнущая перегаром, 
громко орущая фигура вызывает негативные эмоции у 
окружающих. Не расстраивайте тех, кому вы обязаны 
мирной жизнью. К тому же не забывайте, что появле-
ние в общественном месте в нетрезвом виде влечет за  
собой штраф до полутора тысяч рублей или админи-
стративный арест до пятнадцати суток.

- Череда субботников подходит к завершению. По-
селок сегодня – чистый, ухоженный, прибранный тру-
дами неравнодушных жителей. Оборотной стороной 
медали всех массовых мероприятий является грязь. 
Доносите мусор, даже самые маленькие бумажки, до 

урн. Уважайте труд земляков.
Вот и все. Правила предельно просты. Давайте бу-

дем уважительно относиться к окружающим и достой-
но себя вести в этот праздник!

Ирина МАЛИНИНА
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«НИЦА-центр»

г. Асбест, ул. Ленинградская, 17, тел.: 7-00-79, 7-21-68 (веч.)
п. Рефтинский, ул. Молодёжная, 4, «Дом торговли», тел.: 3-08-44 (день), 

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

Риэлторские услуги
- купля-продажа, обмен, дарение и т.д., помощь в приватизации; 
- оформление сделок с недвижимостью и подготовка докумен-

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

«ТЕВИКОМ Асбест» № 18 (697) 3 мая 2018 г.  5 стр.www.tevikom.ru

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, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 480 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., 
кап. рем. - 1 млн. 150 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. 360 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, 35 кв. м - 500 тыс. руб., торг.

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

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. про-
грамме, зачет сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 750 
тыс. руб., торг.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 6, п/о, м/д, сост. хор.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, 
рассрочка платежа, любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 360 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, сд. рем., нат. пот., лам., 
керамогр., санузел отд. каф., с/д, п/о. - 900 тыс.руб
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отд. каф., кух. 
гарн, плита гефест. - 1 млн. 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. 750 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.

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, 1, 1 эт., сост. удовл., 
33,3 кв. м - 950 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ.,  у/п, ул. Солнечная, 8, 2 эт., 37 
кв. м, все новое, ст./пакеты, сантехн. нов., лоджия 
больш. - 800 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 4 эт., сост. 
удовл. - 550 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 1 эт., комн. 
смежн., ст./пакеты, в/счетч., сейф-дверь - 1 млн. 
100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. Гагарина, 
20, 5 эт., 47 кв.м., мет. дв., в/счетч., балкон - с/п, 
сост. удовл. - 1 млн. 100 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9, 2 эт., 
ремон, ст./пакеты, межкомн. двери, натяжн. 
потолки, ванная - кафель, перепланир. - 1 млн. 
650 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9 , 4 эт., 63 

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

ПРОДАЖА

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

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

 

*1-КОМН. КВ., ул. Молодежная 32, 2 эт., пл. 33 кв.м., пласт. окна, сейф-дверь, счетчики - 980 
тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Солнечная, 8, 1 эт., новостройка, сейф-двери, п/о, балкон, счетчики - 980 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт.,  пл. 33,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-двери 
- 950 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 1 млн. 50 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 2 эт., п/о, сейф-дверь, счетч., отл. ремонт - 830 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, новостройка, 37,3 кв.м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 5 эт., пл. 43,1 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, 
ламинат, кух. гарнит. - 1 млн. 300 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 3 эт., распашонка, п/о, сейф-двери, счетчики - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., типовая, п/о, межкомн. двери, счетчики, 1 млн. 50 тыс. руб
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10 , 1 эт., пл. 46,8 кв. м, мет. дверь, сост. хор. - 1 млн. 400 
тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. 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.

Дорогие наши КОТОВЫ Виталий и Маша! С Юбилеем!
День рождения двойной – торжественная дата!
Желаем вам от всей души:
Пускай всегда в душе надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста.
Желаю лучшего, что есть на свете,
С днём рожденья, милая сестра!
А Виталию пожелаем
Оставаться таким, каким тебя знаем!
Отзывчивым, отважным, уверенным в себе.
От всей души тебе желаем
Побольше светлых дней в твоей судьбе!
Маша и Виталий!
Будьте счастливы в весеннее ненастье,
Будьте счастливы и в холод, и в жару!
Будьте счастливы всегда:
И в одиночестве, порой невыносимом,
Когда сжимает сердце от тоски,
Будьте счастливы всем бедам вопреки!
Будьте счастливы!
Дорогие Манефа Ивановна и Виталий Петрович. 

С любовью, все Ожерельевы и Валя Ионанова с детьми. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

– 850 тыс. руб. – 89089197049, 
89630357434.
*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 совмещён, 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 тор-
га – 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 ту-
алет 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, 33, 

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

5 эт., требуется ремонт, цена до-
говорная – 89502096387.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7 (но-

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

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

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

эт., эл. и вод. счётчики, мебель 
– 89193720021.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., 

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

2 эт., солнечная сторона – 
89086335408.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 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, 
бытовая техника, цена при осмо-
тре – 89502059294.
*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.



6 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 18 (697) 3 мая  2018 г. www.tevikom.ru

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *

Услуги трактора: вспашка, планировка земельных участков. 
Грузоперевозки. Обращаться по тел.: 89068047849.

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

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обращать-
ся по тел.:  89221404808.

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, 
сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, 
кафель, ламинат, установка дверей, натяжные потолки. До-
ставка 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, радиа-
торов, полотенцесушителей, унитазов, раковин, ванн и 
т. д. Вывезем бесплатно: батареи, трубы, быт. технику, 
мет. двери. Обращаться по тел.: 89049855716 Влад. 

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

Требуются разнорабочие. Обращаться по тел.: 89506404847.

Требуются лицензированные охранники. Официальное 
трудоустройство. Подробности при собеседовании. Обра-
щаться по тел.: 89506322099 (в рабочие дни с 9 до 17 часов). 

*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, уте-
плена, межк. двери, ванная и 
туалет – кафель, коридор – 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.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 

эт., угловая, комнаты изолир. – 
89089159707.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

13, 4/5 эт., 61 кв. м – 1 млн. 600 
тыс. руб. (дополнительно скид-
ка на замену окон) – 3-80-41, 
89045418323, 89124532378.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 

сост. хорошее – 89049822794.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 26, 

1 эт., 61,4 кв. м, п/о, с/д, м/д, лод-
жия 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., у/п, по цене 

3-комн. кв., хороший ремонт, 
п/о с/двери, межк. двери, 2 
балкона, 2 кладовки, ш/купе – 
89089143055.
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 обмена – 89028738228, 
89193848211.
*Дом, Энергостроителей, 46, 

161 кв. м, 11 сот., тёплый гараж 
на 2 а/м, теплица, хозблок, баня 
с комнатой отдыха – 6 млн. 250 
тыс. руб. – 89028727489.
*Коттедж, Сосновый Бор, 3 эт., 

кирпичный, 390 кв. м, 9,2 сотки, 
срочная продажа в связи с пере-
ездом – 89043882825. 
*Дом, жилой, Турбинная, бре-

венчатый, 60 кв. м, центр. в/
провод, отопление, с/у, уч-к 7 
сот., гараж, большой, теплица – 2 
млн. 100 тыс. руб. или обмен – 
89530578706.
*Комната, Молодёжная, 3, 17,2 

кв. м  – 89502023441.
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., 

17,5 кв. м – 89055272883.
*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 

торг – 89501982760 после 15 
часов.
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. 

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

17,2 кв. или сдам – 89089291333.
*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.
*Комната, Гагарина, 13А, ме-

бель – 300 тыс. руб., торг или 
обмен – 89030794511.
*2 комнаты в секции, Гагарина, 

17А, 17 и 12,5 кв. м, цена дого-
ворная, с/узел разд., кухня – 
89089028587. 
*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 

кв. м, 2 эт., ремонт, цена при 
осмотре – 89530504099.
*Гараж, 4,8х6, э/э, вода, тепло, 

овощ. ямка, 2 эт. – 89126870995.
*Гараж, кирпичный, около газ. 

службы, без смотровой ямы, 
э/э, отопление, 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, ГК-29, недостроенный, 

4,6х6,10 кв. м, (фундамент, сте-
ны, крыша, ворота) – 80 тыс. руб. 
– 89089197049, 89630357434. 
*Гараж, э/э, смотр. ямка, но-

вая крыша – 180 тыс. руб. – 
89221178555.

*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 
17 кв. м, ремонт, п/о, м/д + 
доплата 400 тыс. руб. на лю-
бую 2-комн. кв. или продам – 
89501982669.
*Срочно! 4-комн. кв., Лесная, 11, 

5 эт., ремонт, эл. и вод. сч. у/п на 
1 или 2-комн. кв. – 89089143955.
*2-КОМН. КВ., частично мебли-

рованная, в подъезде тишина, 
чистая на 1-комн. кв., у/п, без 
доплаты – 89001981119.

*1-КОМН. КВ., недорого, 5 эт. не 
предлагать – 89533822426. 
* Га р а ж ,  н е д о р о г о  –  т е л . 

89538279107.

А
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11 – 

89045464916.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7, на 
длит. срок – 89045487567.
*1-КОМН. КВ., на 2 мес., есть 

всё для проживания, желательно 
порядочным – 89043866333.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 4 

эт., на длит. срок – 89506493503.
*2-КОМН. КВ., у/п, ремонт, 

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

живания – 89090235114.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 

2 эт., помесячно, посуточно, на 
любой срок, есть всё для прожи-
вания – 89049887409.
*3-КОМН. КВ., 3 эт., угловая, на 

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

89220161310.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок, 

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

разумной цене – 89090110370.
*4-КОМН. КВ., Молодёжная, 

34, в таунхаусе, 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 тёплым 
полом, детская, ванная комната 
с угловой ванной, 3 эт. с мансард-
ными окнами, туалет и душевая, 

тёплые полы при входе, на кухне, 
в с/узлах, гараж на 2 а/м, под-
робнее на АVITO – 89090000505.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., 

17,5 кв. м – 3 тыс. руб. + э/э или 
продам – 89521426274.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 

эт., частично меблированная – 
89045458962, 89533851444.
*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.
*Комната, Гагарина, 18А, 17 кв. 

м, без мебели – 89090104156, 
89527446337.
*Комната, Гагарина, 17А, 12,5 кв. 

м – 89028797104.
*Гаражный бокс, ГК-15, за под-

станцией, на длит. срок, отопле-
ние, э/э, овощ. и смотр. ямки 
– 89530564675.
*Две комнаты, Гагарина, 13, 

объединённые в одно жильё – 
89089216699.

А
*А/резина, зимн. «Хаккапе-

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

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

состоянии (битый, горелый и т. 
д.) – 89090214996.
*А/резина,  летняя,  на ли-

тых дисках R-13, недорого – 
89506413083.
*Нива-2121, сост. хор., цв. бе-

лый – 89041787894.
*ВАЗ-211440, 2012 г. в., зим-

няя резина с дисками, ц/замок, 
музыка, велюровый салон, бор-
товой компьютер, секретная 
кнопка – 190 тыс. руб., торг при 
осмотре – 89501933573.
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

5 мая 2018 года исполняется год, 
как нет с нами нашего дорогого 

БАРАНОВА Сергея Сергеевича.
Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом.
Родные и близкие. 

10 мая 2018 года исполнится 20 лет, 
как нет с нами 

БЕКРЕНЕВОЙ Любови Ивановны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные. 

3 мая 2018 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы, бабушки, прабабушки 
ЗАНИНОЙ Александры Николаевны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные.

Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

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

Транспортировка круглосуточно
Ул. Гагарина, 15 

(вход со стороны ул. Гагарина, 14)

«МЕМОРИ»

9 мая 2018 года исполняется год, 
как нет с нами 

АХМАДУЛЛИНОЙ Глмикамал Гариповны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные. 

6 мая 2018 года исполнится 5 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

МЕЗЕНЦЕВА Данила.
Ты умер… Это невозможно – 
Пять лет назад ты был живой…
Что нет тебя, поверить сложно,
И крикнуть хочется «постой!»
Ты умер… Это наважденье! 
В сердечках наших ты – живой,

Уход твой – солнышка затменье,
Но не луною, а тоской…

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Мама, папа, брат, родные. 

4 мая 2018 года исполняется 6 лет 
со дня смерти 

КРИВОШЕИНОЙ Марии Маркеловны.
Ты в памяти останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течёт слеза.

Дочь. 

6 мая 2018 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, деда, прадеда 
ГЛАДКИХ Георгия Алексеевича.

