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Цель двадцати-
трёхлетней Анаста-
сии Логиновой, как 
и любого профессио-
нального спортсмена, 
выступать за сбор-
ную России на Олим-
пиаде. И уверенны-
ми шагами она идёт 
к своей мечте.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ЛИЧНОГО ПРИЁМА

ГРАЖДАН
21 марта 2019 года 
по поручению Гу-
бернатора Сверд-
ловской области 
в Администрации 
городского округа 
Рефтинский состо-
ялся Единый день 
личного приёма 
граждан в режи-
ме видео-конфе-
ренц-связи.
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ЖИТЬ, ПОКОРЯЯ 
СКЛОНЫ 

УНИВЕРСИАДЫ

СТР. 20

ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ В КАЗАНИ
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ОФИЦИАЛЬНО

На сайте Открытого Правительства Свердловской обла-
сти на вкладке «Соцопросы» - «Актуальные соцопросы» 
http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-
socoprosy/ продолжается социологический опрос насе-
ления:

В правом верхнем углу нажать слово «Войти» (если Вы уже 
были зарегистрированы) или нажать вкладку «Зарегистрировать-
ся» и пройти регистрацию, указав свой адрес электронной почты. 

После того, как Вы вошли на портал «Открытое Правительство 
Свердловской области», нажать вкладку «Соцопросы» - «Актуаль-
ные соцопросы» и проголосовать по критериям: 

1) Удовлетворенность населения жилищно-коммунальны-
ми услугами (уровнем организации теплоснабжения, в том числе 
снабжения населения топливом, водоснабжения, электро- и га-
зоснабжения) (выбрать городской округ Рефтинский);

2) Удовлетворенность качеством автомобильных дорог» 
для проживающих в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области, за исключением муниципального образо-
вания «город Екатеринбург», Асбестовского, Пышминского, 
Режевского городских округов, городского округа Богдано-
вич, Муниципального образования «город Алапаевск» (вы-
брать городской округ Рефтинский);

3) Удовлетворенность населения организацией транс-
портного обслуживания в муниципальном образовании (про-
центов от числа опрошенных) (выбрать городской округ Реф-
тинский).

Если при голосовании у Вас возникли затруднения - за кон-
сультацией можете обратиться к ведущему специалисту отде-
ла по экономике администрации городского округа Рефтинский                   
Хлопуновой Анне Владимировне, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 
д.13. кабинет №9, тел. +7 (34365) 3-05-42, е-mail: hlopunova_av@
goreftinsky.ru, понедельник – четверг с 8.00-17.00, пятница с 8.00-
16.00, обед 13.00-13.48.

Напомним, опрос проводится во исполнение Указа Губернато-
ра Свердловской области от 21 апреля 2014 года № 202-УГ «Об 
оценке населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного  самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области,  унитар-
ных предприятий и учреждений, действующих на региональном 
и муниципальному уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находиться в собственности Свердловской 
области или в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области». 

Приглашаем принять активное участие в «Соцопросе» на 
указанном портале, высказать свое мнение и улучшить ра-
боту руководителей органов местного самоуправления, уни-
тарных предприятий и учреждений городского округа Реф-
тинский, посредством реальной оценки их деятельности.

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 
НА ПОРТАЛЕ «ОТКРЫТОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 
(ВКЛАДКА «СОЦОПРОСЫ»)

Итоги соцопросов по оценке населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, проведенных на портале 
«Открытое Правительство Свердловской области» 

в 2018 году 

Наименование муниципального образования: 
городской округ Рефтинский.
- Удовлетворенность уровнем организации 
теплоснабжения (снабжения населения топливом): 
количество голосов - 36, результат опроса, % - 77,78.
- Удовлетворенность уровнем организации 
водоснабжения (водоотведение): 
количество голосов - 72, результат опроса, % - 91,67.
- Удовлетворенность уровнем организации 
электроснабжения: 
количество голосов - 36, результат опроса, % - 97,22.
- Удовлетворенность уровнем организации 
газоснабжения: 
количество голосов - 36, результат опроса, % - 86,11.
- Удовлетворенность качеством автомобильных дорог: 
количество голосов - 33, результат опроса, % - 84,8.
- Удовлетворенность организацией транспортного 
обслуживания: 
количество голосов - 3, результат опроса, % - 93,0.

6 АПРЕЛЯ В 13.00 
НА ПРИХОДЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ДЕРЖАВНАЯ», БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

ТАИНСТВО  ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЕ).

С Любовью, о Господе, Приходской совет
Храма в честь иконы Божией  Матери «Державная»

21 марта 2019 года по 
поручению Губернатора 
Свердловской области в 
Администрации городско-
го округа Рефтинский со-
стоялся Единый день лич-
ного приёма граждан на 
территории Свердловской 
области в режиме видео-
конференцсвязи. Участие 
в видео-конференц-связи 
приняли шесть жителей 
городского округа Реф-
тинский.

Основные вопросы, кото-
рые были заданы заместите-
лям Губернатора Свердловской 
области и министрам - это во-
просы здравоохранения – пер-
спективы развития Рефтинской 
городской больницы, обеспече-
ние земельными участками для 
индивидуального жилищного 
строительства многодетных 
семей, предоставление муни-
ципального жилья, реализация 
регионального проекта «Эколо-
гия» вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов, участие городского 
округа Рефтинский в реализации 
программы «Комфортная го-
родская среда», строительство 
асфальтированной дороги, со-
единяющей городские округа 
Рефтинский и Сухой Лог. Нерав-
нодушных Рефтинцев также вол-
новал вопрос включения ураль-
ского коэффициента в расчёт 
для начисления пенсии по ста-
рости, а также освобождение от 
платы за капитальный ремонт 
людей, достигших 80 лет и стар-
ше.

Об обеспечении земельны-
ми участками для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
многодетных семей заместите-
лем Губернатора Свердловской 
области С.М. Зыряновым был 
принят вопрос многодетной 
семьи Секисовых М.О. и Н.П., 
состоящих с 2013 года в оче-
реди на получение бесплатного 
земельного участка для инди-
видуального жилищного стро-
ительства, о предоставлении 
ближайших к существующей за-
стройке земельных участков для 
строительства по улицам Друж-
бы и Парковая. 

По существу вопроса адми-
нистрация городского округа 
Рефтинский комментирует:

В соответствии с Зако-
ном Свердловской области от   
07.07.2004 года №18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования 
земельных отношений на терри-
тории Свердловской области» 
Председателем Правительства 
Российской Федерации Мед-
ведевым Д.А. было дано пору-
чение до 01.04.2019 года обе-
спечить земельными участками 
или иными мерами социальной 
поддержки многодетные семьи, 
вставшие на учёт до 01.04.2016 
года.  

Для выполнения указанного 
поручения на территории город-
ского округа Рефтинский была 
разработана необходимая нор-
мативно-правовая база. Реше-
нием   Думы   городского   округа 
Рефтинский от 27.12.2018 года 
№ 173 утвержден бюджет го-
родского округа Рефтинский 
на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов, предусма-
тривающий расходы в разме-
ре 28 млн. 800 тысяч рублей на 
предоставление многодетным 
семьям социальных выплат 
взамен земельного участка для 

индивидуального жилищного 
строительства.

По результатам провер-
ки, из 144 многодетных семей, 
вставших на учёт до 01.04.2016 
года, снято с учёта постановле-
нием главы городского округа 
Рефтинский 10 многодетных 
семей, таким образом количе-
ство принятых на учёт семей на 
01.01.2019 года составило 134, 
из них:

- 109 многодетных семей  
уже реализовали право на 
предоставление социальной 
выплаты взамен земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства;

- 5 многодетных семей реа-
лизовали право на предостав-
ление земельного участка в 
собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства;

- 14 многодетных семей от-
казались от социальной выпла-
ты и предпочли получение зе-
мельного участка;

-  6 многодетных семей об-
ратились в администрацию за 
продлением срока для сбора и 
предоставления документов. 

Для удовлетворения граж-
дан земельными участками ад-
министрация городского округа 
Рефтинский ведёт многолетнюю 
работу с органами государ-
ственной власти Свердловской 
области. Дело в том, что район, 
предусматривающий индиви-
дуальную жилищную застройку 
47,9 га. в количестве 200 участ-
ков начинал своё освоение в 
1995 году, с указанного периода 
большая часть района уже ос-
воена и застроена гражданами. 
Министерством по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области в рам-
ках государственных контрак-
тов в 2018 году поставлены на 
кадастровый учёт и переданы в 
муниципальную собственность 
последние 53 земельных участ-
ка в самом отдаленном от су-
ществующей застройки месте, 
данные участки не обеспечены 
инженерной инфраструктурой. 

Администрация городско-
го округа Рефтинский в рам-
ках формирования бюджета на 
2019 – 2021 годы заявлялась 
на согласительную комиссию 
Министерства финансов Сверд-
ловской области для увеличения 
расходного полномочия на реа-
лизацию проекта «Строитель-
ство автомобильной дороги, 
ливневой канализации, линий 
наружного освещения на участ-
ке индивидуальной жилищной 
застройки в городском округе 
Рефтинский», но расходы на ре-
ализацию указанного проекта 
не были согласованы. 

Поскольку указанных 53-х 
участков не достаточно для 
удовлетворения всех состоя-
щих на учёте граждан, админи-
страцией был проведен выбор 
дополнительной территории 
более удобной для освоения по 
улицам Дружбы, Парковая, Род-
никовая, Энтузиастов. Данные 
земельные участки сформиро-
ваны в категории земель насе-
ленных пунктов, но по данным 
государственного лесного рее-
стра они отнесены к землям го-
сударственного лесного фонда. 

