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МОЙ ДВОР – 
МОЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2 мая жильцы 
дома №14 по 
улице Гагарина 
дружно вышли 
на субботник, 
чтобы привести 
придомовую тер-
риторию в поря-
док…

МИР! 
ТРУД! 
МАЙ!

1 мая страна от-
метила праздник 
Весны и Труда. 
Первомайская 
демонстрация 
прошла у Обе-
лиска Победы в 
Рефтинском…
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ЧТО МНЕ ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ, 
КОГДА ДРУГ-СПОРТ СО МНОЙ!
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 8 МАЯ 2018 ГОДА СОБРАНО 16630 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

ФОТОФАКТ

ШКОЛА № 6 ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 
В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

1 СМЕНА - с 1 июня по 21 июня 2018 года, место размещения 
- школа № 15. Возможен набор детей из других образователь-
ных организаций: школы № 17, № 15, будущие первоклассники.

3 СМЕНА – с 30 июля по 19 августа 2018 года, место разме-
щения - школа № 6. На 3 смену объявляется дополнительный 
набор детей. Возможен набор детей из других образовательных 
организаций: школы № 17, № 15, будущие первоклассники.

Прием документов в ДОЛ при МАОУ «СОШ № 6» 
осуществляется в рабочие дни понедельник-пятница 

с 8:00 до 16:00 в кабинете № 4, 
телефон для справок 8 (908) 63-60-590,

 Демина Екатерина Викторовна. 

ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ «ПОБЕДНЫЙ МАЙ»

Накануне праздника Дня Победы, 
с 1 по 31 мая 2018 года, для ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
ОАО «ОПТИКА» ПРОВОДИТ АКЦИЮ «Победный май».

• Бесплатное изготовление и ремонт очков корригирующих 
(без оплаты стоимости услуги);

• Проверка зрения (подбор очков корригирующих с выпи-
ской рецепта) без оплаты стоимости услуги;

• Измерение внутриглазного давления (без оплаты стоимо-
сти услуги).

Контактная информация:
Головной офис в г.Екатеринбурге:

ул. Розы Люксембург, д. 34, 
тел.: 8(343) 371-01-79, 269-40-93 (факс) секретарь

Магазин «Оптика» в г. Асбесте: 
ул. Ленинградская, д.17, тел.(факс): 8 (34365) 7-00-21

Магазин «Оптика» в п. Рефтинский: 
ул. Гагарина, д. 25, тел. (факс): 8 (34365) 3-46-39.

Рефтинский фонд поддержки 
предпринимательства поздравляет вас 

с праздником несгибаемой воли, мужества 
и геройства, духовной силы нашего народа!

Пусть радость победного МАЯ
всех нас на стойкость, созидание 

и добро вдохновляет!

«Радость»  
Кирилл Курёнышев,

 Рефтинский, май 2018 год 

Мы здесь находимся сейчас!
Мы здесь!.. И это - наша радость!

Моих отцов в победный час, 
И матерей моих усталость... 

На том веку слёз океан... 
Слёз от тоски, мольбы, от жалости, 
И радость от наградных ран -
В крови у правнуков осталось всё!

И мы в тиши... 
Нет ровни вам,
Богатыри отчизны нашей!
Отваге, доблести, телам, 
Скорбим о воинах наших павших...

Кто говорил, что счастья нет? 
Наверное, не умиравший.

В первых числах мая на 
фасаде Центра культуры 
и искусства появился 
экран. Разговоры о его 
установке ходили на 
уровне слухов давно, и 
вот – тот самый случай, 
когда разговоры вопло-
тились в реальность!

Редакции нашей газеты уда-
лось разузнать, что телевизор 
– подарок городскому округу 
Рефтинский от депутата Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Михаила Зуба-
рева. Планировалось, что экран 
появится еще в марте, когда не-
обходима была демонстрация 
видеороликов о кандидатах в 
Президенты страны и проектах 
благоустройства, но покупка по 
неизвестным нам причинам не-
сколько затянулась. 

Экран предполагается 
использовать в качестве ин-
формационного табло для ин-
формирования населения о 
мероприятиях, срочных ново-
стей, презентации социальных 

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА

роликов. Большинство крупных 
мероприятий проходит на пло-
щади у Центра культуры и ис-
кусства, да и место это – люд-
ное. Экран удачно вписался в 
экстерьер современного обли-
ка учреждения, и вскоре будет 
выполнять основные функции, 

возложенные на него. А «зор-
кий глаз» безопасного города 
станет круглосуточно бдеть за 
сохранностью дорогого иму-
щества.

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора

СПОРТ И МЫ

Рыболовный фестиваль 
«на жидкой воде» под 
кодовым названием 
«Весенняя катапульта» 
состоялся на водах реф-
тинского водохранилища 
29 апреля. 

Несмотря на суровые ураль-
ские погодные условия – поры-
вистый ветер, хмурое небо и 
сильное течение, – спортсме-

нов и любителей набралось 
около 40 человек. Рыбалка по-
лучилась экстремальной, но 
интересной для опыта участни-
ков.

Итоговый зачет был разде-
лен на две номинации: спор-
тсмены и любители. Среди 
профессиональных рыболо-
вов первое место взял Никита 
Крекнин с результатом 2865 
граммов. В любительской ка-

ОСАДА РЕФТИНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА 

тегории участники тоже ока-
зались не промах: Максим Бо-
рисов сумел вытащить из воды 
рыбы на 2250 граммов.

Победители и призеры со-
ревнований получили ценные 
призы от спонсоров. Рефтин-
ское водохранилище – наш 
полезный ресурс, и развитие 
туризма и соревнований «на 
воде» могло бы приносить «ко-
пеечку» в муниципальный бюд-
жет.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото: 

http://www.uralfishing.ru
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Трудно найти человека в 
России, который не знал 
бы о шествии «Бессмерт-
ный полк». Эта акция так 
покорила сердца росси-
ян, так возвеличила па-
мять о предках – героях 
Великой Отечественной 
войны, что за несколько 
лет к ней присоедини-
лись миллионы людей не 
только в нашей стране, 
но и за рубежом. При-
знаться, эта акция нам 
тоже по душе, поэтому 
мы решили провести 
конкурс среди читателей, 
которые гордятся подви-
гами поколения победи-
телей. 

«Наш герой снова в строю» 
– так назывался конкурс газеты 
«Тевиком», приуроченный к 73-
ей годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Напомним, для 
участия в нем необходимо было 
прислать фотографию, на ко-
торой изображен сам участник 
или его родственник, держа-
щий в руках портрет предка-ге-
роя, а также небольшой рассказ 
о воинском пути ветерана. 

Для участия в конкурсе по-
ступило 8 работ от 9 читателей. 
Это: Любовь Афонина, Вален-
тина Бугаенко, Лидия Воробье-
ва, Наталья Клюкина, Любовь 
Матюшина, Элеонора Филип-
пова, Ефим Мелентьев вместе 
с мамой Светланой, сестры 
Кристина и Настя Алексеенко. 

Всех участников решено 
было наградить за их стрем-
ление рассказать о своих от-
цах, дедах, прадедах, поэтому 
мы изготовили девять значков 
к 9 мая с уникальным дизай-
ном. По поводу победителя и 
обладателя главного приза – 
подписки на газету «Тевиком» 
- пришлось изрядно поспо-
рить с коллегами. Но к едино-
му мнению так и не удалось 
прийти. Поэтому мы решили: 
пусть подписка достанется 
везунчику, который выполнил 
все условия конкурса и смог 
присутствовать на награжде-
нии. Таковых набралось четве-
ро: Валентина Бугаенко, Лидия 
Воробьева, Наталья Клюкина и 
Ефим Мелентьев. Опустив че-
тыре бумажки с фамилиями с 
емкость, мы доверили решить 
судьбу главного приза самому 
юному участнику – Ефиму. И 
Ефим с легкой руки отдал сер-
тификат… себе! Все удивились 
его везению, но не расстрои-
лись, потому что мальчик поо-
бещал отдать приз своей лю-
бимой бабушке, которая много 
лет является читательницей 
нашей газеты. 

По многочисленным прось-
бам наших конкурсантов мы 
решили, что каждому семейно-
му герою достанется минутка 
славы, поэтому приводим не-
которые сведения из расска-
зов участников. 

Любовь АФОНИНА: 
«Рассказ о моем отце был 

опубликован в книге памяти 
Тугулымского района Сверд-
ловской области. Дмитрий 
Николаевич Байдуков уча-
ствовал в Великой Отече-
ственной войне с июля 1942 
года по 9 апреля 1945 года. 
Воевал в танковой армии, 
впервые встретился лицом 
к лицу с врагом под Сталин-
градом. Затем участвовал в 
боях на Орловско-Курской 
дуге, в освобождении Бел-
города, Богодухова, Криво-

ПОМНИТЬ ТЕХ, БЛАГОДАРЯ 
КОМУ МЫ ЖИВЕМ

Фото сделано 9 мая 2014 года перед шествием «Бес-
смертный полк».
Максименко Ефим Никитович – это мой прадедуш-
ка! Он воевал с 26 августа 1941 по 14 сентября 1942 
года в стрелковом полку №1076 помощником ко-
мандира взвода на Ленинградском фронте, убыл 
из полка по ранению в ногу. У него много боевых 
наград, он был храбрым, мужественным человеком, 
настоящим защитником своей Родины. Мы гордимся 
таким дедушкой. Имя прадедушки Ефима Никитови-
ча Максименко увековечено на памятной плите. Мы 
всегда будем помнить о тебе, прадедушка.
Спасибо прадедушка Ефим за мирное небо!

Ефим Мелентьев, 8 лет

го Рога, Тирасполя, прошел 
всю Европу, был ранен».

Валентина БУГАЕНКО:
«Пётр Александрович Бу-

гаенко участвовал в ВОВ с 
1941 по 1942 год. В октябре 
1942 года находился в обо-
роне города Сталинграда 
в составе 112 стрелковой 
дивизии во взводе дивизи-
онной разведки. 24 октября 
1942 года в рабочем посёлке 
в районе тракторного завода 
разведчик Бугаенко П.А. об-
наружил станковый пулемёт 
противника. Товарищ Буга-
енко внезапно приблизился 
к огневой точке с фланга и 
метким броском ручных гра-
нат уничтожил огневую точку 
противника совместно с рас-
чётом и при возвращении из 
разведки был тяжело ранен».

Лидия ВОРОБЬЕВА: 
«Наш «легендарный дед» 

- Иван Егорович Федосимов, 
участник Великой Отече-
ственной войны. На Малой 
Земле из капитанов раз-
жалован в рядовые за не-
выполнение приказа Л.И. 
Брежнева «вести в бой отряд 
моряков» - туда, где сплош-
ной стеной горела земля. 
Л.И. Брежнев после приказа 
удалился с горящей Малой 
Земли. Дед вывел живыми 
отряд моряков, они прошли 
всю войну, вернулись с По-
бедой домой».

Наталья КЛЮКИНА: 
«Иван Егорович Янгулов 

участвовал в боях северной 
обороны Сталинграда. Стре-
лок мотострелкового пуле-
мётного батальона 107-й 
танковой бригады, рядовой 
Янгулов Иван Егорович погиб 
24 сентября 1942 года в бою 
за высоту 130,4 балка Тон-
кая, Сталинградской обла-

сти. Место гибели стало из-
вестно в 2016 году. Его сын 
Дмитрий Янгулов тоже вое-
вал с 1943 года, был ранен, 
вернулся с фронта в 1945 
году».

Любовь МАТЮШИНА:
 «Ефим Петрович Полов-

ников воевал с 1941 по 13 
мая 1945 года ефрейтором 
в 1614 аэродромном полку 
ПВО. Входил в состав дей-
ствующей армии IV украин-
ского фронта. Защищал Ста-
линград, был ранен».

Элеонора ФИЛИППОВА: 
«Мой отец Иван Михайло-

вич Торопов был призван в 
действующую армию в 1939 
году. На фронте постоянно 
подвергался опасности, ри-
скуя своей жизнью, размини-
ровал не одну сотню киломе-
тров от вражеских мин. Моя 
мама Галина Ивановна Се-
лезнева училась в медицин-
ском училище в Ленинграде. 
А когда началась война, ста-
ла медицинской сестрой. В 
блокадном Ленинграде спа-
сала жизнь раненым».

Кристина 
и Настя АЛЕКСЕЕНКО: 
«Прадедушка Евгений Вя-

чеславович Барановский с 
сентября 1927 года добро-
вольно вступил в ряды Ра-
боче-крестьянской Красной 
Армии. С осени 1941 года он 
участвовал в боях в составе 
войск Юго-Западного фрон-
та, а с декабря 1943 года 
- в составе войск Белорус-
ского фронта. Участвовал в 
уличных боях в городе Бер-
лине. В период с 29 апреля 
по 2 мая 1945 года Гвардии 
Майор Е.В. Барановский ру-
ководил стрельбой прямой 
наводкой дивизиона по Мюл-
лер-Штрассе». 

Текст победителя вместе с 
конкурсной фотографией, как 
и обещали, публикуем полно-
стью.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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БЛАГОДАРИМ!
От всей души благодарю людей, которые помогают мне на 

жизненном пути: врача-терапевта Елену Николаевну ПЕРЕВА-
ЛОВУ и медицинскую сестру Татьяну Михайловну КОЛТАШЕВУ 
за чуткое, внимательное отношение к пациентам, мою соседку Га-
лину Геннадьевну ГАВРИЛОВУ за добродушие и отзывчивость, 
корреспондента газеты «Тевиком» Ольгу ОВЧИННИКОВУ за до-
бровежливое отношение к пожилым людям. 