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

Жена, дети, внуки, правнуки.

*А/резина, летняя, б/у, разм. 
215/65/16 – 6  тыс.  руб.  – 
89041672797.

Х
*Земля под ИЖС, 12 сот., ул. 50 

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

водоёма, 20 сот. – 89028711743.
*Сад. уч-к «Рассохи-3», под 

полноценную дачную застройку, 
22 сот., на берегу, в/провод, э/э, 
деревья, кустарники, плодовые 
– 600 тыс. руб. – 89826220001.
*Сад, в р-не базы «Нептун», 

домик, баня, беседка, все наса-
ждения, земля ухожена – 95 тыс. 
руб. – 89045477252.
*Сад «Юбилейный», 6 сот., доку-

менты – 89086335408.
*Сад, «Строитель», 10 сот., в/

провод, теплица, насаждения, 
документы – 89827441293.
*Сад, за газ. службой, теплицы, 

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., Василь-

ковая, 7, дорога около участка и 
э/э – 89043815751.
*Сад «Рассохи-1», 9,5 сот., вода, 

э/э, пирс 100 м., дом, торг – 
89506371320.
*Сад, «Строитель-2», дом, 2 эт., 

баня, 2 теплицы, парники, в/про-
вод, все насаждения, ухоженный 
– 89041662540, 89521400448.
*Сад, под 2-ой ЛЭП, все наса-

ждения, домик, ямка, цена при 
осмотре – 3-19-56, 89222298415.
*Сад «Рассохи-3», 10 сот., бе-

рег забетонирован, пирс 30 м, 
летний домик, теплица, э/э, всё 
в собственности – 750 тыс. руб. 
– 89086381225.
*Сад, «Строитель-3», все наса-

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

мик, теплица, колодец, много 
насаждений, документы готовы 
– 89041753295.
*Сад, за газ. службой, 2-е во-

рота направо, 5 сот., земля в 
собственности – 89097016650.
*Сад. уч-к, «Энергетик», 16 сот., 

на берегу водохранилища – 1 
млн. 800 тыс. руб., срочно, хоро-
ший торг – 89025847525.
*Зем уч-к, 12 сот., ИЖС, Василь-

ковая, отсыпан, фундамент (мо-
нолит, плита), скважина, проект 
дома в подарок, срочно, дёшево 
– 89089143955.
*Возьму сад в аренду – тел. 

89506383697.
*Возьму сад в аренду на лето – 

89506327842.

Ь
*Кровать, функциональная, 4-х 

секц., для лежачих больных – 
89041617045.
*Кухонный гарнитур, сост. хоро-

шее, недорого – 89028721715.
*Кровать с матрацем, нов., не-

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

яр., рабочий стол, пенал, шкаф, 
2 матраца, цв. бело-синий – 
89826764759.
*Стенка, с подсветкой, краси-

вая, цв. светлый – 89506447259.

*Шифоньер с антресолью, дё-
шево – 89090168898.

 Щ
*Коляска, «Adamex active», 2 в 1, 

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

ский, сост. отл., после 1 ребёнка 
– 89630357434.
*Коляска –  трансформер, 

«Seebaby» - 89827533020.

 
*Отдам в хорошие руки кошеч-

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

стерилизованные, симпатичные, 
воспитанные, к туалету приуче-
ны, ждут добрых хозяев, скучают 
и уже любят – 89502026778.
*Кошка-шотландка отдаёт своих 

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

родистый котик, кастрирован-
ный, окрас рыжий, мраморный, 
очень красивый, спокойный и 
культурный, спит свернувшись 
калачиком на холодной земле и 
тоскует, кто потерял, отзовитесь 
или кому нужен мохнатый друг – 
3-02-52.  
*Потерялась белая, пушистая, 

длинношерстная кошечка, в р-не 
Молодёжной, 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 
хорошими охранниками и друзь-
ями – 89506492070.

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

сварочн., нержавеющ.; фторо-
пласт, фум. ленту, респираторы, 
задвижки нов., краны шаровые, 
круги отрезные и шлифован., на-
сосы пром., нов., эл/двигатели, 
нов. пром., кабель нов., тайвики 
– 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Али-

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

самовывоз – 89045425553.
* Д и з е л ь н о е  т о п л и в о  – 

89089088877.
*Дизельное топливо, с колонки, 

по 30 рублей – 89001999959.
*Проигрыватель виниловых дис-

ков, катушечный магнитофон, 
кассетный аудио-плеер, пла-
стинки, кассеты, катушки с плён-
кой (бобины) – 89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, касли, самова-
ры, значки, антиквариат и многое 
другое -  89126938471.
*А/м «Волга», в хорошем состо-

янии – 89024431746.
*Шв. машинку «Чайка», хо-

лодильник – 89091615803, 
89041627652.

*Найдены ключи в р-не Юбилей-
ной, 5, обращ. в редакцию 

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

ванну, батареи, мет. двери, холо-
дильник, 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 – тел. 

89028738228.
*Молоко, козье – 89502085491.
*Картофель, семенной, сорт 

«Скарлет» - 89068047849.
*Картофель – 100 руб. ведро, 

привезу – 89126639534.
*Труба, профильная, 20х40 – 80 

руб. кв. м – 89045425553.

*Дрова, колотые, берёзовые – 
89090094110.
*Памперсы для взрослых «Seni», 

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

1 сезон, алоэ, самогонный аппа-
рат, 12 л. – 3-24-61.
*Гараж, в р-не поликлини-

ки, за маг. «Лавка», з/части на 
мот. «Урал», 3-х лит. банки – 
89502058008. 
*Комнатные растения, расса-

да перцев, томатов, ранняя – 
89045464916.
*Лодка, 2-х местная, вело-

сипед, 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.
*Цыплята бройлеров, возраст 

2 недели, несушки, доставка – 
89221980186. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ

21 апреля 2018 года 
члены «Рефтинского объ-
единения родоведов и 
краеведов»: Юрий Михай-
лович Сухарев, Владимир 
Николаевич Рубцов и 
Александр Леонидович 
Копырин ринулись в 
г. Каменск-Уральский 
на родоведческую кон-
ференцию, а Николай 
Викторович Клюкин, Нина 
Алексеевна Бархатова и 
Наталья Алексеевна Клю-
кина – в г. Верхний Тагил 
на краеведческие чтения 
«Здесь моя Родина, здесь 
мои корни».

Рефтинские родоведы и кра-
еведы по крупицам собирают 
материалы для большой исто-
рии Урала – это сведения о воз-
никновении русских поселений 
в разных местах проживания; 
об открытиях рудных богатств; 
о строительстве заводов, фа-
брик, дорог; об использовании 
земель, водных ресурсов; о 
традициях и культуре народов; 
о вероисповедании и о многом 
другом, составляющем жизнь 
человека.

Большое счастье поделить-
ся радостью своих открытий, 
находок с единомышленниками 
не только в п. Рефтинский, но и 
с другими, одержимыми теми 
же поисками, в других городах, 
посёлках и деревнях. Поэтому 
мы никогда не упускаем случая 
поехать туда, где собираются 
наши коллеги, не считаясь с 
тем, что далеко это или близко. 
И едем в предвосхищении того, 
что и нам там откроется нечто 
новое, неизвестное и желанное.

По мнению краеведов, Урал 
весь покрыт россыпями и жи-
лами золота. У Владимира Ни-
колаевича Рубцова, нашего 
неугомонного и одержимого 
краеведа, интерес к золотым 
приискам, как он говорит, поя-
вился еще в детстве, когда по 
берегам реки Рефт он встречал 
шурфы, траншеи, небольшие 
отвалы. Расспрашивал взрослых 
о происхождении этих шурфов, 
на что ему отвечали, что когда-то 
здесь добывали золото. Тема, 
захватывающая воображение! И 
он, став взрослым, исследовал и 
находил следы добычи золота на 
каждом ключе, на каждой речке, 
в каждом ложке и по всей округе. 

В настоящее время знамени-
тый краевед Владимир Никола-
евич работает в архиве, изучает 
документы по добыче золота, 
потом исследует местность и 
после – наносит забытые прии-
ски на карту. В результате этой 
объемной работы вырисовыва-
ется картина: кто и когда был 
владельцем приисков, сколько 
золота добывали в год и куда оно 
потом отправлялось.

На конференции в г. Ка-
менск-Уральском В.Н. Рубцов 
представил своё огромное ис-
следование «Золотые прииски 
Каменской дачи».

Ю.М. Сухарев – самый обра-
зованный среди нас краевед по 
теме православия. Это – знание 
истории христианства и Церкви 
на Урале; знание церковной жиз-
ни в разные периоды истории 
Урала; знание самой Православ-
ной Веры и ее обрядов.

Самая болезненная тема – 

священство в годы революции 
1917 года, Гражданской войны, в 
первые и последующие годы со-
ветской власти. В то время шла 
целенаправленная работа по 
уничтожению служителей Церк-
ви, зданий церквей, соборов, 
часовен и полное отстранение 
человека от Веры Во имя памяти 
безвинно погубленных.

Юрий Михайлович провел 
огромную изыскательную ра-
боту по расстрелу священника 
Александра Игнатьева и, собрав 
воедино трагическую судьбу 
страдальца за Веру, представил 
доклад «Священник Каменской 
Троицкой церкви Александр 
Игнатьев» на конференции в  
г. Каменск-Уральском.

Впервые за всю историю су-
ществования «Рефтинского объ-
единения родоведов и краеве-
дов» члены общества получили 

приглашение на «Третьи Верх-
нетагильские краеведческие 
чтения», которые состоялись 
в Верхнетальском городском 
историко-краеведческом музее. 
Как не загореться и не полететь 
на эти чтения, если в п. Реф-
тинский живет множество лю-
дей, приехавших в 1960-е годы 
строить Рефтинскую ГРЭС из г. 
Верхнего Тагила! В 1963-1964 
г.г. заканчивалось строительство 
Верхнетагильской ГРЭС, а на 
реке Рефт начиналось строи-
тельство гигантской ГРЭС. 

Строители, монтажники и 
другие из Верхнего Тагила стали 
переселяться сюда. Так, в 1963 
году из Верхнего Тагила приехал 
первый директор строящейся 
Рефтинской ГРЭС Дмитрий Гри-
горьевич Гаренских (1917 г.р.), 
Николай Алексеевич Гороничев – 
2-й директор школы № 15 (после 
Лоскутникова А.Ф.), также при-
ехали: Ноженькины, Таланкины, 
Медведевы, Глинских, Суздало-
вы, Вершинины, Поляковы, Чер-
новы, Ждановских, Моторины, 
Самофеевы, Чеповы, Черных, 
Клюкины, Пискун, Бороздины и 
многие, многие другие.

Николай Викторович Клюкин, 
участник конференции, член 
Рефтинского объединения ро-
доведов и краеведов, родился 
в Верхнем Тагиле, был крещен 
в очень красивой огромной Зна-
менской церкви. В малолетнем 

возрасте с родителями приехал 
в п. Рефтинский, где окончил 
среднюю школу № 17. После – 
Свердловский железнодорож-
ный институт. Время пролетело 
столь быстро, что сейчас Нико-
лай Викторович – ветеран МЧС, 
звание-майор.

Заняться историей своего 
рода Клюкиных – мастеровых 
завода Демидовых в Верхнем 
Тагиле, было его многолетней 
мечтой. История самого Верхне-
го Тагила восходит к 1712 году, 
когда по поручению царя Петра I 
тульский мастеровой и купец 
Никита Демидов начал ставить 
на реке Тагил чугунолитейный 
и железоделательный завод. 
Здесь в это время и золото 
«мыли» в пойме реки и в горах.  
В документе «Память Никите 
Демидову» предписывалось: «… 
А владеть тебе лесами, землями, 

угодьями всякими по все сто-
роны по тридцать верст. Отдать 
ему, Никите, в работу для тех 
дел Аяцкую, Краснопольскую 
слободы з деревнями и со все-
ми крестьянами, и з детьми, и з 
братьями, и з племянниками, и з 
землею и со всякими угодьями… 
Ослушников и ленивых, смотря 
по вине, смирять и батогами, и 
плетьми, и железами…».

К 1726 году деятельность 
Никиты Демидова по станов-
лению заводов на Урале полу-
чила оценку в одном из указов 
Берг-коллегии: «Таких заводов 
не токмо к Швеции, но и во всей 
Европе не обретается».

Сейчас завод закрыт, и толь-
ко остатки доменного цеха напо-
минают о его былой заводской 
славе да в музее – коллекция 
чугунного литья и уникальный 
экспонат – образец кричного 
железа, выполненный в виде 
черепашки с длинным хвостом, 
завязанным в узел.