Спор с органами лесного хо-
зяйства о принадлежности зе-
мель к той или иной категории 
имеет начало еще в 1995 году, 
когда решением администра-

ции города Асбеста была утвер-
ждена черта населенного пункта 
поселка Рефтинский, с указан-
ного периода вопрос об исклю-
чении из состава гослесфонда 
земель населенного пункта так 
и не получил завершения.

Неоднократные обращения 
органов местного самоуправ-
ления в адрес Департамента 
лесного хозяйства Свердлов-
ской области и Уральского фе-
дерального округа остаются 
без рассмотрения. Надеемся, 
что прямое обращение много-
детной семьи к заместителю 
Губернатора Свердловской об-
ласти поможет выстроить кон-
структивный диалог и решить 
вопрос по нахождению компро-
мисса между лесным реестром 
и реестром недвижимости, 
тем самым приступить к осво-
ению многодетными семьями 
земельных участков по улицам 
Дружбы, Парковая, Родниковая, 
Энтузиастов.

На вопрос о перспективах 
развития Рефтинской городской 
больницы Министр здравоох-
ранения Свердловской области 
Андрей Игоревич Цветков пояс-
нил, что Рефтинская городская 
больница относится к больницам 
первого уровня, и это является 
ограничением в её дальнейшем 
развитии. Для расширения пе-
речня оказываемых услуг не-
обходимо повышение статуса 
лечебного учреждения до ме-
жмуниципального центра, это 
становится возможным только 
при увеличении численности 
населения городского округа 
Рефтинский до 20 000 человек.

Для стабильного функцио-
нирования Рефтинской город-
ской больницы Министерством 
здравоохранения Свердлов-
ской области рассматривается 
возможность создания на сво-
бодных площадях геронтологи-
ческого отделения на 40 коек. 
В ближайшее время будет рас-
сматриваться вопрос о прове-
дении ремонта и размещении 
медицинского оборудования за 
счёт средств областного бюд-
жета. Открытие данного отделе-
ния позволит расширить спектр 
оказываемых услуг населению 
городского округа Рефтинский, 
привлечь новых специалистов 
и создать новые рабочие места 
для работников здравоохране-
ния.

По обеспечению льготников 
лекарственными препаратами 
Андрей Игоревич обратил вни-
мание на то, что льготные рецеп-
ты на лекарственные препараты 
должны выписываться не в каби-
нете участкового терапевта, а в 
кабинетах доврачебной помощи, 
что позволит значительно раз-
грузить работу участковых тера-
певтов и сократит очереди. 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЛИЧНОГО ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

КТО ИЛИ ЧТО ПРАВИТ 
МИРОМ?

Под таким названием с 11 по 16 марта в МБОУ «СОШ 
№17»  прошла метапредметная  неделя.

Идея подготовить неделю педагогического мастерства роди-
лась из желания показать возможности системно-деятельностного 
подхода в обучении, а также междисциплинарные возможности. 

Творческая группа учителей разработала план метапредмет-
ной недели по общей теме, определила сроки и скоординировала 
проведение учебных занятий, внеклассных мероприятий, коллек-
тивных творческих дел. Единую тему: «Кто или что правит миром?» 
связали с мировоззренческими понятиями, которые определяют 
картину мира человека - информация, числа,  личность, закон и 
любовь.

Первый день прошёл под девизом  «Миром правит закон». Уче-
ники 10-11-х классов приняли участие в интеллектуально-позна-
вательной игре «Биологические законы», где вспомнили законы 
физики, химии, биологии. 

Замечательные мероприятия прошли в день «Миром правит 
любовь». В этот день ученики 6-ых классов познакомились с по-
этами, которые в стихах выражали свою любовь к Родине. А свою 
любовь к искусству и музыке доказывали команды 5-6 классов, 
когда участвовали  в квесте «Музыка нас связала».

Тема третьего дня недели «Миром правит информация». Фи-
нансовая грамотность сегодня стала необходимым жизненным 
навыком, как умение читать и писать.

«Надо всегда быть морально готовым:
Рынок приносит сюрпризы порой!
К рискам финансовым или торговым
Нужно, друзья, подходить с головой!»
Под таким эпиграфом  прошла деловая  игра «Финансовый пе-

реполох». 
Участниками стали команды с 5-11 класс. Игра настолько заин-

тересовала, что учителя тоже выставили свою команду.  Во время 
перемены обучающие участвовали в разных конкурсах. И дети, и 
учителя получили огромное удовольствие, расширили свои базо-
вые знания в сфере финансовой грамотности. 

Ключевым словом четверга стало слово «число». В этот день 
обучающихся ждали разные познавательные уроки. В 5-7 клас-
сах прошли уроки «Физкультура в числах». Всегда ли о географии 
можно говорить только на уроках географии? Нет. Информацион-
но-познавательная игра «Географические рекордсмены» позво-
лила выйти далеко за границы учебника.  Значение чисел в жизни 
человека сложно переоценить.  В этот же день в рамках уроков ма-
тематики прошли занятия на тему: «Человек в числах». 

Завершилась метапредметная неделя под девизом «Миром 
правит личность». Главным мероприятием дня стал квест для 5-6 
классов по творчеству П.П. Бажова, которому в этом году испол-
нилось 140 лет. В кабинете химии была проведена выставка «Ве-
ликие химики»,  которая рассказала о великих ученых-химиках, 
истории химии и о некоторых наиболее интересных и значимых 
открытиях. И завершился день поэтическим  фестивалем «В го-
рах мое сердце», посвященный творчеству шотландского поэта 
Роберта Бёрнса. Обучающиеся 7-ых классов  читали стихи на ан-
глийском языке.

Эксперимент удался! Учителя показали, что образовательные 
задачи можно решать, вовлекая обучающихся в самостоятельную 
творческую деятельность, используя коллективное взаимодей-
ствие, игровые формы обучения на всех уровнях образования. 

Cамое важное - сложился коллектив единомышленников гото-
вый к новым творческим решениям. Впереди - новая метапред-
метная неделя 2020 года. Какой она будет - зависит от каждого 
учителя, от его личной творческой фантазии и от команды едино-
мышленников. В одном мы убеждены: это будет неделя открытий, 
творчества, сотрудничества.

Юлия САДЫКОВА, 
старший методист школы № 17

ТАИНСТВО 
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЕ)

23 марта в 13.00 на Приходе в честь ико-
ны Божией Матери «Державная» прошло 
Таинство Елеосвящения (Соборование).

Таинство Елеосвящения, одно из семи та-
инств Церкви, состоящее в помощи болящим, 
чающим выздоровления от недугов телесных и 
душевных, и дарует больному прощение забытых 
не исповеданных грехов (но не сокрытых созна-
тельно). Из-за несовершенства памяти человек 
может исповедовать не все свои согрешения, 
поэтому не стоит и говорить, как велика ценность 
Соборования. Таинство Елеосвящения для того 
и существует в Церкви, чтобы человек, начиная 
лечить тело, не забывал о душе и о причине бо-
лезней — грехе.

“Болен ли кто из вас, пусть призовет пресви-
теров Церкви, и пусть помолятся над ним, пома-
зав его елеем во имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его Господь; и 
если он соделал грехи, простятся ему” (Иак. 5, 
14 — 15).

Соборование не совершается над младенца-
ми, потому что у младенца не может быть созна-
тельно совершенных грехов.

Это не напутствие на тот свет, но исцеление 
для этой жизни в покаянии.  Оно ведет свое на-
чало от апостолов, которые, получив власть от 
Иисуса Христа, “многих больных мазали маслом 
и исцеляли” (Мк. VI, 13).

 С любовью о Господе, 
Приходской совет.

Подготовила: Светлана МЕЛЕНТЬЕВА 
Фото: Леонид СУЛТАНОВ

С наступлением весны 
дети проводят на улице 
много времени. Детей 
необходимо постоянно 
инструктировать, с ма-
лых лет приучать к осто-
рожности и предусмотри-
тельности во дворе и на 
дорогах.

 Автолюбители, конечно же, 
должны быть очень осторожны, 
особенно вблизи детских садов 
и школ. Ребенок, увлеченный 
играми, может совершенно не 
заметить машины и перебежать 
дорогу не вовремя. На таких 
участках трассы необходимо 
снижать скорость, чтобы не быть 
застигнутым врасплох. Но не 
всегда знание водителем пра-
вил поведения на дорогах ока-
зывается достаточным, чтобы не 
произошла беда. Знать и соблю-
дать правила дорожного движе-
ния, изучать и знать дорожные 
знаки и не нарушать правила 
поведения на дорогах должны и 
дети. Эта проблема актуальна не 
только весной, но и в любое вре-
мя года.

 20 марта 2019 года в Цен-
тре детского творчества со-
стоялась муниципальная игра 
«СВЕТОФОР». В игре приняли 
участие отряды ЮИД общеоб-
разовательных учреждений го-
родского округа Рефтинский.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ 
В НАШИХ РУКАХ!

Каждый отряд был одет в 
единую форму. Для ребят была 
подготовлена игра-путешествие 
по станциям.

На станции «Дорожные ре-
бусы» участники разгадывали 
ребусы и легко справились с 
заданием. Подобрать к изо-
бражениям знаков правильное 
название пришлось на станции 
«Подбери знаки». И с этим за-
данием ребята неплохо спра-
вились. «Логическое лото» - это 
станция с вопросами на про-
верку знаний. Здесь командам 
пришлось не легко, им при-
шлось вспомнить всё, чему их 
учили.

Следующий этап испытаний 

«Проверь себя» заключался в 
проверке знаний на интерак-
тивном тренажёре. Это наи-
более любимая станция всех 
участников игры, и прошли они 
её с лёгкостью.

ЮИДовцы отвечали на те-
стовые вопросы на станции 
«Эрудит». На этой остановке 
ребята поняли, какие вопросы 
им нужно ещё подучить.