Серафима Петровна Алексеева

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 3 эт., 12,5 кв.м., натяжн. пот., стены выравн., п/о, нов. межкомн. 
дв., кап.ремонт, можно под МК - 440 тыс.руб.
* ДВЕ КОМНАТЫ, г. Асбест, ул. Советская, 9, пл. 31,3 кв. м - обе, 1 эт. - 800 тыс. руб.
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  700 т.р.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 16, 2 эт., 30,3 кв. м, пласт. окна, сейф-дверь, ванная - кафель, 
сантехн. новая - 700 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 5 эт., пласт. окна, межкомн. двери, ванная - кафель, сантехн. 
новая, ламинат, сост. отл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем. - 780 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 480 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., 
кап. рем. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 4, 3 этаж, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, 2 эт., пласт. окна, сейф-дверь, балк. - пласт., пол - плитка, 
ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 2 млн. 50 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 4 эт., пл. 58,3 кв. м - 1 млн. 330 тыс. руб., торг
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 19, 4 эт., балк. заст., трубы пласт., сейф-дверь, ванна нов., 
кафель, кух. гарнитур, сост. хор. - 1 млн. 330 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, р-он подстанции, 35 кв. м - 500 тыс. руб., торг.

 

ПРОДАЖА

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

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

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

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. про-
грамме, зачет сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 750 
тыс. руб., торг.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 6, п/о, м/д, сост. хор.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, 
рассрочка платежа, любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 360 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, сд. рем., нат. пот., лам., 
керамогр., санузел отд. каф., с/д, п/о. - 900 тыс.руб
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отд. каф., кух. 
гарн, плита гефест. - 1 млн. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., кв. в отл. сост., «заезжай и живи», 
полностью меблир. - 1 млн. руб или сдам.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 7, пл. 40,6 кв.м, 3 эт., сост. отл. - 1,7 млн.руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 4, пл. 29 кв.м., 1 эт., косм. рем. – 650 тыс.руб.
*2-КОМН. КВ. ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор, сан.узел - 750 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лодж. (утепл., 
остекл.), меб. - 1 млн. 690 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 
млн. 450 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. 
хор, нов. межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. 
техника - 1 млн. руб., торг или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. 
удовл. - 1 млн. 300 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 24, пл. 50,3 кв.м, 3 эт., п/о, с/д, м/д новые, 
душ. каб., нат. пот., лодж – пласт, кух.гар, варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, 
холод., спальный гарн., шкаф-купе – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, пл. 62,2 кв.м, 4 эт, п/о, с/д, сан. узел разд. 
- кафель, сантехн. новая, нат. пот, м/д новые, балкон – пласт, в хор. сост – 2,3 
млн. руб.  
*3-КОМН.КВ, ул. пл., ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м 
(остекл.) - 1 млн. 750 тыс. руб
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, пл. 62 кв.м, п/о, мет. дверь, балкон заст., 
сан. узел разд. - 1 млн. 600 тыс. руб. 
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-
дверь, кух. гарн., шкаф-купе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, меж.
дв, с/у разд. - 2 550 тыс.руб.

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

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

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 220 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 220 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 26, перекресток Васильковая-Соловьиная, отсыпана 
дорога со стороны Васильковой вдоль участка, участок почищен, 1225 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*1-КОМН. КВ. тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30,0 кв.м.– 780 т.р.
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН. КВ. “боковая” ул.пл., ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф дв., окна 
пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м., - 1 млн. 550 т.р. 
*3-КОМН. КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 650 т.р. торг.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 1 млн. 750 т.р. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна пласт., сейф-дверь, 66,6 кв.м. 
– 2 млн. 050 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м. или обмен 
на 1 ком кв-ру с доплатой - 2 млн. руб.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Турбинная, 1-этажный, брус облицов. блоками,  три комнаты, небольшая 
кухня и столовая, туалет и ванная совмещены, вода горячая, холодная, отопление центральное, 
окна пластик, 79 кв.м., участок 1234 кв. м. есть насаждения, 2 теплицы и сарай  – 3 млн.р., торг.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Гагарина, 18, бывш. маг. "Парус", 89,5 кв. м - 3 млн. 550 тыс. 
руб., торг.

*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, 1, 1 эт., сост. удовл., 33,3 кв. м - 950 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ.,  у/п, ул. Солнечная, 8, 2 эт., 37 кв. м, все новое, ст./пакеты, сантехн. нов., лоджия 
больш. - 800 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 4 эт., сост. удовл. - 550 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 1 эт., комн. смежн., ст./пакеты, в/счетч., сейф-дверь - 1 
млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. Гагарина, 20, 5 эт., 47 кв.м., мет. дв., в/счетч., балкон - с/п, 
сост. удовл. - 1 млн. 100 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9, 2 эт., ремон, ст./пакеты, межкомн. двери, натяжн. потолки, 
ванная - кафель, перепланир. - 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9 , 4 эт., 63 кв. м, сост. удовл., перепланировка - 1 млн. 450 
тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, межкомн. 
двери, ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 млн. 950 тыс. руб., или обмен, ваши вар-ты.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*2-ЭТ. КОРОБКА, под крышей, фундамент, скважина, ст./пакеты, мет. дверь, необходимы: подклю-
чение к центр. канализ., внутр. отделка и планировка, 93 кв. м, уч-к 10 сот. - 1 млн. 850 тыс. руб., 
или рассм. обмен.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 тыс. руб.

ПРОДАЖА

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

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

 

* СТУДИЯ, ул. Гагарина, 11, 3 эт, пл. 30 кв. м., панорамные окна, межк. и сейф-двери, кондиционер, 
теплые полы, нат. потолки, ламинат, мебель - 1 млн. 200 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 11, 4 эт., у/п, балкон 6 м  - 900 тыс. руб.,  возможен обмен на 2-комн. кв.
*1-КОМН. КВ., ул.Молодёжная, 35, 1 эт.,  пл. 32,9 кв.м., п/о, межк. двери, натяж. потолки, ванная - 
кафель - 1 млн. руб., возможен обмен на 2-комн.кв.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 17 А, пл. 47 кв.м., п/о - 850 тыс. руб.
*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 - 980 
тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 1 млн. 50 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 2 эт., п/о, сейф-дверь, счетч., отл. ремонт - 830 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, новостройка, 37,3 кв.м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 5 эт., пл. 43,1 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, ламинат, 
кух. гарнит. - 1 млн. 300 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 3 эт., распашонка, п/о, сейф-двери, счетчики - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., типовая, п/о, межкомн. двери, счетчики, 1 млн. 50 тыс. руб
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10 , 1 эт., пл. 46,8 кв. м, мет. дверь, сост. хор. - 1 млн. 400 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф двери, 
ламинат - 2 млн. 450 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 8, 1 эт., пл. 58,1 кв. м, требует рем. - 1 млн. 380 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, с/у - кафель, 
душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 700 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., у/п, пл. 74,2 кв.м,  ул. Юбилейная, 10, пл. 74,2 кв. м, сейф-дверь, пласт. окна, счетчики, 
4 эт. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 5 эт., пл. 84,1кв.м., п/о, 2 шкафа-купе, нат. потолки, 2 балкона - 2 
млн. 280 тыс.руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, имеются 
все коммуникации -11 млн. руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 3млн. 50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 тыс. руб.

СДАМ
 *1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, евроремонт (п/о, межк/двери, теплые полы, нат.потолки), мебелиро-
ванная -10 тыс. руб.

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

ВИ И ТЬ
А А

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

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

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 4 
эт., 33 кв. м, чистая, балкон заст., 
окна выходят на солн. сторону, 
док. готовы, возможна ипоте-
ка – 830 тыс. руб., без торга – 
89122088088 Ольга. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, у/п, 1 
эт., 33 кв. м – 89122739016.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7 – 

89630433244. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 

33,2 кв. м.,1 эт., ванна и туалет 
отдельно, балкон заст., холодиль-
ник – 950 тыс. руб. - 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

19, 4 эт., с/двери, п/о, вод. и эл. 
счётчики, чистая, ремонт, можно 
с мебелью – 89502014343.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

2 эт. – 89122878966.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

4 эт., балкон 6 м, освобожде-
на, продажа в связи с переез-
дом, хорошее парков. место 
– 880 тыс. руб. – 89043848586, 
89634424999.
*1-КОМН. КВ., Рефтинский, бал-

кон, 2/5 – 89122878966. 
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8 – 

650 тыс. руб. – 89506416636.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 

эт., светлая, с/п, эл. и вод. счёт-
чики, новые радиаторы, бал-
кон заст. – 850 тыс. руб., торг 
– 89089077153.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 

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

эл. и вод. счётчики, п/о, новые 
радиаторы – 850 тыс. руб. – 
89089077153.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а , 

2, 2 эт., солнечная сторона – 
89086335408.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 1 эт., 

«трамвай», без ремонта, сост. уд., 
цена при осмотре, договорная – 
89617670882. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 43,8 

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

44 кв. м, 2 эт., свежий ремонт – 
89920260658.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

5 эт. или сдам, на длит. срок – 
89122425067.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

у/п, 52,3 кв. м, 3 эт., боковая – 
89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

8, 5 эт., п/о, новые трубы – 
89224700897.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 
у/п, боковая, 3 эт., 52,6 кв. м, п/о, 
мет. дв., сост. хор., мебель, быт. 
техника – 1 млн. 650 тыс. руб. – 
89226174441.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

2 эт., п/о, балк. заст., мет. дверь, 
сост. хор. – 89825717674.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 4 

эт., 46,2 кв. м, прямая – 1 млн. 250 
тыс. руб. – 89126105540.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

11, 43,1 кв. м, сост. хорошее – 
89028785569, 89046887816.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 4 

эт., ремонт – 89041653697.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

5 эт., ремонт, п/о, лоджия ПВХ, 

мебель – 2 млн. 170 тыс. руб. – 

89506455438.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

37, 2 эт. – 1 млн. 500 тыс. руб. – 

89506573903.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

13, 4/5 эт., 61 кв. м – 1 млн. 600 

тыс. руб. (дополнительно скид-

ка на замену окон) – 3-80-41, 

89045418323, 89124532378.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 

сост. хорошее – 89049822794.
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Услуги трактора: вспашка, планировка земельных участков. 
Грузоперевозки. Обращаться по тел.: 89068047849.

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

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

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

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, 
сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, 
кафель, ламинат, установка дверей, натяжные потолки. До-
ставка материалов, вывоз мусора. Все отделочные работы. 
Пенсионерам скидка. Обращаться по тел.: 89058034742.

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

Требуются разнорабочие. Обращаться по тел.: 89506404847.

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу 
оператора линии убойного цеха (в том числе практикующих 
мусульман для изготовления продукции «Халяль»). Обра-
щаться по тел.: (34365) 37138, 37139, 37215, 37216. 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу: 
специалиста по планированию, инженера – электроника, 
бухгалтера (пос. Красноармейский), ветеринарного фельд-
шера, кондитера, наладчика КИПиА, птицевода, птичницу, 
животновода (пос. Красноармейский), электромеханика по 
автоматике, электромонтера, слесаря-ремонтника не ниже 
4 разряда, слесаря-сантехника не ниже 4 разряда, тракто-
риста, электросварщика ручной сварки, уборщика, мойщика 
посуды, грузчика. Обращаться по тел.: (34365) 37138, 37139, 
37215, 37216. 

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на работу тре-
буются: электромонтажники, 3-6 разряда, электросварщики 
ручной сварки, 4-5 разряда. Требования: образование, опыт 
работы по специальности, наличие смежных профессий при-
ветствуется. Обращаться по тел.: 8(34365) 3-83-03, 8(34365) 
3-83-04, 89630482288, e-mail: rem_asb@mail.ru 

На пилораму требуются: разнорабочие, сторожа. Обращать-
ся по тел.: 89122020206. 

На автомойку требуются автомойщики. Обращаться по тел.: 
89089107120. 

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 26, 

1 эт., 61,4 кв. м, п/о, с/д, м/д, лод-

жия 6 м или обмен на 2-комн. кв., 

у/п – 89058595257, 89617697314.

*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5 эт., 

81 кв. м, срочно – 2 млн. 900 тыс. 

руб.  – 89030800272.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

5 эт. – 1 млн. 700 тыс. руб. – 

89126703480.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

4 эт., 56 кв. м, без ремонта – 

89193826221.

*4-КОМН. КВ., у/п, по цене 

3-комн. кв., хороший ремонт, п/о 

с/двери, межк. двери, 2 балкона, 2 

кладовки, ш/купе – 89089143055.

4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 3 

эт., мебель, лоджия + балкон, 

большая кухня или обмен на  

2-комн. кв., у/п по Лесной, 6, 7 – 

89506478700. 

*Квартира, Гагарина, 21, 4 эт., 

ремонт – 1 млн. 100 тыс. руб. – 

89045496497. 

*Дом, жилой, Родниковая,19 – 4 

млн. 300 тыс. руб., возможны 

вар-ты обмена – 89028738228, 

89193848211.