Мы познакомились со все-
ми отделами музея истории, 
природоведения, геологии и 
искусства. В зале искусства со-
браны несколько копий с картин 
выдающихся мастеров кисти 
XIX века: К.П. Брюллова, Н.Н. Ге, 
В.Д. Поленова, К.Д. Флавицкого. 
Прежде ими владел любитель 
живописи А.А. Хагер, немец с 
Поволжья, колхозный агроном.

В отделе природоведения 

ОДЕРЖИМЫЕ КРАЕВЕДЫ 
И РОДОВЕДЫ

собраны останки скелетов и 
бивней мамонта, откопанных 
с 11-метровой глубины; в ви-
тринах – чучела птиц, зверей, 
коллекции бабочек – всего не 
перечислить.

Почему-то повелось счи-
тать, что Урал – край, открытый 
сравнительно недавно, что до 
его горнозаводской истории, 
которая насчитывает 300 с не-
большим лет, уральская земля 
была пустынна.

Истину знают историки. 
Один, самый древний из них, 
грек Геродот, еще в V веке до 
нашей эры писал о жизни на 
Рифейских горах (так тогда 
назывались Уральские горы): 
«У подошвы высоких гор живут 
люди от рождения плешивые, 
плосконосые, с продолговатым 
подбородком, имеющие свой 
особенный язык…».

      Действительно, до прихо-
да русских на Урал жили в этих 
местах вогулы (манси), о чем 
свидетельствуют местные на-
звания: речка Вогулка, Вогуль-
ский пруд, центральная улица 
заводского поселка раньше 
называлась Вогульской. Вогулы 
отдавали замуж за русских сво-
их дочерей, перенимали образ 
жизни русских, обменивались 
опытом выживания в суровом 
климате, в результате - вогулы 
ассимилировались.

И сейчас местные жители 
Верхнего Тагила находят следы 
жизнедеятельности древних 
людей: так на горе Лубной крае-
веды обнаружили остатки жерт-
венного места эпохи неолита. 
Раньше это была вершина одной 
из скал. Часть скалы обвали-
лась, обнаружив кости крупных 
животных, скопления золы, об-
ломки древней керамики.

Николаю Викторовичу уда-
лось найти родоначальника 
Клюкиных – Артемия с его тремя 
сыновьями: Федор (1701 г.р.), 
Андрей (1706 г.р.) и Трифон 
(1716 г.р.). На экране красова-
лось развестистое, ветвистое 
родословное древо Клюкиных 
из 10 колен. Переполненный 
волнением от чувства гордости 
за свой род, Николай Викторо-
вич описывал горести и радости 
жизни своих родных за 300 лет 
до своего внука, маленького 
Леонида Клюкина. Многолет-
ние поиски родоначальника 
Клюкиных на Верхнетагильском 
заводе увенчались успехом 
благодаря работе с архивными 
документами – «Ревизскими 
сказками» (1764, 1795, 1834 и 
1858 г.г.), «Исповедными роспи-
сями церкви» и «Переписи о лю-
дях Верхнетагильского завода 
1746 года».

Такой глубины исследование 
своего рода в Верхнетагильском 

историко-краеведческом музее 
было представлено впервые.

Жители нашего поселка, 
чьи родовые корни находятся в 
Верхнем Тагиле, могут с успе-
хом их откапывать. Например, 
фамилия Таланкин. Переписью 
1710 года в деревне Фоминой 
Калиновской слободы зафик-
сирован крестьянин Колчедан-
ского острога Никифор Семе-
нович Толонкин. Позднее он 
перебрался в село Никалевское 
Щербаково и записан как Талан-
кин. В 1745 году 92-летнего Н.С. 
Таланкина вместе с его сыно-
вьями отдали А.Н. Демидову «во 
крестьянство». 

Главное, иметь дерзость же-
лать и добиваться желаемого.

Н.А. Бархатова поделилась 
опытом создания и работы об-
щества родоведов и краеведов. 
На примере Рефтинского. Наши 
успехи не только в том, что мы 
каждый год в феврале месяце 
на конференции представляем 
свои научные творческие откры-
тия и публикуем их в сборниках, 
но и издаем свои книги. Ю.М. 
Сухарев издал 6 своих книг, Н.А. 
Бархатова – 2, А.Л. Копырин – 1 
книгу, за которую получил ме-
даль Н.К. Чупина; В.И. Бугаенко 
– 4; М.Л. Черепанова – 1.

На конференции в Верхнем 
Тагиле выступил М.Ю. Елькин – 
председатель Уральского исто-
рико-родословного общества - с 
предложением создать музей 
генеалогии Урала; при библио-
теках создавать родоведческие 
клубы; в школах – краеведческие 
кружки.

Другие участники конферен-
ции (16 докладов) посвятили 
свои сообщения 300-летию 
родного города Верхнего Та-
гила: род Черных (учитель И.Н. 
Тупиков из п. Нейво-Рудянка); 
старообрядцы в истории города 
(В.В. Глинских); потомки Деми-
довых в Италии (Е.П. Пирогова 
– КИН); история храмов (Е. Тара-
сова и А. Башкова); настоятель 
старообрядческой часовни Ана-
толий Поздняков (К. Комарова); 
мой любимый город (Д. Титова, 
С. Полякова и Д. Моторина) и 
другие.

Уезжали домой, перепол-
ненные новыми знаниями об 
Уральской земле, увозили с 
собой не только радость обще-
ния с единомышленниками, но 
и обоюдное согласие сотруд-
ничать на ниве родоведения и 
краеведения. Пришли к единому 
мнению, что былая культура, 
деяния наших предков, великих 
и малых, раскрываются восхи-
щенному взору. 

Нина БАРХАТОВА, 
родовед.         
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СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИИ 
ПРЕСТИЖНО

В отделение полиции № 5 по обслуживанию 
ГО Рефтинский для прохождения службы требуются 

мужчины в возрасте до 35 лет на сержантские 
и офицерские должности.

Условиями приема на службу являются: полное среднее 
образование, отсутствие судимости у кандидата и его близких 
родственников, хорошее состояние здоровья и физическая 
подготовленность.

Сотрудникам полиции гарантируются: стабильная зара-
ботная плата, возможность бесплатного обучения в вузах МВД 
России, обеспечение служебным жильем, большой пакет соци-
альных гарантий. Ежегодно сотруднику ОВД и члену его семьи 
предоставляется оплата проезда к месту проведения отдыха 
любым видом транспорта. Срок выслуги, дающей право выхода 
на пенсию, составляет 20 лет с учетом службы в армии и очного 
обучения в образовательных учреждениях.

Обращаться по адресу: 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33.

 Телефон дежурной части: 
8(34365) 3-45-02.

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
Возвращаясь к статье: «Почему вредитель-
ство – норма жизни?», напечатанной в № 
13, хочется дополнить эту статью. 

Между домами № 9, 10 по улице Юбилейной 
находится люк водовода, который закрыт железным 
покрытием. Место многолюдное: напротив - от-
деление Сбербанка, магазин «Монетка», большая 
проходимость людей. Обращаюсь к тем любителям 
животных, которые выбрали эту «железку» для го-
лубино-кошачьей столовой. Сюда идут жители не 
только домов № 9, 10, но и с дома № 11 и даже с 
улицы Лесной, неся с собой пищевые отходы, валят 
что попало. Отвратительно видеть – арбузные корки, 
обглоданные кости, кучи каши и другое. Считая, что 
делают благое дело прикармливая кошек и голубей 
– днем, а ночью – крыс. 

Все эти нечистоты, размытые водой, стекают под 
покрытие, попадая в протечки труб. Любители живот-
ных, не пробовали кормить их у своих подъездов?

     Навряд ли это может понравиться всем прожи-
вающим этого подъезда. Почему вашу любовь, – вы-
зывающую омерзение от нечистот, должны разделять 
другие жильцы и просто проходящие мимо люди. По 
какому праву вы выбрали это место для помойки? 
Жалко животных и голубей, а людей не жалко? Нужно 
помнить, что бродячие животные, в первую очередь, 
– переносчики заразы и инфекций, а заболевания 
голубей могут вызвать летальный исход. Есть мас-
са условий для кормления и ухода за животными, 
без разведения этой антисанитарии, не причиняя 
дискомфорта окружающим, не нарушая закона, ко-
торый гласит по округу Рефтинский – не допускать 
загрязнения домашними животными мест общего 

пользования. Мы живем в правовом государстве, где 
обязаны соблюдать законы. Хочется напомнить этим 
официантам кошачьих блюд, что за несоблюдение 
правил предусмотрена административная ответ-
ственность в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере от ста до трех 
тысяч рублей, и если за подобные действия вас еще 
никто не наказал, то поверьте – это дело времени.

Я выросла во дворе дома № 5 по улице Гагарина, 
когда небо было не только голубым, но и травка во 
дворе – зеленой, по которой мы детьми бегали бо-
сиком. Дворник выходил на работу с 5 утра. Двор был 
чистым, уютным и зеленым, среди травы не найдешь 
уроненной бумажки, кстати, сказать и мусора тогда 
в 70-е годы не было в таких количествах. В моем 
нынешнем дворе дома № 10  по Юбилейной - кругом 
асфальт и никакой травки с насаждениями. Участок 
леса между домами 9, 10, 11 вырублен и завален 
щебнем – кому так захотелось? Старожилы поселка 
помнят, как охранялся лес во дворах, при застройках 
жилых комплексов, как несли ответственность за 
каждое несогласовано спиленное дерево, почему 
сейчас это не работает? 

Пешеходные дорожки во дворе засыпаны глиной 
вместо песка. Двор убирается плохо, кругом мешки 
с мусором, у подъездов грязь, окурки.

Помни! Чистота начинается с тебя, наведи по-
рядок на своем малом подворье – у подъезда, на 
придомовой территории и в своей голове. С 1 по 30 
апреля – время традиционных весенних субботни-
ков, не оставайтесь равнодушными и поддержите 
чистоту нашего общего дома, а заботу о бездомных 
животных проявляйте соответственно нормам их 
жизнедеятельности. 

Л. АЛЕКСЕЕВА   

О «РОДИТЕЛЬСКОМ ДНЕ»
Уважаемая редакция! Хотим рассказать об 

очередном «родительском дне», который был 17 
апреля. Заранее были расклеены объявления о том, 
что будут ездить автобусы на кладбище по останов-
кам, начиная с 10.00 и до 14.00, каждый рейс через 
час, начало рейса от остановки «Больница». Веря 
объявлению, мы подошли к остановке «Водолей», но 
не дождавшись первого рейса, мы сели на автобус 
№103 и доехали до больницы, где стояла большая 
толпа народа. Мы спросили у людей, почему ав-
тобусы не ездят по остановкам, они сказали, что 
народу было на три автобуса, а дали один маленький 
автобус – его брали на «абордаж» (кстати, кругом 
валялись остатки цветков). 

Люди, не надеясь на автобус, такси буквально 
«расхватывали», со словами, что «хотя бы туда 
уехать», а обратно – на автобус. К 11 часам народу 
добавилось еще, когда подошел автобус, так же 
начались давка, крики. Набитый автобус поехал по 
остановкам, остановился у остановки «Столовая». 
Затолкались 3-4 человека (помог затолкать со-
лидный дядя), мужчина, находившийся на задней 

площадке, сказал, что «если бы здесь была дверь, 
то он уже давно бы вышел» (в том смысле, что его 
уже бы выдавили). Далее, проезжая по остановкам, 
автобус уже не останавливался. Люди с недоумен-
ным взглядом провожали автобус. К удивлению, кон-
дуктор ловко пробиралась по автобусу, не забывая 
всех «обилетить». 

Прибравшись на могилках, обратно мы поехали 
на 13.00, так же накопилась большая толпа: все те, 
кто приехали на автобусе, и те, кто приехали на 
такси. Так же начались давка, крики, ор. Поехали 
в битком набитом автобусе. Встретили знакомую 
женщину, она хромает, спросили, что случилось, она 
сказала: «Результат поездки на кладбище». 

Мы хотим спросить у местной власти, неужели 
нельзя организовать поездку на кладбище в роди-
тельский день? Ведь мы не виноваты, что кладбище 
находится так далеко, добраться нелегко, даже за 
свои деньги не можем доехать. Можно же было пу-
стить большие автобусы или два маленьких? Просим 
рассмотреть различные варианты и хотим, чтобы вы 
к нам прислушались. 

