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АКРОБАТЫ.
ЛЮДИ, ЛЕТАЮЩИЕ
БЕЗ КРЫЛЬЕВ
7 апреля на сцене Центра культуры и искусства состоялся первый
отчетный концерт
акробатической группы
«Spline». Часовое шоу
на земле и в воздухе
запомнится зрителям
надолго, как новое и
удивительное явление
для нашего поселка…
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РЕФТИНСКИЕ ТАНЦОРЫ
ВСКРУЖИЛИ ГОЛОВУ
КАЗАНСКОМУ ЖЮРИ

ВКЛАД В ДЕТЕЙ = ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Весенние каникулы воспитанники Детской школы искусств – ансамбль
танца «Карусель» и
театр мод «Антре» - провели не где-нибудь, а в
старинном, красивейшем городе - в Казани.
Здесь состоялся XXV
Международный творческий фестиваль-конкурс «Слияние культур»
в рамках проекта «Салют талантов»…
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

РЕФТИНЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ
КАЧЕСТВОМ ВОДОПРОВОДНОЙ
ВОДЫ
Водопроводной водой пользуется подавляющее большинство рефтинцев, за
исключением, разве что жителей новых
участков частного сектора, где водопровод находится в стадии строительства.
Обеспечить население чистой водой,
пригодной для использования в питьевых
целях и бытовых нужд, - стратегическая
задача, которая возложена на муниципалитет.
Качество воды, бегущей из наших кранов,
зависит от многих факторов: чистоты исходной
воды, работы фильтровальной станции, состояния трубопроводов разводящей сети и коммуникаций в домах. Система водоснабжения – это
сложный механизм, который от момента водозабора до момента подачи в краны потребителей
проходит несколько степеней очистки и несколько километров пути. Несмотря на старания водоснабжающей организации по модернизации хозяйства, жалобы на качество воды от населения
имеются. Да и исходя из мониторинга качества
воды, проводимого филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
в городе Асбесте и Белоярском районе», периодически выявляется неблагополучие по ряду показателей, особенно в летний период.
В выпуске газеты «Тевиком» №13 от 29 марта
2018 года мы просили наших читателей заполнить анкету «Качество питьевой воды в ГО Рефтинский». Так мы решили собрать актуальные
мнения по поводу качества воды и необходимости создания резервных источников водоснабжения. В опросе приняли участие 9 респондентов – жителей городского округа Рефтинский.
Качество водопроводной воды устраивает
только 1 человека из 9 опрошенных. Среди конкретных волнующих причин указаны: «жесткая»
вода, мутность и цветность летом.
У 7 из 9 респондентов наблюдаются проблемы с водоснабжением: четверо недовольны резкими скачками температур, по одному – слабым

напором воды вечером, слабым подогревом
воды (из горячего крана бежит теплая вода), долгим временем пропускания воды до того момента, пока не пойдет горячая вода.
Используют дополнительные средства очистки водопроводной воды, а именно – фильтры,
7 из 9 опрошенных. Для питьевых целей и приготовления пищи пятеро пользуются водопроводной водой (некоторые – с дополнительной
очисткой фильтром), еще четверо параллельно
с водопроводной водой набирают воду из скважины.
В снабжении поселка дополнительными
источниками чистой воды люди заинтересованы.
Уличные колонки с питьевой водой необходимы
7 из 9 респондентам, колонки на случай чрезвычайных ситуаций – 8 из 9. «ЗА» разработку новых
скважин с артезианской водой опрошенные рефтинцы высказались единогласно.
Один респондент указал в анкете, что к его
ответам присоединяются жильцы шести квартир
многоквартирного дома, в котором он проживает. Кроме того, в качестве приложения шла вырезка материала «Областной газеты» от 30 марта
2018 года. В статье указано, что Правительство
Свердловской области постановило обеспечить
населенные пункты региона чистой водой на случай чрезвычайной ситуации, а на исполнение дан
срок в 5 лет. На эту тему мы как раз и рассуждали
в нашей газете в статье «Рефтинский оборудуют
колонками с питьевой водой?». К слову, главы некоторых городских округов «из списка» уже начали решать «водный» вопрос.
Просим муниципальную власть и обслуживающие организации обратить внимание на публикацию результатов опроса, в частности решить
проблему с резкими скачками температур и запланировать на перспективу разработку новых
скважин с артезианской водой, так как именно
эти пункты повысят качество предоставляемой
услуги по водоснабжению нашего поселка.
Ольга ЛЕБЁДКИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕФТИНСКАЯ ГРЭС ПАО
«ЭНЕЛ РОССИЯ» К ПАВОДКУ
ГОТОВА
По результатам выездной проверки Ростехнадзора подтверждена готовность
Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия» к
паводковому сезону.
На электростанции составлен и утвержден План
мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка, который включает выполнение более
30 мероприятий. Специально созданная комиссия
под руководством заместителя директора по производству – главного инженера Рефтинской ГРЭС Павла Бебенина - призвана контролировать строгое соответствие выполнения утвержденных мероприятий.
В настоящее время установлено взаимодействие с местными паводковыми комиссиями, вышележащими и нижележащими по течению реки
владельцами гидроузлов с целью информирования о подъемах уровней и величинах пропускаемых расходов воды.
Создан необходимый запас материалов, оборудования и спасательных средств, выполнена
расчистка водоотводящих канав для исключения
подтопления промышленных территорий, проверена работоспособность средств сигнализации
на гидротехнических сооружениях. Проведено
предпаводковое обследование плотины, откосов
подводящих и сбросных каналов, откосов железобетонной части глубинного водозабора, дамб золоотвала №2 и других гидротехических сооружений.

Вместе с тем, в период паводка будет проводиться
ежедневный осмотр бетонной облицовки по откосам подводящего и отводящего каналов.
Персоналу проведен инструктаж и противоаварийная тренировка на тему: «Действия персонала
при возникновении аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях».
«Мы ежегодно предпринимаем все необходимые меры по безаварийному пропуску
паводковых вод для обеспечения надежной
работы электростанции, стабильной выработки электроэнергии. Напоминаем, что в период
паводка особенно необходимо помнить о безопасности и не выходить на лед Рефтинского водохранилища», - отметил директор филиала Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия» Сергей Замятин.
В настоящее время, в соответствии с эксплуатационными инструкциями, увеличен объем водосброса до 5 м3/сек. Это означает, что ежедневно
теплой воды в Рефтинском водохранилище становится больше, что способствует более интенсивному таянию льда.
Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия» напоминает о запрете рыбной ловли вблизи гидротехнических сооружений, необходимости соблюдения
правил личной безопасности при нахождении на
весеннем льду и воде.
Пресс-служба ПАО «Энел России» по УрФО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Вакантная на должность муниципальной службы
(группа старших должностей муниципальной службы):
главный специалист отдела безопасности, гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Основные квалификационные и иные требования для замещения вакантной должности:
высшее образование без предъявления требований к стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки. Оформление допуска к гос.тайне.
Подробную информацию можно узнать:
по телефону: 3-47-50; по адресу: ул.Гагарина, 13,
кабинет № 6 (муниципально-правовой отдел).
Редакция газеты несказанно рада тому, что наш Рефтинский присоединился к Всероссийской образовательной
акции «Тотальный диктант». Узнав, что на базе школы №17
инициативными педагогическими работниками организована площадка, мы решили перерегистрироваться и писать
диктант в поселке, вместе с земляками. Встретимся на «Тотальном диктанте»!

20 АПРЕЛЯ 18:00-23:00
Фойе библиотеки
Весь вечер: Акция «Раскрась мир радугой добра!
Конференц-зал
18.00 - Открытие «Библионочи - 2018»
18.10 - Встреча-знакомство «Волонтёр - это здорово!»
18.20 - Волонтёрский БУМ «Подарим детям радость!»
(игры, викторины, конкурсы для детей)
19.30 - Театральный десант «В гостях у сказки»
20.00 - Музыкально-поэтический альянс
«Юность беспокойная моя»
21.30 - Поэтическое караоке «Поймай рифму»
Абонемент
18.30 - Мастер-классы:
«Творим чудо сами своими руками»
«Легендарный Калашников. Экзамен на мужество»
(разборка и сборка автоматов)
«Мы всегда будем помнить» (создание открыток к Дню Победы)
С 19.00 Фоторепортаж «Спешите творить добро»
Читальный зал
18.30 - Литературный дартс «Книжный боец», «Книжная карусель» (викторина), Онлайн-викторина «Литературные гонки»,
Просмотр мультфильмов «В стране Доброты»,
Арт-лаборатория «Новое пространство» (Рекомендуем взять с
собой флеш-карту с личными фотографиями)
19.00 - Библиокешинг «В поисках книжных сокровищ» (юные
кладоискатели отправятся на поиски книжных сокровищ, которые хранятся в библиотеке)
Селфи «Я.Библиотека. Книга» - Ждем ваши фотографии
в сети (ВКонтакте, Instagram). Обязательно добавьте к фото
#Библионочь. Рефтинский.
Центральная библиотека (ул. Молодежная, 29/1)
Остались вопросы?
Звони: 3-21-48. Пиши: vk.com/public158684613

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

НА 11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА СОБРАНО 10440 РУБЛЕЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА,
ОСТАВЛЕННЫЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

www.tevikom.ru

ОФИЦИАЛЬНО
5 апреля с рабочим визитом в городской округ
Рефтинский прибыл депутат Законодательного
собрания Свердловской
области Михаил Зубарев.
Его уже ждали. Дети, педагоги и представители
муниципальной власти.
Первым остановочным пунктом депутата Зубарева стал
детский игровой комплекс
«Кремль», построенный в нашем муниципалитете пару лет
назад в качестве благотворительности Птицефабрикой
«Рефтинская». Яркий, современный, он быстро привлек
внимание юных рефтинцев.
Поэтому каждый вечер и по выходным в рефтинском кремле
слышатся детские звонкие голоса.
Долгое время новая площадка была не совсем безопасной для детских игр. Но и
этот локомотив тронулся. В
бюджете на текущий год запланирована установка ограждения во избежание инцидентов
– рядом проходит автомобильная дорога. Ранее были установлены оснащенный пешеходный переход и система
видеонаблюдения. Последняя
и интересовала регионального
народного избранника.

ВКЛАД В ДЕТЕЙ =
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
Все камеры видеонаблюдения оборудованы в рамках
проекта «Безопасный город»,
запись с них в режиме реального времени поступает на мониторы Единой дежурно-диспетчерской службы, полиции
и главы администрации. Не
исключено, что в скором времени доступ к камерам получат
и простые горожане, которые
смогут проследить за играми своих чад. Съемка ведется
круглосуточно, в ночное время
камеру подсвечивают светодиодные лампы. Известны случаи, когда система видеонаблюдения помогала выявлять
преступников, однако на этой
детской площадке прецедентов не было.
За последние годы на баланс муниципалитета поступили 18 новых детских площадок.
И только эта – самая крупная
– оснащена видеонаблюдением. В перспективе зоркое око
«Безопасного города» будет
бдеть за каждым закоулком нашего поселка.
После посещения детской
площадки, делегация отправи-

За безопасностью детей следит зоркое око

лась на второй остановочный
пункт – в школу №15. Зимой
Михаил Зубарев подарил этому
общеобразовательному учреждению несколько лыжных комплектов. Депутат захотел лично
убедиться, что его презенты не
пылятся без дела. Убедился:
пользовались.
Руководство школы предложило Михаилу Валерьевичу поприсутствовать на уроке физкультуры у четвероклассников.
Занимаются ученики начальной
школы в обновленном спортивном зале, который оборудовали благодаря спонсорской
помощи ПАО «Энел Россия».
«Устами младенца глаголет
истина», - вероятно, подумал
народный избранник. И решил
узнать у ребят, любят ли они ходить в школу и занимаются ли

подготовку в соревнованиях
«Веселые старты». Да и сам депутат Зубарев оказался не промахом: в деловом костюме он
забросил баскетбольный мяч
в кольцо. Вот бы так все рабочие визиты у нас на территории
проходили – продуктивно, но
весело и непринужденно!
Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
Баскетбольный мастер-класс от депутата

Дети довольны игровым комплексом

спортом. Оказалось, что четвероклассники активно занимаются физкультурой и разными
видами спорта. В подтверждение сказанных слов, ребята
разделились на две команды
и показали свою спортивную

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ, ПРИУРОЧЕННОМ К ДНЮ ПОБЕДЫ, ПОД
НАЗВАНИЕМ

«НАШ ГЕРОЙ СНОВА
В СТРОЮ».