*Дом, Энергостроителей, 46, 

161 кв. м, 11 сот., тёплый гараж 

на 2 а/м, теплица, хозблок, баня 

с комнатой отдыха – 6 млн. 250 

тыс. руб. – 89028727489.

*Коттедж, Сосновый Бор, 3 эт., 

кирпичный, 390 кв. м, 9,2 сотки, 

срочная продажа в связи с пере-

ездом – 89043882825. 

*Дом, жилой, Турбинная, бре-

венчатый, 60 кв. м, центр. в/

провод, отопление, с/у, уч-к 7 

сот., гараж, большой, теплица – 2 

млн. 100 тыс. руб. или обмен – 

89530578706.

*Дом, жилой, Турбинная, шла-

коблочный, 100 кв. м, отопление, 

душ, 2 туалета, уч-к 13 сот., цена 

при осмотре – 89049870298. 

*Комната, Молодёжная, 3, 17,2 

кв. м  – 89502023441.

*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 

торг – 89501982760 после 15 

часов.

*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. 

м., 4 эт. – 89022593360.

*Комната, Гагарина, 18А, 17 кв. 
м, 4 эт., ремонт, п/о, м/д, мебель, 
можно за МК – 400 тыс. руб. – 
89501982669.
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., 

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

м, подготовлена к ремонту, свой 
с/узел, 3 эт., срочно – 250 тыс. 
руб. – 89000484758.
*Комната, Гагарина, 13А, мебель 

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

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

м, 2 эт., ремонт, цена при осмотре 
– 89530504099.
*Комната, Гагарина, 12 или сдам 

– 2 тыс. руб. + э/э – 89521426274.
*Комната,  Гагарина, 18А – 

89089076796.
*Секция, Молодёжная, 3, 4 эт., 

тёплая, светлая, угловая, п/о, 
балкон заст. – 89638500552.
*Комната, Екатеринбург, Юго-За-

падный р-он, 14 кв. м, секционно-
го типа, подведена вода, душ, 
туалет на 2 комнаты, рассмотрю 
варианты – 89521306293.
*Гараж, ГК-46, центр, за муз. 

школой, на 2 а/м, 2 ворот, в соб-
ственности гараж и земля, вода, 
отопление, э/э – 420 тыс. руб. – 
89126909031.
*Гараж, э/э, смотр. ямка, но-

вая крыша – 180 тыс. руб. – 
89221178555.
*Гараж, ГК-32А, 5,5х6, 2 эт., овощ. 

ямка, отопление – 89221118927.
*Гараж, ГК-34, 6х4 – 89292213534.
*Гараж, ГК-2, смотровая и овощ-

ная ямки, хорошие ворота – 260 
тыс. руб. – 89030837485.

*Гараж, ГК-10А, 6х4,2 кв. м, во-
рота под УАЗ, 2 эт., овощ. ямка, 
отопление, э/э – 230 тыс. руб., 
торг – 89028786546.

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

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

рованная, в подъезде тишина, 
чистая на 1-комн. кв., у/п, без 
доплаты – 89001981119.
*2-КОМН. КВ., у/п, Юбилейная, 

21, 2 эт., лифт на 2-комн. кв. с 
комнатами на разные стороны, 
2-3 эт. – 89030821356.

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

А
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7, на 

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

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

на длит. срок – 89506493503.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 1 

эт., на длит. срок – 89506554861.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, на длит. 

срок, недорого – 89326110710.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  м е б е л ь  – 

89089076796.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, у/п, 

мебель – 89630433244.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 

2 эт., помесячно, посуточно, на 
любой срок, есть всё для прожи-
вания – 89049887409.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21 – 

89501942872.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 1 эт., 

на длит. срок – 89041653697.

*3-КОМН. КВ., тёплая, чистая, по 
разумной цене – 89090110370.
*4-КОМН. КВ., Молодёжная, 34, в 

таунхаусе, на длит. срок, закрытая 
территория, стоянка, 3 эт. жилой 
площади, 1 эт – кухня, большой 
зал, гардеробная, в туалете душе-
вая, 2 эт – спальня с выходом на 
лоджию с тёплым полом, детская, 
ванная комната с угловой ванной, 
3 эт. с мансардными окнами, ту-
алет и душевая, тёплые полы при 
входе, на кухне, в с/узлах, гараж 
на 2 а/м, подробнее на АVITO – 
89090000505.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 

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

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

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

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

объединённые в одно жильё – 
89089216699.
*Комната, Гагарина, 17А (2 хо-

зяина на кухне), 12,4 кв. м, на 
длит. срок, недорого или продам 
– 89827131852.

А
*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», 

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

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

стоянии (битый, горелый и т. д.) 
– 89090214996.
*ВАЗ-211440, 2012 г. в., зимняя 

резина с дисками, ц/замок, му-
зыка, велюровый салон, бортовой 
компьютер, секретная кнопка – 
190 тыс. руб., торг при осмотре 
– 89501933573.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

12 мая

суббота

13 мая

воскресенье

14 мая

понедельник         

15 мая

вторник

16 мая

 среда

+9

0

+11

+4

+15

+8

+14

+5

+11

+5

741 747 743 740 743

северный сев.-западный сев.-западный сев.-западный северный

10 мая

четверг

+5

+2

740

сев.-западный

04.45

20.55

11 мая

пятница

+11

+4

742

сев.-западный

04.43

20.57

04.41

20.59

04.39

21.01

04.37

21.03

04.35

21.05

04.33

21.07 

29 апреля 2018 года ушла из жизни 
наша дорогая и любимая 

жена, мама, бабушка 
ДЕНИСОВА Татьяна Васильевна.

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

14 мая 2018 года исполняется 4 года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

МАЛЬЦЕВА Владимира Павловича.
Ты был любимым человеком
С прекрасным сердцем и душой.
Нам не забыть тебя вовеки,
Лежи спокойно, дорогой.

Любим. Помним. Скорбим.
Жена, дети, внучка, родственники 

и близкие.

9 мая 2018 года исполнилось 10 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

ГОЛИКОВА Валерия Фёдоровича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

14 мая 2018 года исполняется 10 лет, 
как ушёл из жизни 

ЦЫМБАЛ Юрий Романович.
До сих пор в это трудно поверить.
Очень больно родных хоронить.
Это горе ничем не измерить,
Буду помнить, пока буду жить.

Жена. 

7 мая 2018 года исполнилось полгода, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца и дедушки 
ВАРТИК Виктора Спиридоновича.

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

Жена, сыновья и внуки. 

ФИАЛКИ, 
новые крупноцветковые сорта – 

3-40-31, 89030844771. 

МОЛОДОЙ КОТИК, 
окрас ярко-рыжий, очень похож 

на британца, характер спокойный, 
уравновешенный, остался без 

хозяина. Станет верным другом для 
того, кто любит животных и никогда 
не выбросит на улицу, и не обретёт 

на голодную и холодную смерть. 
Котик кастрированный и чисто-

плотный. Обращаться в редакцию 
по тел.: 

3-02-52 или 89089138673. 

*А/резина, летняя, б/у, 215/65/16 
– 6 тыс. руб. – 89041672797.
*Лада – Калина, универсал, 2015 

г. в. – 89292213534.
*Квадроцикл «Baggio 200», 2014 

г. в., цв. красный, дв. 13 л/с, сост. 
хор., бережная эксплуатация, 
своевременное ТО – 89505454816.
*Трактор «Т-16», на ходу – 80 тыс. 

руб. – 89530046224.
*ВАЗ-21093, 2002 г. в, цв. сере-

бро, сост. отл., небитый, некра-
шенный, 2 комплекта колёс, 2 с. п. 
перед., музыка, торг при осмотре 
– 89045454172.

Х
*Земля под ИЖС, 12 сот., ул. 50 

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

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

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

мик, баня, беседка, все насажде-
ния, земля ухожена – 95 тыс. руб. 
– 89045477252.
*Сад «Юбилейный», 6 сот., доку-

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

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

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

лет. в/провод, домик, баня, все 
насаждения, сад ухоженный – 
89049892549.
*Уч-к под ИЖС, 13 сот., Василь-

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

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

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

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

рег забетонирован, пирс 30 м, 
летний домик, теплица, э/э, всё 
в собственности – 750 тыс. руб. – 
89086381225.

*Сад, «Строитель-3», все наса-
ждения, домик, дерев., 4х5, на 
фундаменте, 2 теплицы, парник, 
э/э нет, срочно – 89530024315.
*Сад, в к/с ЦТАИ, 8 сот., домик, 

теплица, колодец, много на-
саждений, документы готовы – 
89041753295.
*Сад, за газ. службой, 2-е ворота 

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

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

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

89506383697.
*Возьму сад в аренду на лето – 

89506327842.
*Сад, за подстанцией, 2 сот., те-

плица, домик – 89089120642.
*Сад, 6 сот., за ж/д переездом, 

дом, 5х5, 2 эт., баня, скважина, 
2 теплицы, э/э – 600 тыс. руб. – 
89520046224.
*Сад, «Заря», 9 сот., дом, 2 те-

плицы, все насаждения, в/провод, 
ухоженный – 89089050886.
*Сад, «Рассвет», теплицы, домик, 

в/провод, недорого, недалеко от 
посёлка – 89126389696.
*Сад, в р-не газовой службы, 

домик, колодец, 2 теплицы, наса-
ждения, в/провод – 89089217450.
*Сад, в р-не базы «Нептун», домик, 

баня, беседка, теплица, сарайка, 
все насаждения – 89045477252.
*Сад «Строитель-2», 13 сот., 

2  теплицы – 20 тыс.  руб.  – 
89045458790.
*Сад «Заречный», на берегу, 10 

сот. – 500 тыс. руб. – 89028715476.
*Сад «Берёзка» - 89655457884.
*Сад на берегу водохранилища, 

10 сот., баня действующая, в/про-
вод, э/э, земля в собственности, 
документы готовы – 89506352789, 
89126886542.
*Сад, «Ромашка», 5 сот., за га-

зовой службой, налево, ухожен, 
теплица, домик, парник, в/провод, 
насаждения – 89501980341.
*Сад, «Дружба», за газ. службой, 

3 поворот направо, 3 сот., от 
воды 5 домик – 280 тыс. руб. – 
89043848586, 89634424999.

*Брус, 150х150, 7 тыс. руб. за куб 
– 89028711743. 
*Мотоблок Тарпан, цена договор-

ная при осмотре – 89090157966. 
*Овощная ямка, в р-не под-

станции, цена договорная – 
89090157966.

*Микроволновая печь, газовая 
плита, б/у – 89000413986.

*Стенка, с подсветкой, красивая, 
цв. светлый – 89506447259.
*Шифоньер с антресолью, дёше-

во – 89090168898.

 Щ
* К о л я с к а  –  т р а н с ф о р м е р , 

«Seebаby» - 89827533020.

*Велосипед, б/у, недорого – 
89827131852.

 
*Чёрный котик, 5 мес., очень ждёт 

добрых и заботливых хозяев, лю-
бит и скучает – 89995643378.
*Щенки, 3 мес., очень красивые, 

с коричневым оттенком, станут 
хорошими охранниками и друзь-
ями – 89506492070.

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

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

на», электроинструмент, перчат-
ки, мешки пропиленовые, МКР, 
подшипники, аккумуляторы, лом 
цветного металла – 89089100264, 
89655249190. 
*Чугунные ванны, мет. двери, 

самовывоз – 89045425553.
*Дизельное топливо – тел.  

89089088877.
*Проигрыватель виниловых дис-

ков, катушечный магнитофон, 
кассетный аудио-плеер, пластин-
ки, кассеты, катушки с плёнкой 
(бобины) – 89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и металличе-
ские статуэтки, касли, самовары, 
значки, антиквариат и многое 
другое -  89126938471.
*А/м «Волга», в хорошем состоя-

нии – 89024431746.

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

ванну, батареи, мет. двери, холо-
дильник, газ. плиту, стир. машину 
и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков, а/м ГАЗель – 
89089100264.

*Бесплатно вывезем батареи, 

трубы, быт. технику, мет. двери – 

89049855716.

*Веники берёзовые –  тел. 

89028738228.

*Картофель – 100 руб. ведро, 

привезу – 89126639534.

*Труба, профильная, 20х40 – 80 

руб. кв. м – 89045425553.

*Дрова, колотые, берёзовые – 

89090094110.

*Брус, 50х50, 15 руб. за метр – 

89530046224.

*Гараж,  в  р-не поликлини-

ки, за маг. «Лавка», з/части на 

мот. «Урал», 3-х лит. банки – 
89502058008. 
*Бензопила – 7 тыс. руб., раскла-

душка – 2 тыс. руб. – 89022700328.
*Цыплята бройлеров, возраст 

2 недели, несушки, доставка – 
89221980186. 
*Отдам: антресоли, 3 шт., шкаф 

для книг, шкаф для посуды, всё 
от старой стенки – 89089077153. 
*Лодка, ПВХ, 2-х мест., с полом, 

велосипеды: дет., на 5-7 лет, 
взрослый «Стелс», сост. отл. – 
89045463022.
*Навоз конский,  коровий - 

89090209530.
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Знакомы с необычным человеком и хотите, чтобы о нем 
знал весь поселок?  Возникла проблема и не знаете, к 
кому обратиться за помощью? Есть другая интересная 

информация или тема для разговора? 
Поделитесь с нами! 