На мероприятие была при-
глашена Холкина Наталья Вла-
димировна, инспектор по про-
паганде БДД отдела ГИБДД 
города Асбеста. Она беседова-
ла с участниками игры, работа-
ла на станции и награждала по-
бедителей. Все команды кроме 
заслуженной награды получи-
ли подарки.

По итогам игры 1 место за-
нял отряд «Светофорик» школы 
№ 6, 2 место у отряда «Терри-
тория безопасности» школы № 
15, 3 место досталось отряду 
«Магистры дорог» школы № 17.

Поздравляем победите-
лей и участников с достойной 
игрой! Спасибо всем, кто при-
нимал участие в подготовке и 
проведении муниципальной 
игры.

И помните - наша безопас-
ность в наших руках!

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА
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п. Рефтинский, ул. Молодёжная, 4, «Дом торговли», 
тел.: 3-08-44 (день),  +7 904 542 4228

Купля-продажа, обмен, дарение и т.д., помощь в приватизации. Оформление сделок 
с недвижимостью и подготовка документов. Консультации по недвижимости. 

Создание юридических лиц.

Недвижимость НИЦА-ЦЕНТР
фото объектов можно посмотреть на сайте «MOVE», «ЦИАН»,

 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *
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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, кон-
диционер, теплые полы, нат. потолки, ламинат, мебель - 1 млн. 200 тыс. руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина 13, 5 эт. - 160 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина, 13а, 5 эт. - 250 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 11, 1 эт., пл. 31 кв.м, большая кухня, балкон 6 м, окна 
дер. - 850 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная 7, 3 эт., пл. 40,4 кв.м., новый дом, п/о, новые двери, ламинат - 
заезжай и живи - 1 млн. 450 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 18/1, у/п, 3 эт., пл. 33 кв.м., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, межк. и 
сейф-двери, сан.узел - кафельная плитка, 2 шкафа-купе, диван, кух. гарн., стол, стулья - 1 
млн. 050 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 15, 5 эт., п/о, нат. потолок - зал, сан.узел - каф. плитка - 720 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 29, 1 эт., ремонт - 780 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 12, 1 эт., пл. 32,4 кв.м., п/о, межк. и сейф-двери, лами-
нат - 980 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт., пл. 33,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-две-
ри - 980 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., Гагарина, 8, 2 эт., пл. 43,8 кв.м., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, меж. и сейф-двери, 
нат. потолки, ламинат, счетчики, трубы, мебелированная (кух.гарнитур, 2 дивана, шкаф, стир. 
машинка, холодильник) - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., Гагарина 6, 5 эт., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, межкомн.и сейф-двери, нат. 
потолки, счетчики, трубы, сан.узел. - кафельная плитка. СРОЧНО! 990 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная 23, 3 эт., пл. 43,7 кв.м., сост. отличное: п/о, межк. и сейф 
двери, ламинат, сан.узел - кафель -  1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Юбилейная, 14, 3 эт., пл. 45,7 кв.м., вод./сч., эл./сч., сантехн. поменяна, 
сан. узел и кухня - кафельная пл., ремонт, окна дер., дверь метал. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 11, 5 эт., пл. 44 кв.м., п/окна, балкон, новые межк. двери, 
ламинат - 1 млн. 050 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная 3, 5 эт., пл. 53,6 кв.м., п/о, межк. двери - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.    Юбилейная, 13, 5 эт., пл. 52,6 кв.м., улучш., боковая, лоджия 6м застекл., 
сейф-дверь - 1 млн. 400 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 1, 5 эт., пл. 44 кв.м, част. ремонт (п/о, нат. пот., ламинат) - 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. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф-
дверь, ламинат - 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ. ул. Лесная 1, 4 эт, пл. 64,6 кв.м., просторная, уютная - 1 млн. 750 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная 19, 5 эт., 60,8 кв.м., п/окна, счетчики, встроен. шкаф-купе - 1 
млн. 700 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-дверь, 
с/у - кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 650 тыс. руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*ДОМ новый из деревянного сруба,  экологичный и гипоаллергенный, 2 эт., пл. 98 кв.м.,  ул. 
Дружбы, участок 10 сот., возможен обмен - 3 млн. 500 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Сосновый бор, 3 этажа, выполнен дорогостоящий ремонт в современном 
стиле, 5 комнат, 2 с/у, кухня-столовая, гардеробная, напольное покрытие - ламинат/плитка, 
подогрев пола, встроен. шкафы-купе, 3 кондиционера, вся мебель - новым хозяевам, на 
участке 8 сот. расположены: гараж на 2 а/м с автомат. воротами, баня - 8 млн. 100 тыс.руб., 
возможен обмен на г. Екатеринбург.
*КОТТЕДЖ, ул.Энергостроителей, завершающий этап строительства (чистовая отделка, 
электричество, канализация, скважина),  пл. дома 360 кв.м., пл.участка 12 сот. - 4 млн. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, 
имеются все коммуникации -10 млн. 100 тыс. руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 2 млн. 
50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 
тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, ул. Соловьиная - 200 тыс.руб.
*ГАРАЖ,  3,5х6, в районе заправки -180 тыс. руб.
*САД «Энергетик» , 6 сот., 2 теплицы, домик, водопр., ямка овощ., все насаждения, межевание 
- 390 тыс.руб.

*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А - на 2-КОМН.КВ. с нашей доплатой.
*1-КОМН.КВ., у/п - на 3 комн. кв., у/п г. Асбеста, с нашей доплатой.

ОБМЕН

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

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*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   - 345 тыс. руб.
*1- КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, ремонт, нат. пот., ламинат., керамогр., 
санузел отделан каф., с/д, п/о -   900 тыс. руб.
*1 -КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отделан каф., кух. гарнитур, 
плита «Гефест»   - 780 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 4 эт., п/о, с/д, балкон пластик, сантехника новая, кух. 
гарнитур, сост хор. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, 5 эт., пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лоджия - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2- КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 4, 3 эт., 44 кв.м, п/о, с/д, сост. отл.  - 930 тыс. руб. 
*2- КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 3, 3 эт., 43 кв.м, п/о, с/д, кух.гарн., треб. рем.   - 900 тыс. 
руб., торг.
*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. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды   - 1 млн. 250 
тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 4, 3 эт., 42,6 кв.м, п/о, сейф дверь, м/д, счетчики - 1 млн. 50 т.р.
*2- КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о, с/д, лоджия остеклена, сост. хор, 
нов. межк. двери, счетч.   - 1 млн. 600 тыс. 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, 29, 5 эт., треб. рем.  - 1,2 млн. руб. торг.
*3- КОМН.КВ.,  у/п, ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.)   - 1,7 
млн. руб. или меняю на 1 или 2 -комн.кв. с доплатой.
*4 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, межкомн.двери, 
с/у разд.   - 2 млн. 200 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств., есть постройки 
-   360 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ благоустр., в черте поселка, ул. Сосновый Бор, пл. 203 кв.м, 3 эт., сост отл., встр. 
мебель и быт. техника, коммуникации все центр. – 8,5 млн.руб.
*САД на берегу, Рассохи-2, з/у 8 сот., дом бревенч., 2 эт., 3 тепл., насажд. (ябл., вишня,смород., 
крыж., малина), баня - брус, эл. энергия - 870 тыс.руб.