С уважением,
ТОКМАНЦЕВА, ЖИРИХИНА, ВЯЛКИНА.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПРОИСШЕСТВИЯ (16+)

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 апреля в дежурную часть из городской больницы поступило 
сообщение, что к ним был доставлен молодой мужчина с травмами 
криминального характера. В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейскими установлено, что доме №22 по улице Гагарина 
накануне было шумное застолье. Как в этом злачном месте оказался 
гражданин П. - многодетный отец – неизвестно, но между ним и 
другим мужчиной вспыхнула перепалка, переросшая в потасовку. 
Силы оказались неравны. Гражданина П. с нанесенными увечьями 
оставили лежать на полу, а нетрезвые отдыхающие поспешили 
ретироваться. Лишь наутро потерпевшего обнаружили в той же 
квартире, слабо подающего признаки жизни, и вызвали карету ско-
рой помощи. Через несколько дней мужчина скончался в больнице, 
у него остались молодая жена и трое малолетних детей. По факту 
нанесения побоев, повлекших смерть, полицейские возбудили дело 
и задержали гражданина З., который дал признательные показания. 

ЧТО ЖЕ ТЫ, СТУДЕНТ, НЕ СПИШЬ ПО НОЧАМ?

В ночь с 21 на 22 апреля у магазина «Разливные напитки» не-
известный напал на студента, нанес молодому человеку увечья и 
открыто похитил денежные средства. Наглого воришку задержали 
по «горячим следам». Им оказался безработный мужчина, «залет-
ная птичка» из соседнего Асбеста, который сознался в содеянном 
преступлении. Против него возбудили уголовное дело по статье 
161 УК РФ. 

ШАГ НАВСТРЕЧУ ВЕЧНОСТИ

20 апреля в доме №14 по улице Гагарина произошло чрезвычай-
ное происшествие – из окна на пятом этаже на глазах у прохожих 
«вышагнула» гражданка Ш. Скорая помощь прибыла на место в 
кратчайшие сроки, но, к сожалению, пострадавшая от полученных 
травм скончалась в больнице. Известно, что в инциденте сотруд-
ники полиции не усмотрели криминального следа, так как пожилая 
женщина находилась дома одна и, вероятно, не отдавала отчет 
своим действиям. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ БУДКИ

В ночь с 17 на 18 апреля лихач на иномарке едва не убился сам 
и устроил много хлопот другим. Гражданин О., управляя автомоби-
лем Ситроен, проезжал регулируемый светофором перекресток на 
улице Гагарина и снес трансформаторную будку. По официальной 
версии, мужчина не справился с управлением автомобиля, что и 
послужило причиной аварии. На счастье гонщика короткого замы-
кания не произошло, а в ДТП серьезно пострадало лишь имущество. 
Груду железа и бетона на следующий день разобрали, а проблемы 
с освещением и кабельным телевидением – устранили. Садясь за 
руль, стоит адекватно оценивать свои возможности, а не ощущать 
себя участником Формулы. Будет безопаснее и для себя, и для 
окружающих. 

МНОГОТОННЫЕ КУЛЬБИТЫ

Виражи на зимней дороге выписывают не только легковушки, 
но и многотонные фуры. Поздним вечером 24 апреля на автодо-
роге «Асбест – Ново-Окунева» водитель груженого длинномера не 
справился с управлением и завалил железного коня на бок. Спаса-
тельная операция началась только на следующий день, ровно в то 
время, когда люди возвращались с работы. Единственная артерия, 
соединяющая Асбест с Рефтинским, была перекрыта, в обе стороны 
образовалась внушительная пробка. После долгих мытарств, фуру 
все-таки удалось поставить на колеса. Примечательно, что машине 
понадобилось завалиться на бок рядом с садовыми домиками, чудо, 
что они не сложились, словно карточные. 

Ирина МАЛИНИНА

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
ОБМАНА

В текущем году одним из наиболее часто 
регистрируемых полицией Асбеста престу-
плений стали мошеннические действия. 

По каждому из них возбуждаются и расследуются 
уголовные дела, предусмотренные статьей 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации – «Мошен-
ничество». Как показывает статистика, ранее в боль-
шинстве случаев жертвами мошенников становились 
пожилые люди, которые в силу возраста и состояния 
здоровья легко поддаются манипуляциям и обману 
со стороны злоумышленников, в настоящее время 
отмечается, что жертвами мошенников становятся 
лица среднего возраста. 

Сотрудники полиции Асбеста призывают людей 
проявлять бдительность и напоминают несколько 
простых правил, которые помогут не попасться на 
уловки аферистов. Прежде всего, не следует назы-
вать кому бы то ни было данные своих банковских 
карт. Вся буквенно-цифирная информация, разме-
щенная на них, а в особенности пин-код, является 
конфиденциальной. 

Если Вы не уверены в проводимых через банко-
мат операциях, обратитесь за помощью к специали-
стам финансово-кредитной организации. Номера 
телефонов служб поддержки клиентов имеются на 

всех банковских картах.
Спрашивайте документы, прежде чем пустить в 

квартиру медицинских работников, полицейских и 
прочих представителей госструктур. Особенно каса-
ется случаев, когда к вам пришли без приглашения.

При общении в социальных сетях с друзьями, 
если речь заходит о финансовых операциях, убеди-
тесь, что Вы действительно ведете переписку с тем 
человеком, которого Вы знаете в реальной жизни. 
Возможно, его аккаунт взломан и с Вами общается 
мошенник. Не стоит доверять всему, что приходит к 
Вам на электронный ящик или мобильный телефон. 
Не отвечайте на СМС-сообщения, если собеседник 
предлагает Вам сыграть в лотерею или получить 
выигрыш. 

Если вдруг Вам звонят с незнакомого номера и 
тревожным голосом сообщают, что ваши близкие 
попали в беду, а для того, чтобы решить проблему, 
нужна крупная сумма денег. Помните: по такой схеме 
работают мошенники! Позвоните родственникам, 
чтобы проверить полученную информацию.

При соблюдении перечисленных мер предо-
сторожности вы можете практически полностью 
обезопасить себя и своих близких от мошенников. 
Однако нужно помнить о том, что могут быть приду-
маны новые схемы обмана, поэтому всегда будьте 
внимательны. 

Если в отношении Вас было совершенно мошен-
ничество, необходимо как можно скорее сообщить о 
нем в полицию.

ПО ИНФОРМАЦИИ МВД
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КУЛЬТУРА

БИБЛИОНОЧЬ – 
ТО, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 
ЧИТАЮЩИХ

Занимательная книга 
может увлечь до самого 
утра. В чтении ночью есть 
свой особый романтизм: 
никто не отвлекает от 
погружения в мир чувств 
героев, водоворот со-
бытий. А провести вечер 
в окружении множества 
книг, вдохнуть в себя их 
запах, повеселиться и 
отдохнуть в обществе 
разделяющих твое ув-
лечение людей – на это 
не жалко ни времени, ни 
сил. 

«Библионочь» – это не только 
книги, хотя они, конечно, основ-
ные действующие персонажи. 
Это ежегодный всероссийский 
фестиваль чтения, который тра-
диционно проходит в апреле, в 
эту ночь библиотеки расширяют 
время и формат своей работы.

В непривычное время – с 
шести до одиннадцати часов 
вечера – гости Центральной 
библиотеки поселка Рефтин-
ский могли не только получить 
читательский билет, но и поу-
частвовать в культурно-развле-
кательных мероприятиях. Вся 
библиотечная территория была 
разделена на несколько темати-
ческих площадок. 

На абонементе посетителей 

ожидали патриотические ма-
стер-классы. Дети и взрослые 
могли своими руками создать 
открытки к Дню Победы. А кур-
санты военно-патриотического 
клуба «Военная разведка – Ар-
сенал» продемонстрировали на-
выки разбора и сбора оружия (и 
предложили попробовать свои 
силы в этом гостям), амуницию 
бойцов и рассказали о леген-
дарном автомате Калашникова. 

В читальном зале юные реф-
тинцы могли почувствовать себя 
настоящими кладоискателями 
и отправиться в авантюрное 
приключение на поиск книжных 
сокровищ. Кроме того, здесь 
проверяли кладезь воспомина-
нийпрочитанных книгах гостей 
«Библионочи», а энциклопеди-
ческие знания вознаграждались 
конфетами. 

Основное действие развер-
нулось в конференц-зале. На 
открытии акции посетителей 
познакомили с важной и нужной 
общественной деятельностью 
– волонтерством. Это направ-
ление активно развивается в 
России, люди стремятся делать 
добро безвозмездно, в дань 
уважения к таким людям пре-
зидент России Владимир Путин 
ознаменовал 2018 год Годом 
волонтера. 

Особый восторг вызвал теа-

тральный десант. Учебный театр 
«Волшебники», занимающийся 
при Детской школе искусств 
под руководством педагога 
Галины Опушневой, представил 
интерпретацию произведения 
Александра Пушкина «Сказка о 
попе и работнике его Балде». 

«В ключе темы года Во-
лонтёров режиссура поста-
новки донесла до зрителя 
динамику и способность к 
адаптации добровольных 
сподвижников на любой пло-
щадке. Не обременённость 
аксессуарами и реквизитом 
сделали мини-спектакль поч-
ти флеш-мобом, что свой-
ственно подрастающему 
поколению и заинтригова-
ло профессионалов в лите-
ратуре. Дети и взрослые, 
знающие текст «Сказки…», 
зачарованные и хореогра-
фией, неотрывно внимали 
действу, вместе с артистами 
хором произнося изначаль-
ные фразы: «Пошёл поп по 
базару посмотреть кой - ка-
кого товару…». Сотворить 
ноу-хау из классического 
текста профессионалу хоре-
ографу, конечно же, помогает 
творческая направленность, 
постоянный душевный рост. 
Возрастному специалисту 
не просто перерасти из тан-

цмейстера в театрала. Но не 
таков педагог, стремящийся 
внести в будничную работу 
изюминку и отточить её до 
совершенства», - вдохнови-
лась талантливой постановкой 
Лидия Воробьева.

Завершился вечер музы-
кально-поэтическом альянсом 
«Юность моя беспокойная» - о 

годах Советского Союза, о на-
роде, победившем фашизм и 
поднимавшем страну из руин, а 
также поэтическим караоке. 

«Библионочь» прошла на од-
ном дыхании. И дети, и взрослые 
уходили домой с чувством, что 
этот вечер в череде рутины стал 
ярким, интересным пятном.

Заместитель губернатора Свердловской области 
Павел КРЕКОВ: 

«С каждым годом количество площадок «Библионочи» 
увеличивается – в акции участвуют и небольшие библиотеки. 
А делается это все с одной простой целью, чтобы как можно 
больше людей приходили, интересовались чтением, книгами. 
Социологи и библиотечные работники сегодня фиксируют то, 
что интерес к чтению снова стал расти. Читать действительно 
стали больше и не только в варианте бумажном, но и в элек-
тронном. В том, что интерес к чтению стал расти, безусловно, 
сыграла свою роль акция «Библионочь».

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Что Вы знаете об авторах и их произведениях?

Юность моя беспокойная

А вы автомат собрать смогли бы?

«Сказка о попе и работнике его Балде»Хочешь все знать? Запишись в библиотеку!
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ РЕФТИНЦЫ!  

Примите тёплые и сердечные поздравления 
с самым торжественным праздником для нашей 
страны – Днём Победы! 

9 мая сорок пятого года — это самое радост-
ное событие в жизни участников Великой Оте-
чественной войны, в жизни тружеников тыла, в 
жизни всех, кто свято и непоколебимо верил в 
нашу победу. 

Каждый год 9 мая аллея Победы становится 
местом встречи поколений. Все мы в этот день 
чувствуем себя причастными к этому великому 
событию, чувствуем гордость за свой народ, его 
историю. Этот день утверждает в нас стремление 
к новым достижениям, к новым подвигам, достой-
ным славы наших дедов и отцов. 

С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие 
земляки. Желаем вам крепкого здоровья, радо-
сти и долгих лет жизни. Энергии и оптимизма для 
новых свершений, для новых дел на благо нашей 
Отчизны!

С Днём Победы!
Глава городского округа Рефтинский 

И.А. МАКСИМОВА
Председатель Думы городского 

округа Рефтинский А.А. ОБОСКАЛОВ

   УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

От всей души поздравляем вас с 
праздником Великой Победы! 

  День Победы - это боль и слезы радо-
сти, это память сердца, которую бережно 
хранит каждая семья. Это то, что объеди-
няет нас и делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний. Ваш подвиг 
вечен, и Ваша слава на все времена!