Редакция газеты «Тевиком» открыта к взаимодействию с чи-
тателями. Давайте будем писать летопись нашего любимого 
поселка вместе! Предложить тему для статьи можно в пись-

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

будущих статей. 
РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!

СПОРТ И МЫ

Страну охватила футболь-
ная «лихорадка». Неуди-
вительно, мы стоим на 
пороге уникального для 
нашей страны спортив-
ного события, к которому 
Россия готовилась целых 
восемь лет, - впервые 
Россия станет страной-хо-
зяйкой Чемпионата мира 
по футболу.

Екатеринбург – один из один-
надцати городов, в которых будут 
проходить матчи Чемпионата 
мира по футболу 2018. В связи 
с этим популярность этого вида 
спорта на Урале возросла в разы. 

28 и 29 апреля на обновлен-
ном стадионе прошло Первое 
Открытое первенство детско- 
юношеской спортивной школы 
«Олимп» по футболу среди дет-
ско-юношеских команд, приуро-
ченное к предстоящему гранди-
озному событию.

Турнир объединил семь ко-
манд из городов Асбеста и Ниж-
него Тагила, поселков Малышева 
и Рефтинский. Игры проходили 
в двух возрастных группах: 2006 
год рождения; 2007 год рождения 
и младше. Интересно, что этот 
командный вид спорта привле-
кает не только мальчишек. Так, 
ворота асбестовской команды 
защищает девочка. И, надо ска-
зать, справляется со своей зада-
чей довольно хорошо. Да и самые 
активные болельщицы – мамы 
подрастающих футболистов. 

В обеих возрастных группах 
рефтинские команды «Олимп» 
стали «бронзовыми» призера-
ми. Победу в турнире одержали 
нижнетагильский «Юпитер» (2006 

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ: ТАЛАНТЛИВЫЕ 
ИГРОКИ ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО В СТОЛИЦЕ

год рождения) и асбестовский 
«Малахит» (2007 год рождения и 
младше). 

Третье место – тоже при-
зовое. Для наших юных спор-
тсменов этот турнир – хорошая 
соревновательная практика, 
которую не получить при обычных 
тренировках. Турниры являются 
показателем не только умений и 

таланта игроков, но и некоторых 
пробелов в подготовке, на кото-
рые необходимо обратить вни-
мание тренеру и воспитанникам. 
Поэтому будем ждать от парней 
новых побед!

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

«ЭНЕРГИЯ-07» - 
В ПОЛУФИНАЛЕ 
ОБЛАСТНОГО ПЕРВЕНСТВА

Несмотря на потепление, на ледовой арене кипят нешу-
точные страсти, ведь именно сейчас решается судьба 
призовых мест среди детско-юношеских команд.

Команды «Энергия-07» и «Энергия-08», успешно выступив на 
групповом этапе, вышли в плей-офф и получили право побороть-
ся на медали Первенства Свердловской области по хоккею среди 
ДЮСШ своих возрастных категорий. Однако «младшая» команда, 
встретившись с новоуральским «Кедром», выиграв дома по булли-
там и проиграв на выезде, а затем уступив в серии послематчевых 
бросков, не вышла в полуфинал соревнований. Таким образом, 
«Энергия-08» в текущем сезоне теряет свое право на медали.

У «старшей» команды ситуация складывается более радужно. 
Играя в четвертьфинале с верхнесалдинским «Титаном», «Энер-
гия-07» выиграла домашний и гостевой матчи, чем обеспечила 
себе путевку в полуфинал. 16 мая в 14.00 состоится домашняя 
полуфинальная игра, где «Энергия-07» будет принимать «Авто- 
Юность-07-2». Приглашаем поддержать наших юных хоккеистов!

5 мая на льду «Рефт-Арены» состоялся турнир по хоккею среди 
ветеранов, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. Правда, скорее, это была товарищеская встреча ветеранов 
рефтинского и нежнетагильского хоккея. И наши земляки доказали, 
что «есть еще порох в пороховницах», с легкостью обыграв коман-
ду «Спутник» со счетом 7:5. На награждении определили лучших 
спортсменов по амплуа, в команде «Энергия» приз взял защитник 
Дмитрий Монахов. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

ПЬЯНОМУ ВОДИТЕЛЮ НЕТ 
ОПРАВДАНИЯ!

28 апреля сотрудники ГИБДД города Асбеста вышли на 
«Стоп. Контроль».

Как показал этот предпраздничный день, в городе было достаточ-
ное количество тех, кто накануне был рад Первомаю. 

Так, в поселке Рефтинский нарядом ГИБДД города Асбеста был 
остановлен автомобиль «Хонда SRV» под управлением женщины 
1963 года рождения. Ее состояние вызвало сомнение у сотрудников 
ГИБДД: сначала из окна автомобиля полетела пустая бутылка пива, 
а затем, после остановки транспорта, женщина долгое время отка-
зывалась общаться с представителями власти, закрывшись у себя в 
автомобиле. В салоне «Хонды» находились ее дочь и грудной ребенок. 
Однако после уговоров женщина все же открылась для общения. 
От нее исходил запах алкоголя. Поначалу водитель была не против 
пройти освидетельствование с использованием алкотектора, однако 
после процедуры отстранения от управления передумала. Ей было 
предложено пройти медицинское освидетельствование. Но и от этого 
женщина вскоре отказалась. На протяжении всего общения с инспек-
торами ГИБДД она подтверждала, что пила алкогольные напитки, но 
просила войти в ее положение и отпустить. А положение было таково: 
женщина выпила пива, затем поработала в саду, после чего устала и 
села за руль... Подвергая опасности свою жизнь и жизнь своих дорогих 
людей. А между тем инспекторы ДПС составили административный 
материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние 
опьянения. Санкции статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях предусматривают штраф в 
размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция города Асбеста напоминает, что работа по 
предотвращению ДТП с тяжкими последствиями, причиной которых 
являются управление транспортом водителями в состоянии опья-
нения, проводится нарядами ДПС в ежедневном режиме. Отметим, 
что благодаря в том числе активной позиции граждан, сообщающих 
о таких водителях по телефону дежурной части 2-04-02, либо путем 
смс сообщений на номер +79022761391, также удается задержать 
пьяных водителей.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

29 и 30 апреля 2018 г. на 
одной из лучших площа-
док Свердловской обла-
сти - в Городском Дворце 
детского и юношеского 
творчества г. Нижний Тагил 
– прошел Финал XXVI об-
ластного фестиваля моло-
дежной клубной культуры 
«ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР».

Вот уже более двадцати лет 
Свердловская областная об-
щественная организация «Ас-
социация учащейся молодежи» 
реализует авторскую программу 
«Тинейджер-Лидер». Программа 
на сегодняшний день преврати-
лась в целое движение 13-18- 
летних подростков, а для многих 
стала и образом жизни. 

Два дня Фестиваля стали 
ярким событием в жизни его 
участников, были наполнены 
танцевальной  четырехчасовой 
программой, мастер-классами, 
творческим общением, друже-
ской поддержкой и взаимопони-
манием. 

Одним из участников Фести-
валя была команда школы № 6  
посёлка Рефтинский, победители 
школьной игры КВН. «Дети Хайпа» 
- команда активных и современ-
ных подростков, которая возникла 
1 ноября 2017 года. «Зажечь зал? 
Легко! Понравиться зрителю? 
Пожалуйста! Запомните нас на-
долго? Безусловно! Мы – совре-
менные подростки, которые не 
умеют сидеть на месте. В наших 
головах тысяча идей, а благодаря 
«Тинейджеру» мы реализуем свою 
креативность на сцене», - так за-

«ДИСКОТЕКА ВЕКА»

явили о себе ребята школы №6.
В этот раз Фестиваль был 

посвящен культуре 80-х годов 
двадцатого столетия - «Дискоте-
ка века». Конкурсная программа 
началась с презентации команд 
«Моментальное фото». Затем 
ребята участвовали в различ-
ных музыкальных, танцевальных, 
интеллектуальных конкурсах. И, 
конечно, домашнее задание – 
командный танец - ремикс на хит  
1980-х годов.

Завершился первый день об-
меном симпатий: каждая команда 
подарила своим «соперникам» 
заранее подготовленный личный 
подарок.

Во второй день Фестиваля со-
стоялся красочный Гала-концерт, 
на котором выступила каждая 
команда с одним из своих лучших 
номеров, а также награждение 
победителей и призеров.

Победителем конкурса стала 
неоднократная участница данного 
конкурса - команда «Big Smile», а 
это значит, что в следующем году 

фестиваль состоится именно в 
Новоуральске, откуда родом эта 
зажигательная команда девчонок.

Наша команда получила ди-
плом участника, мягкую, яркую 
игрушку-талисман, море разных 
впечатлений, новых друзей и, 
конечно же, самое ценное - опыт!

Эта поездка стала возможной 
благодаря многим людям: Вла-
сова Г.С. (главный специалист по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму) помогла её 
организовать; Юркина О.И. (ди-
ректор ДШИ) и Литвиченко Н Е., 
Козырева О.И. (преподаватели 
хореографических дисциплин) 
оказали помощь в подготовке и 
предоставили костюмы учащимся 
школы № 6. 

Елена ВАСИЛЬКИНА, 
педагог-организатор 

школы № 6,
Е.А. ПЕРЕКОПСКАЯ,

Классный руководитель 
10 «А» класса 
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ОБЩЕСТВО

ВАЖНО!

В соответствии с Законом 
Свердловской области от 
15 июня 2011 года  
№ 38-ОЗ  Управлением 
социальной политики по 
г. Асбесту предостав-
ляется частичная ком-
пенсация расходов на 
оплату стоимости путе-
вок в оздоровительные 
лагеря, расположенные 
на территории Свердлов-
ской области,  на детей 
в возрасте до 18 лет, в 
случае, если путевки 
приобретены родителями 
(законными представи-
телями) детей за полную 
стоимость.

Размер компенсации зави-
сит от среднедушевого дохода 
семьи и составляет от 25% до 
90% от стоимости путевки, но 
не более средней стоимости 
путевок в санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодич-
ного действия и  загородные 
оздоровительные лагеря, уста-
новленной Правительством 
Свердловской области.

Предоставление частичной 
компенсации производится 

Управлением, если обращение 
за ней последовало не позднее 
шести месяцев со дня оконча-
ния пребывания ребенка в оздо-
ровительном учреждении.

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) свидетельство о рожде-
нии ребенка;

2) паспорт ребенка, достиг-
шего возраста 14 лет;

3) документы, подтвержда-
ющие факт оплаты путевки (до-
говор на приобретение путевки 
в оздоровительное учрежде-
ние и кассовый чек, приходный 
кассовый ордер, квитанция об 
оплате) заявителем;

4) справка с места житель-
ства заявителя о составе его 
семьи на дату приобретения 
путевки;

5) документы (справки), 
подтверждающие доход каждо-
го члена семьи заявителя, за 3 
месяца, предшествующих ме-
сяцу, в котором была приобре-
тена путевка;

6) обратный талон к путевке 
в оздоровительное учрежде-
ние, заполненный в установ-
ленном порядке;

7) акт органа опеки и попе-

чительства о назначении опеку-
на или попечителя - для опеку-
на или попечителя.

В случае, если на дату при-
обретения путевки одному из 
родителей назначено ежеме-
сячное пособие  на ребенка, 
представления документов 
(справок), необходимых для 
исчисления среднедушевого 
дохода семьи, не требуется.

Информацию о размере, 
порядке и условиях 

предоставления 
компенсации  можно 

получить в Управлении 
социальной политики 
по адресу: г. Асбест, 

ул. Московская, д. 30, 
контактные телефоны: 

2-06-31, 2-06-29, прием 
населения: вторник, четверг 
с 8-00 до 17-00 , перерыв с 

13-00 до 13-45; 

Также Управление  сооб-
щает о внесении изменений 
в Закон от 29.10.2007 года  
№ 126-ОЗ «Об оказании госу-
дарственной социальной по-
мощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных 

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
- МОЖНО!

гарантий отдельным катего-
риям граждан в Свердловской 
области». Изменения  предус-
матривают распространение 
социальных гарантий в форме 
частичной компенсации затрат 
на подключение жилых поме-
щений к газовым сетям   на вдов 
(вдовцов) граждан, достигших 
пенсионного возраста.

Социальные гарантии бу-
дут  предоставляются  при 
соблюдении следующих ус-
ловий:

1) вдова (вдовец) гражда-
нина, достигшего пенсионного 
возраста, проживает на терри-
тории Свердловской области в 
жилом помещении, подключен-
ном  к газовым сетям;

2) затраты на подключение  
жилого помещения к газовым 
сетям  осуществлены при жиз-
ни гражданина, достигшего 
пенсионного возраста, вдове 
(вдовцу) которого предостав-
ляются социальные гарантии;

3) жилое помещение,  под-
ключенное   к газовым сетям, в 
период осуществления затрат 
на подключение жилых поме-
щений к газовым сетям,  при-
надлежало на праве собствен-
ности гражданину, достигшему 
пенсионного возраста, вдове 
(вдовцу) которого предостав-
ляются социальные гарантии;

4) жилое помещение, под-
ключенное к газовым сетям,  на 

день подачи заявления о пре-
доставлении социальных га-
рантий принадлежит на праве 
собственности вдове (вдовцу) 
гражданина, достигшего пен-
сионного возраста;

5) гражданин, достигший 
пенсионного возраста, вдове 
(вдовцу) которого предостав-
ляются социальные гарантии, в 
период осуществления затрат  
на подключение  жилого поме-
щения к газовым сетям  не осу-
ществлял работу и (или) иную 
деятельность, в период кото-
рой он подлежал обязательно-
му пенсионному страхованию 
в соответствии с федеральным 
законом;

6) гражданину, достигшему 
пенсионного возраста, вдове 
(вдовцу) которого предостав-
ляются социальные гарантии, 
не оказывалась социальная 
помощь и не предоставлялись 
социальные гарантии на гази-
фикацию жилого помещения 
за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации.