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

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20,22, 1197 кв.м. – по 170 т.р.
КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 13, 2 эт., две комнаты по 17,5 кв.м. объединены, окна деревянные, 
входная дверь метал., вид во двор, 35,0 кв.м.– 400 т.р.
*1-КОМН.КВ. тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Лесная, 7, 6 эт., вх. дв. - сейф, окна - стеклопакеты, лоджия застекл., 
в ванной душевая кабина, 39 кв.м.– 1 млн. 180 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная 2, 4 эт., состояние хор., вх. дв. - сейф, окна - 
стеклопакеты, современные межкомнатные двери, балкон 3 м. застеклен, 33,8 кв.м.– 980 
т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 1 эт., сост. удовл., вх. дверь мет., окна дер., балкон 
6 м, не застеклен, пл. 32,4 кв.м.– 830 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дв. сейф, окна - стеклопакеты, 
новые межкомнатные двери, с/у - кафель, с/т чистая, установлены водонагреватель и счетчики 
на воду, балкон 6 м, дер. остекление, 32,7 кв.м. – 1 млн. 030 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная 18, 5 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 750 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. “хрущевка”, п. Малышева, ул. Автомобилистов 4, 3/3 эт., балкон не застекл., 
окна - стеклопакеты, водосч. есть, состояние удовлетв., 44,8 кв.м. - 700 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ., тип.пл., торцевая, ул. Гагарина 5, 4 эт., балкон не застекл. требуется 
капитальный ремонт, 41,1 кв.м. - 650 т.р.
*2-КОМН.КВ. “распашонка”, тип.пл., ул. Гагарина, 5, 3 эт., балкон застекл. аллюмин., 
утеплен, обшит панелями, окна стеклопакеты, водосч. есть, в одной комнате пол - ламинат, 
пл. 47,3 кв.м. - 1 млн. 040 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ. “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние удовл., вх. дв. мет., 
окна — деревян., пол —линолеум, водосч. есть, кровля не протекает, 48 кв.м.– 900 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние хорошее, вх. дв. 
сейф, окна — стеклопакеты, пол —линолеум, ванная — кафель, туалет — обои, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, кровля не протекает, балкон 3 м, застекл. аллюмин. 
утеплен, обшит панелями, пл. 48,1 кв.м.– 1 млн. 200 т.р., торг.
*2 -КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь - сейф, 
окна — стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
лоджия 6 м. дер. застекл., 54,1 кв.м.– 1 млн. 600 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., "прямая", у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. дв. мет., окна 
дер., установлены счетчики на воду, балкон 3 м не застекл., 49,9 кв.м.– 1 млн. 350 т.р., торг.
*2 -КОМН.-КВ., “трамвай” тип.пл., ул. Молодежная 23, 4 эт., состояние хорошее, вх. дв. 
мет., окна — стеклопакеты, пол: коридор, кухня — линолеум, комнаты — ламинат, ванная 
— пластиковые панели, туалет — кафель, с/т — чистая, водосчетчики есть, балкон застекл. 
дерев., 42,9 кв.м.– 1 млн. 100 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ. “прямая”, у/п, ул. Молодежная 33, 4 эт., вх. дв. - сейф, окна — стеклопакеты, 
пол — линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, полностью заменены стояки и 
радиаторы отопления, балкон 6 м. застекл. дерев., 46,3 кв.м.– 1 млн. 350 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ. “прямая” у/п, ул. Солнечная 2, 1 эт., состояние хорошее, вх. дв. - сейф, окна 
— стеклопакеты, пол —линолеум, ламинат, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, лоджия 
застекл. аллюмин., 50,2 кв.м.– 1 млн. 440 т.р. торг.
*2 -КОМН.КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Юбилейная 4, 1 эт., вх/дв. - мет., окна - 
стеклопакеты, стены - обои, пол - линол., меж./дв.-стар., потолок - побелка, с/у: ванн. 
кафель+побел., туал. - обои, с/т стар., водосч. есть, балкона нет. В подвале дома прикреплена 
к квартире кладовка для хранения. 47,2 кв.м.– 880 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., хор. ремонт, лоджия застекл. алюм., 
сейф-дв., окна стеклопакеты, с/у - кафель, водосч. есть, встроенная мебель, 52,9 кв.м., - 1 
млн. 600 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф -дв., окна 
пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м. - 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН.КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 17, 5 эт., лоджия застекл. дер. 3 м, мет. дв., 
окна дер., водосч. есть, состояние удовлетворит., пл. 52,8 кв.м., - 1 млн. 400 т.р. 
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 500 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Лесная 6, 9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная туалет — покраска, 
есть водосчетчики, водонагреватель, пол - ламинат, 80,2 кв.м. – 2 млн. 800 т.р., торг
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная 10, 2 эт., состояние хорошее, вх. дв. дер., окна — стеклопакеты, 
пол —ламинат, линолеум, кафель, ванная туалет — кафель, водосч. есть, современные 
межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкафы-купе, 2 лоджии застекл., 
68,7 кв.м.– 2 млн. 250 т.р.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 26, 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная и туалет 
— кафель, водосч. есть, 61,6 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 стеклопакеты, сейф-дверь, 
66,6 кв.м. обмен на 2-комн. кв. тип. и доплату, рассм. все предложения.
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная 14, 4 эт., состояние удовл., вх. дв. мет., дв. дерев., водосч. 
есть, 56,0 кв.м. – 1 млн. 600 т.р. торг.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Кольцевая, 12/2, 2-этажн., 1 эт. — кухня, гостиная с действующим 
камином, с/у, гардеробная, баня, 2 эт. - мансарда — 2 спальни, гостиная, большая ванная. 
Центральная канализация и вода горячая и холодная, отопление есть центральное (не 
используем) и газовое (более экономичное), окна стеклопакеты, в одной спальне панорамное, 
теплые водяные полы, общая площадь 200 кв.м., гараж на 2 машины, участок 884 кв. м. перед 
домом зона отдыха барбекю, есть прямой выход к водоему – 8 млн. 500 т.р., торг.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Энергостроителей, дом с мансардным жилым этажом. Фундамент 
бетонный ленточный, стены: 1 этаж - золоблоки, 2 этаж - кирпич. Крыша - металлопрофиль. 
Перекрытия - железобетонные плиты. Водопровод, отопление, канализация — центральные. 
Внутренняя отделка: обои, линолеум. 1 этаж — холодная веранда, кухня, 3 комнаты, санузел 
(душевая кабина, унитаз), 2 этаж мансардный — две комнаты, холодная мансарда. Площадь 
90 кв.м. Гараж на две машины со смотровой ямой, овощной ямой. Участок 800 кв.м. с 
хозяйственными постройками (сарайка, баня, навес, теплица). – 4 млн.руб.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Гагарина, 18, бывш. маг. "Парус", 89,5 кв. м - 3 млн. 150 
тыс. руб., торг.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 29,9 
кв. м, без ремонта – 650 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв. с нашей доплатой 
– 89068131308, 89041645095. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 29 

кв. м – 530 тыс. руб. – 89122846654. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., МК 

+ доплата – 89041737013. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 эт. – 

89049857079. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 5 эт., 

балкон 6 м или сдам – 89049851341. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, у/п, 

32 кв м, мет. дверь, балкон 6 м заст., 
кухня 8 кв.м, кладовка, в/сч, э/сч, 
интернет, каб. ТВ, док-ты готовы, 
освобождена – 850 тыс. руб., срочно, 
торг – 89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 2 эт., 

33 кв. м, балкон 6 м, не застеклён – 
89090247709. 
*1-КОМН. КВ.,  Юбилейная, 18, 

4/5 эт., 33 кв. м, цена договорная – 
89533893925. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 4 эт., 
33 кв. м, чистая, балкон заст., окна на 
солнечную сторону, документы гот., 
возможна ипотека – 770 тыс. руб. – 
89122088088 Ольга. 

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 33 
кв. м, 1 эт., хор. ремонт, п/о, нов. 
двери, вод. счётчики – 650 тыс. руб. – 
89028540682. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 4 эт., 

30 кв. м, с/дверь, п/о, вод. и эл. счёт-
чики, можно с мебелью – 89502014343. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, у/п, 

сост. хорошее – 89045472677. 
*Две 1-комн. кв., Молодёжная, 32, 4 

эт., Молодёжная, 29, 2 эт., или обмен 
на 3-комн. кв., у/п – 89097037075, 
89089215970. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, у/п, 4 

эт., 62 кв. м, балкон 6 м, с/сч, трубы по-
меняны, хорошее парковочное место, 
освобождена – 750 тыс. руб., торг, воз-
можна ипотека и МК – 89043848586, 
89634424999. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 33,2 кв. м, 

кухня 8,5 кв. м, п/о, балкон заст., лами-
нат, счётчики, э/плита, ш/купе, чистая, 
кухон. гарнитур в подарок – 950 тыс. 
руб. – 89045410433. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 2 эт., у/п, 

33,5 кв. м – 89014375737. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 1 эт., 

балк. заст., туалет и ванная отдельно, 
вод. и эл. счётчики – 880 тыс. руб., 
торг – 89506497285. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 43 

кв. м, вод. счётчики, мет. дверь, дом 
после кап. рем. – 700 тыс. руб. – 
89220284666. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., с/

узел совмещён, балкон, дом после 
кап. ремонта, счётчики, мебель – 
89193720021. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., сол-

нечная сторона – 89086335549. 
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а ,  2  – 

89630346867.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт. – 850 

тыс. руб. – 89049871834, 2-комн. 
кв., Гагарина, 3, 3 эт., сост. уд. – 950 
тыс. руб. – 89000441566, 1-комн. 
кв., Гагарина, 1, 2 эт., сост. хор. – 750 
тыс. руб. – 89920278427, 1-комн. кв., 
Юбилейная, 18, 2 эт., у/п – 1 млн. руб. 
– 89920278427. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., ре-

монт – 89222050366. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 1 эт., 

п/о, ремонт – 1 млн. руб., торг – 
89028723000. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 3 эт., 

«трамвай» - 89630462523. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 2 эт., 

46 кв. м, почти закончен ремонт – 
89920260658. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 2 эт. – 

89630313758. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 3/5, 

у/п, прямая – 1 млн. 350 тыс. руб. или 
обмен на 3-комн. кв. по Лесной, Юби-
лейной с нашей допл. – 89089267747. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 3 эт., 
мет. дверь, с/техника, краны, счётчики 
заменены, кафель в ванной, с/узле, 
кухне, ремонт – 8921345822. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 5 эт., 

правая, с/п, нат. потолок в зале и кух-
не, встроенный кух. гарнитур, ванна, 
туалет-кафель – 1 млн. 300 тыс. руб. 
– 89630401693, 89024458510. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 5 
эт., бок., лоджия 6 м, п/о, рассм. все 
варианты, возможна ипотека и МК – 
89043865801, 89501982682. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

3 эт., боковая, балкон 6 м, дерев. 
окна, мет. дверь – 1 млн. 200 тыс. 
руб. – 89501903935, 89502073179, 
89122354836. 
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ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

сбор документов для наследства, деклараций по возврату подоходного налога 13% за 
приобретённое и проданное имущество, лечение, обучение.

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

ПРОДАЖА
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., 17,1 кв. м, сантехн. новая, пласт. окно, свеж. ремонт, 
сост. хор. - 370 тыс. торг.
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  650 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем., возм. МК - 750 тыс. руб., торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 600 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 3, 5 эт., балкон - пласт., с/техн. новая, счётчики, пласт. окна, 
нат. потолок, свежий ремонт, сост. отл. - 900 тыс. руб., торг при осм. или обмен на 1-комн. кв.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 6, 3 эт., «распашонка», 46,5 кв. м, пласт. окна, межкомн. 
двери, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 9 эт. - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 314 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.
*3-КОМН.КВ., ул. Лесная, 8, 6 эт., 66,4 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, 2 эт., пласт. окна, сейф-дверь, балк. - пласт., пол - 
плитка керамогранит, ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 950 тыс. 
руб., или обмен на 1-КОМН. КВ.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 9, 1 эт., сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь - 1 млн. 300 тыс. руб.