Для участия в нем необходимо в срок до 3 мая 2018
года (включительно) принести
в редакцию газеты «Тевиком»
фотографию, на которой изображены Вы (или члены Вашей
семьи), держащие в руках портрет родственника-фронтовика, и краткое описание воинского пути изображенного на
портрете героя.
Положение:
Принося работы на конкурс,
Вы даете согласие на публикацию фотографии и текста на
полосах газеты «Тевиком».
До участия в конкурсе допускаются все желающие, в том
числе – дети с согласия родителей (законных представителей).
Фотография и текст должны соответствовать заявлен-

www.tevikom.ru

ной тематике. Фото может быть
сделано во время акции «Бессмертный полк» или в любое
другое время. Фото принимаются только в совокупности с
текстом.
Некачественные фотографии (маленького размера,
«пиксельные», размазанные) и
фотографии с изображением
запрещенной символики, либо
иным способом нарушающие
Законы РФ, к участию не допускаются.
Рассказ,
прилагающийся
к фотографии, должен содержать не более 800 знаков (с
пробелами).
Крайний срок
приема работ:
3 мая 2018 года до 18.00.
Работы принимаем в редакции
газеты «Тевиком» (ул. Юбилейная, 6) и на электронную почту:
tevicom@gmail.com (с пометкой
«Конкурс к 9 мая»). Необходимо
указать фамилию и имя участника (полностью!), а также телефон для связи.
Победителей
конкурса
определяет коллектив редак-

ции. Участники с лучшими работами получат призы, а их
фотографии и рассказы будут
опубликованы в праздничном
выпуске газеты.
РЕДАКЦИЯ

«БЕРИ СЕМЬЮ, БЕРИ ДРУЗЕЙ
И НА СУББОТНИК ВЫХОДИ СКОРЕЙ!»
В преддверии Праздника Весны и Труда и 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, с
целью приведения в надлежащее санитарное состояние территории городского округа Рефтинский, с 23 апреля 2018 года
по 8 мая 2018 года проводится экологическая акция «Всероссийский экологический субботник – «Зелёная весна».
Администрация городского округа Рефтинский обращается
к населению, трудовым коллективам предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности, учащимся общеобразовательных, учебных заведений: примите
участие в субботнике с 23 апреля по 8 мая и приложите максимум усилий для того, чтобы встретить грядущие праздники
в чистоте и уюте.
Призываем всех жителей посёлка поддержать проведение
Всероссийского субботника «Зелёная весна» и организовать
очистку территории своего родного двора, близлежащего лесочка, газона, детской площадки. Надеемся, что это поможет
не только собрать мусор, но и преподаст отличный урок бережного отношения к природе школьникам, а взрослым - поможет
конкретными делами продемонстрировать своё право жить на
чистой земле и дышать чистым воздухом.
По вопросам проведения субботника можно обращаться по телефону 3-07-43 или по адресу: улица Гагарина,
дом 13а, кабинет 3.
Администрация городского округа Рефтинский
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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

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВИ И

ТЬ

А А
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 1
эт., сост. хор., цена договорная
– 89049897770.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 4 эт.
– 850 тыс. руб. – 89089197049,
89630357434.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 3
эт., тёплая, балкон заст., п/о,
усиленная с/дверь – 1 млн. руб.
– 3-28-71, 89089174316.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5
эт., с/п, вод. и эл. счётчики, новые трубы, торг – 89041737013.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10,
1 эт., балкон 6 м. пластиковый,
ванна, кухня – кафель – 1 млн.
150 тыс. руб. – 89002007933.
*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, 15,
4 эт., без ремонта, балкон 6 м –
89043882866.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18,
4 эт., 33 кв. м, чистая, балкон
заст., окна выходят на солн.
сторону, док. готовы, возможна ипотека – 870 тыс. руб. –
89122088088 Ольга.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, у/п,
ремонт, натяжные потолки,
балк. заст. – 89530438971.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12,
у/п, 33,2 кв. м.,1 эт., ванна и
туалет отдельно, балкон заст.,
холодильник – 950 тыс. руб. 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная,
19, 4 эт., п/о, с/двери, вод. и эл.
счётчики, чистая, ремонт, можно с мебелью – 89505536104.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31,
2 эт., п/о, мет. дверь, балкон 6 м.
заст., сост. хор. – 1 млн. 100 тыс.
руб. – 89122252081.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33,
3 эт. – 89089245752.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 1 эт. или сдам – 3-80-40,
89090062641.
*1-КОМН. КВ., 3 эт., благоустроенная – 990 тыс. руб. –
89043822158.
*1-КОМН. КВ., Солнечная,
8 – 650 тыс. руб., торг –
89506416636.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1,
2 эт., светлая, с/п, эл. и вод.
счётчики, новые радиаторы,
балкон заст. – 900 тыс. руб.,
торг – 89089077153.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5
эт., поменяно всё, частичный
ремонт, рассмотрю варианты
обмена – 89068015936.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2,
2 эт., солнечная сторона –
89086335408.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 5
эт., п/о, в/сч – 950 тыс. руб. –
89002007933.
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*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 3 эт., 12,5 кв.м., натяжн. пот., стены выравн., п/о, нов. межкомн.
дв., кап.ремонт, можно под МК - 440 тыс.руб.
* ДВЕ КОМНАТЫ, г. Асбест, ул. Советская, 9, пл. 31,3 кв. м - обе, 1 эт. - 800 тыс. руб.
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор., 25,2 кв. м  700 т.р.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 5 эт., пласт. окна, межкомн. двери, ванная - кафель, сантехн.
новая, ламинат, сост. отл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем. - 780 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 1 эт., сост. отл. - 1 млн. 350 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, «вагон», 5 эт. - 830 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 480 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 15, 2 этаж, сост. хор. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот.,
кап. рем. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 4, 3 этаж, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 19, 4 эт., балк. заст., трубы пласт., сейф-дверь, ванна нов.,
кафель, кух. гарнитур, сост. хор. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.
*ДВА ГАРАЖНЫХ БОКСА, р-он подстанции, 22 кв. м - 200 тыс. руб., торг, 30 кв. м - 500 тыс.
руб., торг.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем коллектив
д/с №28 «Малышок» с 45-летием!

Благодарим М.В. Давыдкину,
М.А. Устинову, Э.И. Филиппову,
Г.В. Космачёву, Н. Н. Таушканову,
Н.А. Зорину, О.Н. Гаеву,
А.Н. Степанову за вашу любовь к детям!
Сибирского вам здоровья,
кавказского долголетия!
От Брагиных.
Поздравляем нашего дорогого
Ивана Ивановича НОВОСЁЛОВА
с 90-летием!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете ещё много лет!
Дети, внуки, правнучка.

Недвижимость НИЦА-ЦЕНТР
Тел.: 3-08-44 (день), 8 904 542 4228
ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 26, перекресток Васильковая-Соловьиная, отсыпана
дорога со стороны Васильковой вдоль участка, участок почищен, 1225 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 2 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,5 кв.м. – 240 т.р. торг
*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. – 2 млн. 050 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.

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.
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., ул. Молодежная 32, 2 эт., пл. 33 кв.м., пласт. окна, сейф-дверь, счетчики - 980
тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Солнечная, 8, 1 эт., новостройка, сейф-двери, п/о, балкон, счетчики - 980 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт., пл. 33,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-двери
- 950 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 1 млн. 50 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 2 эт., п/о, сейф-дверь, счетч., отл. ремонт - 830 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, новостройка, 37,3 кв.м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 5 эт., пл. 43,1 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери,
ламинат, кух. гарнит. - 1 млн. 300 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 3 эт., распашонка, п/о, сейф-двери, счетчики - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., типовая, п/о, межкомн. двери, счетчики, 1 млн. 50 тыс. руб
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10 , 1 эт., пл. 46,8 кв. м, мет. дверь, сост. хор. - 1 млн. 400
тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт., п/о, ремонт, лодж. 6 м - 1 млн. 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф двери,
ламинат - 2 млн. 450 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 8, 1 эт., пл. 58,1 кв. м, требует рем. - 1 млн. 380 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, с/у кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 700 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., у/п, пл. 74,2 кв.м, ул. Юбилейная, 10, пл. 74,2 кв. м, сейф-дверь, пласт. окна,
счетчики, 4 эт. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 5 эт., пл. 84,1кв.м., п/о, 2 шкафа-купе, нат. потолки, 2 балкона - 2
млн. 280 тыс.руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт,
имеются все коммуникации -11 млн. руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот., недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 3млн. 50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 тыс. руб.
ОБМЕН

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

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

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

*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, 1, 1 эт., сост. удовл., 33,3 кв. м - 950 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Солнечная, 8, 2 эт., 37 кв. м, все новое, ст./пакеты, сантехн. нов., лоджия
больш. - 800 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 4 эт., сост. удовл. - 550 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Молодежная, 23, 4 эт., 45 кв. м, сост. удовл. - 800 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 1 эт., комн. смежн., ст./пакеты, в/счетч., сейф-дверь - 1
млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. Гагарина, 20, 5 эт., 47 кв.м., мет. дв., в/счетч., балкон - с/п,
сост. удовл. - 1 млн. 100 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9, 2 эт., ремон, ст./пакеты, межкомн. двери, натяжн. потолки,
ванная - кафель, перепланир. - 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9 , 4 эт., 63 кв. м, сост. удовл., перепланировка - 1 млн. 450
тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, межкомн.
двери, ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 млн. 950 тыс. руб., или обмен, ваши вар-ты.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты, лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*2-ЭТ. КОРОБКА, под крышей, фундамент, скважина, ст./пакеты, мет. дверь, необходимы: 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.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 3
эт. – 89058035520.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19,
1 эт., 44 кв. м, комнаты изолир., с/у разд. – 850 тыс. руб.
– 89126678834.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20,
1 эт., балкон, с/п, в/сч, кухон.
гарнитур, цена договорная
или обмен на 3-комн. кв. –
89122552652.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4,
5 эт. или сдам, на длит. срок –
89122425067.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 3 эт., боковая –
89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная,
8, 5 эт., п/о, новые трубы –
89224700897.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная,
10, 4 эт., у/п, прямая, с/д, п/о,
лоджия с/п, ванная и туалет
кафель – 1 млн. 550 тыс. руб.,
торг – 89089055864.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10,
боковая, 3 эт. – 1 млн. 650 тыс.
руб., на первое время есть вся
мебель – 89049812893.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11,
2 эт., п/о, балк. заст., мет. дверь,
сост. хор. – 89825717674.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14,
4 эт. – 89041612233.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15,
4 эт., прямая – 1 млн. 250 тыс.
руб. – 89126105540.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная,
25, 4 эт., ремонт – 89041653697.
*2-КОМН. КВ. – студия, 3 эт.,
уютная и тёплая (в связи с
переездом) – 900 тыс. руб. –
89089097200.
*2-КОМН. КВ., у/п, счётчики, с/
дв, балкон пластик., нат. потолки, кухонный гарнитур, ш/купе,
2 эт. – 89001972445.
*2-КОМН. КВ., 2 эт., тип., частичный ремонт, цена договорная, торг – 89220388776 с 19
до 21 часа.

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. программе, зачет сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 750
тыс. руб., торг.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 6, п/о, м/д, сост. хор.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты,
рассрочка платежа, любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 360 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., кв. в отл. сост., «заезжай и живи»,
полностью меблир. - 1 млн. руб или сдам.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 7, пл. 40,6 кв.м, 3 эт., сост. отл. - 1,7 млн.руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 4, пл. 29 кв.м., 1 эт., косм. рем. – 650 тыс.руб.
*2-КОМН. КВ. ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор, сан.узел - 750
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лодж. (утепл.,
остекл.), меб. - 1 млн. 690 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1
млн. 450 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост.
хор, нов. межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт.
техника - 1 млн. руб., торг или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост.
удовл. - 1 млн. 300 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 24, пл. 50,3 кв.м, 3 эт., п/о, с/д, м/д новые,
душ. каб., нат. пот., лодж – пласт, кух.гар, варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка,
холод., спальный гарн., шкаф-купе – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, пл. 62,2 кв.м, 4 эт, п/о, с/д, сан. узел разд.
- кафель, сантехн. новая, нат. пот, м/д новые, балкон – пласт, в хор. сост – 2,3
млн. руб.
*3-КОМН.КВ, ул. пл., ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м
(остекл.) - 1 млн. 850 тыс. руб
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, пл. 62 кв.м, п/о, мет. дверь, балкон заст.,
сан. узел разд. - 1 млн. 600 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейфдверь, 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.
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Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.:
89506595277.
Настройка спутниковых антенн и оборудования (сады, гаражи, частный сектор). Обращаться по тел.: 89043811694.
Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обращаться по тел.: 89221404808.
Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество,
сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка,
кафель, ламинат, установка дверей, натяжные потолки.
Доставка материалов, вывоз мусора. Все отделочные
работы. Пенсионерам скидка. Обращаться по тел.:
89058034742.
Ищу работу дворника, на неполный рабочий день. Обращаться по тел.: 89028749669.
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу:
кондитера, птичницу, оператора линии убойного цеха (в
том числе практикующих мусульман для изготовления
продукции «Халяль»), электромеханика по автоматике,
электромонтера, наладчика КИПиА, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по ремонту машин,
тракториста, уборщика, грузчика, животновода (пос.
Красноармейский). Обращаться по тел.: (34365) 37138,
37139, 37215, 37216
На постоянную работу требуются: водитель категории
«Е», разнорабочий. Подробности по тел.: 89000474413 с
8 до 18 часов.
АО «Дитсманн» объявляет набор персонала по следующим вакансиям: начальник электрического цеха, инженер-конструктор, специалист по охране труда (временно),
токарь, слесарь в производственные цеха, электросварщик, такелажник. Трудоустройство в соответствии с ТК
РФ, полный соц. пакет/ ДМС. Опыт работы и профессиональное образование обязательно. Прием по результатам
собеседования. Обращаться по тел.: 8 (343-65) 3-31-12
Irina_Khromtsova@dietsmann.com
ООО "Рефтинский рыбхоз" приглашает на работу водителя и садковых рабочих. Обращаться по тел.: 8-904-1681-726, 3-28-44 Пн-Пт. с 8.00 до 16.30.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4,
комнаты изолир., гардеробная,
тёплая, светлая, с/узел совмещён – 89502091830.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт.,
замена с/техн., с/п, эл. и вод.
счётчики, балк. заст., спальный
гарнитур или меняю на 1-комн.
кв. с доплатой – 89089134920.
*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
скидка на замену окон) – 3-8041, 89045418323, 89124532378.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная,
13, комнаты изолир., квадратный коридор, МК, ипотека,
возможен обмен на 2-комн.
кв., в Асбесте с доплатой, цена
договорная – 89221500747,
89502070965, 89068124138.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная,
26, у/п, 1 эт., п/о, с/д, м/д,
лоджия 6 м, сост. хор. или обмен на 2-комн. кв., у/п, с вашей доплатой, не выше 3 эт.
– 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 действитель-на до 1
мая) – 89030800272.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 11, 4 эт.,
косметический ремонт, новые
счётчики, собственник, торг –
89826281352.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10,
5 эт. – 1 млн. 700 тыс. руб. –
89126703480.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14,
4 эт., 56 кв. м, без ремонта –
89193826221.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4, 1
эт. – 89655096010.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 5 эт.,
84 кв. м., современный ремонт,
гардеробная, 2 балкона, 2 кладовки, шкафы/купе, итальянская
с/техника, с/двери и др. – 2 млн.
280 тыс. руб., рассмотрю варианты обмена – 89089143955.
*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.
*Дом, 27,3 кв. м, п. Золоторуда, Октябрьская, 21 сот. земли,
хоз. постройки – 300 тыс. руб.
– 3-28-71, 89043877122.
*Дом, Турбинная, 97 кв. м, зем.
уч-к 13 сот., цена при осмотре –
89049870298.
*Коттедж, Сосновый Бор, 3 эт.,
кирпичный, 390 кв. м, 9,2 сотки,
срочная продажа в связи с переездом – 89043882825.
*Секция, Молодёжная, 3 или
обмен на 2-комн. кв. + доплата
– 89502023441.
*Секция, Молодёжная, 3, 31,2
кв. м – 89043858749.
*2 комнаты, секц. типа, Гагарина, 17А, изолиров., 12,5 и
17 кв. м, свой с/узел, ванная,
кухня, 2 эт., недорого, торг –
89089028587.
*2 комнаты, Гагарина, 13А, 2 эт.,
общ. пл. 35 кв. м, ремонт, в подарок кухонный гарнитур, цена
договорная, возможна рассрочка и оплата МК – 89043802648
Елена.
*Комната, Гагарина, 12, 18 кв.
м – 250 тыс. руб. – 89089247526.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,3
кв. м, 2 эт., ремонт, цена при
осмотре – 89530504099.
*Комната, Гагарина, 18А, 12,5
кв. м – 89505501419.
*Нежилое помещение, Гагарина, 1, 42 кв. м – 1 млн. 350
тыс. руб. или обмен и аренда
– 89501982487.
*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, 6х5,5, тепло, смотр.
ямка – 275 тыс. руб. –
89003781880, 89195954412.