Социальные гарантии бу-
дут предоставляться при осу-
ществлении неработающими 
пенсионерами затрат на гази-
фикацию жилого помещения в 
период с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2020 года.

 УСП по городу Асбесту

Череда весенних субботников подошла к завершению. 
Поселок медленно, но верно скинул с себя тяжесть мусо-
ра, накопившегося за зиму. Рефтинская земля вздохнула 
и, преобразившись, начала готовиться к лету.

Есть в нашем поселке неравнодушные люди, которые заботятся 
о чистоте и уюте в родном краю. Особенно ценно, когда на общую 
генеральную уборку выходят соседи и очищают от грязи свой двор.  

Так, 2 мая жильцы дома №14 по улице Гагарина дружно вышли 
на субботник, чтобы привести придомовую территорию в поря-
док. Взрослым активно помогали местные ребятишки, ведь они с 
детства знают, что нужно поддерживать чистоту там, где живешь. 

Под музыку субботник прошел легко и весело. Жильцы собрали 
мусор и подмели дорожки, убрали прошлогоднюю листву, побелили 
деревья, обновили газоны. Наработавшись, принялись за общение 
и совместный обед из плова, пирогов и чая. К счастью, погода бла-
говолила субботнику и принятию пищи на свежем воздухе.

Почетные грамоты вручили детям, принявшим участие в уборке 
двора: Веронике и Вячеславу Кравчук, Софье Командирчик, Алек-
сею Новоселову, Катюше Болотовой, Роману Зарубину, Марине 
Христофоровой, Леониду Леонтьеву.

В последнее время все чаще наблюдается картина, когда роди-
тели просят своих детей, бросивших на улице мусор, подобрать его 
и донести до урны. В этом и заключается экологическое воспитание. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото: Ольга Трофимова

МОЙ ДВОР – 
МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТОЧКА КИПЕНИЯ

УБИРАТЬСЯ – НЕ СТЫДНО, 
СТЫДНО ЖИТЬ В ГРЯЗИ

Свалки мусора. Тема, которая, к боль-
шому сожалению, не теряет своей акту-
альности. Тема, которая требует самой 
серьезной проработки и самого жесткого 
наказания в адрес вредителей. Тема, 
которую мы будем «мусолить» до тех пор, 
пока до каждой, даже самой дурной голо-
вушки, не дойдет, что нельзя загрязнять 
природу.

Сложно признать, но когда говоришь обычным 
горожанам о необходимости выбрасывать мел-
кий мусор в урну, а тот, что накопился дома, - в 
мусоровоз, некоторые так удивляются, как будто 
первый раз об этом слышат. А когда начинаешь 
речь о сортировке вторичного сырья – и вовсе 
крутят у виска. Ау, взрослые люди, мы живем на 
разных планетах? 

Пару лет назад редакция газеты «Тевиком» 
всерьез обеспокоилась свалками, которые «за-
душили» наш красивый поселок, и начала борьбу 
с ними. Боролись как информационно, пытаясь 
достучаться в закрытые сердца, так и реальными 
делами – писали тревожные сообщения в Обще-
российский народный фронт, депутату Государ-
ственной Думы Максиму Иванову, выходили на 
субботники. В этой войне все средства хороши.

В прошлом году мы обратили 
внимание на свалку в районе кол-
лективного сада «Ромашка». И не 
только мы: сотрудники компании 
«Дитсманн» организовали суб-
ботник и ликвидировали своими 
силами данную помойку. Не про-
шло и года, а на фоне табличек 
с призывом «не мусорить» поя-
вился… правильно, мусор. Не-
воспитанные аборигены меньше 
чем за год навалили столько па-
кетов, что на уборку новой свалки 
потребуются усилия не одного 
десятка людей. Вывалить мусор 
на голову или в салон автомоби-
ля вредителя – это будет вполне 
адекватной реакцией человека, 
который не только не мусорит 
сам, но и прибирает мусор за 
другими. Неужели нельзя найти 
альтернативные методы утилиза-

ции мусора? Собрать и выбросить в мусоровоз или 
вырыть котлован под эти цели, или сжечь на своем 
участке? До установки баков остались считанные 
дни, почему так трудно подождать? Вопросов, 
пожалуй, больше, чем ответов.

Для наглядности приведем еще один пример 
из жизни, который произошел на днях. Два моло-
дых человека, выпивая на ходу бутылочку пенного 
напитка, что, кстати, в общественном месте за-
прещено, неаккуратным движением руки разби-
ли бутылку. Осколки и горячительное полетели 
на асфальт. Что-то пробубнив, парни удалились 
восвояси. Шедший навстречу им мужчина средних 
лет, молча остановился, наклонился (хотя он вдвое 
старше этих товарищей), собрал осколки и выбро-
сил в рядом стоящую урну. И знаете, что самое 
печальное? Что косо посмотрели именно на этого 
мужчину, а не на тех парней, что разбили бутылку. 
Не кажется ли вам, что понятие нормальности 
подменяется? Мужчине нужно сказать «спасибо» 
за то, что он на перспективу позаботился о взрос-
лых и детям, которые могут пораниться о стекло. 
А молодым людям – позор. Потому что убираться 
– не стыдно, стыдно жить в грязи.

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора



Праздник спорта, побед, 
наград и новых рекор-
дов состоялся 7 мая на 
спортивном стадионе 
детско-юношеской спор-
тивной школы «Олимп». 
Здесь прошла традицион-
ная ежегодная легкоатле-
тическая эстафета «Огни 
Рефта», посвященная 
73-ей годовщине Великой 
Победы. 

Самая мирная битва – борьба 
за первое место в спорте. Спорт 
учит доверять, спорт учит быть 
ответственным за всю команду, 
спорт учит идти к цели и никогда 
не сдаваться. 

Нынешняя эстафета уникальна 
тем, что организаторы смени-
ли локацию проведения этого 
соревнования: отошли от при-
вычного забега по поселковым 
автодорогам и опробовали бе-
говые дорожки нового стадиона. 
Это помогло избежать перекры-
тия дорог для автотранспорта и 
сделать бег более безопасным 
для участников.

1 мая страна отметила 
праздник Весны и Труда. 
Парадоксально, но един-
ственный день труда – и 
тот выходной. Зато он яв-
ляется отличным поводом 
собраться с коллегами, 
а чаще – бывшими кол-
легами, в неформальной 
обстановке на Первомай-
ской демонстрации. Так 
и сделали герои нашей 
статьи.

Первомайская демонстрация 
прошла у Обелиска Победы в 
Рефтинском. Инициатором воз-
рождения доброй традиции стал 
Совет общественных организа-
ций, ведь именно его предста-
вители с теплотой вспоминают, 

как ждал советский народ 1 мая 
– День солидарности трудящихся. 

«Первое мая вызывает опре-
деленную ностальгию. Мы 
вспоминаем себя школьни-
ками: мальчики в белых ру-
башках, девочки с белыми 
бантами, мы идем в колонне, 
с шариками, ветками распу-
стившихся берез. А впереди – 
весна, каникулы, будущее, вся 
жизнь. И это ощущение сохра-
нилось, оно осталось с нами. 
Когда мы уже работали, мы 
тоже выходили на демонстра-
цию, чтобы повстречаться со 
своими коллегами в празднич-
ной, нерабочей обстановке», 
- поделился с демонстрантами 
воспоминаниями о молодости 
заместитель Председателя Думы 
Юрий Сухарев. 

Счастливые, улыбчивые, щу-
рящиеся под теплым весенним 
солнышком, с шариками, цвета-
ми, флагами и транспарантами 
в руках, они словно вернулись в 
беззаботную юность. Большин-
ство пришедших на демонстра-
цию, конечно, - люди старшего 
поколения. Но были среди гостей 
и молодые лица. Среди тол-
пы был замечен единственный 
профсоюз, который поддержал 
первомайскую демонстрацию, 
– профсоюз работников физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Свердловской области. 

Слово предоставили председа-
телю общественной палаты Ва-
лентине Бугаенко, председателю 
Совета общественных организа-
ций Зинаиде Кандрухиной и акти-

висту Валерию Караченко. Завер-
шилось мероприятие совместной 
песней, под которую просыпался 
в этот весенний праздник совет-
ский народ, - «Москва майская».
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КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

МИР! ТРУД! МАЙ!

СПОРТ И МЫ

Разворот подготовила Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

ЧТО МНЕ ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ, КОГДА ДРУГ-СПОРТ СО МНОЙ!
школа №15 (6-7 классы), школа 
№15 (4-5 классы). В каждой воз-
растной категории определили 
лучших бегунов первого эта-
па, которым пришлось преодо-
леть самую длинную дистанцию: 
Иван Сыров (предприятия), Олег 
Алексеев (4-5 классы), Илья 
Емельдяев (6-7 классы), Максим 

Чернышов (8-9 классы), Алексей 
Ладейщиков (10-11 классы). 

Все победители и призеры 
соревнований «Огни Рефта» по-
лучили из рук Председателя Думы 
Андрея Обоскалова грамоты, куб-
ки и медали, которые пополнят 
личную копилку достижений.В легкоатлетической эстафете 

«Огни Рефта» приняли участие 
учащиеся всех трех рефтинских 
школ, воспитанники специаль-
ного учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа и 
детско-юношеской спортивной 
школы «Олимп», работники пред-
приятий «Дитсманн», Рефтинская 
ГРЭС, Птицефабрика «Рефтин-
ская», «Уралэнергомонтаж». 

Честь торжественно поднять 
российский флаг под звуки гим-
на выпала воспитаннице сек-
ции «Легкая атлетика» ДЮСШ 
«Олимп», призеру и победителю 
пробегов различного уровня в 
своей возрастной группе, побе-
дителю Первенства области по 
кроссу 2018 года Полине Нико-
лаевой.

Показательные выступления 
участникам и зрителям подари-
ли команды фитнес-аэробики 
«Рефт-файер» и «Астра-Рефт», 
акробатическая группа «Сплайн». 
На этой позитивной ноте началось 
вручение знаков отличия «Готов 
к труду и обороне». Нормативы 
комплекса трех степеней – зо-

лота, серебра и бронзы – сдали 
около 20 юных и взрослых реф-
тинцев. 

- Мы с вами живем на Ура-
ле, а Урал – это опорный край 
державы, а это означает, что 
у нас с вами такой же крепкий 
характер, как и у наших дедов, 
которые отстояли независи-
мость нашей родины, - попри-
ветствовал участников сорев-
нований Председатель Думы 
Андрей Обоскалов.

И, действительно, бегунам 
пришлось проявить стойкость 
характера. Погода в этот вечер 
выдалась непривычно холодной, 
дождливой и ветреной. Но ско-
ванность в теле проходила, когда 
спортсмены выходили на беговую 
дорожку и что есть силы бежали к 
заветной цели.

В эстафете 4х100 среди деву-
шек победила команда «Олимп», 
среди юношей – команда СУВУ. 
В спринтерском командном за-
беге лучшими стали: «Дитсманн» 
(предприятия), СУВУ (специаль-
ная группа), школа №6 (10-11 
классы), школа №6 (8-9 классы), 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДЕЛИСЬ ПОМОЩЬЮ СВОЕЙ, 
И ОНА К ТЕБЕ НЕ РАЗ ЕЩЕ ВЕРНЕТСЯ

4 мая в Центре культуры 
и искусства прошла тра-
диционная благотвори-
тельная ярмарка «Дари 
любовь», организованная 
Фондом поддержки мало-
го и среднего предприни-
мательства посёлка Реф-
тинский. Акция состоялась 
в восьмой раз. 

Наши постоянные читатели 
знают, что каждый раз средства, 
собранные в ходе проведения 
ярмарки, имеют конкретного 
благополучателя, которому не-
обходима поддержка со стороны 
местного населения. В этот раз 
благотворительные средства 
будут направлены на развитие па-
триотического воспитания детей, 
которым с 2017 года занимается 
детский военно-патриотический 
клуб «Военная разведка – АРСЕ-
НАЛ». 

Каждый житель мог помочь 
тем, чем мог: мастера, изготавли-
вающие своими руками какие-то 
изделия, выставить продукцию 
на продажу и часть выручки на-
править на благотворительность; 

обычные горожане – прийти на 
ярмарку, приобрести себе или 
родными подарки, опустить по-
жертвование в специальный 
ящик. 

Принять участие в ярмарочной 
торговле высказали желание 29 
мастеров. А посетило акцию – 
более 200 человек. Кадеты клуба 

«Военная разведка – АРСЕНАЛ» 
выступили перед гостями в зим-
нем саду и продемонстрировали 
навыки владения оружием. За-
вершилась ярмарка волшебным 
концертом «Сияние востока» в 
исполнении участников студии 
восточного танца «Айлис» под 
руководством Ирины Брук.