*ДВЕ КОМНАТЫ в коммун. квартире, ул. 
Гагарина, 18а, 4 эт., 30 кв. м, ванная и туал. 
в хор. сост. - 550 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 
кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Моло-
дёжная, 3, 4 эт., сост. удовл., пл. 30 кв. м, 
ремонт с/узла: кафель, в/счетч., душевая, 
нов. сантехника, мет. дверь, мал. комната 
переделана в кухню, межкомн. двери, балк. 
застекл. - 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «прямая», ул. Юбилей-
ная, 4, 4 эт., пл. 44 кв. м, один ст./пакет (зал), 
ремонта нет - 990 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «прямая», ул. Мо-
лодежная, 25, 5 эт., 44,1 кв. м, сост. хор., 
сейф-дверь, ст./пакеты, балкон - профиль, 
межкомн. двери, с/у - кафель, в подарок - 
кухня, шкаф-купе - 1 млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ.,  у/п, ул. Молодежная, 35, 
левая 6-метровая лоджия, 5 эт., хор. сост., 

пл. 53 кв. м, в/счетч., ст./пакеты, нат. потол-
ки. В подарок покупателям - кухня, спальня, 
шкафы-купе, зеркала, мебель в ванной - 1 
млн. 350 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., сост. 
хор., 67 кв. м - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Солнечная, 6, 3 эт., 
71 кв. м, две лоджии - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Молодежная, 13, 
4 эт., торцев., переплан. не сделана, сост. 
удовл., пл. 61,1 кв. м, в/счетч. - 1400 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
сост. удовл., ст./пакеты, лодж. застекл., жел. 
дверь, пл. 67,4 кв. м - 1 млн. 950 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.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 32, 5 
эт., сост. хор., ст./пакеты, жел. дверь, пл. 65 
кв. м, в подарок - кухня - 1 млн. 950 тыс. руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Аверьяновы, Глейниковы, Голощаповы.

Желаем   всегда быть в гармонии с собой, 
в благополучии и счастье с родными 
и близкими. Приятных душевных волнений
 и радушных встреч, достойного отдыха!  
Пусть в эту дату жизнь вложит крепкое 
здоровье и удачу, подарит веру и надежду, 
сохранит счастье и любовь. 

От всей души поздравляем с юбилеем 
СУДНИЦЫНУ Галину Николаевну!

ПРОДАЖА

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

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

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

В редакцию газеты «Тевиком» требуется внештатный корре-
спондент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

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

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

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

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сантехни-
ка, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, ламинат, 
установка дверей, натяжные потолки. Доставка материалов, вывоз 
мусора. Все отделочные работы. Пенсионерам скидка. Требуют-
ся подсобные рабочие, з/п 15-18 тыс. руб. Обращаться по тел.: 
89058034742.

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требуется электро-
слесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измере-
ний электростанций 5-6 разряда. Требования: образование, опыт 
работы в ремонте и наладке электропривода, в ремонте и наладке 
датчиков давления, приборов термоконтроля. Обращаться по тел.: 
8(34365)3-83-04, 89630482288, e-mail: rem_asb@mail.ru 

В управляющую организацию ООО «Мастер дом» на постоянной 
основе требуются уборщики подъездов. Требования: опыт работы, 
исполнительность, трудолюбие, коммуникабельность. З/плата 
при собеседовании. Обращаться в офис по адресу: Рефтинский, 
Молодёжная, 6А или по тел.: (34365) 3-02-00. 

Рефтинский филиал АО «Дитсманн» объявляет набор персонала по 
профессиям: токарь-карусельщик 4,5 разряд (универсал); слесарь 
по ремонту станков 4,5 разряд; электрослесарь по ГПМ (лифтовое 
хозяйство); электросварщик. Официальное трудоустройство, 
социальный пакет, ДМС. Приём по результатам собеседования. 
Обращаться по тел.: 3-31-23 – отдел управления персоналом. 

МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский на постоянную работу 
требуются: сметчик, землекоп (кладбище), смотритель (кладбище), 
машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автогрей-
дера, водитель автомобиля (мусоровоза).
Заработная плата при собеседовании. Обращаться по тел.: 

83436538306.  

Требуется разнорабочий (пенсионного возраста), в гостиничный 
бизнес, для разных работ. Обращаться по тел.: 89028758567. 

В столовую «Рефтинская птицефабрика» требуются: повар 
горячего цеха, пекарь-кондитер, кухонный рабочий, мойщик 
посуды. График 6/1, соцпакет, питание. Обращаться по тел.: 
89002090238 отдел персонала, 89536010130 управляющий.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 
подъезд, 3 эт., «вагон», тёплая, после 
кап. ремонта, соседи не шумные, п/о, 
балкон заст. и обшит пластиком весь, 
собственник – 1 млн. 500 тыс. руб., 
торг – 89221443492. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр посёлка, 

2 эт. – 89001972445. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт., 56 

кв. м, кирпичная вставка, без ремонта 
– 89193826221. 
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, у/п, 5 эт., 81 

кв. м, п/о, балкон заст., ламинат, кухон. 
гарнитур, в/счётчики – 2 млн. 900 тыс. 
руб. – 89030800272.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 10, 5 эт. – 

89014375737. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 11, 4 эт., 50,3 

кв. м, с/п, с/дв, новая с/техника, 
ванна, туалет-кафель, балкон, с/узел 
разд., хороший ремонт, нат. потолки – 
89045494019, 89089204217. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, у/п, 5 

эт., 65,5 кв. м, хороший ремонт – 2 млн. 
руб. – 89045477252. 
*3-КОМН. КВ., центр, чистая, тёплая, 

хорошая шумовая изоляция, тихий 
подъезд – 89090110370, 89089261662. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 58,2 кв. м, 

3 эт., гардероб, светлая, тёплая, кухня 
в подарок – 89502091830. 

*4-КОМН. КВ. или половина в 4-комн. 
кв., рассмотрю любые варианты – 
89022558313. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 161 

кв. м, 11 сот., тёплый гараж на 2 
а/м, теплица, хозблок, баня с ком-
натой отдыха – 5 млн. 550 тыс. руб. 
– 89028727489. 
*Дом в черте посёлка, Лесная, 170 

кв. м + мансарда, вода, канализация 
центр., твин блок – 2 млн. 900 тыс. 
руб. – 89001972445. 
*Коттедж, 2 эт., 390 кв. м, всё цен-

трализовано, 9 сот. земли, срочно – 
89043872017. 
*Дом, Сосновый бор, 3, 227 кв. м, 

все коммуникации, 3 спальни, гости-
ная, кухня-столовая, кабинет, сауна, 
гараж – 6 млн. 500 тыс. руб., торг – 
89122424036. 
*Комната, Гагарина, 18А, 5 эт., 12,5 кв. 

м – 89222677567. 
*Комната, Гагарина, 18А, 3 эт. или 

обмен – 89028782650 после 18 часов. 
*Комната, Гагарина, 17А, 12,6 кв. м, 2 

эт., недорого или сдам – 89058014849. 
*Комната, Гагарина, 17А или сдам, 

недорого – 89045466565. 
*Комната, Гагарина, 13А, светлая, 

хороший ремонт – 200 тыс. руб., торг, 
можно за МК – 89961882146. 

*Секция, Молодёжная, 3 или обмен 
на квартиру + доплата – 89502023441. 
*Комната,  в секц.  общежитии, 

хороший ремонт, п/о, с/дверь – 
89505402182. 
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., с/дверь, 

п/о, цена при осмотре – 89826372136. 
*2 комнаты, Гагарина, 13А, 2 эт., 35 кв. 

м, ремонт, кухонный гарнитур в пода-
рок, цена договорная – 89043802648. 
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., п/о, 

хорошие соседи, цена при осмотре, 
торг – 89002083798. 
*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 17,2 

кв. м, тёплая, светлая – 350 тыс. руб., 
хороший торг – 89045488183. 
*2 комнаты, Гагарина, 18А, 5 эт., сроч-

но, недорого – 89502075614. 
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., с/дверь, 

цена при осмотре – 89122570786. 
*Гараж, ГК-32Б, 5,5х7,5 – тел. 

89000411316. 
*Гараж, ГК-8, 6х4, кап. ремонт пола, 

крыши – 200 тыс. руб., возможен об-
мен на л/а – 89506496176. 
*Гараж, ГК-32, 6х5, есть всё – 400 тыс. 

руб., торг – 89028723000. 

*Гараж, 5х6, высота 3,3, смотровая 
ямка, э/э, тепло – 270 тыс. руб. – 
89003785680. 
*Гараж – 89030202606. 
*Гараж, 6х4, в р-не ветлечебницы – 

89617726302. 
*Гараж, ГК-34, 6х4 – 300 тыс. руб. – 

89088367315, 89068087572. 
*Гараж, 25,6 кв. м, смотр. и овощ ямки, 

э/э, отопление – 250 тыс. руб. – 3-44-
30, 89090213378. 
*Гараж, за подстанцией, около боль-

шого бокса, новая крыша, выс. по-
толки, э/э, отопление, овощ. ямка 
– 89506404107. 
*Гараж, ГК-6, 5х8х3, э/э, овощная 

и смотровая ямки, отопление – 
89030800272. 
*Гараж, 6х3,5, в р-не АЗС, овощ. и 

смотр ямки, э/э – 89126285669. 

*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., туалет, 
душ, на хороший сад – 89086308340 
Лариса. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, у/п, 

2 эт., прямая на 2-комн. кв., по Юби-
лейной, Молодёжной, Лесной, у/п – 
89045438899, 89630401672. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина на 2 или 

1-комн. кв., у/п – 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., у/п, 3 эт., центр, боль-

шой балкон на 3-комн. кв., «хрущ.» или 
типовую, без доплаты – 89045436530. 
*2-КОМН. КВ., без ремонта на две 

1-комн. кв. – 89045427782. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 2 эт. 