*Гараж, недострой, 6х7, за
подстанцией + стройматериалы, недорого – 89045497426,
89642012320.
*Гаражный бокс, ГК-32, 6х5,5,
2 эт., овощная 3х3, отопление –
89221118927.
* Га р а ж , Г К - 3 0 , з а А З С –
89089266476.
*Гараж, 3,5х6, овощная и
смотровая ямки, тепло, вода,
э/э – 220 тыс. руб., торг –
89089217029.
*2 гаражных коробки, 6х6, гараж, 6х7,5 – 89045457402.
*Гараж, 6х6, ворота под ГАЗель,
нижний этаж, тёплый, цена
договорная, после осмотра –
89086303427.
*Гараж, ГК-10А, р-он голубятни, 6х4,2, э/э, тепло, 2 эт.,
овощ. ямка, высокие ворота
под УАЗ – 265 тыс. руб., торг –
89048744620, 89028786546 до
20 часов.
*Гараж, ГК-29, недостроенный, 4,6х6,10 кв. м (фундамент, стены, крыша, ворота)
– 80 тыс. руб. – 89089197049,
89630357434.
*Гараж, 2 эт., 6х4,5, тепло, э/э
– 89122924942.
*Гаражный бокс, ГК-43, 70 кв.
м., отопление – 89655142170.
*2-КОМН. КВ., частично меблированная, в подъезде тишина,
чистая на 1-комн. кв., у/п –
89001981119.
*2-КОМН. КВ. в Асбесте на
2-комн. кв. в Рефтинском с доплатой – 89826753219.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4,
1 эт. на 2-комн. кв. с доплатой, рассмотрю все варианты
или продам – 89045407547,
89045407548.

*1-КОМН. КВ., у/п на простую по Молодёжной, 11,13
или Юбилейной, 8,6,4,21,22 –
89126639534.
А
*Квартира посуточно – 700 руб.
на 12 часов – 89527399549.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11 –
89045464916.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, частично меблир. –
89655103565.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1 –
89920063313.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, частично меблированная, семейным – 6 тыс. руб. – 89089252499.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 1
эт. – 6 тыс. руб. – 89506539412.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15,
у/п, есть всё необходимое –
89506425592.
*2-КОМН. КВ., посуточно, мебель, техника, каб. ТВ, 1 эт.
– 1 тыс. руб. в сутки, при длительном заселении скидки –
89041769620.
*3-КОМН. КВ., 3 эт., угловая,
на длит. срок, семейным или
продам – 89222286240.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок –
89220161310.
*3-КОМН. КВ., есть всё для
проживания, порядочным 89090180205, 89655096010.
*Две комнаты, Гагарина, 13,
объединённые в одно жильё –
89089216699.
* К о м н а т а , Га г а р и н а , 1 8 А ,
17 кв. м, 5 эт. – 3 тыс. руб. –
89506332246.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт.,
17,5 кв. м – 3 тыс. руб. + э/э –
89521426274.
*Комната, Гагарина, 13, 3
эт., недорого, на длит. срок –
89326014856, 89502045616.
*Комната, Гагарина, 18А, 4
эт., частично меблированная –
89045458962, 89533851444.
*Комната, Гагарина, 12, за
квартплату – 89045440160.
*Торговая площадь, 40 кв.
м, центр, отдельный вход –
89001972445.
Т А
Т
*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», на дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 тыс. руб.
– 89043811694.
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*Куплю а/м «Волга» в хор. сост.
– 89024431746.
*Куплю а/м «ВАЗ», в любом
состоянии (битый, горелый и т.
д.) – 89090214996.
*Трактор Т-16 – 89530046224.
*А/резина, летняя, на дисках
R-13, недорого – 89506413083.
*ВАЗ-2107, 2002 г. в., на ходу,
тех/осмотр пройден до сентября, дёшево – 89089144536.
*ВАЗ-2109, 2002 г. в., цв. серебр., сост. отл., 2 комплекта
колёс, музыка – 70 тыс. руб. –
89045454172.
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.
*Зем. участок под ИЖС, собственник – 89920050090.
*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, «Рассохи-3», свой берег,
беседка на берегу, пирс, хоз.
постройки, навес под машину,
плодово-ягодные насаждения,
баня, дом, земля в собственности, документы готовы –
89043889550, 89043834107.
*Сад «Ромашка», домик, баня,
колодец, летний в/провод,
все насаждения, ухоженный –
89049892549.
*Сад, у воды, в р-не базы «Отдых», в собственности, э/э,
вода, теплица, беседка – 350
тыс. руб. – 89003781880,
89195954412.
*Сад, за сарайками, домик, 2
теплицы, в/провод, скважина
питьевой воды, большой, близко от посёлка – 89024410402.
*Сад, в р-не газ. службы, 2
теплицы, домик, колодец, в/
провод – 89089217450.
*Сад «Строитель-3», ухожен,
удобрен, все насаждения, дом
из бруса на фундаменте, 2 теплицы, парник, в/провод, вода
через день – 89530024315.
*Сад, в р-не ж/д, 6 сот. –
89530046224.
*Дача, в к/с «Мечта», домик,
три теплицы, насаждения,
большая плантация клубники,
колодец – 20 тыс. руб., торг –
89126916116.
*Куплю зем. уч-к, сад под картофель напротив 50 лет Победы (можно заброшенный)
– 89655125598.
*Сад, «Дружба», 3 сот., от воды
5 домик, 2 теплицы, в/провод, э/э – 310 тыс. руб., торг
– 89043848586, 89634424999.
*Сад, в р-не базы «Нептун»,
домик, баня, беседка, все насаждения, земля ухожена – 95
тыс. руб. – 89045477252.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*Сад. уч-к, в с/т «Энергетик»,
6 сот., берег, пирс, баня, дом,
гараж, 2 теплицы, хоз. постройки
– 89089250216.
*Сад, «Рассохи-2», 7 сот., на
берегу, дом бревенчатый, баня,
э/э – 890891882697.
*Сад «Юбилейный», 6 сот., документы – 89086335408.
*Зем. уч-к, 8 сот., в к/с «Рефтинский», земля в собственности
– 89089243984.
*Сад, «Строитель», 10 сот., в/
провод, теплица, насаждения,
документы – 89827441293.
*Сад, «Юбилейный», 6 сот., домик, будка для инструментов,
2 теплицы, колодец, деревья,
кустарники – 50 тыс. руб. –
89089197049, 89630357434.
*Сад, за ПЧ, 11 сот., 2 теплицы, домик, колодец, яблони,
груши, сливы, с документами –
89068115855.
*Сад, 50 лет Победы, баня,
3,5х4,5, скважина, э/э, забор
проф/настил – 500 тыс. руб. –
89126955525.
*Уч-к, в сторону подстанции, небольшой, теплица, колодец, избушка, кладовка – 89089120642.
*Э/плита, «Lysva», 4-х комф., с
духовкой, сост. хор., цена при
осмотре – 89961724796.
*Газ. плита, «Дарина», 2002 г. в.,
сост. хор. – 89221178893.
*Зеркало со шкафчиком в ванную – 3 тыс. руб., подставка под
ТВ – 600 руб., столик на колёсах
– 600 руб., зеркало, 55х110 – 600
руб. – 89222937941.
* Ку х о н н ы й г а р н и т у р « Ге р да», 6 предметов, сост. хорошее, с мойкой – 6 тыс. руб. –
89089005198.
*Кровать, функциональная, 4-х
секц., для лежачих больных –
89041617045.
*Костюм горнолыжный, жен.,
р. 50-52 – 5 тыс. руб. – тел.
89506327670.
*Куртка, муж., зим., новая, кожаная, р. 58-60 – 89045452681,
89068030056.
Щ
*Коляска «indigo», 2 в 1, б/у 1
год + а/кресло, универсал, 0-13
кг – 7500 руб. – 89022719653,
89022572306.
*Коляска, «Adamex active», 2 в
1, 2 съёмных короба, тёплая,
лёгкая, красивая, удобная,
манёвренная, после 1 ребёнка, сост. отл. – 14 тыс. руб. –
89630357434.
*Кроватка + матрац ортопедический, сост. отл., после 1
ребёнка – 89630357434.

Любим. Помним. Скорбим.

*Отдам в хорошие руки кошечку, 3 мес., трёхшёрстная, очень
ласковая, добрая, кушает всё,
к туалету приучена – 3-03-47,
89045444454.
*Две молоденькие кошечки,
стерилизованные, симпатичные,
воспитанные, к туалету приучены, ждут добрых хозяев, скучают
и уже любят – 89502026778.
*Кошка-шотландка отдаёт своих
3-х месячных котят в добрые
руки и заботливые семьи, котята
рослые, вполне самостоятельные и красивые – 89995643378.
*Около редакции появился
породистый котик, кастрированный, 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.

*Мотоцикл «Урал», «Днепр»,
холодильник, б/у, в хорошем
сост. – 89068052984.
*Электроды, проволоку:
нихром, сварочн., нержавеющ.;
фторопласт, фум. ленту, респираторы, задвижки нов., краны
шаровые, круги отрезные и
шлифован., насосы пром., нов.,
эл/двигатели, нов. пром., кабель
нов., тайвики – 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Алина», электроинструмент, перчатки, мешки пропиленовые,
МКР, подшипники, аккумуляторы, лом цветного металла –
89089100264, 89655249190.
*Чугунные ванны, мет. двери,
самовывоз – 89045425553.
*Дизельное топливо – тел.
89089088877.
*Дизельное топливо, с колонки,
по 30 рублей – 89001999959.
*Проигрыватель виниловых
дисков, катушечный магнитофон, кассетный аудио-плеер, пластинки, кассеты, катушки с плёнкой (бобины) –
89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР,
иконы, фарфоровые и металлические статуэтки, касли, самовары, значки, антиквариат и
многое другое - 89126938471.
*А/м «Волга», в хорошем состоянии – 89024431746.

12 апреля 2018 года исполнилось 2 года,
как не стало
КАРИМОВА Владимира Фаясовича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.
Отец.

15 апреля 2018 года исполнится 7 лет,
как нет с нами нашего дорогого
мужа, отца, сына
ТАТАРИНОВА Владимира Александровича.
Как рано ты ушёл,
Как горе бесконечно,
И в наших лишь сердцах
Останешься навечно.
Жена, дети, внуки, мама, родные.

15 апреля 2018 года исполняется 2 года,
как нет с нами дорогой и любимой
жены, мамы, бабушки
СТЕНИНОЙ Любови Сергеевны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Родные и близкие.

9 апреля 2018 года ушёл из жизни
МИНИН Владимир Валерьевич.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные.