Однако сбор пожертвований 
на приобретение формы и аму-
ниции для кадетов не окончен. 
Если вы по какой-то причине не 
смогли присутствовать на ярмар-
ке, но очень хотите помочь детям, 
предлагаем вам присоединиться 
к благотворительному аукциону 
«Давай делиться». 

У каждого из нас дома имеют-
ся вещи, которые нам не подходят 
или просто не пригодились, но 

они новые и вполне могут быть 
кому-то нужны. Для того, чтобы 
принять участие в аукционе, вам 
необходимо: 

1. Позвонить по телефону: 
8 904 54 76 906, 3 28 69 и за-
явиться в качестве участника 
Аукциона;

2. Выслать фотографии и 
сообщить предельную мини-
мальную стоимость вещи для 
продажи на Аукционе; 

3. Решить, какой процент 
пойдет на благотворительные 
цели (не менее 25 % от стои-
мости продажи).

Узнать подробности о прави-
лах проведения аукциона можно 
на официальных страницах Фон-
да поддержки предприниматель-
ства в социальных сетях: 

в контакте: https://vk.com/reft.fond
инстаграм: reft.fond
ф е й с б у к :  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

groups/883235758451590/
одноклассники: https://ok.ru/reftinskyf

Обладатели золотых значков ГТО Бежишь, и вот ты - первый!

Победители среди предприятий - «Дитсманн»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.10 «Время покажет» (16+)
18.00 «Пусть говорят» (16+)
19.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - сбор-
ная Словакии. В перерывах - 
«Вечерние новости»
21.20 Время
21.50 «Практика». Новый сезон 
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.20 Т/с «Безопасность» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Багдад - твоя моги-
ла!» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 
15.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.15 «Парламентское время» 
(16+)
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
15.45 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 23.00, 02.35 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Па-
трульный 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+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» (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». 
«Рождение рока»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона»
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоя-
щему»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Звезды XXI века. Хатия 
Буниатишвили
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». «По-
чему вымерли гигантские на-
секомые?»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоя-
щему»
00.50 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона»
02.10 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского. Д. 
Шостакович. Симфония №15

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» 
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Выстрел в ту-
мане» (16+)
09.55 Детектив «Барс и Лялька» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Барс и Лялька» 
(12+)
12.20 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Суфлер» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Как украсть победу»
23.05 «Без обмана». «Крутые и 
всмятку» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Двое» (16+)
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
06.40 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда 3»
11.20 Боевик «Элизиум» (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
22.00 Триллер «Неуправляемый» 
(16+)
23.55 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Взвешенные и счастливые 
люди (16+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Ералаш

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
03.20 Х/ф «Парни из Джерси» 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Х/ф «Только ты» (16+)
16.05 Мелодрама «Предсказа-
ние» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.35 Тест на отцовство (16+)
04.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Боевик «Ва-банк» (16+)
07.05 Мелодрама «Неидеальная 
женщина» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Комедия «Муж по вызову» 
(16+)
02.20 Т/с «Одиночка» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
16.30 Х/ф «Расследование» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». «История Красной 
армии» 

19.45 «Не факт!»
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Декабристы» 
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Орден» (12+)
03.00 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)
04.40 Д/с «Города-герои». «Тула» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
16.00 Драма «Мэрия» (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с «Карточный домик» 
(18+)
02.00 Драма «Мэрия» (16+)
04.00 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России
11.30 Новости
11.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия 
- США
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Финляндия
16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта»
18.45 Новости
18.50 «Копенгаген. Live» (12+)
19.10 Хоккей. ЧМ. Корея - Нор-
вегия
21.40 Новости
21.50 Тотальный футбол
23.10 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Латвия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Ав-
стрия
04.30 Х/ф «Позволено все» (16+)
06.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Гер-
мания

05.00,11.00 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Про шмелей и 
королей» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Про щенка» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Солдат и черт» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Дело №» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Муха-Цокоту-
ха» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Без этого 
нельзя» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Большая эста-
фета» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Боцман и 
попугай» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Златовласка» 
(12+)

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

04.00 «Ранние пташки». «При-
ключения Тайо», «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Моланг»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Чиполлино»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.10 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Гризли и лемминги»
13.50 «Лабораториум»
14.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
18.10 М/с «Роботы-поезда»
18.40 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
21.50 М/с «Огги и тараканы»
23.05 Х/ф «Руслан и Людмила» 
00.15 М/ф «Исполнение жела-
ний»
00.45 М/ф «День рождения ба-
бушки»
01.05 «Копилка фокусов»
01.30 М/с «Привет, я Николя!»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «Практика». Новый сезон 
(12+)
23.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2018 г. Сборная России 
- сборная Швеции
01.25 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 Т/с «Безопасность» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 
12.25, 13.50, 15.35, 17.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Ново-
сти 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 «Русская наследница» 
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 
02.45, 05.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.55 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
15.40 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 02.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 События
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» 
(16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Торжок зо-
лотой
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы. Генрих 
VI» (16+)
08.55 Д/ф «Pro и contra»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 
встречи. Забавный случай»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Джоном Ноймай-
ером
13.35  Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху». 
«Почему вымерли гигантские 
насекомые?»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Звезды XXI века. Кри-
стоф Барати
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». «Тай-
на пернатых драконов»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы. Генрих 
VI» (16+)
23.00 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Театральные 
встречи. Забавный случай»
01.45 Звезды XXI века. Кри-
стоф Барати
02.45 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» 
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломо-
носова» (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 «Суфлер» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» (16+)
23.05 «90-е. Золото партии» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Мелодрама «Первый 
рыцарь»
12.00 Триллер «Неуправляе-
мый» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
22.00 Боевик «Дивергент» (12+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Комедия «Это все она» 
(16+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Парни из Джерси» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Запасной 
инстинкт» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
04.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «Жена егеря» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
16.40 «Не факт!»
17.10 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». «История Красной 
армии»
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Михаил 
Фрунзе (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
«Павлик Морозов. Тайна двой-
ного убийства» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
03.30 Х/ф «Кортик»
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
16.00 Драма «127 часов» (16+)
17.45 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с «Карточный домик» 
(18+)
02.00 Драма «127 часов» (16+)
03.40 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.20 Новости
12.25 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Словакия
14.45 Новости
14.50 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- США
17.40 Все на хоккей!
18.00 «Наши на ЧМ» (12+)
18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.40 Новости
18.50 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Германия
21.40 Новости
21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» (12+)
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - 
Дания
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
03.55 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо (16+)
05.50 Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Королевское 
обещание» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» (12+)

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

04.00 «Ранние пташки». «При-
ключения Тайо», «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Моланг»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Лесные путеше-
ственники»
09.05 М/ф «Кораблик»
09.15 М/ф «Грибок-теремок»
09.25 М/ф «Лиса и волк»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.10 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Гризли и лемминги»
13.50 «Универсум»
14.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
18.10 М/с «Роботы-поезда»
18.40 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов»
21.50 М/с «Огги и тараканы»
23.05 Х/ф «Руслан и Людмила»
00.10 М/ф «Братья Лю»
00.40 М/ф «Валидуб»
01.05 «Копилка фокусов»
01.30 М/с «Привет, я Николя!»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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16 МАЯ, СРЕДА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
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 «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Безопасность» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.15, 17.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 
02.45, 05.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
13.55 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
16.20 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
18.00 Д/ф «Николай Карполь: о 
главном» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
01.05 «О личном и наличном» 
(12+)
01.25 «Парламентское время» 
(16+)
02.25 «Город на карте» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Калуга мону-
ментальная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)
08.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта»
12.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Михаил Лермонтов. 
«Бородино»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». «Тайна 
пернатых драконов»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Звезды XXI века. Барбара 
Ханниган
15.45 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
16.15 «Пешком...» Москва ста-
рообрядческая
16.40 «Ближний круг Бориса 
Константинова»
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». «Заря 
эры млекопитающих»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Варшава. Город как 
реконструкция чуда»
00.40 ХХ век. «Утренняя почта»
01.40 Звезды XXI века. Бертран 
Шамайю
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Песни» (16+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» 
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Все 
не как у людей» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей 
Рыбников» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Трюфельный 
пес королевы Джованны» (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. Михаил Ко-
заков» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. 
Женщина на войне» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Боевик «К-911» (12+)
11.15 Боевик «Дивергент» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
22.00 Триллер «Инсургент» 
(12+)
00.15 Уральские пельмени. 
Лучшие номера (16+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Триллер «Тайна в их гла-
зах» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Детектив «Любить и нена-
видеть. Шантаж» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
04.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Боевик «Посредник» (16+)
04.05 Т/с «Страсть». «Кто пер-
вый нашел» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
16.35 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». «История Красной 
армии»
19.35 «Последний день». Никита 
Богословский (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
03.30 Х/ф «Штрафной удар»
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
16.00 Драма «Безумный город» 
(16+)
18.10 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с «Карточный домик» 
(18+)
02.00 Драма «Безумный город» 
(16+)
04.00 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Севилья»
12.50 Футбольное столетие 
(12+)
13.20 Новости
13.30 Хоккей. ЧМ. Швейцария 
- Франция
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швеция
18.45 Новости
18.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд 
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.00 «География Сборной» 
(12+)
22.30 «Лига Европы. Перед 
финалом» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания)
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Барселона»
04.05 Х/ф «Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону» (16+)
05.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джо-
зефа Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе. Александр Поветкин про-
тив Дэвида Прайса (16+)
07.25 Д/ф «Криштиану Роналду: 
мир у его ног» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Принцесса с 
мельницы» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Кот Леопольд 
во сне и наяву» (12+)

07.00,13.00 М/ф «Мойдодыр» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Два богатыря» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Верните Рек-
са» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Веселая кару-
сель №26» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Спящая краса-
вица» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Вук» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Падал про-
шлогодний снег» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Разбойник и 
принцесса» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Когда-то дав-
но» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Зайка-зазнай-
ка» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Деревенский 
водевиль» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Глаша и Кики-
мора» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Три золотых 
волоска» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Лето Кота 
Леопольда» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «При-
ключения Тайо», «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Моланг»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Гадкий утенок»
09.10 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик»
09.20 М/ф «Живая игрушка»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 «Играем вместе»
10 .35  М/с  «Суперкрылья . 
Джетт и его друзья»
11.10 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Гризли и лем-
минги»
13.50 «Невозможное возможно!»
14.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
18.10 М/с «Роботы-поезда»
18.40 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов»
21.50 М/с «Огги и тараканы»
23.05 Х/ф «Пеппи Длинный-
чулок»
00.05 М/ф «Как щенок учился 
плавать»
00.15 М/ф «Рыжая кошка»
00.25 М/ф «Хвастливый мы-
шонок»
00.35 М/ф «Как ослик счастье 
искал»
00.45 М/ф «Франтишeк»
00.55 М/ф «Самый младший 
дождик»
01.05 «Копилка фокусов»
01.30 М/с «Привет, я Николя!»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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17 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
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 Практика
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя»
01.10 Т/с «Безопасность» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Безопасность»
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 13.50, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» 
(16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Маленкова. За завесой 
тайны» (16+)
14.40 Х/ф «Утомленные солнцем 
2: предстояние» (16+)
18.30, 02.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 02.05, 05.25 «События» 
(16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Возне-
сение
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва се-
годняшняя
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Такие разные 
клоуны»
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». «Заря 
эры млекопитающих»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Звезды XXI века. Бертран 
Шамайю
16.05 Цвет времени. Эль Греко
16.15 Моя любовь - Россия! 
«Нижегородские красавицы»
16.50 Линия жизни. Л. Рошаль
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
Миссия спасать»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Такие разные 
клоуны»
01.40 Звезды XXI века. Юджа 
Вонг и Готье Капюсон

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана 
Лазарева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
19.40 «События»
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-амери-
кански» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» (16+)
04.55 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.45 Х/ф «К-9: Собачья работа 
3» (12+)
11.45 Триллер «Инсургент» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
22.00 Боевик «Дивергент. За 
стеной» (12+)
00.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Х/ф «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (18+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
04.55 Ералаш

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

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 
вперед» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Детектив «Любить и не-
навидеть. Королевский сорняк» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
04.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Страсть». «Я за тебя» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
12.20 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
16.25 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». «История Красной 
армии»

19.35 «Легенды кино». Лев Дуров
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 «Код доступа». «Двойное 
дно британской монархии» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
05.00 Д/с «Города-герои». «Кер-
чь» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
16.00 Триллер «Настоящее пре-
ступление» (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с «Карточный домик» 
(18+)
02.00 Триллер «Настоящее пре-
ступление» (16+)
04.20 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам
11.00 Новости
11.05 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 
- Словакия
13.25 Новости
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля (16+)
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Копенгаген. Live» (12+)
18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
21.40 Все на хоккей!
22.00 «Россия ждет» (12+)
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Новости
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерланды 
04.15 Х/ф «Боксер» (16+)
07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00,11.00 Х/ф «Разбойник и 
принцесса» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Когда-то дав-
но» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Зайка-зазнай-
ка» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Деревенский 
водевиль» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Глаша и Кики-
мора» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Три золотых 
волоска» (12+)