на 2-комн. кв., типовую с вашей допла-
той рассм. варианты – 89045493747, 
89089026619. 
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 5, у/п, 

2 эт. на 2-комн. кв., у/п, кроме 1 и 5 
эт. или продам – 2 млн. руб., торг – 
89043810341. 

А
*1-КОМН. КВ., Гагарина – 5 тыс. руб. 

– 89506455783. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4/5, без 

балкона – 89086336584. 
*1-КОМН. КВ., большая лоджия, есть 

всё для проживания – 89630534514. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, пустая, 

недорого – 89193901573. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт., на 

длит срок – 89506358501. 

*1-КОМН. КВ., мебель, семье, на длит. 
срок – 89221084452. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, на 

длит. срок, есть всё для проживания – 8 
тыс. руб. за всё – 89506554861. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, на длит. 

срок – 89221605126. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 1 эт., ме-

бель – 89122570786. 
*2-КОМН. КВ., мебель – 11 тыс. руб. 

– 89632730267. 
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок, ме-

бель – 89655056148. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт., на 

длит. срок – 89530072330. 
*2-КОМН. КВ., мебель, техника, на 

длит. срок – 89527275034. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 эт., 

посуточно, помесячно, на любой срок, 
есть всё для комфорт. проживания – 
89049887409. 
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок – 

89667079559. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, на 

длит. срок, недорого – 89090160123. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, частично 

меблированная, на длит. срок, жела-
тельно семейным – 89502044282. 
*Торговая площадь, центр посёлка, 

40 кв. м, интернет – 6 тыс. руб. - 
89001972445. 
*Торговая площадь, 60 кв. м (вывший 

м-н «Алёнка», Юбилейная, 4), недорого 
– 89221049268, 89292164840. 
*Комната, Екатеринбург, Пионерский 

р-н – 89536013720. 
*Комната в 2-комн. кв., Молодёжная, 

33, вторая закрыта – 7 тыс. руб. – 
89655051614. 
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., мебель 

– 89089274212, 89025036182. 
*Гараж, ГК-12/1, р-н «голубятни», ото-

пление, э/э, вода, смотр и овощ. ямки 
– 3500 руб. или продам – 89533808555. 

И
*Помещение, 70 кв. м под офис, на 

длит. срок – 89090217931. 

А
*Диски, R-16, 5х100, б/у, Дастер, Гре-

та, Террано и т. д., R-16, 4х100, новые 
– 89045488183. 
*ВАЗ-2107, сост. хорошее, без ДТП – 

89089052144. 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

30 марта 

суббота

31 марта

воскресенье

1 апреля

понедельник         

2 апреля

вторник

3 апреля

 среда

+5

-2

+3

0

+5

0

+6

0

+5

-1

740 735 744 749 751

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

28 марта

четверг

+7

-1

747

юго-восточный

06.34

19.23

29 марта

пятница

+3

-2

737

северный

06.32

19.25

06.29

19.27 

06.26

19.29

06.24

19.31

06.21

19.33

06.18

19.36

31 марта 2019 года исполняется 3 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

ЗОРИНА Александра Владимировича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, сын. 

28 марта 2019 года исполнилось 4 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки, прадедушки 
НЕВОЛИНА Анатолия Фёдоровича.

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

28 марта 2019 года исполнился год 
со дня смерти 

ГЛАДКИХ Георгия Алексеевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки, родные.

23 марта 2019 года ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый 

СЕМЁНОВ Михаил Михайлович.
А он стоит перед глазами,
Живой, с улыбкой на устах.
Нет! Нет! Всегда он вместе с нами,
И будет жить у нас в сердцах.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Мама, родные, близкие.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу ТТЦ 
Рефтинской ГРЭС, соседям, друзьям, салону ритуальных услуг 
«Респект», коллективу кафе «Сиеста» за организацию и помощь 
в похоронах КАЗАНЦЕВА Виталия Фёдоровича. 

Родные и близкие.

30 марта 2019 года исполняется 3 года, 
как ушла из жизни наша дорогая, любимая, 

мамочка, доченька, бабушка 
ЛОМАГА Клавдия Михайловна. 

Прошло 3 года, милая доченька моя, 
как ты ушла,
Тебя не стало, твоё сердце биться 
перестало.
А я, как прежде по утрам,
Жду тебя, хочу увидеть

И услышать голос твой,
Как улыбнёшься, спросишь: «Мама, как дела?»

Все, кто знал её и помнит, помяните добрым словом.
Мама, дети, внуки. 

29 марта 2019 года исполняется 9 дней, 
как после тяжёлой болезни на 70 году 

ушла из жизни наша дорогая и любимая 
ХОЗЯИНОВА Августа Ивановна.

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

Родные и близкие. 

1 апреля 2019 года исполняется 11 лет, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

ЗИЯТДИНОВОЙ Зои Алексеевны. 
Все, кто её знал и помнит, помяните 

добрым словом.
Сестра, племянница, внук.

30 марта 2019 года исполняется 10 лет, 
как нет нашей дорогой и любимой 

мамочки, жены, дочери, 
прекрасной женщины 

БАБАЙКИНОЙ Веры Владимировны.
Плачет сердце, а боль не утихает,
Ну а время, вовсе не лечит.
Ничего, никогда не проходит,
И не быть всему, так, как прежде…

Кто знал её и помнит, помяните 
добры словом.

Родные и близкие. 

*Лодка ПВХ, «Фрегат М-290», мотор 
«Tahatsu», 10 лош. сил (только прошёл 
обкатку) – 90 тыс. руб. – 89122844170. 
*Шины, летние, Белшина, новые, 5 

штук, 175/65/14 – 89826394522. 

Х
*Сад на берегу водохранилища, 

10 сот., действующая баня, в/про-
вод, э/э, земля в собственности, 
док-ты готовы – 89506352789, 
89126886542. 
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, э/э, сква-

жина – 89001972445. 
*Сад, «Юбилейный», 6 сот., с докумен-

тами – 89086335549. 
*Сад, «Строитель», э/э, в/провод, 

душ, домик летний, плодоносящие 
деревья (яблони, груши, слива) или 
обмен на а/м – 89920133047. 
*Сад, в р-не тяговой подстанции, 

возможен обмен, рассмотрю варианты 
– 89024095857. 
*Возьму в аренду сад. уч-к, возможно 

с последующим выкупом или куплю 
в рассрочку – 89961826787 после 20 
часов. 
*Сад. уч-к у воды, 5 сот., в собствен-

ности, документы оформлены, в 
р-не «базы отдыха», э/э, летний в/
провод (круглосуточно), садовые 
насаждения, теплица, беседка – 450 
тыс. руб., рассмотрю вар. обмена на 
а/м – 89003785680. 
*Сад, за 2-й речкой, 12 сот., 2 тепли-

цы, баня, домик – 89041633435. 
*Сад, «Строитель-3», ухожен, удо-

брен, дом из бруса на фундаменте, 
сарайка, 2 теплицы, парник, яблони, 
груши, слива, смородина, крыжовник, 
малина – 89530024315.  
*Сад, «Рефтинский», 8 сот., в/про-

вод, теплица, парник – 3-17-66, 
89086327408. 
*Сад, «Рассохи-1», у водоёма, дом, 

баня, пирс, беседка – 1 млн. 600 тыс. 
руб. – 89122844170. 
*Сад, «Рассохи-3», 15 сот., на бере-

гу водоёма, э/э, 2 теплицы, парник, 
баня, летняя кухня, зона отдыха – 
89045466046. 
*Сад, «Рефтинский», в/провод, ко-

лодец, домик, 2 теплицы, уч-к под 
картофель, парник – 89068151368 
после 18 часов. 
*Сад, «Строитель-2», дом, э/э, в 

шаговой доступности, 3 теплицы, дет. 
площадка: игровой домик, качели, 
зона отдыха, беседка, мангал, коптил-
ка, баня небольшая, искусственный 
водоём, недорого – 89030807548. 
*Сад, «Ромашка», все насажде-

ния, летний в/провод, э/э, баня – 
89049892549. 

*Зем. уч-к, мкр. Заречный, 8 сот., 
собственник – 350 тыс. руб., возмо-
жен обмен на а/м или в рассрочку – 
89126088112. 
*Сад, за газовой службой, 6 сот. – 

89058068691. 
*Сад, «Ромашка», 11 сот., домик, 2 

теплицы, в/провод, все насаждения, 
документы – 89655099251. 
*Сад, «Энергетик», 6 сот., в/провод, 

домик, 2 теплицы, деревья плод., ухо-
женный – 89506330990. 
*Сад, 50 лет Победы, дом, 5,5х8, 2 эт., 

из бруса, баня, 3,5х4,5, теплица, 3х6, 
хоз. постройки, скважина 30 м, э/э – 
970 тыс. руб. – 89126955525. 
*Сад, «Ромашка», дом, баня, теплица, 

на фундаменте, 9 сот., э/э, вода – 
89030815210.

*Холодильники «Стинол», 3-х ка-
мерный, выс. 1,85 – 6 тыс. руб., 2-х 
камерный, выс. 1,65 – 5 тыс. руб. – 
89530046224. 

*Куртка, женская, д/с, р.52 – 1500 руб. 
– 89045456462. 

 Щ
*Коляска-трансформер, зима-лето, 

«классика», сост. хор., кроватка с 
матрацем, сост. хор., недорого – 
89028780160. 
*Коляска-трансформер, цв. си-

не-голубой, б/у – 1800 руб. – тел.  
89089144387.
*Стульчик-столик, для кормления, 

новый – 89086321640 после 16 часов. 

 
*Фортепиано «Урал», цена при осмо-

тре – 89502034259 с 9 до 21 часа. 