*Найдены ключи около 4 подъезда по Юбилейной, 18, обращ.
в редакцию.
*Найдены ключи на аллее, около маг. «Магнит», Гагарина, 11
и около маг. «Магнит» в центре,
обращ. в редакцию.
*Найден голубой рюкзачок со
сменной детской обувью (чёрные
туфли), обращ. в редакцию.

*Бесплатно вывезу батареи,
трубы, бытовую технику, помощь грузчиков – 89045452681,
89068030056.
*Бесплатно вынесем и вывезем:
ванну, батареи, мет. двери, холодильник, газ. плиту, стир. машину
и др. домашнюю утварь, мусор,
помощь грузчиков, а/м ГАЗель –
89089100264.
*Бесплатно вывезем батареи,
трубы, быт. технику, мет. двери –
89049855716.

*Веники берёзовые – тел.
89028738228.
*Сало, деревенское, палёное,
толстое, тонкое – 210 руб. кг. –
89068052984.
*Молоко, козье – 89502085491.
*Холодильник-витрина, б/у – 3
тыс. руб., окно пластиковое,
110х140 с форточкой, новое,
весы электронные, продуктовые, газ. баллон для пропана,
моток колючей проволоки –
89676337996.
*Матрац, противопролежневый,
ячеистый, новый с компрессором – 89506545199.
*Плитка, мраморная, разм.
100х100х15, 2 ящика, цена договорная – 89028759377.
*Труба, профильная, 20х40 – 80
руб. кв. м – 89045425553.
*Памперсы для взрослых «Seni»,
L(3), упаковка 30 шт. – 500 руб. –
89041606446.
*Кондиционер, напольный, б/у
1 сезон, алоэ, самогонный аппарат, 12 л. – 3-24-61.

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

12 апреля
четверг

13 апреля
пятница

14 апреля
суббота

15 апреля
воскресенье

16 апреля
понедельник

17 апреля
вторник

18 апреля
среда

+4
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западный
05.53
19.55

+3
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западный
05.51
19.58

+5
0
744
сев.-западный
05.48
20.00

+5
-3
735
западный
05.45
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+2
-2
739
сев.-западный
05.43
20.04

+2
-3
742
северный
05.40
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+6
0
743
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20.08

Осадки
Температура, оС
Давление
Направление ветра
Рассвет, закат
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КУЛЬТУРА
Человеческие возможности практически безграничны. При огромном
желании и регулярных
тренировках человек
может все, в том числе и
летать. Во всяком случае
ребята из акробатической
группы «Spline» опровергают законы физики, потому что научились летать
без крыльев.
7 апреля на сцене Центра
культуры и искусства состоялся
первый отчетный концерт акробатической группы «Spline». Часовое шоу на земле и в воздухе
запомнится зрителям надолго,
как новое и удивительное явление для нашего поселка. Напомним нашим читателям, с чего все
начиналось.
Осенью 2015 года в нашей
газете вышла статья «Дети уличного спорта», где мы впервые
рассказали об открытии в школе
№17 секции по воркауту, которой руководил Сергей Кузнецов.
Тренировать ребят молодой человек начал уже будучи довольно
опытным спортсменом – этим
видом спорта он увлекся весной
2010 года.
Кроме того, осенью того же
2015 года Сергея пригласили
обучать акробатике мальчиков
ансамбля «РИТМ» на базе Центра
культуры и искусства. Интерес
был настолько велик, что 10 февраля 2017 года команда акробатов официально стала отдельным
коллективом Центра культуры и
искусства и взяла себе название
«Сплайн». Сегодня коллектив
объединяет около 40 девушек и
юношей в возрасте от 9 до 30 лет.
Несмотря на большую возрастную разницу, все участники находят общий язык, ведь говорят
они на языке спорта и искусства.
«Два с половиной года назад я был инструктором по
акробатике буквально у трёх
парней в замечательном кол-

АКРОБАТЫ. ЛЮДИ, ЛЕТАЮЩИЕ БЕЗ КРЫЛЬЕВ
друзей из других городов: «Жили-Были» (город Курган), «Rise»
и «City Dance» (город Асбест).
И надо признаться: получилось
живо, динамично, внимание зрительного зала прочно держалось
на протяжении всего концерта.
Впечатлениями от первого
отчетного концерта с нашей редакцией поделился сам Сергей
Кузнецов:
«Впечатлений, конечно,

меня и потому, что в этот день
родился известнейший каскадёр Джеки Чан. Девизом его
всемирного успеха стала фраза: «Я не хочу быть лучшим, я
хочу быть единственным». Это
выражение стало путеводной
звездой нашей команды. И
именно единственным в своём
роде мы стремились сделать
наш отчётный концерт. Надеемся, у нас это получилось»,

«City dance» (г. Асбест)

Акробаты группы «Spline»

лективе ансамбля «РИТМ»,
а сегодня мы – уже большая
команда, которая вместе с
друзьями из разных городов
выступает на сцене Центра
культуры и искусства», - делится Сергей.
Тренировки команды проходят в особом режиме: элементы
разучивают и отрабатывают на
матах в зале Центра культуры и
искусства, а в свободное время
«выходят в люди» - оттачивают

навыки на турниках и на других
локациях, которые для этих целей
годятся. Молодые люди активно
снимают ролики о своих тренировках и достижениях. В социальных сетях просмотры видео
команды исчисляются сотнями.
К «первенцу» коллектив готовился долго и основательно. Ради
такого события акробаты подготовили показательные номера как
на паркете, так и на турнике. На
праздник пригласили творческих

много. Самым приятным для
меня является тот факт, что
мы – сплочённая и дружная
команда. Также мне очень приятно видеть, насколько ребята
увлечены своим делом, как порой они самоотверженно идут
на риск и преодолевают страх
ради командных элементов.
Это очень впечатляет и заставляет восхищаться силой духа
этих людей, а ведь некоторые
из них – ещё совсем юные
атлеты».
Надо отметить, что именно
этот субботний день – 7 апреля
– был выбран коллективом неслучайно.
«День проведения отчётного концерта – особый день для

- рассказывает предводитель
акробатов.
Первый «блин» не стал комом. Коллектив совсем молод,
но в участниках группы «Сплайн»
виден потенциал и искренний интерес к тому, что они делают. Быть
может, из них не вырастет новый
Джеки Чан (ведь он – единственный), но до многих земляков ребята донесут важную мысль: даже
если ты рожден ходить ногами
по земле, однажды ты сможешь
добиться своей цели и научиться
летать.
Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ОНФ И ФОНД «ЗДОРОВЬЕ» ОБЪЯВЛЯЮТ
ФОТОКОНКУРС «МОЯ ПОЛИКЛИНИКА (МОЙ ФАП)»
Общероссийский народный фронт совместно с
Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» объявляют о начале фотоконкурса «Моя
поликлиника (мой ФАП)». Его цель – привлечь
внимание к состоянию организаций, в которых
оказывают первичную медпомощь.
В своем послании Федеральному собранию президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин также говорил о
необходимости обеспечить пошаговую доступность в
первичном звене здравоохранения. «Сейчас нужно это
сделать как можно быстрее, а в населенных пунктах
с численностью от 100 до 2000 человек в течение
2018–2020 гг. должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.
А для населенных пунктов, где проживают менее
100 человек, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью со всем необходимым диагностическим
оборудованием», – сказал Владимир Путин. Он попросил Общероссийский народный фронт находиться
в контакте с гражданами и вести мониторинг ситуации
на местах.
Стать участником конкурса может любой совершеннолетний россиянин. Для этого надо прислать фотографии, по которым можно судить о внешнем состоянии,
укомплектованности поликлиники, амбулатории или
фельдшерско-акушерского пункта и уровне оказания
помощи в них.
Обязательное условие для участия в конкурсе: участник должен состоять по крайней мере
в одной из трех групп Фонда «Здоровье» в социальных сетях в Интернете, где проводится конкурс

(https://vk.com/moyapoliklinika, https://www.facebook.
com/moyapoliklinika.ru, https://www.instagram.com/
moyapoliklinika). Фотографии должны быть с указанием
наименования медицинской организации, ее адреса,
даты и времени съемки и хештегом #мояхорошаяполиклиника (если фотография отражает высокую
удовлетворенность медорганизацией) или #мояплохаяполиклиника (если фотография отражает низкую
удовлетворенность медорганизацией). Также участник
конкурса должен продублировать пост с конкурсной
работой на собственной странице в соответствующей
социальной сети.
Участник не должен удалять конкурсную работу со
своей страницы до окончания проведения конкурса.
Участники, удалившие конкурсную работу с личной страницы в сети Интернет, выбывают из участия в конкурсе.
Работы принимаются с 2 апреля по 30 сентября
2018 г.
С 1 октября по 21 октября жюри подведет предварительные итоги и отберет примерно 50 самых
ярких работ. После этого, до 31 октября, будет проходить онлайн-голосование на сайте и в соцсетях
Фонда «Здоровье», на страницах фотоконкурса в
соцсетях. Пользователи соцсетей, подписчики и
члены жюри определят шесть лучших работ.
В ноябре будут объявлены итоги конкурса.
Победителей ждут призы и подарки.
Подробнее условия конкурса можно посмотреть здесь: http://fondzdorovie.ru/news/detail.
php?ID=3030#ixzz5CAKmBaCH.
«Чего мы хотим от медорганизации, куда обращаемся за помощью? Чтобы она располагалась
недалеко от дома, чтобы можно было спокойно
записаться на прием и не сидеть потом в очередях.
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Чтобы нас принимали грамотные специалисты и
можно было пройти обследование или назначенные
врачом процедуры на современном оборудовании.
А как обстоят дела в реальности именно в вашей
поликлинике или ФАПе? Это мы и хотим выяснить,
объявляя наш фотоконкурс. Мы ждем снимки с
вопиющими примерами – очереди, антисанитарные условия, аварийное состояние помещений,
устаревшее оборудование, нераспакованные коробки с техникой, отсутствие пандусов и других
элементов доступной среды, слабая организация
работы персонала, нехватки специалистов. И с
большим удовольствием посмотрим на фотографии
медорганизаций, которые, наоборот, находятся в
отличном состоянии и опыт работы которых стоит
распространить среди коллег», – пояснил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье»
Эдуард Гаврилов.
По всем вопросам можно обращаться
к координатору по работе со СМИ Регионального
отделения ОНФ в Свердловской области
Катерине Осиной. Тел: 8-982-640-5-228;
e-mail: onfso96@gmail.com.
Больше новостей о нашей работе –
на страницах социальных сетей:
Facebook: https://www.facebook.com/onf96
VKontakte: https://vk.com/onf66region
Одноклассники: https://ok.ru/
group/53811416399936
Instagram: https://www.instagram.com/onf96/
Twitter: https://twitter.com/onf96
Telegram: https://t.me/onf96
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.09.2016 г. №
703-ПП «Об утверждении Порядка организации
обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров Свердловской области» неработающие пенсионеры, являющиеся получателями
страховых пенсий по старости (мужчины - старше
60 лет, женщины – старше 55 лет), проживающие
на территории Свердловской области, имеют
право на обучение компьютерной грамотности.
Правом на обучение компьютерной грамотности
за счет средств, выделенных из Федерального
бюджета, а также дополнительных денежных ассигнований из Пенсионного фонда Российской
Федерации, граждане могут воспользоваться
один раз.
Целями обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров являются: освоение
навыков работы на компьютере, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
обеспечение доступности к государственным информационным ресурсам, расширение возможностей для их социальной адаптации и сохранения
активной жизненной позиции.
Неработающим пенсионерам, прошедшим
обучение компьютерной грамотности, образовательной организацией выдается соответствующий документ об обучении.
Оказание услуг по обучению компьютерной
грамотности возложено на государственные
автономные учреждения социального обслуживания населения Свердловской области, в том
числе на территории Асбестовского городского
округа - государственное автономное учреждение

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Асбеста» (ул.
Московская, д. 23); на территории городского
округа Рефтинский - государственное автономное
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения поселка
Рефтинский» (ул. Гагарина, д. 29А).
Сроки проведения обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Свердловской области запланированы в четвертом квартале 2018 года.
Постановка на учет для обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
осуществляется на основании заявления неработающего пенсионера (либо его законного представителя) в Управление социальной политики по
месту жительства.
К заявлению прилагаются следующие
документы (в подлинниках либо нотариально
заверенных копиях):
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность неработающего пенсионера, лица,
представляющего его интересы;
2. Документ, подтверждающий полномочия
представителя на осуществление действий от
имени неработающего пенсионера (в случае обращения через представителя);
3. Пенсионное удостоверение или справка
Пенсионного фонда Российской Федерации;
4. Трудовая книжка заявителя.
Адрес Управления социальной политики
по городу Асбесту: ул. Московская, д. 30.
Приемные дни – вторник, четверг
с 8.00 до 17.00, кабинет № 8,
тел. (834365) 2-06-66, 2-06-16.