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

04.00 «Ранние пташки». «При-
ключения Тайо», «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Моланг»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.55 М/ф «Подарок для самого 
слабого»
09.05 М/ф «Волшебное кольцо»
09.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.10 М/с «Тобот»
12.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Гризли и лемминги»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
14.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
18.10 М/с «Роботы-поезда»
18.40 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
21.50 М/с «Огги и тараканы»
23.05 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» 
00.10 М/ф «Золотая антилопа»
00.35 М/ф «Храбрый Пак»
00.55 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная»
01.05 «Копилка фокусов»
01.30 М/с «Привет, я Николя!»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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18 МАЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
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»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны». «Эл-
тон Джон»
01.50 Комедия «Прелюдия к 
поцелую» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести». Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести». Местное время
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести». Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.25 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 Д/ф «Кортеж» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 «Николай II. Круг жизни»
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.05, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00, 18.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Развод по-француз-
ски» (16+)
11.20 «Поехали по Уралу! Река 
Чусовая» (12+)
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 Д/ф «Планета людей» 
(12+)
14.50 «Город на карте» (16+)
15.10 Х/ф «Утомленные солнцем 
2: цитадель» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Зоя Федорова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Касимов хан-
ский
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
Миссия спасать»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц»
12.10 Больше, чем любовь. Ни-
колай II и Александра Федоровна
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Звезды XXI века. Юджа 
Вонг и Готье Капюсон
16.25 Письма из провинции. 
Кострома
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц»
17.50 Д/с «Дело №. Сергей 
Зубатов. Гений тайной полиции»
18.15 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»
20.30 Линия жизни. Н. Аринба-
сарова
21.35 Х/ф «Повелитель мух»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Учительница»

02.10 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Драма «Ромео + Джульет-
та» (12+)
05.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Комедия «Не ходите, дев-
ки, замуж» (12+)
09.20 Т/с «Нераскрытый талант 
2» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Нераскрытый талант 
2» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Мохов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродеры» (16+)
15.45 Х/ф «Спортлото-82»
17.40 Детектив «Золотая пароч-
ка» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
01.30 Детектив «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.40 Драма «Сапожник» (12+)
11.40 Боевик «Дивергент. За 
стеной» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
20.30 «Уральские пельмени». 
Джентельмены без сдачи (16+)
22.00 Шоу выходного дня (16+)
23.30 Боевик «Звездные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза»
02.10 Триллер «Власть страха» 
(16+)
04.25 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 Ералаш

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

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Тесла. Инженер - смерть» 
(16+)
21.00 «Наука, которая нас погу-
бит» (16+)
23.00 «Алексей Балабанов. Роко-
вой сценарий» (16+)
00.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Х/ф «Самара 2»
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
22.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
04.30 Д/ф «Возраст любви» 
(16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24»
07.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
11.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (12+)
16.00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Юность Петра» (ГДР) 
(12+)
21.30 Х/ф «В начале славных 
дел» (ГДР) (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «В начале славных 
дел» (ГДР) (12+)
00.35 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
04.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
16.00 Боевик «Рок-н-рольщик» 
(16+)
18.10 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Боевик «2 ствола» (16+)
21.35 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
23.40 Х/ф «Пятница, 13-е» (16+)
01.30 Д/ф «Чудаки 2» (18+)
03.10 Д/с «100 великих» (16+)
04.10 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
13.20 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
16.20 Новости
16.30 Д/ф «Как остаться олим-
пийским чемпионом?» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
20.00 Новости
20.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
22.30 Новости
22.40 «Наши на ЧМ» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Д/ф «Верхом на великанах» 
(16+)
04.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания)
06.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Разбойники 
поневоле»
06.05,12.05 М/ф «Рассказы ста-
рого моряка» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Клад Кота 
Леопльда» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Золушка» 
(12+)

06.45,12.45 М/ф «Королевский 
бутерброд» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Золотой маль-
чик» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Дереза» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Леопольд и 
Золотая рыбка» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Горшочек 
каши» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Храбрый порт-
няжка» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Варежка» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Кузнец-кол-
дун» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Незнайка в 
Зеленом городе»
18.45,00.45 М/ф «Карпуша» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Замок лгунов» 
(12+)
19.15,01.15 М/ф «Зайчонок и 
муха» (12+)
19.30,01.30 М/ф «В порту» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Миссис Уксус 
и мистер Уксус» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Горе не беда» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Потрясаю-
щие приключения мышкетеров» 
(12+)
22.45,04.45 М/ф «Веселая кару-
сель №1» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «При-
ключения Тайо», «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Моланг»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Король караоке»
08.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
10.05 «Проще простого!»
10.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
18.10 М/с «Роботы-поезда»
18.40 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Йоко»
23.05 Х/ф «Золотой ключик»
00.20 М/ф «Высокая горка»
00.40 М/ф «Ворона и Лисица. 
Кукушка и Петух»
00.50 М/ф «Кто первый?»
00.55 М/ф «Часовые полей»
04.05 «Копилка фокусов»
01.30 М/с «Привет, я Николя!»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих» 
(16+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Евгений Мартынов. Ты 
прости меня, любимая...»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Моя мама готовит луч-
ше!»
13.15 Х/ф «Анна и король» (16+)
16.00 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «О любви» (16+)
00.50 Комедия «Невероятная 
жизнь Уолтера Мити» (16+)
02.50 Х/ф «Деловая женщина» 
(16+)
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
06.35 М/с «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
14.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 
(12+)
01.00 Х/ф «Будущее совершен-
ное» (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». 
Алена Свиридова (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Валерия (16+)
01.50 «Николай II. Круг жизни»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 09.55, 11.05, 12.25, 
13.45, 15.30, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские 
дети:Дети Устинова. Оборона 
превыше всего» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Поехали по Уралу! Река 
Чусовая» (12+)
08.20 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
10.00 Д/ф «Планета людей» 
(12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Мельница» (12+)
13.50 Х/ф «Вторая Любовь» 
(16+)
15.35 Х/ф «Развод по-француз-
ски» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Маленкова. За завесой 
тайны» (16+)
19.20, 00.55 Х/ф «Стоун» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» (16+)
23.30 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
02.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль»
08.15 М/ф «Лоскутик и облако»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Первая перчатка»
11.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
11.50 Власть факта. «Древне-
русский эпос»
12.30 Д/ф «Канарские острова». 
«Край огненных гор»
13.20 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Афина. Мудрая воитель-
ница»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс 
артистов балета России им. Е. 
Максимовой «Арабеск-2018»
16.15 Х/ф «Повелитель мух»
17.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Рассказы Юрия Казакова»
18.30 «Театральная летопись». 
А. Фрейндлих
19.30 Х/ф «Опасный возраст»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?» 
00.10 Х/ф «Язычники»
01.50 Д/ф «Канарские острова». 
«Край огненных гор»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

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 «Песни» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+)
16.00 Драма «В гостях у Элис» 
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Песни». «Спецвыпуск» 
(16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Комедия «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Трембита»
08.50 «Православная энцикло-
педия»
09.20 Х/ф «Марья-искусница»
10.35 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
12.55 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
17.05 Т/с «Нераскрытый талант 
3» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу»
03.40 «90-е. Золото партии» 
(16+)
04.25 «Прощание. Михаил Ко-
заков» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродеры» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени». 
Джентельмены без сдачи (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.40 М/ф «Губка Боб»
13.25 Триллер «Парк Юрского 
периода» 
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
16.30 Взвешенные и счастливые 
люди (16+)
18.25 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
23.55 Боевик «Звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов»
02.40 Триллер «Призрак» (16+)
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Angry Birds в кино»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Новые пионеры» (16+)
20.30 Х/ф «Брат» (16+)
22.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.45 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.30 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Драма «Девочка» (16+)
10.35 Детектив «Любить и нена-
видеть. Мертвые воды Москов-
ского моря» (16+)
14.25 Детектив «Украденная 
свадьба» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Шутки ангела» 
(16+)
02.20 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (16+)
05.00 Д/ф «Возраст любви» 
(16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

05.00 М/ф
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Мелодрама «Не могу 
забыть тебя» (12+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора»
07.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». А. Арнаутов
09.40 «Последний день». М. 
Козаков (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Почему 
Сталин пощадил Гитлера» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Глобальное потепление. Вер-
сия великого обмана» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Х/ф «Отпуск за свой счет»
16.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
18.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
20.55 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
01.15 Х/ф «Золотой теленок»
04.40 Х/ф «Летающий корабль»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.30 Улетное видео (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.30 В гостях у Михаила Задор-
нова (16+)
14.00 Боевик «Рок-н-рольщик» 
(16+)
16.00 Боевик «2 ствола» (16+)

18.00 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
20.00 Х/ф «Схватка» (12+)
23.30 Боевик «Короли улиц» 
(16+)
01.30 Драма «Боже, благослови 
Америку!» (18+)
03.20 Д/с «100 великих» (16+)
04.30 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» (12+)
11.40 Новости
11.50 Хоккей. ЧМ
14.10 Новости
14.15 Хоккей. ЧМ
16.35 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.15 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
20.40 Все на хоккей!
21.00 Новости
21.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» 
23.10 Новости
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Фабио Мальдона-
до. Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулег-
ком весе 
04.30 «Звезды футбола» (12+)
05.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт)
07.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полутя-
желом весе 

05.00,11.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Кузнец-кол-
дун» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Незнайка в 
Зеленом городе»
06.45,12.45 М/ф «Карпуша» 
(12+)

07.00,13.00 М/ф «Замок лгунов» 
(12+)
07.15,13.15 М/ф «Зайчонок и 
муха» (12+)
07.30,13.30 М/ф «В порту» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Миссис Уксус 
и мистер Уксус» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Горе не беда» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Потрясающие 
приключения мышкетеров» 
(12+)
10.45,16.45 М/ф «Веселая кару-
сель №1» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Русалочка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Боцман и 
попугай 5» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Ежик в тума-
не» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Волшебная 
палочка» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Чародейки из 
предместья» (12+)
21.20,03.20 М/ф «О том, как 
гном покинул дом» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Саффи» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Недодел и 
Передел» (12+)
22.45,04.45 М/ф «В гостях у 
гномов» (12+)

04.00 М/с «Приключения Тайо»
05.00 М/с «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Летающие звери»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Королевская Ака-
демия»
09.15 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке»
10.15 М/с «Три кота»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
12.35 М/с «Супер4»
13.30 М/ф «Чебурашка и Кро-
кодил Гена»
14.40 М/с «Непоседа Зу»
16.30 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев»
17.45 М/с «Дракоша Тоша»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/ф «Остров сокровищ» 
01.05 М/с «Викинг Вик»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.45 Т/с «Время для двоих» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих»
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 «Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы»
11.15 Х/ф «Граница. Таежный 
роман» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Граница. Таежный 
роман»
14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница»
15.00 Комедия «Укротительница 
тигров»
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. 
Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Герой»
23.50 Х/ф «Оскар-2017». «Ком-
мивояжер» (16+)
02.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
03.55 «Модный приговор»

04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(12+)
18.05 «Лига удивительных лю-
дей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Диктор Советского Со-
юза» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)
03.25 «Смехопанорама»

05.00 Х/ф «Черный город» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» 
(16+)
00.10 Х/ф «Находка» (16+)
02.10 Х/ф «Черный город» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 07.55, 16.35, 20.00 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» 
(16+)
07.05, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)
08.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
16.40 Х/ф «Утомленные солнцем 
2: предстояние» (16+)
20.05 Х/ф «Утомленные солнцем 
2: цитадель» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» (16+)
02.00 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
03.25 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм»
07.05 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
08.15 М/ф «Мария, Мирабела»
09.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Афродита. Повелитель-
ница любовных желаний»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Маленькое одол-
жение»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.45 Д/с «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя степей»
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?»
16.20 «Пешком...» Москва 
транспортная
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.20 Х/ф «Карусель»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 
Евгению Мартынову посвяща-
ется...
21.05 Х/ф «Отец»
22.30 Опера «Севильский 
цирюльник»
01.05 Х/ф «Маленькое одол-
жение»
02.20 М/ф: «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Среди черных 
волн»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Драма «В гостях у Элис» 
(16+)
16.30 Комедия «Страна чудес» 
(12+)
18.10 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие Stand up» 
(16+)
22.30 «Комик в городе». «Крас-
нодар» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «Безумное сви-
дание» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.50 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» (12+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Детектив «Золотая пароч-
ка» (12+)
10.20 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Спортлото-82»
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» (12+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)
16.40 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
17.35 «Зеркала любви» (12+)
21.30 Детектив «Последний 
довод» (12+)
23.25 «События»
23.40 Детектив «Мусорщик» 
(12+)
01.35 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)
04.00 Комедия «Не ходите, 
девки, замуж» (12+)
05.20 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.25 М/ф «Спирит - душа пре-
рий»
11.00 Триллер «Парк Юрского 
периода»
13.25 Триллер «Затерянный 
мир. Парк Юрского периода 2»
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
19.15 Боевик «Фантастическая 
четверка. Вторжение Серебря-
ного серфера» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
23.10 Боевик «Звездные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» (12+)
02.00 Шоу выходного дня (16+)
03.30 Боевик «Ямакаси, или 
Новые самураи» (16+)
05.15 Ералаш