  От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, 
благополучия и добра вашим семьям!

  С праздником! С Днём Великой По-
беды!

Управление социальной политики 
по городу Асбесту

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
ДЕТИ ВОЙНЫ И ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

Поздравляю вас с одним из важнейших празд-
ников в Российской истории – Днем Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.!

73 года назад, спустя 1418 дней и ночей страха, 
самоотверженных битв и труда, голода и лишений, 
советский народ победил фашизм и отстоял, порой 
ценой собственных жизней, свободу и независи-
мость нашего общего дома – России. 

Все ныне живущие потомки народа-победителя 
должны помнить историю подвига миллионов сол-
дат, быть достойными этой Победы и не повторять 
ошибок прошлого, особенно в тяжелые для нашей 
страны времена. 

Уважаемые ветераны и труженики тыла! От себя 
лично и от партии ЛДПР поздравляю вас с праздни-
ком Победы! Желаю крепкого здоровья, надежного 
тыла и мирного неба над головой. Спасибо за все, 
что вы для нас сделали.

Уважаемые рефтинцы! Приходите на митинг 
9 мая в своем поселке. Этот праздник важен для 
нас всех, он – главный показатель того, что в рус-
ском народе есть особая непобедимая сила, сила 
единства. 

С Днем Победы!
Михаил Зубарев,

Депутат Законодательного собрания
Свердловской области



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

7 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет» (16+)
13.00 Новости
14.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина
14.50 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.45 Военные песни
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
02.45 «Маршалы Победы»
03.00 Новости
03.05 «Маршалы Победы»
03.50 «Песни Весны и Победы»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «60 минут» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина
12.50 Д/ф «Путин»
17.00 «Вести»
17.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.25 Х/ф «Сталинград» (16+)

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»
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина
12.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (16+)
02.10 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии им. 
А.В. Александрова на Поклонной 
горе (12+)
03.55 «Вторая Мировая. Великая 
Отечественная». «Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад для Ста-
лина» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00, 12.15, 18.35 «По-
моги детям» (6+)
06.10 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка» (0+)
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Царевна лягушкина» 
(16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.20 «Парламентское время» 
(16+)
13.20 Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
15.40 Х/ф «А зори здесь тихие... 
« (12+)
18.05 «Рецепт» (16+)
18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный 
участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Щербакова. Их отец мог 
взорвать Москву» (16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» 
(16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
01.05 Д/ф «Планета людей» 
(12+)
02.35, 05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
В. Серова
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «Человек на полу-
станке»
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Военные 
сороковые»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «В поисках Святого 
Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.00 Новости культуры
15.10 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года». Российские звезды 
фортепианного искусства
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В поисках Святого 
Грааля»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Человек на полу-
станке»
00.25 Фильм-концерт «Военные 
сороковые»
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
01.40 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года». Российские звезды 
фортепианного искусства

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Наследники Икара»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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+)

06.00 «Настроение»
08.05 Комедия «Баламут» (12+)
09.55 Т/с «Ждите неожиданного» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Ждите неожиданного» 
(12+)
13.55 «Городское собрание» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Нелюбовь с первого 
взгляда» (16+)
23.10 «Без обмана». «Крылатая 
еда» (16+)
00.00 Х/ф «Родственник» (16+)
01.50 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.30 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна 
цирка»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 Боевик «Трансформеры» 
(12+)
23.50 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Взвешенные и счастливые 
люди (16+)
03.00 Боевик «Сорвиголова» 
(12+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
22.30 Х/ф «Рэд» (16+)
00.30 Х/ф «Кобра» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Как выйти 
замуж за миллионера» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Белая ворона» 
(16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история: «Лун-
ное шоу. Правда или вымысел» 
(12+)
06.05 Т/с «Время для двоих» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Время для двоих» 
(16+)
10.20 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Седьмая руна» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Отец солдата»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Отец солдата»
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+)
19.35 «Военная приемка. След в 
истории». «Нормандия-Неман». 
Русский след французской ави-
ации» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Похищение 
шедевра» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Горячий снег»
01.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы»

02.55 Х/ф «Улица младшего 
сына»
04.55 Д/с «Города-герои». «Киев» 
(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 Т/с «Опекун» (16+)
16.00 Боевик «Топ Ган» (12+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Х/ф «Техасская резня бен-
зопилой 3: Кожаное лицо» (18+)
01.00 Драма «Сердца в Атлан-
тиде» (16+)
03.00 Х/ф «Дом ночных призра-
ков» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Новости
10.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Фин-
ляндия
13.00 Новости
13.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Швейцария
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Ав-
стрия
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Бе-
лоруссия
21.40 Все на хоккей!
22.00 «Наши на ЧМ» (12+)
22.20 Тотальный футбол.
23.10 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Дания
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Франция
04.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ливерпуль»
06.40 Д/ф «Златан. Начало» 
(16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные» 
(12+)
06.05,12.05 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)
06.30,12.30 М/ф «В тридесятом 
веке» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Кто сказал 
«мяу»?» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Необычный 
друг» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Чинк» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Зеркало вре-
мени» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Брэк!» (12+)
09.10,15.10 М/ф «Про буку» 
(12+)
09.20,15.20 М/ф «Про любовь и 
муху» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Кто получит 
приз?» (12+)
09.40,15.40 М/ф «Летели два 
верблюда» (12+)
09.50,15.50 М/ф «Мячик и маль-
чик» (12+)
10.00,16.00 М/ф «На лесной 
тропе» (12+)
10.05,16.05 М/ф «Наша няня» 
(12+)

10.15,16.15 М/ф «Ничуть не 
страшно» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Обезьянки в 
опере» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Огуречная 
лошадка» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Приключения Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и неверо-
ятные» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Дядя Федор, 
пес и кот. Матроскин и Шарик» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «Куда идет 
слоненок?» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Проделкин в 
школе» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Пряник» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Пудель» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Солдатский 
кафтан» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Добрыня Ни-
китич» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Ненаглядное 
пособие» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Пони бегает по 
кругу» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Последняя 
охота» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Боцман и 
попугай 2» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Боцман и по-
пугай 4» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Авто кота Лео-
польда» (12+)
22.45,04.45 М/ф «День рождения 
кота Леопольда» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Ангел Бэби»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Моланг»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
09.20 М/ф «Про Фому и про 
Ерему»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Врумиз»
11.10 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Фиксики»
13.50 «Лабораториум»
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Дружба - это чудо»
17.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.10 М/с «Роботы-поезда»
18.45 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
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»
23.00 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса»
00.35 М/ф «Кот, который умел 
петь»
00.45 М/ф «Лесная хроника»
01.00 «Копилка фокусов»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.10 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+)
13.55 Концерт «Военные песни»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское/Женское
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 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
01.10 Евровидение-2018
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На войне как на 
войне»
03.15 «Маршалы Победы»
04.20 «Песни Весны и Победы»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 Д/ф «На честном слове и 
на одном крыле»
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
11.55 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
14.05 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
17.55 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Х/ф «На пороге любви» 
(12+)
00.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину»

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Свои» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Алтарь Победы»

06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
кота Леопольда» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Царевна лягушкина» 
(16+)

11.40, 12.30, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 «Территория права» (16+)
13.00 Х/ф «Секретный фарва-
тер» (12+)
15.30 Х/ф «А зори здесь тихие... 
« (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет 
министров» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
20.30 События
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Людмила Косыгина. Дочь чело-
века в маске» (16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» 
(16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
01.05 Д/ф «Планета людей» 
(12+)
03.05 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Ю. Озеров
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «Иван»
09.25 М/ф «Письма»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с писате-
лем Булатом Окуджавой в Цен-
тральном Доме литераторов»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахманинова
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных 
идей. «Наследники Икара»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь. 
Мать Мария
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Иван»
00.30 ХХ век. «Встреча с писате-
лем Булатом Окуджавой в Цен-
тральном Доме литераторов»
01.50 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахманинова
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Смелые люди»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий 
Инин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
00.15 Х/ф «Переводчик» (12+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)
05.55 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Боевик «Трансформеры» 
(12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
19.10 М/ф «Шрэк 2»
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» 
(12+)
03.25 М/ф «Крутые яйца»
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Вся правда о Ванге» 
(16+)
13.00 «Ванга. Продолжение» 
(16+)
16.00 «Наследница Ванги» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.30 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
23.30 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 
(16+)
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

03.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Умница, 
красавица» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «В полдень на 
пристани» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.35 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Детектив «Гений» (16+)
03.25 Д/ф «Живая история: 
«Направление «А» (16+)
04.15 Т/с «Старое ружье» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Мы из будущего» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Мы из будущего» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Мы из будущего» 
(16+)
12.10 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
16.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
17.10 Д/ф «Возмездие. После 
Нюрнберга» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Жаворонок»
01.00 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
02.45 Х/ф «Ижорский батальон»
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)

12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Опекун» (16+)
16.00 Боевик «Двойной удар» 
(16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: Начало» (18+)
01.20 Боевик «Воры» (16+)
04.00 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
10.45 Новости
10.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Эспаньол»
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Хоккей. ЧМ. США ? Гер-
мания
16.30 Новости
16.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Бе-
лоруссия
19.05 Новости
19.10 Хоккей. ЧМ. Австрия - 
Словакия
21.40 Новости
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.15 «Копенгаген. Live» (12+)
22.35 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - 
Швейцария
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.20 Хоккей. ЧМ. Корея - Лат-
вия
04.50 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Торино»

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Приключения Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и не-
вероятные» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Дядя Федор, 
пес и кот. Матроскин и Шарик» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Куда идет 
слоненок?» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Проделкин в 
школе» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Пряник» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Пудель» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Солдатский 
кафтан» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Добрыня 
Никитич» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Ненаглядное 
пособие» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Пони бегает 
по кругу» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Последняя 
охота» (12+)
09.10,15.10 М/ф «Боцман и 
попугай 2» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Боцман и 
попугай 4» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Авто кота 
Леопольда» (12+)
10.45,16.45 М/ф «День рожде-
ния кота Леопольда» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Удивительные приключения 
Дениса Кораблева» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Дядя Федор, 
пес и кот. Мама и папа» (12+)

18.20,00.20 М/ф «Карусельный 
лев» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Пустомеля» 
(12+)
18.40,00.40 М/ф «Разрешите по-
гулять с Вашей собакой» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Рыжая кошка» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Спасибо, 
аист!» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Старая игруш-
ка» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Старик пере-
кати-поле» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Раз, два - 
дружно!» (12+)
19.40,01.40 М/ф «С бору по 
сосенке» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Веселая кару-
сель №11» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Веселая кару-
сель №14» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Веселая кару-
сель №17» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Джованни, 
Чиполино и золотое перышко» 
(12+)
22.30,04.30 М/ф «Веселая кару-
сель №18» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Веселая кару-
сель №20» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Веселая кару-
сель №23» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Ангел Бэби»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Моланг»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Приключения Хомы»
09.15 М/ф «Он попался!»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 М/с «Врумиз»
11.10 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Фиксики»
13.50 «Универсум»
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Дружба - это чудо»
17.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.10 М/с «Роботы-поезда»
18.45 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов»
21.50 М/с «Гризли и лемминги»
23.00 Х/ф «Айболит-66»
00.35 М/ф «Федя Зайцев»
01.00 «Копилка фокусов»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.10 М/с «Защитники»
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05.00 Новости
05.10 День победы. Празднич-
ный канал
09.10 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт ко Дню Победы
11.00 Новости
11.10 «День Победы». Празд-
ничный канал
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
17.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
19.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
19.55 Х/ф «Офицеры»
21.30 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики»
23.00 Время
00.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы
00.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
01.45 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
03.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
04.20 «Песни Весны и Победы»

05.50 «День Победы». Празднич-
ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
73 годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945
11.00 «День Победы». Празд-
ничный канал
14.00 «Вести»
15.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 73 годовщины 
Великой Победы
18.00 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
20.00 «Вести»
20.20 «Вести». Местное время
20.30 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы
22.15 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
00.45 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
73 годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945
01.45 «Песни военных лет»

05.10 «Алтарь Победы»
06.05 Х/ф «Баллада о солдате»
08.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...»
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы
11.00 «Жди меня» (12+)
13.00 Х/ф «Летят журавли»
15.00 Драма «Один в поле воин» 
(12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+)
21.50 Х/ф «Топор» (16+)
00.00 Детектив «Белая ночь» 
(16+)
04.00 «Алтарь Победы»