ОБЩЕСТВО

ПАСХАЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ,
И НЕ ТОЛЬКО
В преддверии православного праздника – Христовой Пасхи – в Центре детского творчества прошла
выставка-ярмарка изделий ручной работы от мастеров из близлежащих
населенных пунктов.
Изделия ручной работы,
иначе именуемые английским
словом Handmade, пользуются особой популярностью. В
мире, где вещи, сходящие с
конвейера заводов, выглядят
как «под штамповку», многим
людям хочется уникальности
даже в самых обыденных вещах
– украшениях, домашнем декоре, детских игрушках, одежде и
многом другом.
Раньше каждая женщина
была рукодельницей: с малых лет девочки готовили себе
приданое – вышивали на наволочках и полотенцах, изготавливали костюмы. Да и мужчины
часто были увлечены каким-то
ремеслом. Сегодня такой деревенский уклад сменила городская жизнь, предполагающая,
что представители обоих полов
должны по несколько часов в
день добираться до работы,
много трудиться, а по выходным
– выполнять бытовые заботы. На
рукоделие у многих просто не
остается времени и сил. Но есть
такие мастера, которые хобби
превратили в дополнительный
(и даже основной) доход.
Каких только техник исполнения и изделий ручной работы
не встретишь на этой выставке-ярмарке. Порой и название
не с первого раза выговоришь.
Творцы, а их собралось около
трех десятков человек, изготовили не только пасхальные
сувениры, но и повседневные

www.tevikom.ru

50 ЛЕТ Д/С «ПОДСНЕЖНИК»

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ МОЕГО
«ВТОРОГО ДОМА»
Уже несколько лет прохожу мимо. Мимо своего «второго
дома» – детского сада «Подснежник».
Было время, когда все силы и мысли и ночью, и днем были
сконцентрированы на одном: как сделать свою творческую работу
интересней, полезней, продуктивней… Время течет своим чередом.
А вот до сих пор снятся музыкальные занятия, праздники, планы и
программы (хотя, уже не так часто). Все реже стали встречаться
бывшие когда-то сотрудницы - подруги…
А несколько дней назад пришло приглашение на 50-летие со дня
открытия детского сада. Кажется, что такого? Не в первый же раз
приглашают в гости. Точно знаю: бывшим сотрудникам без всяких
преувеличений здесь всегда рады, но такого… Такого мы, правда,
не ожидали. Каждого приходящего в назначенный час встречали
у порога сияющие улыбками удивительно знакомые, но красивые
до неузнаваемости молодые девушки в непривычно длинных нарядных платьях. Было заметно праздничное волнение предстоящего события, которое передавалось и всем гостям. Концерт для
людей, посвятивших годы своей жизни воспитанию детских душ,
и в честь юбилейного праздника начался пунктуально точно – в 10
часов утра. Было приятно осознавать, что и весь коллектив, и дети,
и родители принимали участие в подготовке к этому счастливому
событию. Было продумано все до мелочей, а потому воспринималось естественно и просто. Замечательно и удивительно солнечный,
оптимистический настрой концерта и оформление окружающего
пространства памятными фотографиями, весенними цветами
создавали чуткую и доброжелательную атмосферу. Во всем проявлялись художественный вкус, лаконичность и продуманность.
Чувствовалась рука истинного руководителя этого сплоченного
коллектива – Татьяны Владимировны Серегиной.
Немного жаль, что не все смогли присутствовать на этом волшебном празднике, подарить деткам аплодисменты за их яркие,
красочные выступления.
Приятно удивил накрытый стол с фирменными пирогами и разнообразными сладостями к чаю, за которым мы, гости, смогли от
души наговориться.
Такой искренний праздник с волнительными словами, со слезами на глазах, с ощущением доброты и радости, в теплой и по-прежнему родной семье, запомнится всем надолго.
От всех бывших сотрудников, работающих в разные годы в этом
учреждении, приносим свою благодарность и пожелание дальнейших удивительных идей, надежных успехов в важной профессиональной деятельности и гармонии в сердцах.
Т.Н. МУРАШКИНА

Межрайонная инспекция ФНС России № 29
по Свердловской области

и подарочные изделия. Бусы,
заколки, обложки на паспорт,
деревянные заготовки, ключницы, шкатулки, блокноты, иконы,
платки, игрушки, мыла, фруктовые букеты – от красоты и изобилия разбегаются глаза. Но, увы,
потенциальных покупателей на
ярмарке немного.

Тем, кто все же посетил в
субботний день Центр детского
творчества, удалось стать обладателем уникальных, приготовленных с любовью изделий.
Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

17 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
на тему
«Декларационная кампания-2018.
Налоговые вычеты по налогу на доходы физических
лиц».
По телефону 8 (34365) 9-36-39 с 14.00 до 16.00
на вопросы ответит старший государственный налоговый
инспектор отдела камеральных проверок № 2
Берсенёв Павел Андреевич.
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ДОСТИЖЕНИЕ
Весна в этом году выдалась урожайной. Речь
идет, конечно, не об
урожае в прямом смысле
этого слова, а о достижениях наших юных творческих земляков. Педагоги
сеют в них «доброе и
вечное», пришло время
пожинать плоды.
Весенние каникулы воспитанники Детской школы искусств – ансамбль танца «Карусель» и театр мод «Антре»
- провели не где-нибудь, а в
старинном, красивейшем городе - в Казани. Здесь состоялся
XXV Международный творческий
фестиваль-конкурс «Слияние
культур» в рамках проекта «Салют талантов».
Показать себя съехались
коллективы из братского Казахстана - города Алматы и из уголков нашей необъятной Родины –
городов Анапы, Верхней Салды,
Волгодонска, Зеленодольска,
Казани, Калуги, Краснодара,
Лесного, Москвы, Новосибирска, Пензы, Раменского, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Севастополя, Сургута,
Твери и… поселка Рефтинский.
Да-да, сильные соперники и

студии танца «Юлдаш» при Государственном ансамбле песни
и танца Республики Татарстан
Л.Р. Хаметова, балетмейстер,
хореограф-постановщик, артист
мюзиклов, преподаватель РАТИ
(ГИТИС) А.В. Глущенко, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, хореограф,
педагог В.М. Закамская, член
Международного танцевального
совета CID UNESCO, балетмейстер-постановщик, педагог Д.М.
Фейзов, заслуженный деятель
искусств Республики Татарстан,
член Союза художников РФ, педагог А.В. Новиков.
Рефтинцев жюри высоко
оценило. Трижды Лауреатами
II степени стал ансамбль танца «Карусель» (руководитель
Е.В. Сорочан) - в номинации
«Народный танец» (смешанная
младшая группа и средняя возрастная группа) и в номинации
«Эстрадный танец» (смешанная
младшая группа). Театр моды
«Антре» (автор коллекции В.А.
Гайниахметова, режиссер-постановщик Г.А. Опушнева) также
удостоился звания Лауреата
II степени в номинации «Театр
мод». Лауреатом I степени в
номинации «Эстрадный танец»
стала средняя возрастная груп-

сцена красивого театра, улицы
города и исторические места
вызвали у детей море впечатлений, правда, их хватит максимум
на год – до следующей поездки
на какой-нибудь крупный фестиваль.
Нынешняя весна для Детской
школы искусств выдалась самой
плодотворной за последние
несколько лет. «Мы едва успеваем фиксировать все наши
достижения», - признается
Ольга Юркина. Тем временем,
воспитанники и педагоги, кажется, полны сил и совсем не
устали от конкурсной деятельности. Школу поглотил круговорот
творчества:
Февраль. 79-й Международный хореографический фестиваль-конкурс «Танец – как
жизнь» в рамках творческого
проекта «Адмиралтейская звезда» г. Екатеринбург: Диплом
Лауреата 2 степени (преп. Г.А.
Опушнева и Н.Е. Литвиченко)
ансамбль танца «Карусель»
старшая группа; два Диплома
Лауреата 3 степени и Диплом
1 степени (преп. Е.В. Сорочан)
ансамбль танца «Карусель»
младшая и средняя группы;
Диплом 1 степени (преп. О.И.
Козырева) ансамбль танца «Ка-

такой насыщенной внеурочной
деятельности?» - интересуемся. «Успевают. Они все почти
хорошисты и отличники, еще
и за школу выступают», - отвечают. Секрет прост: четкая
организация времени и строгая
дисциплина. Есть в этом то, что
нужно каждому из нас.
Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото предоставлено
ДШИ

РЕФТИНСКИЕ ТАНЦОРЫ ВСКРУЖИЛИ
ГОЛОВУ КАЗАНСКОМУ ЖЮРИ

строгое жюри разве что немного
разволновали преподавателей
Валентину Гайниахметову и
Елену Сорочан, но не испугали
наших ребятишек. Уверенность
в своих силах и неимоверная
подготовка помогли нашим
танцорам проявить себя и выступить на достойном уровне.
Кстати, подготовка к поездке на
международный конкурс началась еще с сентября 2017 года.
Покорять столицу Татарстана
отправились младшая и средняя
возрастные группы ансамбля
танца «Карусель» и младшая
группа театра мод «Антре» - всего 23 ребенка и 2 руководителя.
На суд жюри было представлено
10 номеров в номинациях «Театр мод», «Эстрадный танец»,
«Народный сценический танец». В состав жюри входили
известные в культурных кругах
личности: народный артист
Республики Татарстан, педагог
Р.Н. Абульханов, народная артистка Республики Татарстан,
художественный руководитель

па ансамбля танца «Карусель».
Большое уважение вызывает успех преподавателя Детской школы искусств Елены
Сорочан, которую на фестивале
отметили дипломом лучшего
балетмейстера-постановщика.
И это – уже второе значимое
достижение руководителя коллектива «Карусель»! Аналогичный диплом ей вручили около
года назад на международном
фестивале в городе Санкт-Петербурге.
«Елена Владимировна –
не просто педагог, она – талантливый педагог, который своим трудом создает
уникальный коллектив. В
последние годы профессионализм Елены Владимировны
по достоинству оценен на
всех уровнях», - отзывается об
успехах руководителя ансамбля
директор ДШИ Ольга Юркина.
Выступления конкурсантов
проходили в Театре кукол, являющемся достопримечательностью города Казани. Огромная
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русель» средняя группа; Диплом
Лауреата 2 степени (преп. В.
А. Гайниахметова) театр моды
«Антре» младшая группа.
Март. Открытый окружной
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Кристальное сердце» г. Сухой Лог:
два Диплома Лауреата 3 степени
(преп. Е.В. Сорочан) ансамбль
танца «Карусель» младшая и
средняя группы.
Март. Областной конкурс
учащихся хореографических
отделений ДШИ и ДХорШ «Наследие» г. Реж: Диплом Лауреата
1 степени (преп. О.И. Козырева)
ансамбль танца «Карусель»
средняя группа.
Март. 8-й Всероссийский
детский фестиваль-конкурс
народных промыслов и ремесла
«Данилушка» г. Екатеринбург:
Диплом Лауреата 3 степени
(преп. В.А. Гайниахметова).
Большой вклад в концертную
деятельности вносят и дети,
и родители, и преподаватели.
«А дети успевают учиться при
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

УГЛЕВЫЖИГАНИЕ

Древесный уголь из старых печей
С чего началось освоение
нашего района или какой вид
деятельности, как сейчас принято говорить, промышленного производства был самым
первым при освоении нашей
территории?
Для справки:
На момент начала, даже не
освоения, а присутствия населения на территории современного Асбестовского района, все
близлежащие деревни и города
уже существовали и работали.
Земледелием на территории
заболоченного и насыщенного
мелкими речками района, вперемежку с буграми и каменными
россыпями, заниматься было
как-то не с руки. Тем более, что
совсем рядом находились относительно пригодные для земледелия территории Белоярского
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и Артемовского районов. И там,
уже на протяжении почти века,
крестьяне пахали, сеяли и активно работали на земле.
Но без внимания жителей
окрестных деревень огромные
лесные площади, хоть и заболоченные, нашего будущего
района не остались. Со второй
половины ХVII века в лесах, по
берегам речек и кромкам болот,
были обустроены многочисленные покосы.
А после того, как появились
и начали работать железоделательные заводы Каменска и
Режа, территория подверглась
активному воздействию лесозаготовителей и углежогов.
Каменский чугунолитейный
и железоделательный завод к
середине ХVIII века вырубил и
пережег на уголь, все леса в ближайшем окружении. Так писал
историк Н.С.Попов о Каменском
заводе в своем «Историче-

ско-географическом описании
Пермской губернии: «…уже в
1770 году привозим был уголь
за 60 верст…».
Из других архивных материалов, доступных на сегодняшний
день, можно уточнить границу
вырубки леса на территории
нашего района. К 1812 году
лес был полностью вырублен:
от современного города Каменск-Уральского до нашей
речки Грязнушки.
Что такое углевыжигание
и как оно производилось? В
лесных угодьях вырубалась
определенная площадь леса,
древесина разделывалась длиной в сажень. На месте копалось
небольшое углубление (снимался растительный слой), и здесь
древесина укладывалась слоями
в поленницы. Затем все этообкладывалось дерном и сверху
перекладывалось жердями, и
засыпалось землей.
Печи ориентировались по
сторонам света, здесь же учитывалось направление ветра - для
создания «тяги» при горении
внутри печи. Процесс получения
древесного угля был трудоемким и занимал много времени,
поэтому углевыжиганием занимались семьями. Жили в лесу
здесь же, в землянках, а в летний
период - в балаганах.
Как правило, в одном месте,
недалеко друг от друга, располагали несколько печей. Это повышало количество полученного
угля и облегчало контролироль
за процессом.
Профессия углежога в тот
период была широко распространена, о ней писалось в
газетах, описывали ее и все