*Познакомлюсь с женщиной, для 
создания семьи, можно с детьми, до 
40 лет, невысокого роста, без вредных 
привычек, о себе: не пью, по хозяйству 
и ремонту умею всё – 89001989141. 

*Мужчина, 69 лет, познакомится с 
женщиной, 64-68 лет, для серьёзных 
отношений – 89521385062. 

 
*Отдам собаку, в хорошие руки, 

девочка, 1 год, воспитанная – 
89089218771, 89122422771. 
*Донской сфинкс, игривый, ла-

сковый, кушает всё, ходит в лоток 
– 89089177386. 
*Отдам котика, 8 мес., чёрно-белый, 

игривый, ласковый, кастрированный, 
к лотку приучен – 89630456373. 

*Электроды, респираторы, саль-
никовую набивку, фторопласт, фум. 
ленту, костюмы сварочные, рукавицы 
и краги, сапоги, кирзовые, новые, 
эл. двигатели и насосы пром., но-
вые, редукторы, новые, подшип-
ники, эл. щётки и щёткодержатели 
– 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, ико-

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*Мотоциклы: «Урал», «Минск», холо-

дильники, б/у – 89068052984. 
*Мотоциклы: «Восход», «Минск», 

«ИЖ», «Ява» - 89028745698. 
*Пух, перо, свежий, б/у: гусиный, 

утиный, подушки, перины, рога лося, 
оленя, самовары, древесные, транс-
портерную ленту, б/у, от 10 м, сталь, 
быстрорежущ., б/у – 89068692028. 
*Самодельный сварочный аппарат, 

рога лося, оленя, угольные самовары 
– 89681156913. 

*Найден ключ, в р-не Юбилейной 
7,10,12, 7 марта, обращаться в ре-
дакцию.
*Аттестат о среднем, полном, общем 

образовании 6307249965 выданный 
04.12.2007, ОУ315, на Хабибуллина 
Р.Р., считать недействительным. 

*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 
бытовую технику, помощь грузчиков – 
89045452681, 89068030056.
*Бесплатно вынесем и вывезем: ванну, 

батареи, мет. двери, холодильник, газ. 
плиту, стир. машину и др. домашнюю 
утварь, мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Кабель, медный, 5-жильный, сечение 

6 мм, 50 м – 89126289433. 
*Шпала, б/у, возможна доставка – 

89049891777. 

*Кресло инвалидное, машинка швей-
ная «Тула», с э/приводом – 3-24-61. 
*Молоко коровье, творог, сметана, 

сливки, сыворотка – 89122250675. 
*Поросята, мясной породы, привиты, 

1 мес., козлики зааненскик, 1 мес. – 
89122250675. 
*Диван+2 кресла – 1 тыс. руб., диван 

– 500 руб., 2 телевизора, д. 50 – 4 тыс. 
руб., д. 35 – 3 тыс. руб., отдам стенку, 
4 секции, кухонный подвесной шкаф, 
пенал, стол – 89000441566. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО в № 10 (741) 

от 7 марта 2019 г.

Сегодня на дороге чистое белое по-
крывало. На нем хорошо видны следы 
всех обитателей лесного царства. Слева 
и справа, если мы посмотрим по сторо-
нам, в лесу снега конечно мало. Почти 
везде даже трава не закрыта, не говоря 
уже о сучках, а здесь на дороге все следы 
как на ладони.

О следах косули даже и говорить не 
стоит - они повсеместно. Есть и заячьи 
следы. Некоторые следы уже полупри-
сыпаны снегом, это значит, заяц бегал 
с вечера. А другие совершенно свежие, 
кажется косой сидел вот здесь и наблю-
дал за нашим приближением. 

Внимательно посматривая на следы, 
можно определить, что некоторые из них 
маленькие, это значит, заяц молодой по-
следнего помета, а вот больших следов 
мало. Большие взрослые зайцы опытные 
и они будут лежать до последнего, чтобы 
не выдать себя свежим следом. Свежий 
заячий след - это подсказка любому хищ-
нику о местонахождении потенциальной 
жертвы.

А сегодня по свежевыпавшему снегу 
в лес ринулись большие группы охотни-
ков. И хотя выстрелов слышно немного, 
но по тому, как мимо нас вперед и назад 
проносились галопом небольшие группы 
косуль, и несколько лосей с телятами ме-
тались слева направо, можно понять, что 
охотники отрабатывают свои лицензии. 

В прошлые выходы, когда в лесу еще 
не было снега, и лоси и косули вели себя 
спокойно. Можно было подойти, хоть и на 
не очень близкое расстояние, и если не 
получится четкая фотография с приемле-
мого расстояния, но рассмотреть лесных 
зверей можно досконально. 

А вот сейчас не только не успевали 
вытащить фотоаппарат из чехла, а даже 
подойти поближе к стоящим зверям не-
возможно. Они при малейшем шорохе 
срывались на бег и, не останавливаясь, 
скрывались в чаще. «Уже «настеганы» 
- сказал один из наших товарищей. 
Да, именно такой термин существует у 
охотников по отношению к лесной дичи, 
которая уже напугана выстрелами и при-
сутствием в лесу вооруженных людей.

Есть и другое мнение, высказанное 
еще в ХIХ веке известным исследовате-

лем животного мира Л.П.Сабанеевым: 
«…становятся строже…». По его мнению, 
здесь оказывает влияние врожденный 
инстинкт, при похолодании и выпадении 
снега все лесные животные становятся 
осторожнее. 

А вот следы белки сегодня мы заме-
тили только в двух местах. Белок в по-
следние годы в наших лесах стало не так 
много. Мелкий двойной след мышки пе-
ресекает наш путь во многих местах, эти 
мелкие представители животного мира 
нашего леса тоже присутствуют здесь. 

И, как закономерность, рядом с мы-
шами всегда находятся совы. Вот и се-
годня огромная сова бесшумно «снялась» 
с дерева и перелетела через дорогу. 
Устроившись на большом сучке отдельно 
стоящей осины она наблюдала за нашими 
передвижениями. 

Стоило нам приблизиться на рассто-
яние около ста метров, как она слетала 
и, перелетев на другую сторону дороги, 
садилась на дерево. Но с таким расчетом, 
чтобы ей были видны наши передвиже-
ния. Попытки приблизиться и получить 
приемлемый снимок успеха не принесли 
и, перелетев в очередной раз, она улете-
ла в глубину леса.

Пока мы обсуждали поведение совы, 
над нашими головами с сосны с тре-
ском и шумом слетел огромный глухарь. 
Рассмотреть его мы конечно успели, но 
вот сфотографировать не получилось. А 
впереди, прямо на дороге, остались его 
четкие трехпалые следы. 

По следам мы определили, что глухарь 
ходил по дороге на протяжении наверно 
полукилометра. Он заходил в лес, ко-
вырялся в лесной подстилке на кромке 
поляны и заходил в чащу поваленных де-
ревьев. В двух других местах нам попали 
еще следы глухарей. Они так же ходили по 
земле и, видимо, клевали видневшуюся 
из под снега траву. 

До площадки расположения лесного 
поселка мы опять не дошли. Видимо 
повернули не на ту дорогу и уперлись 
в большое болото. А время подошло к 
обеду. Пришлось развести костер, ото-
бедать и двигаться в обратную сторону. 
Сейчас, сориентировавшись по времени, 
мы решили пойти другим путем. 

Выйдя на старую дорогу, которая, как 
мы знали, намного короче, мы двинулись 
по ней. Но уже через пару километров 
поняли, что совершили ошибку. Дорога 

была сплошь завалена буреломом. На-
правление дороги пришлось искать почти 
ощупью, так сильно все изменилось. И 
если бы мы здесь не проходили несколь-
ко лет назад и не знали, что здесь шла 
неплохая лесная дорога, ни за что бы не 
поверили, что в этом месте можно было 
проехать.

В самой середине бурелома мы с 
удивлением обнаружили солонец и ря-
дом небольшая кормушка построенная 
охотниками. В кормушке набито свежее 
сено, и рядом висит несколько веников. 
А вокруг солонца конечно же все испещ-
рено свежими следами косуль. 

Для людей бурелом препятствие, но 
вот для косуль, видимо, это хорошее 
преимущество. Здесь в середине среди 
непроходимых завалов упавших деревь-
ев им можно спокойно укрыться. Возле 
бурелома много свежих лежек, видимо 
здесь косули ночевали.

Двигаясь по бурелому, а время уже к 
вечеру и при пасмурной погоде, вроде 
как сумерки. Издалека, сквозь кусты, 
заметили ярко-желтые необычной формы 
какие-то сооружения. Подойдя ближе, 
рассмотрели необычные абстрактные 
картины вечернего леса.

На белом фоне видны ярко-желтые 
сооружения в виде звезд - это корни 
огромных упавших елей, оторванные от 
земли, зависли в причудливых узорах. 
Цвета этих оголенных корней удивитель-
ны. В середине ярко-оранжевого, почти 

красного цвета, ближе к краю желтые и 
по самой кромке почти светло-песочного 
цвета. В некоторых местах есть отдель-
ные полоски чисто белого цвета. 

Мы долго разглядывали эти необыч-
ные природные сооружения и, конечно 
же, сфотографировали. Но при всем 
совершенстве и преимуществе цифровой 
техники, при последующем рассмотре-
нии на экране компьютера можно понять, 
что все-таки глаз человека намного со-
вершеннее любого прибора. 

То, что мы видели воочию, контраст-
ность и палитра цветов на корневых 
сломах, там на местности, намного ярче 
и многообразнее, чем цифровое фото на 
экране компьютера.

Возможно нужны большие професси-
ональные фотоаппараты или настройка 
прибора перед снятием каждого кадра, 
но… сказать по этому поводу можно 
много, а результат пока, как говорится 
по факту.