06.00, 08.00, 19.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Леопольд во сне и 
наяву», «Лето кота Леопольда» 
(0+)
06.30 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
08.05, 19.15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
09.30 Телемарафон «От парада 
до салюта». Прямая трансляция

14.30 Х/ф «А зори здесь тихие... 
« (12+)
18.58 «Минута молчания» (0+)
19.00, 22.00 События
20.40 Парад Победы в Екатерин-
бурге и городах Свердловской 
области (0+)
21.40 Акция «Бессмертный 
полк» (0+)
22.30 Праздничный салют. 
Прямая трансляция
22.50 Концерт «Будем жить» 
(12+)
00.50 «Патрульный участок» 
(16+)
01.10 Х/ф «Секретный фарва-
тер» (12+)

06.30 Фильм-концерт «Военные 
сороковые»
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат»
10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни
11.10 Х/ф «Небесный тихоход»
12.25 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции»
13.45 ХХ век. «День Победы. 
«Голубой огонек»
16.00 Х/ф «Мы из будущего»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин»
19.45 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы
21.10 Х/ф «Сердца четырех»
22.40 Закрытие XVII Москов-
ского Пасхального фестиваля. 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Дирижер В. 
Гергиев. Трансляция из БЗК
00.15 Х/ф «Небесный тихоход»
01.30 М/ф: «Письма», «Сизый 
голубочек»
01.55 Искатели. «Завещание 
Баженова»

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 «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания»
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.30 «Ольга: За кадром!»
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» 
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.40 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
09.45 «События»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73 
годовщине победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг.
11.00 Х/ф «Добровольцы»
12.35 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
14.50 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
16.00 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)
20.00 С Днем Победы! Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир
22.00 С Днем Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир

22.10 «События»
22.30 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)
01.20 Х/ф «Смелые люди»
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
03.55 Д/ф «Небо кремлевских 
лейтенантов» (12+)
04.35 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/ф «Савва. Сердце во-
ина»
08.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо»
10.45 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
13.45 М/ф «Шрэк»
15.30 М/ф «Шрэк 2» 
17.25 М/ф «Шрэк третий»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 М/ф «Шрэк третий»
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Боевик «Трансформеры 
3. Темная сторона Луны» (16+)
00.00 Боевик «Блэйд» (18+)
02.20 Триллер «Призрак» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
08.40 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2»
10.00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3»
11.20 Х/ф «Князь Владимир»
13.00 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
14.20 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
15.40 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
17.10 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
18.40 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» 
Минута молчания
19.00 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
20.00 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
21.30 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
22.50 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта»
00.10 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)
02.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.30 Мелодрама «Знахарь» 
(16+)
10.05 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» (16+)
12.40 Мелодрама «Если насту-
пит завтра» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Судьба человека» 
(16+)
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
03.30 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.05 Т/с «Старое ружье» (16+)
07.55 Д/ф «Внуки победы» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)
15.20 Драма «Наркомовский 
обоз» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
19.00 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)
22.15 Т/с «Жажда» (16+)
01.35 Т/с «Старое ружье» (16+)

06.00 Д/с «Города-герои». «Се-
вастополь» (12+)
06.50 Д/ф «Парад Победы»
07.40 Х/ф «Небесный тихоход»
09.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
11.10 Т/с «Освобождение» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Освобождение» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Освобождение» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Т/с «Освобождение» (16+)
21.45 Х/ф «Звезда» (12+)
23.40 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство»
01.20 Х/ф «Жди меня»
03.15 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)
05.15 Д/ф «Голоса» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Парад Победы 1945. Па-
рад на Красной площади
10.00 Комедия «Большая пе-
ремена»
15.10 Драма «Поводырь» (16+)
17.00 Решала (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Решала (16+)
23.00 Х/ф «Дом ночных призра-
ков» (16+)
00.50 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Саутгемптон»
10.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Норвегия
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Х/ф «Матч» (16+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 «Кубок России. В одном 
шаге» (12+)
17.30 Новости
17.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)
20.15 «1:0 в пользу жизни» 
(12+)

20.35 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2017 - 2018 Финал. «Авангард» 
(Курск) - «Тосно»
20.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
21.05 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2017 - 2018 Финал. «Авангард» 
(Курск) - «Тосно»
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» - «Милан»
02.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Австрия
05.15 Хоккей. ЧМ. Германия 
- Корея
07.45 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Удивительные приключения 
Дениса Кораблева» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Дядя Федор, 
пес и кот. Мама и папа» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Карусельный 
лев» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Пустомеля» 
(12+)
06.40,12.40 М/ф «Разрешите по-
гулять с Вашей собакой» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Рыжая кошка» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Спасибо, 
аист!» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Старая игруш-
ка» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Старик пере-
кати-поле» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Раз, два - 
дружно!» (12+)
07.40,13.40 М/ф «С бору по 
сосенке» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Веселая кару-
сель №11» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Веселая кару-
сель №14» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Веселая кару-
сель №17» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Джованни, 
Чиполино и золотое перышко» 
(12+)
10.30,16.30 М/ф «Веселая кару-
сель №18» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Веселая кару-
сель №20» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Веселая кару-
сель №23» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Выше Радуги» (12+)

18.10,00.10 М/ф «Дядя Федор, 
пес и кот. Митя и Мурка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Сегодня в 
нашем городе» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Сегодня День 
рождения» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Старая пла-
стинка» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Четверо с 
одного двора» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Слоненок 
турист» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Трое на остро-
ве» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Тараканище» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Поди туда - не 
знаю куда» (12+)
22.20,04.20 М/ф «Каштанка» 
(12+)
22.55,04.55 М/ф «Домашний 
цирк» (12+)

04.00 М/ф «Глаша и Кикимора»
04.10 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка»
04.20 М/ф «В некотором цар-
стве...»
04.45 М/ф «Гуси-лебеди»
05.05 М/ф «Храбрец-удалец»
05.20 М/ф «Цветик-семицветик»
05.40 М/ф «Василек»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Домики»
07.05 М/с «Три кота»
09.40 М/с «Сказочный патруль»
11.30 «Дети-герои»
12.00 М/с «Летающие звери»
13.05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
14.40 М/с «Лео и Тиг»
15.55 М/ф «Винни-Пух»
16.35 М/ф «Межа»
16.55 М/ф «Василиса Прекрасная»
17.15 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
17.30 М/ф «Василек»
17.40 М/ф «Воспоминание»
17.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
18.00 М/ф «Солдатская лампа»
18.10 М/ф «Трое из Просто-
квашино»
18.45 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
23.00 Х/ф «Илья Муромец» (12+)
00.25 М/ф «Свирепый Бамбр»
00.45 М/ф «Веселая карусель»
01.00 «Копилка фокусов»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.10 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+)
16.00 Мужское/Женское
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 Х/ф «Новая жена»
23.25 «Угадай мелодию» (12+)
00.00 «Евровидение-2018». Вто-
рой полуфинал
01.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Х/ф «Право последней 
ночи» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Х/ф «Противостояние» 
(12+)
01.00 Х/ф «Чистосердечное при-
знание» (12+)

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Взвод» (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос»
03.30 «Алтарь Победы»

06.00, 06.25, 10.00, 12.25, 13.50, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Месть кота Леополь-
да», «Поликлиника кота Леополь-
да» (0+)
06.30 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.00 Утренний экспресс
09.00, 18.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Сашка, Любовь моя» 
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
12.30 «Мельница» (12+)
13.00, 02.05 Д/ф «Доктор Саша» 
(16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Щербакова. Их отец мог 
взорвать Москву» (16+)
14.45 Х/ф «Царевна лягушкина» 
(16+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет 
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-7» (16+)
01.05 «О личном и наличном» 
(12+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Марина Влади
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «Сердца четырех»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Взлет. Андрей Тупо-
лев». «Дрессировщик. Вальтер 
Запашный»
12.00 Абсолютный слух
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
13.35 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая». «Цяньлун и расцвет 
Поднебесной»
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Андрей Писарев. Произве-
дения Ф. Листа
16.05 Пряничный домик. «Саха-
лар - потомки кузнецов»
16.35 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья»
17.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая». «Цяньлун и расцвет 
Поднебесной»
21.40 «Энигма. Аида Гарифул-
лина»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.10 Новости культуры
23.30 Черные дыры. Белые пятна
00.10 Д/ф «Взлет. Андрей Тупо-
лев». «Дрессировщик. Вальтер 
Запашный»
01.00 Д. Маслеев, А. Рамм, А. 
Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан
01.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории»

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Геор-
гиади» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
23.55 Детектив «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
03.35 Т/с «Вера» (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Боевик «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.05 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(16+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная 
сказка» (18+)
02.55 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+)
22.10 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.50 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.30 Х/ф «Солдат» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(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 «Белая ворона» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Проездной 
билет» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Жажда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.25 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Подземный переход» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Туман» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Туман» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Туман» (16+)
12.10 Т/с «Туман 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Туман 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Туман 2» (16+)
15.40 Х/ф «Звезда» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря»
19.35 «Легенды космоса». «Ин-
теркосмос»
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Морской характер»
01.15 Х/ф «Нежный возраст»
02.55 Х/ф «Земля до востребова-
ния» (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 Т/с «Опекун» (16+)
16.00 Боевик «На грани» (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
01.40 Боевик «На грани» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Белоруссия
12.45 Новости
12.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Дания
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала - матч с участием 
звезд российского и мирового 
хоккея
18.00 Д/ф «Команда легенд» 
(12+)
18.30 Новости
18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. США - Латвия
21.40 Новости
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.15 «Россия ждет» (12+)
22.35 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Канада
04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед»
06.30 «Россия ждет» (12+)
06.50 Д/ф «Сражайся как девуш-
ка» (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Выше Радуги» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Дядя Федор, 
пес и кот. Митя и Мурка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Сегодня в на-
шем городе» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Сегодня День 
рождения» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Старая пла-
стинка» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Четверо с 
одного двора» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Слоненок ту-
рист» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Трое на остро-
ве» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Тараканище» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Поди туда - не 
знаю куда» (12+)
10.20,16.20 М/ф «Каштанка» 
(12+)
10.55,16.55 М/ф «Домашний 
цирк» (12+)

17.00,23.00 Х/ф «Беляночка и 
Розочка» (12+)
18.05,18.20,00.05,00.20 М/ф 
«Приключения поросенка Фун-
тика» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Серебряное 
копытце» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Сказка про 
Колобок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Стойкий оловя-
ный солдатик» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Танцы кукол» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Я вспоминаю» 
(12+)
19.40,01.40 М/ф «А что ты уме-
ешь» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Бабушка удава» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Император и 
барабанщик» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Веселая кару-
сель №15» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Веселая кару-
сель №16» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Моланг»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом»
09.00 М/ф «Пес в сапогах»
09.20 М/ф «Неудачники»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
14.10 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Фиксики»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Дружба - это чудо»
17.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.10 М/с «Роботы-поезда»
18.45 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»
23.00 Х/ф «Волшебное зерно»
00.25 М/ф «Сказка о Снегурочке»
00.35 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
00.45 М/ф «Ежик должен быть 
колючим?»
00.55 М/ф «Веселая карусель»
01.00 «Копилка фокусов»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.10 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
05.30 «Контрольная закупка»
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
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспо-
нат» (16+)
00.30 Х/ф «Хочешь или нет?» 
(16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
04.20 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Х/ф «Переверни страницу» 
(12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+)

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «Алтарь Победы»

06.00, 10.00, 12.25, 13.50, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда», «Клад кота Леопольда», 
«Интервью кота Леопольда» (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00, 18.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 14.45 Х/ф «Сашка, Любовь 
моя» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
12.30, 01.35 «Парламентское 
время» (16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети: 
Людмила Косыгина. Дочь чело-
века в маске» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
02.35, 05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Гленн Миллер
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «О тебе»
09.25 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифул-
лина»
13.35 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая». «Цыси и падение 
династии Цин»
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Маслеев, А. Рамм, А. 
Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан
16.00 Письма из провинции. 
Усть-Куломский район (Респу-
блика Коми)
16.30 Д/с «Дело №. Борис Са-
винков. Террорист Серебряного 
века»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая». «Цыси и падение 
династии Цин»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Люмьеры!»
02.00 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России»
02.45 М/ф «Фатум»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «Кот» (12+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.05 Детектив «Дом с черными 
котами» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Дом с черными 
котами» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Детектив «Ночное проис-
шествие»
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 С. Безродная «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
00.50 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
04.30 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
05.15 «Линия защиты. Желтые 
страницы ЦРУ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени». 
Королевство кривых кулис (16+)
20.30 «Уральские пельмени». 
Гиря от ума (16+)
22.00 Шоу выходного дня (16+)
23.30 Боевик «Напряги извили-
ны» (16+)
01.40 Комедия «Большой Стэн» 
(16+)
03.40 Комедия «Это все она» 
(16+)
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Скандалы Евровидения» 
(16+)