путешественники, приезжавшие
в Екатеринбург.
Например, Д.И.Менделеев
в 1899 году, так писал об углежогах: «…по рассказам хозяев,
углежоги живут справно, получают 10 рублей в месяц. Работая
почти все издельно, т.е. получая
не поденную плату, а подрядную
с количества вырубленных дров,
выжигания угля, подвозки его на
заводы, и т.д…».
Для снабжения завода топливом (на тот период основным
и единственным видом топлива
являлся древесный уголь) требовались новые лесные пространства. И тогда взгляд промышленников был обращен на
север. Основной таёжный массив дачи находился севернее
реки Пышмы. Зона сплошных
лесов опускалась на правый берег этой реки лишь в западном
секторе, и село Грязновское
представляло собой его самую
южную точку.
И в 1755 году, по указу Императорского Величества Самодержицы Всероссийской,
для завода была отведена Каменская лесная казенная дача,
сроком на сто лет. Пользуясь
современными ориентирами,
можно сказать, что Западная
граница Каменской лесной дачи
проходила по современной автодороге Асбест-Белоярский.
А на север доходила до озера
Окунево. В восточном направлении граница уходила далеко за
линию современной железной
дороги Сухой Лог - Егоршино.
И вырубка леса началась с
новой силой. А уже к началу ХIХ
века лес в Каменской лесной
даче был вырублен до совре-

менной речки Грязнушки. Рубки
были сплошными, вырубалось
все подчистую, а, кроме того,
на территории неоднократно
происходили пожары, которые
охватывали большие пространства, и борьба с ними практически не велась.
Все это привело к оскудению
лесного пространства.
Видя бедственное положение топливной базы, чиновники, как всегда, схватились за
голову и только в 1880-е годы
были организованы первые государственные лесничества на
Урале. В это время в структуре
Каменского завода появилось
Грязновское лесничество Каменской казённой лесной дачи.
Но рубки не прекратились.
В 1923 году Каменский завод
был поставлен на консервацию,
а в 1926 году закрыт окончательно. Заготовка древесного
угля для нужд металлургических
заводов прекратилась.
Однако в стране началась индустриализация, и для древесного угля в этой новой промышленной схеме так-же нашлось
место. Древесный уголь применяли в топках узкоколейных паровозов. Например, в архивных
документах 1939 года есть указание о применении древесного
угля: «…ежемесячно поставлять
для паровозов Асбожелдороге
40 тонн древесного угля…».
Продолжение следует...
Александр КОПЫРИН
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16 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время
(12+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

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

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10,
14.05, 16.10, 17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» (6+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги недели»
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры»
(16+)
11.40 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время»
(16+)
13.15 Д/ф «Кремлевские дети:
Дети Троцкого. Смертельный
исход» (16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой»
(16+)
15.55, 18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патрульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События»
(16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
«Александр становится Великим»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны».
«1936 год. Дело Линдберга»
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «Преступление лорда
Артура»
09.30 Русский стиль. «Армия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы
Гурченко»
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфонический оркестр. И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром ре мажор
16.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова. Б. Бабочкин
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
«Энергия за пределами земли»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 ХХ век. «Бенефис Людмилы
Гурченко»
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
01.40 Монреальский симфонический оркестр. И. Брамс.
Концерт для скрипки с оркестром
ре мажор. Солистка Арабелла
Штайнбахер

02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Песни» (16+)
02.05 Х/ф «Явление» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.50 Детектив «Уснувший пассажир» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Красный рубеж» (16+)
23.05 «Без обмана». «Пивная
закусь» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
07.10 М/ф «Где дракон?»
09.00 «Уральские пельмени» (12+)
09.30 Х/ф «Пит и его дракон»
11.20 Боевик «Отряд самоубийц»
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Драма «Притяжение» (12+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
02.00 Взвешенные и счастливые
люди (16+)
04.00 Т/с «Выжить после» (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
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16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.20 Х/ф «Грязная кампания за
честные выборы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
13.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05 Мелодрама «У реки два
берега» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
04.20 Тест на отцовство (16+)
05.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
07.05 Боевик «Крутой» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Т/с «Северный ветер» (16+)
04.15 Д/ф «Живая история: «Люди
90-х. Челноки» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Глухарь» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Глухарь» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Глухарь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Глухарь» (16+)
16.50 Д/с «Война машин». «Т-34.
Фронтовая легенда» (12+)
17.25 «Не факт!»
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Хлопковое дело»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 Х/ф «Урок жизни»

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео по-русски
(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 Мелодрама «Первый рыцарь»
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
01.45 Мелодрама «Первый рыцарь»
04.20 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Бромвич»
15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца (16+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» - «Реал» (Мадрид)
20.20 Новости
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Сток Сити»
01.55 Тотальный футбол
03.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Дарюшшафака» (Турция)
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва)
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
07.30 «Спортивный детектив»
(16+)

05.00,11.00 Х/ф «Волшебный
голос Джельсомино» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Метеор на
ринге» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Подружка» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Му-Му» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Свирепый Бамбр» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Это не про
меня!» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Ловушка для
Бамбра» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Волшебный
голос Джельсомино» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Страна слепых»
(12+)
09.20,15.20 М/ф «От того, что в
кузнице не было гвоздя» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Храбрый портняжка» (12+)
10.00,16.00 М/ф «Сказка сказок»
(12+)
10.30,16.30 М/ф «Веселая карусель №28» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Праздник»
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» (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 Никитич» (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+)
20.00,02.00 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Боцман и попугай 2» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Боцман и попугай 4» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или Проделки ведьмы» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Авто кота Леопольда» (12+)
22.45,04.45 М/ф «День рождения
кота Леопольда» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка»,
«Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
07.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.45 М/ф «Заколдованный мальчик»
09.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10.30 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Фиксики»

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

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время
(12+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
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06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25,
13.50, 16.10, 17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» (6+)
06.20, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры»
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение»
(16+)
13.55 «На взгляд итальянцев»
(16+)
14.05 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
15.50, 03.30 «Екатеринбург: город
будущего» (16+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 02.35 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00, 03.05 «Урал. Третий тайм»
(12+)
22.30, 02.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «Последний визит»
09.15 Русский стиль. «Богема»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы подружились в
Москве. Фестиваль молодежи и
студентов»
12.15 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Миллионный год».
«Энергия за пределами земли»
14.30 Мистика любви. «Василий
Жуковский и Мария Протасова»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфонический оркестр. Р. Шуман.
Симфония №1 «Весенняя»
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич младший. Рад
доказать свою любовь к России»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Миллионный год». «За
пределами космоса»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 Национальная театральная
премия «Золотая маска» - 2018.
Церемония награждения лауреатов
***Профилактика***

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Триллер «Окончательный
анализ» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Большова» (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 «Завещание принцессы»
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Фокусники из общепита» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Дикие деньги. Потрошители звезд» (16+)
01.25 «Обложка. Советский фотошоп» (16+)
02.00 Детектив «Темные лабиринты прошлого» (16+)
05.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Драма «Притяжение» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Драма «Время первых»
00.50 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
***Профилактика***

05.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
16.05 «Информационная программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.15 Мелодрама «У реки два
берега. Продолжение» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 6 кадров (16+)
***Профилактика***

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Т/с «Северный ветер» (16+)
04.15 Д/ф «Живая история: «Люди
90-х. Клипмейкеры» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Шаповалов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Шаповалов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Шаповалов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Шаповалов» (16+)
17.10 Д/ф «Легендарные самолеты. МиГ-21»
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии»
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Х/ф «9 дней одного года»
05.10 Д/ф «Полуостров сокровищ»
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06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео по-русски
(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 Боевик «Проповедник с
пулеметом» (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
***Профилактика***

08.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против Джастина Гейтжи. Алекс Оливейра
против Карлоса Кондита (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбольное столетие (12+)
15.05 Футбол. ЧМ-1970. 1/2 финала. Италия - ФРГ
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Джозефа
Паркера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе Александр
Поветкин против Дэвида Прайса
(16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия)
- «Химки» (Россия)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Барселона»
01.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 «Спортивный детектив»
(16+)
03.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
***Профилактика***

05.00,11.00 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» (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+)
08.00,14.00 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» (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 Проделки ведьмы» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Авто кота Леопольда» (12+)

10.45,16.45 М/ф «День рождения
кота Леопольда» (12+)
17.00,23.00 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
погулять 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 игрушка» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Старик перекати-поле» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Раз, два - дружно!» (12+)
19.40,01.40 М/ф «С бору по сосенке» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса Кораблева»
(12+)
21.05,03.05 М/ф «Веселая карусель №11» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Веселая карусель №14» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Веселая карусель №17» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Джованни, Чиполино и золотое перышко» (12+)
22.30,04.30 М/ф «Веселая карусель №18» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Веселая карусель №20» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Веселая карусель №23» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка»,
«Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
07.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.20 «Букварий»
08.45 М/ф «Обезьянки»
09.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10.30 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Универсум»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.35 М/с «Чуддики»
15.45 «Бум! Шоу»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.05 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Три кота»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
21.50 М/с «Бен 10»
22.10 М/с «Гризли и лемминги»
22.55 М/с «Огги и тараканы»
02.25 М/с «Маленький принц»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
02.10 Комедия «Военно-полевой
госпиталь (М.А.S.Н)» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Военно-полевой
госпиталь (М.А.S.Н)» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время
(12+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

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

19.00 «События. Итоги дня»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.25 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
01.05 «О личном и наличном»
(12+)
01.25 «Парламентское время»
(16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

***Профилактика***
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Особая зона»
12.05 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Александр Солженицын.
«Матренин двор»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год». «За
пределами космоса»
14.30 Мистика любви. «Лев Толстой и Софья Толстая»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфонический оркестр. В. Моцарт. Концерт
№25 для фортепиано с оркестром. Солист Петр Андржевски
15.45 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Елены Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...»
00.35 Д/ф «Особая зона»
01.30 Монреальский симфонический оркестр. В. Моцарт. Концерт
№25 для фортепиано с оркестром. Солист Петр Андржевски
02.10 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич младший. Рад
доказать свою любовь к России»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Триллер «Идеальное убийство» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.50 Детектив «Вероника не
хочет умирать» (12+)
08.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)
12.00 Х/ф «Семейные радости
Анны» (12+)
13.45 «Мой герой. Байгали Серкебаев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Завещание принцессы»
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+)
01.25 Д/ф «Убийца за письменным
столом» (12+)
02.15 Х/ф «Это начиналось так...»
04.10 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Драма «Время первых»
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Комедия «Кухня в Париже»
(12+)
00.10 «Уральские пельмени» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30 Комедия «Супернянь 2»
(16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
05.10 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
10.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
16.05 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05, 18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патрульный участок» (16+)
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23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 2»
(18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.20 Мелодрама «Я - Ангина!»
(16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
05.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень. Оcвобождение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 Т/с «Тамарка» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Шаповалов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Шаповалов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Шаповалов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Шаповалов» (16+)
15.20 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
17.25 «Не факт»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Х/ф «Второй раз в Крыму»
04.40 Д/с «Города-герои». «Ленинград» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
06.50 Улетное видео по-русски
(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)

СЛУШАЙТЕ АНОНС
МАТЕРИАЛОВ НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ

ПО ЧЕТВЕРГАМ
16.00 Триллер «С меня хватит»
(12+)
18.10 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
01.45 Триллер «С меня хватит»
(12+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
04.30 Лига 8Файт (16+)

***Профилактика***
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Байер» - «Бавария»
17.40 Новости
17.50 Главные победы Александра
Легкова
18.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней Александра Легкова» (12+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20172018. 1/2 финала. «Спартак»
(Москва) - «Тосно»
22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик»
(Бильбао)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала
05.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Партизан» (Сербия)
06.10 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Шальке» - «Айнтрахт» (Франкфурт)
08.10 «Десятка!» (16+)

05.00,11.00 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
погулять 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 игрушка» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Старик перекати-поле» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Раз, два - дружно!» (12+)
07.40,13.40 М/ф «С бору по сосенке» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса Кораблева»
(12+)
09.05,15.05 М/ф «Веселая карусель №11» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Веселая карусель №14» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Веселая карусель №17» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Джованни, Чиполино и золотое перышко» (12+)

10.30,16.30 М/ф «Веселая карусель №18» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Веселая карусель №20» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Веселая карусель №23» (12+)
17.00,23.00 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 пластинка» (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 острове» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Выше Радуги»
(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 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка»,
«Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
07.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.45 М/ф «Обезьянки»
09.05 М/ф «Метеор на ринге»
09.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10.30 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Невозможное возможно»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.35 М/с «Чуддики»
15.45 «Бум! Шоу»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.05 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Сказочный патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием. Сила Гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10»
22.10 М/с «Гризли и лемминги»
22.55 М/с «Огги и тараканы»
02.25 М/с «Маленький принц»
03.35 «Лентяево»

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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19 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «Восхождение на Олимп»
(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Восхождение на Олимп»
(16+)
03.20 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время
(12+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 40 Московский международный кинофестиваль. Торжественное открытие (12+)
02.45 Т/с «Дружина» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25,
13.50, 16.10, 17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Голубая стрела» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
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06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время»
(16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
15.55 «На взгляд итальянцев»
(16+)
16.15 Х/ф «Му-му» (16+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 01.55, 05.25 «События»
(16+)
23.00, 02.20 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 Русский стиль. «Студенчество»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вместе с Дунаевским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра»
14.30 Мистика любви. «Андрей
Белый и Маргарита Морозова»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфонический оркестр. Произведения Э.
Грига и Я. Сибелиуса
16.15 Моя любовь - Россия! «Быть
татарином»
16.50 Линия жизни
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова. Элем Климов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 Черные дыры. Белые пятна
00.20 ХХ век. «Вместе с Дунаевским»
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
01.40 Монреальский симфонический оркестр. Произведения Э.
Грига и Я. Сибелиуса
02.50 Д/ф «Навои»