05.00 Т/с «Крик совы» (16+)
15.10 Т/с «Кремень» (16+)
19.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица 
«Noize MC» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама «Двое под 
дождем» (16+)
10.20 Детектив «Любить и не-
навидеть. 13 способов ненави-
деть» (16+)

13.55 Мелодрама «Танкисты 
своих не бросают» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Перелетные 
пташки» (16+)
02.25 Д/ф «Не забудь позвонить 
маме» (16+)
03.25 Д/ф «Розовая лента» (16+)
04.25 Д/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
М. Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Илья 
Резник» (12+)
11.35 Д/ф «Моя правда. Вале-
рия» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Светличная» (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Пресняков» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

06.05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Химатаки 
в Думе. Голливуд по-сирийски» 
(12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виктор Лягин. По-
следний бой разведчика» (16+)
14.00 Т/с «Марш-бросок 2» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Автомобили 2-й 
мировой войны» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)
01.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
03.15 Х/ф «Отпуск за свой счет»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.30 Улетное видео (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.30 Драма «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (12+)
03.30 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полутя-
желом весе 
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана (16+)
11.55 Новости
12.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
14.20 Новости
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России

10.45,16.45 М/ф «В гостях у 
гномов» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Семь воронов» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «Прогулка Кота 
Леопольда» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Мы ищем 
Кляксу» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Боцман и 
попугай 3» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Золоченые 
лбы» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Айболит и 
Бармалей» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Где я его 
видел?» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Принц-само-
званец» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Бегемот Гуго» 
(12+)
22.40,04.40 М/ф «Следствие 
ведут Колобки. Следствие пер-
вое» (12+)

04.00 М/с «Приключения Тайо»
05.00 М/с «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Фиксики»
08.00 «Высокая кухня»
08.25 М/с «Королевская Ака-
демия»
09.15 М/с «Ангел Бэби»
09.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
12.35 М/с «Супер4»
13.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
14.35 М/с «Бобби и Билл»
16.15 М/с «Расти-механик»
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
22.40 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/ф «Остров сокровищ»
01.20 М/с «Викинг Вик»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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15.15 Новости
15.20 Футбольное столетие 
(12+)
15.50 «География Сборной» 
(12+)
16.20 «Копенгаген. Live» (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России
18.15 Все на хоккей!
18.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место
21.10 Новости
21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.15 Все на хоккей!
22.50 Новости
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал 
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.30 Х/ф «Защитник» (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
05.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
06.45 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Русалочка» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Боцман и 
попугай 5» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Бобры идут по 
следу» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Ежик в тума-
не» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Волшебная 
палочка» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Чародейки из 
предместья» (12+)
09.20,15.20 М/ф «О том, как 
гном покинул дом» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Саффи» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Недодел и 
Передел» (12+)



Астропрогноз на 14-20 мая

ЛЕВ (23.07-23.08). 
На этой неделе не перенапрягайтесь. Впереди насы-

щенный период, а пока набирайтесь сил, отдыхайте и до-
водите до завершения текущие дела. Может возникнуть 
интрига в личных отношениях. Во вторник сложится подхо-
дящая атмосфера для откровенного разговора с любимым.

ДЕВА (24.08-23.09). 
На этой неделе вы получите информацию, которая мо-

жет изменить ваши планы или заставит о чем-то серьезно 
задуматься. Особенно будьте внимательны к темам, кото-
рые уже возникали в прошлом, но по какой-то причине не 
получили развития. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Вам придется с упорством и настойчивостью двигаться к 

своим целям. Несмотря на задержки в делах и финансовые 
затруднения, положение ваше с каждым днем выравнивается. 
Источником поддержки и помощи будут ваши родные.

ОВЕН (21.03-20.04). 
Берите от жизни все лучшее. Ощущение праздника, удача 

в делах сердечных, приток новых возможностей позволят легко 
справиться с любыми затруднениями. Хорошее время для 
оформления новых союзов и договоров. 

РАК (22.06-22.07). 
Вас ждет много встреч, часть из которых покажутся 

случайными, но напомнят вам о прошлых событиях. Воз-
можно возвращение старого чувства, возобновление от-
ношений. Хорошо в такое время решать вопросы, которые 
откладывались на долгий срок. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
В понедельник что-то может вас сильно обеспокоить, но 

не торопитесь активно влиять на ход событий. Со вторника 
вы почувствуете себя увереннее, а обстоятельства будут 
более благоприятны для реализации планов и желаний.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Понедельник будет не лучшим днем для реализации 

важных планов. И лучше не вступать в споры и дискуссии с 
партнерами, особенно, если чувствуете, что вас провоциру-
ют на конфликт. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вас ждет много работы. Но старайтесь урегулировать 

свою нагрузку и не соблазняйтесь новыми предложениями. 
Очень скоро ваша жизнь станет еще более интенсивной. По-
этому радуйтесь любой возможности отдохнуть от дел, уде-
ляйте больше внимания своему здоровью. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Наиболее важные мероприятия планируйте на первую 

половину недели. Вы можете вернуться к проектам, которые 
давно ждали вашего внимания. Но учтите, что партнерство 
сейчас приобретает особое значение, и строить сотрудничество 
необходимо на взаимовыгодных условиях. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Сделайте упор на дела, которые требуют основательных 

затрат сил. Это идеальное время, чтобы довести до конца ка-
кую-то тему или отдельный ее этап. Со вторника можете рас-
считывать на поддержку заинтересованных лиц. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Любовь может стать для вас источником самых проти-

воречивых впечатлений и ощущений. Не только чувства, но 
и слова приобретают особое значение. Во вторник проявите 
инициативу, если вам нужна определенность, и поговорите с 
партнером о ваших общих перспективах. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Ваша активность день ото дня возрастает. Эта неделя при-

несет перемены в области чувств, но ваше внимание будет со-
средоточено не только на личных делах. Оживленные поиски 
новых направлений деятельности увенчаются успехом.
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СУББОТА  (12 МАЯ)
18:00 – 19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

11 мая (пятница) (6+) Х/ф для детей «Частное пионерское».
Начало: 14.00. Цена билета: 30 рублей. 

11 мая (пятница) (14+) Х/ф «Брестская крепость». 
Начало: 16.00. Цена билета: 30 рублей. 

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

14 мая (понедельник) (3+)
Фестиваль-конкурс детского и юношеского самодеятельного 
творчества «Музыкальная жемчужина» (участники конкурса: 
воспитанники детских садов)
Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей.  

15 мая (вторник) (3+)
Фестиваль-конкурс детского и юношеского самодеятельного 
творчества «Музыкальная жемчужина» (участники конкурса: 
учащиеся общеобразовательных школ)
Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей.                                                    
                                                  
16 мая (среда) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50…» «Экспресс хорошего на-
строения»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.                                                    
                 
19 мая (суббота) (0+)
Отчетный концерт образцового коллектива
хореографической студии «Мультиденс», детской хореографи-
ческой студии «Радуга» - «Праздник танца»
Начало: 15.00. Цена билета: 50 рублей. 

Детская школа искусств
15 МАЯ В 18:30. 

Отчетный концерт театрального отделения 
и отделения художественного моделирования одежды.

Вход свободный.

Приглашает посетить художественную выставку 
«ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ» и выставку фотографий 

«Берлин - глазами победителей» 
из музея истории Екатеринбурга. 

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

Городской исторический музей (ул. Мира,12)

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

ограничения, представлять кассиру документ,
 подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
10-16 мая

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Собибор (12+)                            100р.
12:10 2D Такси 5 (18+)                              150р.
14:00 2D Смешарики. Дежавю (6+)          150р.
15:30 2D Такси 5 (18+)                              150р.
17:20 2D Папа-мама Гусь (6+)                  150р.
19:05 2D Такси 5 (18+)                              200р.
20:55 2D Собибор (12+)                            200р.
23:05 2D Такси 5 (18+)                              200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 2D Тренер (12+)                           100р.
12:30 3D Мстители: Война бесконечности

 (16+) 150р.
15:10 3D Мстители: Война бесконечности

 (16+) 150р.
17:50 3D Мстители: Война бесконечности

 (16+) 200р.
20:30 3D Мстители: Война бесконечности

 (16+) 200р.
23:10 3D Мстители: Война бесконечности 

(16+) 250р.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Qd3! [2. Qg3#]
1. ... f4 2. Qd8#
1. ... Kg4/h4 2. Qg3#
1. ... Kf4, h4 2. Qxf5#
***
1. Qh3! [2. Qd3#]
1. ... Bxc4 2. Qe3#
1. ... Kxc4 2. Qd3#
1. ... Ke4 2. Qg4#

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

1. Пчела. 2. Калач. 3. Рычаг. 4. Олень. 5. 
Кобра. 6. Ангар. 7. Чехов. 8. Хворь. 9. Метро. 
10. Мойка. 11. Тесто. 12. Хохот. 13. Аллея. 14. 
Новая. 15. Шахта. 16. Крыло. 17. Театр. 18. 
Башня. 19. КАСКО. 20. Петух. 

СУДОКУСКАНВОРД

КРЕСТОСЛОВИЦА

1. Суррогат. 2. Комарово. 3. Морфология. 4. 
Двенадцать. 5. Государь. 6. Суеверие. 7. Симо-
нова. 8. Светофор. 9. Пистолет. 10. Бастилия. 
11. Броневой. 12. Столовая. 13. Центрифуга. 
14. Династия. 15. Бомбежка. 16. Шампанское. 
17. Онежское. 18. Внушение. 19. Покрышка. 20. 
Эгейское.

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Адмирал. 2. Данелия. 3. Шевроле. 4. Сервант. 5. Пятница. 6. Водопад. 7. Повесть. 8. Инсульт. 
9. Ресница. 10. Браслет. 11. Швеллер. 12. Маршрут. 13. Топоним. 14. Пеночка. 15. Аксаков.  16. 
Рулетка. 17. Глубина. 18. Планшет. 19. Теплица. 20. Полиция. 21. Лимпопо. 
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
Верно утверждение, что 
помнить и чтить подвиг 
ветеранов необходимо 
не только на подъеме 
общего патриотизма 
– 9 мая, но и каждый – 
праздничный и буднич-
ный – день. Но особое 
внимание им, героям, как 
правило, уделяется всей 
страной именно в День 
Победы. 

Накануне праздника, 8 мая, 
мы дружной компанией от-
правились в гости к нашим 
дорогим ветеранам Великой 
Отечественной войны. Прове-
дать победителей отправились 
секретарь местной ячейки по-
литической партии «Единая 
Россия» Александр Слободян, 
председатель Совета обще-
ственных организаций Зинаи-
да Кандрухина, руководитель 
военно-патриотического клуба 
«Военная разведка – АРСЕНАЛ» 
Дмитрий Халявин с кадетами и 
журналист газеты «Тевиком». 

Время неумолимо бежит 
вперед. Некоторые населенные 
пункты уже «осиротели» без за-
щитников Родины. А мы в этом 
плане – богаты, у нас на терри-
тории проживают четыре вете-
рана Великой Отечественной 
войны – Иван Николаевич Бу-
крин, Иван Иванович Дубовой, 
Фёдор Васильевич Харченко, 
Алексей Григорьевич Ульянов – 
и одна жительница блокадного 
Ленинграда – Татьяна Тимо-
феевна Котельникова. Именно 
этим людям и их семьям были 
адресованы самые искренние 
и теплые слова благодарности 
за мир. Конечно, не обошлось 
без подарков к дню Великой 
Победы. Ветераны, браво наки-
нув пиджаки с орденами и стоя 
с военной выправкой, в свою 
очередь благодарили за ока-
занное внимание, с интересом 
разглядывая гостей. А когда-то 
им, совсем еще юнцам, дали в 
руки автоматы, оторвали от се-
мьи и отправили воевать. 

Героев войны надо знать в 
лицо. Они живут рядом с нами. 
А мы живем благодаря им. 

Фёдор Васильевич ХАР-
ЧЕНКО (1924 г.р.) начал бое-
вой путь в 1943 году в составе 
третьего Украинского фронта в 
должности наводчика противо-
танкового ружья. 

Иван Иванович ДУБОВОЙ 
(1925 г.р.) жил на Украине в 
оккупации до 1943 года. В мае 
1943 его призвали на фронт – 
попал в состав Первой воздуш-
но-десантной дивизии, которая 
отстаивала Украинский фронт. 
Разведчик, наводчик. 

Иван Николаевич БУКРИН  
(1925 г.р.) был призван в 1943 
году, воевал на Первом Бе-
лорусском фронте. Получил 
специальности снайпера и во-
дителя самоходной артилле-
рийской установки. Был дважды 
ранен.

А л е к с е й  Гр и г о р ь е в и ч 
УЛЬЯНОВ (1926 г.р.) был бой-
цом на Белорусском фронте, 
воевал в тяжелой авиации.

Татьяна Тимофеевна КО-
ТЕЛЬНИКОВА (1939 г.р.) была 
совсем малышкой, когда на-
чалась война. Из блокадного 
Ленинграда эвакуировались 

летом 1942 года вместе с ма-
мой и бабушкой, до этого пере-
жив голод, холод, бомбежку и 
смерть близких. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора и из архивов

Фёдор Васильевич Харченко Алексей Григорьевич Ульянов

Иван Иванович ДубовойИван Николаевич Букрин

Татьяна Тимофеевна Котельникова

В гостях у А.Г. Ульянова