18.00 «Страшное дело» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Страшное дело» (16+)
23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)
02.00 «Территория заблуждений» 
(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 «В полдень на 
пристани» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Цветы от 
Лизы» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Наркомовский 
обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.50 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Лиговка» (16+)
20.40 Т/с «Освобождение» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Освобождение» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Опекун» (16+)
16.00 Боевик «Сломанная стре-
ла» (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Драма «Малышка на мил-
лион» (16+)
22.00 Драма «Ураган» (16+)
01.00 Боевик «Бойцовский клуб» 
(18+)
03.40 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Франция
13.00 Новости
13.05 Футбольное столетие 
(12+)
13.35 Футбол. ЧМ-1986. Финал. 
Аргентина - ФРГ
15.35 Новости
15.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия
18.10 «Копенгаген. Live» (12+)
18.30 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Австрия
21.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.10 «География Сборной» 
(12+)
22.40 Новости
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 
- Чехия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.20 Хоккей. ЧМ. Дания - Нор-
вегия
04.50 Х/ф «Мистер хоккей: Исто-
рия Горди Хоу» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.00,11.00 Х/ф «Беляночка и 
Розочка» (12+)
06.05,06.20,12.05,12.20 М/ф 
«Приключения поросенка Фун-
тика» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Серебряное 
копытце» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Сказка о глу-
пом мышонке» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Сказка про 
Колобок» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Стойкий оло-
вяный солдатик» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Танцы кукол» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Я вспоминаю» 
(12+)
07.40,13.40 М/ф «А что ты уме-
ешь» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Бабушка уда-
ва» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Император и 
барабанщик» (12+)
09.10,15.10 М/ф «Веселая кару-
сель №15» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Веселая кару-
сель №16» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Пришелец в 
капусте» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Сказка про 
чужие краски» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Слоненок и 
письмо» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Слоненок 
пошел учиться» (12+)

19.00,01.00 М/ф «Страна Ор-
кестрия» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Терем-Тере-
мок» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Баба-Яга 
против 1» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Баба-Яга 
против 2» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Баба-Яга 
против 3» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Лебединое 
озеро» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Ключ» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Веселая кару-
сель №25» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Веселая кару-
сель №27» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Веселая кару-
сель №30» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Веселая кару-
сель №4» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Моланг»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Король караоке»
08.50 М/ф «Лесная история»
09.00 М/ф «Муха-Цокотуха»
09.10 М/ф «Терем-теремок»
09.20 М/ф «Зайчонок и муха»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.20 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Фиксики»
13.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Дружба - это чудо»
17.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.10 М/с «Роботы-поезда»
18.45 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов»
21.50 М/с «Гризли и лемминги»
23.00 Х/ф «Друг мой, Колька!» 
(12+)
00.25 М/ф «Приключения Мур-
зилки»
01.20 «Копилка фокусов»
01.50 М/с «Шиммер и Шайн»
02.10 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.20 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Александр Белявский. 
Для всех я стал Фоксом»
11.10 «Теория заговора»
12.00 Новости
12.15 «Моя мама готовит луч-
ше!»
13.20 «Георгий Жженов. Вся моя 
жизнь-сплошная ошибка»
14.25 Х/ф «Экипаж»
17.00 «ДОстояние РЕспублики»
18.00 Вечерние новости
18.15 «ДОстояние РЕспублики»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Специ-
альный выпуск (16+)
00.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2018»
04.15 «Модный приговор»

04.50 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Когда солнце взой-
дет» (12+)
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь» 
(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+)
11.05 «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 телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «25/17» (16+)
01.25 Х/ф «На дне» (16+)
04.05 «Алтарь Победы»

06.00, 09.55, 11.05, 12.25, 
13.40, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские 
дети: Юрий Жданов. Знамени-
тый сын известного отца» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Маша и Медведь» (6+)
08.30 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
10.00 Д/ф «Планета людей» 
(12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Мельница» (12+)
13.45 Х/ф «Пропавший без 
вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
18.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Громыко. Сын и дочь Ми-
стера Нет» (16+)
19.20 Х/ф «Антиснайпер 4: вы-
стрел из прошлого» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Мистериум. Начало» 
(16+)
23.30 Х/ф «Книга илая» (18+)
01.30 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Это было прошлым 
летом»
09.45 М/ф: «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.25 Д/ф «Мыс Доброй Надеж-
ды Валентина Сидорова»
13.10 Д/ф «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе»
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Аид. Царь поневоле»
14.25 Пятое измерение
14.55 Х/ф «Лихорадка субботне-
го вечера» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны высоких ши-
рот»
17.40 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Михаил Лермонтов. 
«Бородино»
18.20 Искатели. «В поисках 
клада Бобринских»
19.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Мои родители»
19.35 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Х/ф «Лихорадка субботне-
го вечера» (16+)
00.45 Д/ф «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе»
01.35 Искатели. «В поисках 
клада Бобринских»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.45 Драма «1+1» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 М/ф «Гарфилд» (12+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
08.45 «Православная энцикло-
педия»
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
11.30 «События»
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
12.55 Детектив «Нераскрытый 
талант» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Нераскрытый 
талант» (12+)
17.05 Детектив «Нераскрытый 
талант 2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого 
взгляда» (16+)
03.40 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)
04.10 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» (12+)
05.00 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.05 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.30 М/ф «Шрэк третий»
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.45 Взвешенные и счастливые 
люди (16+)
18.45 Комедия «План игры» 
(12+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
00.00 Боевик «Блэйд 2» (18+)
02.20 Драма «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта»
04.30 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Черные метки. Знаки жизни и 
смерти» (16+)
20.30 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
22.50 Х/ф «Звездный десант 2: 
Герой Федерации» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант 3: 
Мародер» (18+)
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «Только ты» 
(16+)
10.05 Детектив «Любить и нена-
видеть» (16+)
14.10 Мелодрама «Проездной 
билет» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Я шагаю по 
Москве» (16+)
02.00 Мелодрама «В моей смер-
ти прошу винить Клаву К.» (16+)
03.30 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 М/ф
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Мелодрама «Неидеальная 
женщина» (12+)
03.00 Боевик «Ва-банк» (16+)

06.20 Д/ф «Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря» (12+)
07.10 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». «Груп-
па «Мираж»
09.40 «Последний день». Зино-
вий Гердт (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Григорий 
Котовский. Неразгаданное убий-
ство» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Аллергия. Секретный механизм 
самоуничтожения» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+)
14.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
16.00 Х/ф «Медовый месяц»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
05.05 Д/ф «Превосходство Ши-
пунова»

06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 М/ф
08.30 Улетное видео (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.30 Анекдоты. Лучшее (16+)
12.30 Комедия «Подарок на 
Рождество» 
14.00 Драма «Малышка на мил-
лион» (16+)
16.40 Драма «Ураган» (16+)
19.30 Драма «Нокдаун» (16+)
22.20 Боевик «Бой с тенью» 
(16+)
01.50 Комедия «Подарок на 
Рождество»
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.00 Х/ф «Большой босс» (16+)
10.55 Хоккей. ЧМ. США - Корея
13.20 Новости
13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.30 Новости
14.35 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Швеция
17.40 Все на хоккей!
17.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация
19.00 Новости
19.05 «РФПЛ. Live» (12+)
19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.50 Новости
20.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия)
22.55 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швейцария
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо (16+)
04.00 Д/ф «Мохаммед Али: 
Боевой дух» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
легком весе
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон

05.00,11.00 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Пришелец в 
капусте» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Сказка про 
чужие краски» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Слоненок и 
письмо» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Слоненок 
пошел учиться» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Страна Ор-
кестрия» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Терем-Тере-
мок» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Баба-Яга 
против 1» (12+)

07.40,13.40 М/ф «Баба-Яга 
против 2» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Баба-Яга 
против 3» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Лебединое 
озеро» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Ключ» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Веселая кару-
сель №25» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Веселая кару-
сель №27» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Веселая кару-
сель №30» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Веселая кару-
сель №4» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Летающая 
мельница» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Про Сидорова 
Вову» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Случай с 
бегемотом» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Случилось это 
зимой» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Снегурка» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Чудеса в 
решете» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Чучело-Мяу-
чело» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Бабушкин 
зонтик» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Банальная 
история» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Бедокуры» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (12+)
21.30,21.40,21.50,03.30,03.4
0,03.50 М/ф «Алиса в Стране 
чудес» (12+)
22.00,22.10,22.20,22.30,04.00,
04.10,04.20,04.30 М/ф «Алиса в 
Зазеркалье» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Веселая кару-
сель №6» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса» (12+)

04.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
05.00 М/с «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Летающие звери»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Королевская Ака-
демия»
09.15 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Гризли и лемминги»
12.35 М/с «Супер4»
13.30 М/ф «Обезьянки»
14.25 М/с «Непоседа Зу»
16.30 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев»
17.45 М/с «Малышарики»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 Х/ф «Внимание, чере-
паха!»
01.45 «Копилка фокусов»
02.10 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.50 Х/ф «Торпедоносцы» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Торпедоносцы» 
(12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.05 «Часовой»
08.35 «Здоровье»
09.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости
10.15 «Евгений Леонов. Я ко-
роль, дорогие мои!»
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй»
13.20 Комедия «Стряпуха»
14.30 «Сочи. Роза Хутор». Твор-
ческий вечер Константина Ме-
ладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. 
Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых»
00.45 Комедия «Типа копы» 
(16+)
02.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 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»
14.00 Х/ф «Галина» (12+)
18.05 «Лига удивительных лю-
дей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)
03.30 «Смехопанорама»

05.00 Комедия «Чудо в Крыму» 
(12+)
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+)
18.00 «Новый русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» 
(16+)
00.05 Х/ф «Жизнь только начи-
нается» (12+)
04.05 «Алтарь Победы»

06.00, 08.20, 09.55, 16.25, 
18.10, 19.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 «Парламентское время» 
(16+)
07.05, 23.15 «События. Итоги 
недели» (16+)
07.30 «Маша и Медведь» (6+)
08.25, 18.15 Х/ф «Возвращение» 
(12+)
10.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
16.30 Х/ф «Антиснайпер 4: вы-
стрел из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Пропавший без 
вести» (16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Х/ф «Мистериум. Начало» 
(16+)
02.10 Х/ф «Книга илая» (18+)
04.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм»
07.05 Х/ф «Поживем-увидим»
08.20 М/ф
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Орфей. Невозможная 
любовь»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки». 
«Рождение рока»
14.05 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит Херн»
16.00 «Пешком...» Москва ста-
рообрядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса 
Константинова»
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами»
20.55 «Романтика романса». 
Андрею Вознесенскому посвя-
щается...
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Фильм-балет «Дон Кихот»
00.55 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит Херн»
02.45 М/ф «Кважды ква»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Драма «1+1» (16+)
16.50 Комедия «Любовь не по 
размеру» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие Stand up» 
(16+)
22.30 «Комик в городе». «Н. 
Новгород» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «Гарфилд 2: История 
двух кошечек» (12+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

05.55 Х/ф «Королевская регата»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ночное проис-
шествие»
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)
15.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35 Детектив «Барс и Лялька» 
(12+)
23.30 «События»
23.50 Детектив «Двое» (16+)
01.35 Х/ф «Быть Флинном» 
(16+)
03.30 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 М/ф «Лоракс»
11.55 Комедия «План игры» 
(12+)
14.05 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
16.30 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
19.25 М/ф «Кунг-фу Панда 3»
21.00 Боевик «Элизиум» (16+)
23.05 Шоу выходного дня (16+)
00.35 Боевик «Блэйд. Троица» 
(18+)
02.40 Боевик «Напряги извили-
ны» (16+)
04.45 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «Предсказа-
ние» (16+)
10.00 Детектив «Любить и не-
навидеть. Королевский сорняк» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Цветы от 
Лизы» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «Воскресный 
папа» (16+)
02.10 Киноповесть «Это мы не 
проходили» (16+)
04.05 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Боевик «Ва-банк 2» (16+)
06.45 М/ф «Степа-моряк»
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
М. Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» (12+)
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Петренко» (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма 
Вайкуле» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Комедия «Муж по вызову» 
(16+)
16.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
18.20 Боевик «Посредник» 
(16+)
22.05 Детектив «Жена егеря» 
(16+)
02.10 Т/с «Страсть» (16+)