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

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Боевик «Тот самый человек»
(16+)
03.50 «THT-Club» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось так...»
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Любовь Виролайнен» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Завещание принцессы»
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем
рейхе» (12+)
02.15 Х/ф «Не надо печалиться»
(12+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (12+)
09.45 Комедия «Кухня в Париже»
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Комедия «СуперБобровы»
(12+)
23.55 «Уральские пельмени» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30 Комедия «Мальчишник»
(16+)
03.25 Т/с «Выжить после» (16+)
05.25 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Вертикальный предел»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 3»
(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

16.00 Боевик «Кровавая работа»
(16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
01.30 Триллер «Катастрофа» (16+)
03.20 Д/с «100 великих» (16+)
04.30 Лига 8Файт (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.05 Мелодрама «Саквояж со
светлым будущим» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
05.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Новости
10.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу
12.30 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед»
14.35 Новости
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018.
1/2 финала. «Спартак» (Москва)
- «Тосно»
17.00 Новости
17.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018.
1/2 финала. «Авангард» (Курск)
- «Шинник» (Ярославль)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров.
Россия - Франция
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Швеция
00.25 «Гид по Дании» (12+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия)
- «Химки» (Россия)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Удинезе»
05.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца (16+)
07.30 «Спортивный детектив»
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Мелодрама «Квартирантка»
(16+)
02.30 Мелодрама «Бумеранг»
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «След Пираньи» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «СМЕРШу 75 лет» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
04.50 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео по-русски
(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
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05.00,11.00 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 нашем
городе» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Сегодня День
рождения» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Старая пластинка» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Четверо с одного
двора» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Слоненок турист» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Трое на острове»
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Выше Радуги»
(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+)
18.05,00.05 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» (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 оловяный 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 умеешь?» (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 карусель №15» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Веселая карусель №16» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка»,
«Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
07.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.20 «Букварий»
08.45 М/ф «Летучий корабль»
09.05 М/ф «В стране невыученных
уроков»
09.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10.30 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.35 М/с «Чуддики»
15.45 «Бум! Шоу»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.05 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Три кота»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гештальтов»
00.50 М/с «Бен 10»
01.10 М/с «Гризли и лемминги»
01.55 М/с «Огги и тараканы»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево»

А. Сергеев
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20 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны» «Ричи
Блэкмор»
02.30 Х/ф «Рокки 4» (16+)
04.10 Модный приговор

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.15 «Брэйн Ринг» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Таинственная Россия»
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25,
13.50, 16.10, 17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Кошкин дом» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)

08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Му-му» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45,
05.05 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
12.30, 01.35 «Парламентское
время» (16+)
13.55 «От Велодрома до «Екатеринбург Арены»: История нашего
стадиона» (16+)
14.25 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
16.15 Х/ф «Ты мне снишься...»
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 Русский стиль. «Духовенство»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Александр Невский»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?»
14.30 Мистика любви. «Валерий
Брюсов и Нина Петровская»
15.00 Новости культуры
15.10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
16.15 Письма из провинции
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев:
сумасшедший философ?»
17.55 Х/ф «Во власти золота»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
конкурс юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь».
Сказочный сезон
21.20 Искатели. «Загадка русского Нострадамуса»
22.05 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Желтая жара»
01.50 Искатели. «Загадка русского Нострадамуса»
02.35 М/ф: «Праздник», «Икар и
мудрецы»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Мелодрама «Любовь в
большом городе» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.15 Детектив «Каинова печать»
(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Каинова печать»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
17.30 Х/ф «Все о его бывшей»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Жасмин «Жена. История
любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» (12+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
04.50 Д/ф «Закулисные войны в
спорте» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени»
(12+)
10.00 Комедия «СуперБобровы»
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Боевик «Скала» (16+)
23.45 Триллер «Схватка» (16+)
02.00 Комедия «Крысиные бега»
04.05 М/ф «Альберт»
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
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20.00 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 «Предсказания смерти:
карта будущих катастроф» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 4»
(16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 5»
(16+)
02.10 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Мелодрама «9 месяцев»
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Один единственный и навсегда» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Маша и медведь» (16+)
02.25 Спасите нашу семью (16+)
04.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
17.15 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
08.00 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Слава» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Между жизнью и смертью» (16+)
01.00 Х/ф «Сто солдат и две девушки» (16+)
02.55 Х/ф «Баллада о старом
оружии» (12+)
04.30 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои»
05.20 Д/с «Испытание» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Саутгемптон»
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» - «Челси»
16.10 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Женщины.
Многоборье
18.30 Новости
18.40 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань)
00.05 Новости
00.10 Х/ф «Кикбоксер 2. Возвращение» (16+)
01.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
УГМК (Россия) - «Динамо» (Курск,
Россия)
04.25 Х/ф «Кольцевые гонки»
(16+)
06.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах)
- «Вольфсбург»
08.10 «Комментаторы» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Беляночка и
Розочка» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Серебряное
копытце» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Сказка о глупом
мышонке» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Сказка про
Колобок» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Стойкий оловяный 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 умеешь?» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Бабушка удава»
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Император и
барабанщик» (12+)

09.10,15.10 М/ф «Веселая карусель №15» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Веселая карусель №16» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Сказка о мертвой 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 Оркестрия» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Терем-Теремок» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Баба-Яга против» (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 карусель №25» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Веселая карусель №27» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Веселая карусель №30» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Веселая карусель №4» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка»,
«Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
07.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.20 «Король караоке»
08.45 М/с «Соник Бум»
10.05 «Проще простого!»
10.20 М/с «Соник Бум»
14.05 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
14.35 М/с «Соник Бум»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
17.05 М/с «Дружба - это чудо»
17.25 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.00 М/с «Овощная вечеринка»
00.30 М/с «Пожарный Сэм»
02.25 М/с «Маленький принц»
03.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео по-русски
(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 Триллер «Старикам тут не
место» (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Вестерн «Железная хватка»
(16+)
21.40 Комедия «После прочтения
сжечь» (16+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
01.50 Боевик «Бриллиантовые
псы» (18+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
04.30 Лига 8Файт (16+)
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05.15 Контрольная закупка
05.50 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Голос. Дети. На самой
высокой ноте»
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я, на
свою беду, бессмертен»
14.25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (12+)
16.10 Евгений Моргунов. «Это
вам не лезгинка...» (12+)
17.00 Фестиваль «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.10 Фестиваль «Жара»
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый
сезон
23.20 Х/ф «Бриджит джонс - 3»
(16+)
01.40 Х/ф «Ма ма» (18+)
04.05 Модный приговор

04.40 Т/с «Срочно в номер! 2»
(12+)
06.35 М/с «Маша и медведь»
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Россия. Местное время»
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.00 Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» (12+)
00.55 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.45 Детектив «За пределами
закона» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

www.tevikom.ru

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 16.55,
19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские
дети: Дети Берии. Серго и Марта» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 11.30 «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Ты мне снишься...»
(16+)
10.00 Д/ф «Человечество: История всех нас» 12 с (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Мельница» (12+)
13.45 Х/ф «Костер на снегу»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Д/ф «Кремлевские дети:
Дети Троцкого. Смертельный
исход» (16+)
19.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 Х/ф «Моя девушка монстр»
(16+)
23.40 Х/ф «Эксперимент «Офис»
(18+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
02.35 Концерт «Жара в Вегасе»
(12+)
04.20 «Четвертая власть» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «Страховой агент»
08.10 М/ф: «Золотая антилопа»,
«Кентервильское привидение»
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна»
11.55 Власть факта. «Феномен
Египта»
12.40 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе». «От Альп до Северного
Ледовитого океана»
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции». «Зевс. Завоевание власти»
14.00 «Эрмитаж»
14.30 Х/ф «Босоногая графиня»
16.45 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло. Гала-концерт
17.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Николай Носов. Трилогия
о Незнайке»
18.25 Искатели. «Миллионы
«железного старика»
19.15 Больше, чем любовь.
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
19.50 Х/ф «Не было печали»
21.00 «Агора»
22.00 А. Нетребко, Х.Д. Флорес,
Т. Квастхофф, Ю. Эйвазов, К.
Ополайс в гала-концерте в венском Бургтеатре
23.00 Х/ф «Босоногая графиня»
01.05 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе». «От Альп до Северного
Ледовитого океана»
01.55 Искатели. «Миллионы
«железного старика»
02.45 М/ф «Беззаконие»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.15 Т/с «Универ» (16+)
16.20 Х/ф «Человек из стали»
(12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
01.00 Мелодрама «Любовь в
большом городе 2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.05 «Православная энциклопедия»
08.30 Х/ф «Все о его бывшей»
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
13.15 Х/ф «Моя любимая свекровь 2» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь 2» (12+)
17.15 Х/ф «Огненный ангел»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Красный рубеж» (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+)
04.25 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»

12.00 Комедия «Горько!» (16+)
14.00 Комедия «Горько! 2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Боевик «Скала» (16+)
19.00 Взвешенные и счастливые
люди (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
23.50 Боевик «Преступник» (18+)
02.00 Комедия «Горько!» (16+)
04.00 Комедия «Горько! 2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 Х/ф «Волки и овцы: бе-ее-зумное превращение»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Премьера. Засекреченные списки. Не повторять убьет!» (16+)
20.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
(16+)
22.15 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
00.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.10 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама «Белое платье»
(16+)
09.35 Мелодрама «Найти мужа в
большом городе» (16+)
13.50 Мелодрама «Прошу поверить мне на слово» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Пять невест»
(16+)
04.25 Д/с «Замуж за рубеж»
(16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

05.00 М/ф
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

05.50 Х/ф «Полет с космонавтом»
07.25 Х/ф «После дождичка, в
четверг...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа «Мираж»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Николай
Ежов. Падение с пьедестала»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого».
«Тайны йогов. Секретные материалы» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.40 Д/с «Секретная папка».
«Битва за Луну. Горячий космос
холодной войны» (12+)
14.35 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)

11.30 Боевик «Новый агент
МакГайвер» (16+)
15.00 Боевик «Неудержимые»
(16+)
16.30 Комедия «После прочтения сжечь» (16+)
18.15 Триллер «Старикам тут не
место» (16+)
20.40 Вестерн «Железная хватка»
(16+)
22.45 Триллер «Любой ценой»
(16+)
00.40 Триллер «Преступная
деятельность» (18+)
02.30 Боевик «Новый агент МакГайвер» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
09.00 Все на Матч! События
недели (12+)
09.45 Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.50 Новости
12.00 Смешанные единоборства. Итоги марта (16+)
13.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 «Антон Шипулин» (12+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Россия - Чехия
17.55 «Гид по Дании» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
20.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
21.10 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Финляндия
23.40 Новости
23.50 «День Икс» (16+)
00.20 «Россия футбольная»
(12+)
00.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» - «Севилья»
02.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
02.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-Казань»
04.55 «Правила боя» (16+)
05.15 Х/ф «Ребенок» (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эдсон Барбоза против
Кевина Ли. Магомед Бибулатов
против Юты Сасаки

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 Оркестрия» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Терем-Теремок» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Баба-Яга против» (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 карусель №25» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Веселая карусель №27» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Веселая карусель №30» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Веселая карусель №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-Мяучело» (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+)
21.30,03.30 М/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
22.00,04.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Веселая карусель №6» (12+)

22.50,04.50 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса» (12+)
04.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
05.00 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.20 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Ангел Бэби»
13.25 М/ф «38 попугаев»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Непоседа Зу»
15.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Смешарики»
00.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.30 Улетное видео по-русски
(16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
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05.35 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Комедия «Стряпуха»
14.35 «Валерия. Не бойся быть
счастливой»
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига. Первый
четвертьфинал
00.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
02.40 Х/ф «Джошуа» (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер! 2»
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести Москва». Неделя в городе (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь
моя» (12+)
18.30 Всероссийский открытый
конкурс юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь».
Сказочный сезон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «Право на правду» (12+)
02.25 Т/с «Личное дело» (16+)
03.25 «Смехопанорама» (12+)

05.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.55 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «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 сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Спасатель» (16+)
01.05 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 07.55, 11.40, 19.35, 22.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время»
(16+)
07.05, 23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 «Мельница» (12+)
08.30 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
11.45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
19.40 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
21.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Моя девушка монстр»
(16+)
02.05 Х/ф «Эксперимент «Офис»
(18+)
03.30 Концерт «Жара в Вегасе»
(12+)

06.30 Х/ф «Во власти золота»
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции». «Зевс. Завоевание власти»
08.40 М/ф: «Королевские зайцы»,
«Чиполлино»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали»
11.55 Острова. Л. Куравлев
12.40 «Что делать?»
13.25 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.05 Д/с «Эффект бабочки».
«Адрианополь. Рим против варваров»
14.35 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
16.10 «Пешком...»
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владимира
Иванова»
18.05 Х/ф «Алешкина любовь»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны».
«1963 год. Похороны Джона Кеннеди»
22.20 Опера «Сельская честь»
23.45 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
01.20 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.00 Искатели. «Последний
полет Леваневского»
02.45 М/ф «Обида»

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 Х/ф «Человек из стали»
(12+)
17.15 Х/ф «Хроника» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)

21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова»
(16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Мелодрама «Любовь в
большом городе 3» (12+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.35 М/ф «Стальной гигант»
(12+)