06.15 Х/ф «Возвращение ре-
зидента»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Шарль 
де Голль. Последний великий 
француз» (12+)
12.00 «Теория заговора». «Аме-
риканская мечта. Добро пожа-
ловать в AD» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» (16+)
14.00 Т/с «Орден» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал»
00.55 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
02.40 Х/ф «Точка отсчета»
04.40 Д/ф «Андреевский флаг» 
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 М/ф
08.30 Улетное видео (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.30 Анекдоты. Лучшее (16+)
13.00 Комедия «Игрушка»
15.00 Боевик «Сломанная стре-
ла» (16+)
17.00 Драма «Нокдаун» (16+)
19.40 Боевик «Бой с тенью» 
(16+)
23.00 Боевик «Бойцовский клуб» 
(18+)
01.45 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон
11.30 Новости

17.00,23.00 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Про шмелей 
и королей» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Про щенка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Солдат и 
черт» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Дело №» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Муха-Цоко-
туха» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Без этого 
нельзя» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Большая 
эстафета» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Боцман и 
попугай» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Златовласка» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Только не 
сейчас» (12+)
22.05,04.05 М/ф «Три толстяка» 
(12+)
22.40,04.40 М/ф «Как козлик 
землю держал» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Как мы весну 
делали» (12+)

04.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
05.00 М/с «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.10 М/с «Домики»
08.00 «Секреты маленького 
шефа»
08.25 М/с «Королевская Ака-
демия»
09.20 «Фиксипелки»
09.45 «Проще простого!»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Гризли и лемминги»
12.35 М/с «Супер4»
13.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
16.15 М/с «Расти-механик»
17.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 Х/ф «Каменный цветок» 
(12+)
01.45 «Копилка фокусов»
02.10 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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11.40 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Финляндия
14.10 Новости
14.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России
15.15 Все на футбол!
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
17.55 Формула-1. Гран-при 
Испании
20.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
20.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария 
- Швеция
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.05 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Чехия
04.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Испании

05.00,11.00 Х/ф «Летающая 
мельница» (12+)
06.10,12.10 М/ф «Про Сидорова 
Вову» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Случай с 
бегемотом» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Случилось это 
зимой» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Снегурка» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Чудеса в 
решете» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Чучело-Мяу-
чело» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Бабушкин 
зонтик» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Банальная 
история» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Бедокуры» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (12+)
09.30,09.40,09.50,15.30,15.4
0,15.50 М/ф «Алиса в Стране 
чудес» (12+)
10.00,10.10,10.20,10.30,16.00,
16.10,16.20,16.30 М/ф «Алиса в 
Зазеркалье» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Веселая кару-
сель №6» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса» (12+)



Астропрогноз на 7-13 мая

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Попробуйте отойти от привычных схем в отношениях, 

по-новому расставьте приоритеты. Это поможет решить 
создавшиеся проблемы, только не доводите выяснения 
отношений до конфликтов. Найдите занятие, которым увле-
чется вся семья. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Скоро вам предстоит углубиться в новую тему и придет-

ся ограничить активное общение и поездки. Пользуйтесь 
возможностью получить такого рода впечатления уже сей-
час. Посещение различных инстанций, оформление доку-
ментов тоже лучше сделать на этой неделе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Во вторник и среду можно активно общаться, завязывать 

деловые и личные связи. Но учитывайте общий напряженный 
фон и склонность окружающих к соперничеству - каждый 
“тянет одеяло на себя”. 

ОВЕН (21.03-20.04). 
Перспективы отношений с партнерами будут в центре вашего 

внимания. Не планируйте важные встречи, деловые и личные, на 
первую половину недели. Но неожиданно вы можете получить 
интересную информацию или предложение. 

РАК (22.06-22.07). 
Для вас эта неделя может стать удачной, несмотря на 

загруженность делами и неровный фон в отношениях с 
окружающими. Неожиданная информация в среду послу-
жит стимулом для более активного участия в деле, где вы 
раскроете свои творческие способности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Материальные вопросы поторопитесь решить в 

понедельник. Но крупные покупки лучше отложить на 
следующую неделю. Уделите максимум внимания здоровью 
- есть опасность инфекционных и простудных заболеваний.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неожиданные известия издалека придут в среду или 

четверг. Вы можете отправиться в командировку или личную 
поездку. Но не спешите расставаться с деньгами, какие бы 
заманчивые предложения не поступили. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Все ваши интересы сконцентрируются вокруг работы. 

Здесь вас может ждать и успех, но и разочарование в неко-
торых связях, на которые вы рассчитывали. Как раз хорошая 
возможность разобраться с партнерством и понять, где вы 
должны полагаться только на себя. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
В понедельник у вас могут появиться незапланированные 

дела. И до четверга придется поработать в режиме аврала. 
Со второй половины недели обстановка нормализуется. На 
первый план выходят личные отношения. В четверг и пятницу 
в доме хорошо заниматься ремонтными работами.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Положение планет открывает вам массу возможностей в 

самых разных сферах. Но это может отбирать все силы и не-
благоприятно сказываться на состоянии здоровья. Активно 
продвигайте свои планы в первой половине недели.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Сейчас творческий адреналин заставляет вас действо-

вать в позитивном ключе, несмотря на ограничения, с кото-
рыми вы сталкиваетесь. Будьте внимательны во вторник и 
среду, если планируете ремонтные работы в доме, особенно 
с электричеством.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
В первую половину недели занимайтесь только текущи-

ми делами. Предложения или обещания, услышанные в это 
время, могут оказаться пустыми, а в личных отношениях тоже 
будет полно неразберихи. 
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СУББОТА  (5 МАЯ)
Турнир по хоккею среди ветеранов, 

посвященный Дню Победы в ВОВ
11:00-12:00 – «Энергия» (п. Рефтинский) – 
                                 «РУМБ» (г. Каменск-Уральский)
12:25 – открытие турнира
12:30-13:30 - «РУМБ» (г. Каменск-Уральский) – 
                               «Спутник» (г. Нижний Тагил)
14:00-15:00 - «Энергия» (п. Рефтинский) - 
                                «Спутник» (г. Нижний Тагил)
15:05 – награждение команд

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (6 МАЯ)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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

5 мая (суббота) (6+)
М/ф  для детей «Маленький вампир»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

Программа праздничных мероприятий,

посвященных Дню Победы 9 Мая!

10.15 – Построение колонны для проведения Акции «Бессмерт-
ный полк» (место сбора: ул. Гагарина, д.18, у бывшего магазина 
«Парус»)
10.30 – Начало шествия «Бессмертный полк»
11.00 – Торжественный митинг «Память Победы», посвящен-
ный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
11.45 – Построение колонны для проведения автопробега «Мо-
лодежь - ветеранам» (место сбора: автостоянка Центра культу-
ры 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

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)

МАТ В ДВА ХОДА

1. Nb3!
1. ... Kc4 2. Nd6#
1. ... Ka4 2. Bd7#
1. ... Ka6 2. Bd3#
1. ... Kc6 2. Nd4#
***
1. Nb7! [2. Rb4#]
1. ... Bc3/b2 2. Nd6#
1. ... Bc5 2. Na5#

КРОССЧАЙНВОРД

1. Тепловоз. 2. Заработок. 3. Кума. 4. Абиту-
риент. 5. Титул. 6. Луковица. 7. Аргумент. 8. 
Тунеядство. 9. Оргалит. 10. Гиппопотам. 11. 
Маккартни. 12. Иммунитет. 13. Треножник. 14. 
Капустник. 15. Конгресс. 16. Сервантес. 17. 
Ссуда. 18. Арбуз. 19. Залог.

СУДОКУСКАНВОРД

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Вниз вправо: 2. Кинотеатр. 3. Писк. 4. Нрав. 7. 
Орех. 9. Козерог. 11. Ягненок. 12. Загар. 15. 
Ирис. 17. Касатка. 18. Лорен. 20. Крем. 21. По-
лумесяц. 24. Сноп. 26. Арии. 28. Шнек. 
Вниз влево: 1. Анестезия. 5. Ишак. 6. Стог. 8. 
Обед. 10. Возглас. 13. Занос. 14. Тегеран. 16. 
Торг. 17. Кино. 19. Ранет. 20. Коронка. 22. Име-
нинник. 23. Фунт. 25. Медь. 27. Ария. 

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Диаметр. 2. Катер. 3. Тесто. 4. Реставратор. 5. Фокус. 6. Папка. 7. Аккумулятор. 8. Дятел. 
9. Шофер. 10. Перекресток. 11. Кость. 12. Псков. 13. Контрабанда. 14. Район. 15. Адлер. 16. 
Понедельник. 17. Хинди. 18. Пьеро. 19. Предложение. 20. Берег. 21. Кисть. 22. Нейтралитет. 23. 
Сезон. 24. Пирог. 25. Сторона. 



На протяжении апреля в 
детском саду «Радуга» 
совместно с Отделом 
надзорной деятельности 
проводился месячник 
пожарной безопасности. 
В преддверии пожароо-
пасного весенне-летнего 
периода эта тема особен-
но актуальна. 

На заключительные меро-
приятия в гости к ребятам при-
ехали самые настоящие пожар-
ные – старший инспектор отдела 
надзорной деятельности Ми-
хаил Балабанов и заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности Дмитрий Зайков. 

Дошколята готовились к ви-
зиту таких почетных гостей дол-
го и основательно. Днем они 
представили однокашникам и 
гостям театрализованное пред-
ставление по мотивам сказки 
«Кошкин дом», рассказывающей 

о том, как дом хозяйки-кошки и 
старого кота сгорели от неосто-
рожного обращения с огнем, 
и погорельцы отправились на 
поиски нового пристанища. 

Затем Михаил Балабанов 
расспросил детей, знают ли они, 
как звонить в пожарную охрану, 
как вести себя при пожаре. Дети, 
несмотря на свой маленький 
возраст, знают, что необходимо 
звонить по телефону 01 (101, 
112), не играть со спичками и 
другими загорающимися при-
борами, а при пожаре не пря-
таться и искать выход, закрыв 
нос мокрой тряпкой. Также гость 
показал детям мультфильмы о 
том, какие ужасные последствия 
будут, если играть с огнем в лесу. 

Вечером было запланиро-
вано еще одно мероприятие 
– спортивное. К нему активно 
подключились родители. Воспи-
танникам двух групп предстояло 
пройти несколько станций и вы-

полнить задания, чтобы в буду-
щем стать такими же сильными 
и ловкими, как спасатели. Все 
трудности ребята преодолели 
с легкостью. Победу одержала 
дружба, так как обе команды 
показали отличные результаты. 

Небольшой подарок дет-
скому саду приготовил депутат 
Думы, секретарь местной ячей-
ки партии «Единая Россия» Алек-
сандр Слободян. Спортивный 
инвентарь учреждения попол-
нился мячами, которые тут же 
оказались в руках у любопытных 
непосед. Кто знает, может быть, 
пример серьезных, сильных, 
мужественных пожарных, кото-
рые спасают людей, вдохновит 
подрастающее поколение на то, 
чтобы пойти в эту профессию. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

30 апреля огнеборцы отметили 100-летие 
со дня образования Советской пожарной 
охраны и свой профессиональный празд-
ник. 

Традиционно в преддверии этого праздника 
сотрудники ПЧ-50 устроили для юных рефтинцев 
театрализованные показательные выступления: 
спасли зайчика, который баловался спичками 
и случайно поджег дом, потушили возгорание 
солярки, ловко взобрались на автолестницу и 
устроили зрителям «легкий душ», продемонстри-
ровали пожарные боёвки различных лет. 

Праздник - у пожарных, а подарки они дарят 
детям. Дело в том, что перед торжественной 
датой среди дошкольников объявляют конкурс 
поделок и рисунков, а лучшие работы поощряют 
небольшими призами и грамотами. 

Завершились праздничные мероприятия кон-
цертом с награждением отличившихся на службе 
сотрудников и поздравительными речами. 

Страницу подготовила Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

СПАСЕНИЕ ЗАЙЧИКА, КОТОРЫЙ ИГРАЛ СПИЧКАМИ

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ, ЧЕМ ПОЖАР ОПАСЕН!

Тили-бом, загорелся кошкин дом!

А. Слободян пришел в гости с подарками

Спасение игрушек из-под завалов

М. Балабанов проверяет детей на знание правил безопасности