06.05 Х/ф «Семейные радости
Анны» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Не надо печалиться»
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки»
(12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
17.35 Детектив «Шрам» (12+)
21.20 Детектив «Отпуск» (16+)
23.05 «События»
23.20 Детектив «Гость» (16+)
01.15 Т/с «Умник» (16+)
05.00 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
08.30 «Уральские пельмени» (12+)
09.00 М/ф «Крякнутые каникулы»
10.45 Боевик «Плохие парни»
(16+)
13.10 Боевик «Плохие парни 2»
(16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
19.05 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.55 Боевик «Секретный агент»
(18+)
01.50 Боевик «Плохие парни 2»
(16+)
04.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
08.40 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
(16+)
10.20 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
12.10 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Соль. Концертная версия (16+)
01.40 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «Маша и медведь» (16+)
10.40 Мелодрама «Один единственный и навсегда» (16+)
14.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
22.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Белое платье»
(16+)
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02.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша
Распутина» (12+)
11.50 Детектив «Гений» (16+)
14.45 Комедия «Папа напрокат»
(16+)
16.35 Комедия «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
18.05 Комедия «Каникулы строгого режима» (12+)
21.00 Комедия «Укрощение
строптивого» (12+)
23.00 Комедия «Блеф» (16+)
01.05 Т/с «Спецы» (16+)

06.00 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж»
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Слава» (12+)
03.55 Х/ф «Между жизнью и
смертью» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.30 Улетное видео по-русски
(16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
11.30 Боевик «Новый агент МакГайвер» (16+)
15.00 Т/с «Викинги 3» (16+)
23.45 Боевик «Абсолютная
власть» (18+)
02.00 Боевик «Новый агент МакГайвер» (16+)
04.40 Д/с «100 великих» (16+)
05.30 Лига 8Файт (16+)

08.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Магомед Бибулатов против
Юты Сасаки
10.00 Профессиональный бокс.
Батыр Ахмедов против Принса
Ли Исидоре. Джосу Варгас против
Виктора Васкеса (16+)
11.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
12.15 Все на Матч! События
недели (12+)
12.45 Новости
12.50 «Джеко. Один гол - один
факт» (12+)
13.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм»
15.10 Новости
15.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА
21.35 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 «РФПЛ. Live» (12+)
22.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи»
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия - Россия
04.50 Х/ф «Ип Ман» (16+)
07.00 «Спортивный детектив»
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)

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-Мяучело» (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+)
09.30,15.30 М/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
10.00,16.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Веселая карусель №6» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса» (12+)

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-Цокотуха»
(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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
05.00 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Моланг»
08.00 «Высокая кухня»
08.20 М/с «Новаторы»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Инспектор Гаджет»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.15 М/с «Расти-механик»
17.30 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
03.00 М/с «Смешарики»
00.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.25 М/с «Маленький принц»
03.35 «Лентяево»
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Астропрогноз на 16-22 апреля
ОВЕН (21.03-20.04). До пятницы постарайтесь привести в
порядок дела, свой дом и рабочее место. Это время открывает
новый цикл событий, связанных с работой и другими вашими
обязанностями. Не создавайте себе проблем сами, а с
неизбежными трудностями сейчас помогут справиться партнеры.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Любовь станет прекрасным
стимулом для качественных улучшений в вашей жизни.
Сейчас вы склонны творчески подходить к решению
всех вопросов и извлекать пользу даже из сложных
обстоятельств.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Еще немного - и сдерживающие
моменты останутся позади, и вы начнете набирать обороты.
Эту неделю посвятите наведению порядка в тех аспектах своей
жизни, которые в этом нуждаются. В понедельник будут полезны встречи, где сможете обсудить с партнерами перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Максимальное внимание
- детям. Это важный период для того, чтобы прийти к
определенности в каком-то важном вопросе, касающемся
ваших взаимоотношений или непосредственно их
интересов. Вы можете и себя почувствовать ребенком.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете столкнуться с
осознанием того, что упустили какие-то возможности, проиграли какой-то этап конкурентной борьбы. Но ваше время
придет очень скоро. И пока не стоит особенно напрягаться планеты не лучшим образом влияют на ваш знак.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). У вас появится возможность
для витка профессиональной активности. Но не торопитесь
- есть вероятность опрометчивых решений. Можно вести переговоры, заключать сделки, но уделяйте должное внимание
деталям и советуйтесь с теми, кому доверяете.

РАК (22.06-22.07). Приведите в порядок свой дом и
избавьтесь от ненужных вещей. Неделя благоприятна и
для очистительных оздоровительных мероприятий, диет.
Положение планет заставит вас прийти к определенности в отношении своих ближайших перспектив. Это может
быть новая информация, письмо, телефонный звонок...

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Открывается возможность
для воплощения каких-то ваших идеальных представлений.
Для этого вы можете начать новый цикл обучения или
отправиться в поездку. Расширяйте каналы для притока новой
информации, готовьте материалы для того, чем займетесь
уже на следующей неделе.

ЛЕВ (23.07-23.08). Сложные ситуации прошлой недели теперь получат развязку. Оставайтесь на своем месте,
спокойно выполняйте текущие обязанности. Далеко не все
сейчас зависит от вас, но по возможности делайте правильный выбор, если такая необходимость возникнет. Сделки с
собственной совестью могут стоить вам дорого.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете ощущать давление конкуренции и ограниченность в возможностях продвинуть какие-то из своих новых идей. Со следующей недели
тенденции заметно изменятся в лучшую сторону. А пока нужно сосредоточиться на текущих делах и проявить высокую
работоспособность, чтобы не оставить «хвостов» и долгов.

ДЕВА (24.08-23.09). Еще одна ключевая неделя в году.
Благоприятное время для полного раскрытия потенциала,
который вы еще не рискнули раскрыть. Не пропустите это
время, иначе потом снова все может вернуться на круги
своя. До пятницы приведите в порядок все дела, рассчитайтесь с долгами, избавьтесь от хлама в доме.

РЫБЫ (20.02-20.03). Теперь есть хорошая возможность обсудить проблемы и оставить в прошлом. Сотрудничество придется строить по новым правилам, но пока не
торопитесь заключать соглашения или союзы. Это будет лучше сделать в следующем месяце. Наблюдайте за происходящим, стройте планы, больше времени уделяйте здоровью.

КИНОТЕАТР
КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная,
39 39
ул. Молодёжная,

......
СУББОТА (14 АПРЕЛЯ)
18:00 – 19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ (15 АПРЕЛЯ)
18:00 – 19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

СКАНВОРД

СУДОКУ

(торговый(торговый
центр «Капитал»)
центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
тел. 3-21-23

12-18 апреля

КРАСНЫЙ ЗАЛ

СИНИЙ ЗАЛ

10:00 3D Первому игроку приготовиться
(12+) 100р.
12:35 3D Рэмпейдж (16+)
150р.
14:40 3D Рэмпейдж (16+)
150р.
16:45 3D Рэмпейдж (16+)
200р.
18:50 3D Рэмпейдж (16+)
200р.
20:55 3D Рэмпейдж (16+)
250р.
23:00 3D Рэмпейдж (16+)
250р.

10:00 2D Жажда смерти (18+)
12:00 2D Винчестер. Дом,
который построили призраки (16+)
13:50 2D Гоголь. Вий (16+)
15:45 2D Гоголь. Вий (16+)
17:40 2D Тихое место (16+)
19:30 2D Гоголь. Вий (16+)
21:25 2D Тихое место (16+)
23:15 2D Гоголь. Вий (16+)

100р.
150р.
150р.
150р.
150р.
200р.
200р.
200р.

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

АФИША ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
20 апреля (пятница) (6+)
Праздничный концерт, посвященный Дню местного самоуправления. Начало: 18.00. Вход свободный.
21 апреля (суббота) (6+)
Праздничный концерт, посвященный 30-летию
Народного коллектива ансамбля эстрадного танца
«РИТМ», - «ЗО лет в РИТМе танца»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.

Городской исторический музей (ул. Мира,12)

МАТ В ДВА ХОДА
1. Qd5!
1. ... f3 2. Re3#
1. ... Bh3/f3 2. Q(x)f3#
1. ... Bxe2/h5 2. Qxf5#
1. ... Nb5+/xc2 2. Q(x)b5#
1. ... Nc4 2. Qxc4#
1. ... Nc3 2. Rxc3#
1. ... Sxd2 2. Rexd2#

КРОССВОРДЦЕПОЧКА
1. Ноябрь. 2. Крючок. 3. Солнце. 4. Ацетон. 5.
Солдат. 6. Баллон. 7. Полымя. 8. Смычок. 9.
Комикс. 10. Указка. 11. Скалка. 12. Скряга. 13.
Иголка. 14. Экипаж. 15. Ландыш.

КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Белл. 6. Ротару. 8. «Уэмбли». 9. Корж. 10. Зайцев. 11. Египет. 12. Иван.
13. Фланец. 15. Отруби. 18. Андерсон. 21. Альтинг. 23. Хетчбек. 25. Транзит. 27. Диаскоп. 29.
Ватерпас. 33. Страйк. 35. Платье. 37. Духи. 38.
Бештау. 39. Неолит. 40. Жало. 41. Уголок. 42.
Зрение. 43. Айва.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дрозофила. 2. Буквица. 3.
Лужение. 4. Омнибус. 5. Бистро. 7. Тайна. 14.
Нептун. 16. Твит. 17. Болеро. 19. Негатив. 20.
Находка. 22. Лорнет. 24. Чесуча. 26. Зной. 28.
Панеттьер. 30. Тефтели. 31. Радужка. 32. Спиноза. 34. Каблук. 36. Талон.

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ
«ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ»
Выставка картин художников: г. Асбеста, пос. Малышева,
пос. Рефтинский, пос. Белокаменный.
ВТ - СБ с 10.00-17.00. Справки по телефону: 2-90-51.
(Выставка работает с 10 апреля по 14 мая 2018 г. )

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАННИКИ, РОДИТЕЛИ,
РАБОТНИКИ ДЕТСКОГО САДА «КОЛОБОК»,
А ТАКЖЕ ВСЕ, КТО ЖЕЛАЕТ ОТПРАЗДНОВАТЬ
С НАМИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 14 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА В 15.00
В ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.

Детская школа искусств
14 АПРЕЛЯ В 13.00 Мастер-класс «Декоративные подсвечники».
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-06-60.
16 АПРЕЛЯ В 12.00 Концерт детской филармонии.
Цена билета - 30 рублей.
20 АПРЕЛЯ В 18.30 Концерт хореографического отделения.
Цена билета - 60 рублей.

www.tevikom.ru
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РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

ПАСХА-2018:
КАК РЕФТИНЦЫ ОТМЕЧАЛИ
ГЛАВНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК

Пасха или Воскресение
Христово – древнейший
и самый важный христианский праздник. В этот
день верующие вспоминают события библейской
истории, связанные с
воскрешением Иисуса
Христа в I веке нашей
эры, его возрождением
из мертвых. Традиционно в этот праздник весь
православный мир ждет
чуда.
В Великую (Страстную) субботу, которая выпала на 7 апреля, в Храме Гроба Господня в
Иерусалиме вновь произошло
чудо – на землю сошел Благодатный огонь. Затем он бережно
был доставлен спецбортами по
странам православного мира.
Частицы огня прибыли и в каждый уголок России.
В полночь, 8 апреля, в Рефтинском прихожане радостно

встречали пасху. Собравшись у
стен Храма в честь Иконы Божией Матери «Державная», под колокольный звон они двинулись
крестным ходом вокруг здания
и затем отправились на ночное
пасхальное богослужение. В
это время в екатеринбургском
аэропорту «Кольцово» встречали самолет с очень ценным
грузом – лампадкой с благодатным огнем. Миссию доставить
святыню в храмы асбестовского
района возложил на себя депутат Законодательного собрания
Свердловской области Михаил
Зубарев. В Рефтинский он прибыл далеко за полночь, но в храме его трепетно ждали десятки
прихожан.
Отдохнув после ночного богослужения, христиане вновь
собрались на крестный ход,
который в воскресный полдень стартовал от Рефтинского
специального учебно-воспитательного учреждения, в стенах

которого с 90-х годов располагается домовой храм во имя Трех
Святителей. Путь шествующих с
крестами, хоругвями, иконами
и песнопениями проходил по
улицам нашего населенного
пункта, по ходу движения настоятель прихода отец Павел окроплял встречных святой водой
и христосовался с земляками.
Конечной точкой маршрута стал
Храм в честь Иконы Божией Матери «Державная», где колокола
радостным звоном встречали
крестный ход.
В храме батюшка еще раз
поздравил прихожан со Светлым Христовым Воскресением
и пригласил дорогих гостей на
небольшой концерт, приготовленный воспитанниками воскресной школы и творческими
коллективами Центра культуры
и искусства. По окончании концерта прихожане разделили
друг с другом трапезу, а затем
все желающие могли подняться
на колокольню и почувствовать
себя настоящим звонарем.
Почему мы так любим Пасху?
Праздник давно стал народным,
а традицию красить яйца и печь
куличи поддерживают даже те,
кто не считает себя верующим.
А те, кто считают себя настоящими христианами, вероятно,
помнят жертвенный поступок
Христа ради спасения человечества, и радуются его Воскрешению с чистым сердцем. В
жизни должно быть место чуду.
Человек, верующий во что-то
хорошее и светлое, более счастлив и гармоничен, чем тот, кто
разочарован в людях, в добрых
делах и искренних поступках. Не
забывайте пускать в свое сердце светлые чувства, особенно
весной, когда сама атмосфера
располагает к этому.
Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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