И в этот раз мы не успели выйти из 
леса до наступления темноты. Последние 
полчаса нам пришлось шагать в темноте. 
День закончился. Приятная, как сказал 
один из наших товарищей, благородная 
усталость. Закономерная после больших 
переходов тяжесть в ногах и уже новые 
планы, как на ближайшие выходные, так 
и на весну, когда сойдет снег.

                              Александр КОПЫРИН

ПО СНЕГУ  
След косули

НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ 
ДРУЖБЫ

Во второй раз состоялась встреча теа-
трального коллектива ДШИ и учащихся 
школы №15. В январе ребята представ-
ляли творческий проект «Театральные 
встречи» для учеников начальной школы. 

В рамках своей программы они выступили со 
следующими зарисовками: «Вечерний разговор» 
А. Осенкова, «Стрекоза и муравей» И.А.Крылова, 
«Сочинение» А.П.Гаврилова, «Сказка о попе и 
работнике его Балде» А.С.Пушкина и «Девчонки 
нашего двора» (по стихам А. Барто и С.Михалко-
ва). Зрители еще долго делились впечатлениями 
со своими одноклассниками, восторженно отзы-
вались об увиденном.

22 марта юные артисты покорили ребят из 
8-11 классов с зарисовками о школьной жизни 
под названием «И в шутку и всерьёз». Выступле-
ние представляло собой  короткие сценки, как в 
старом добром «Ералаше», в которых органично 
переплетались серьёзные темы, такие как дружба, 
вежливость, и курьёзные ситуации. Зрительный 
зал просто замер. В течение всего мероприятия 
не было ни звука, ни шороха. Такого профессио-
нализма, такой отдачи от маленьких артистов не 
ожидал никто. Большинство школьников откро-

венно засыпает в театре, но тут каждый без исклю-
чения полностью погрузился в действие на сцене.

Ученики и администрация школы №15 от всего 
сердца благодарят учащихся театрального отде-
ления Детской школы искусств и их руководителя 
Галину Александровну Опушневу. Надеемся, что 
дальше наша дружба станет только крепче! 

Елизавета КАЗАКОВА

КУЛЬТУРА

О ПРОГРАММЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ ЗА 2018 ГОД

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Свердловской 
области предлагает использовать программу «Декларация», 
размещенную на сайте ФНС России www.nalog.ru.  

 Программа “Декларация” позволяет автоматически формировать 
налоговые декларации по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. В процессе 
заполнения данных программа автоматически проверяет их кор-
ректность, что уменьшает вероятность появления ошибки. Для кого:

- физические лица, обязанные подавать декларации 3-НДФЛ и 
4-НДФЛ;

- физические лица, которые реализуют своё право на получение 
налогового вычета.

Программа размещена на стартовой странице сайта в разделе 
«Где скачать программу для заполнения декларации 3-НДФ за 2018 
год?», а также  в разделе «Программные средства» в подразделе «Про-
граммные средства для физических лиц» - «Программа подготовки 
сведений по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ». 

Также, данная программа размещена в сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физического лица» во вкладке «Жизненные 
ситуации» «Декларация 3-НДФЛ». Сервис позволяет скачать програм-
мы для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ, распечатать их на 
бумаге и представить в налоговую инспекцию лично или направить 
по почте.

Кроме того, с помощью данного сервиса можно заполнить и на-
править декларацию в налоговую инспекцию по интернету в онлайн 
режиме.

Обратите внимание, за 2019 год декларацию 3-НДФЛ можно 
будет подать только в 2020 году! 

ПО ИНФОРМАЦИИ ФНС



«ТЕВИКОМ Асбест» № 13 (744) 28 марта 2019 г.  9 стр.www.tevikom.ru

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

СЕЗОН КЛЕЩА!
Наступают теплые весенние деньки, 
просыпаются от зимней спячки вред-
ные и опасные для человека насеко-
мые. Сезонная опасность, которая 
подстерегает человека на природе с 
наступлением весенне-летних солнеч-
ных деньков – это клещи рода Ixodes 
(Иксодес), Dermacenlor (Дермацентор) и 
Haemaphysalis (Хемафизалис), которые 
с каждым годом все ближе продвигают 
свои границы к местам жизнедеятельно-
сти человека: садам, огородам, дачным 
участкам и даже в городскую черту. 

Клещи поджидают жертву на травяной рас-
тительности, реже на кустарниках, но никогда не 
заползают на деревья выше 1,5 м, не падают и не 
прыгают с них. Стоит рядом с клещом оказаться 
человеку, как клещ, прицепившись к коже, одежде, 
ползет вверх, пока не найдет укромное место под 
одеждой, чтобы присосаться к телу. На это уходит 
в среднем 30 минут. Ползут клещи всегда вверх, 
поэтому обнаруживают их подмышками, в паху, на 
спине, на шее и голове. Само- и взаимоосмотры 
для обнаружения клещей необходимо проводить 
каждые 15 – 20 минут.

Основными проблемами в неблагополучных 
по клещам территориях являются: стойкость и ак-
тивность природных очагов, наличие вакцинации 
только против клещевого энцефалита, недоста-
точный объем профилактических мероприятий 
и несоблюдение населением мер профилактики.

Эпидемическая ситуация по клещевым ин-
фекциям продолжает оставаться напряженной. 
В последние годы при исследовании клещей, по 
мимо возбудителя вирусного клещевого энцефа-

лита, выявляются возбудители таких инфекций 
как клещевой боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, 
против которых отсутствуют прививки. При укусе 
возможно заражение несколькими возбудителями 
клещевых инфекций, так называемое микст-ин-
фицирование.

В этом случае на помощь приходит неспецифи-
ческая профилактика «клещевых инфекций», ко-
торая ставит перед собой задачу – предотвратить 
(снизить) присасывание клещей к людям. Это: 

1) качественная расчистка территории от про-
шлогодней травы, где могут находится начальные 
стадии развития клещей; 

2) истребление грызунов весной и осенью, 
которые являются резервуарами возбудителей 
клещевых инфекций в природе; 

3) обработка открытых территорий (зон вы-
сокого риска нападения клещей) акарицидными 
средствами; 

4) индивидуальная (личная) защита людей от 
нападения клещей-переносчиков.            

 Обработку территорий от клещей  может прово-
дить специализированная служба, имеющая право 
заниматься данными обработками и имеющая в 
штате специалистов-биологов для определения 
видов клещей (энтомологический контроль качества 
противоклещевых обработок). Это очень важно для 
правильного подхода к обработке территории, так 
как разные виды клещей имеют разную чувствитель-
ность к концентрации используемого препарата.

Для получения более полной информации по 
проведению мероприятий неспецифической про-
филактики клещевых инфекций можно обратиться 
к специалистам по телефону: (34365) 2-93-15, 
отдел дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

Е.В. ГИЛЕВА, главный врач 
Асбестовского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»                                             

СПОРТ И МЫ

Это интересно. Существует 
множество разновидностей 
волейбола, ответвляющихся 
от основного вида спорта. Это 

– мини-волейбол, пляжный 
волейбол, парковый волейбол, 
кертнбол, пионербол. Между-
народная федерация волейбола 

СЕРЕБРЯНЫЙ МЯЧ

23 и 24 марта завершилось Первенство России по хок-
кею среди хоккейных школ 2004 года рождения в сезоне 
2018/2019 года.

Команда «Энергия-04» играла на выезде в городе Асбесте с ко-
мандой «Хризотил-04». Обе встречи завершились победой хозяев 
со счетом 6:2 и 5:2. Командами был пройден долгий и трудный путь 
сезона, каждая команда провела по 36 игр. В итоге победителем 
группы «В» стала команда «Молот-04» (г. Пермь), второе место заняла 
команда «СДЮСШОР-04» (г. Омск) и третье место завоевала команда 
«Спутник-04» (г. Нижний Тагил).

 Хочется отметить уральскую команду «Спутник-04», которая во 
втором круге из 18 игр победила в 14 матчах и отодвинула команду 
«Хризотил-04» на 4 место. Конечно, нашей команде тяжело играть 
малочисленным составом с такими командами из городов Перми, 
Омска, Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска, но наши парни показали 
бойцовский характер, бились в каждом матче достойно, а с некото-
рыми командами на равных, не уступая им ни в чем.

30 и 31 марта в Спортивном комплексе «Рефт-Арена» состоится 
турнир по хоккею среди детско-юношеских команд 2011 года рожде-
ния. Состав участников турнира: «Снежинские волчата» (г. Снежинск), 
«Авто-Спартаковец» (г. Екатеринбург), «Факел» (г. Екатеринбург), 
«Хризотил» (г. Асбест), «Энергия» (п. Рефтинский). Приглашаем бо-
лельщиков поддержать наших юных хоккеистов. Начало игр в 9.30. 

Александр ОРЁЛ

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

является самой многочислен-
ной спортивной организацией. 
В её состав входит 218 стран. По 
многочисленным проведенным 
опросам на бытовом уровне во-
лейболом увлекается порядка 1 
миллиарда жителей земли.

Ребята нашего посёлка еже-
годно встречаются в спортивном 
зале. Соревнования по волейбо-
лу проходят очень интересно, 
борьба за победу, эмоции и 
переживания за друзей. Всякий 
раз по окончанию игр ребята 
загораются желанием совер-
шенствовать свое умение, по-
нимают во время соревнований, 
что не хватает этих впечатлений, 
общения. 

Поздравляем победителей 
соревнований: среди девушек  
1 место - команда школы № 17, 
2 место - команда школы № 15,  
3 место - команда школы № 6.

Среди юношей 1 место заня-
ла команда школы № 15, 2 место 
- команда школы № 6 и 3 место 
- команда школы № 17.

Спасибо учителям физкуль-
туры за помощь в судействе, 
классным руководителям, ко-
торые присутствовали на играх, 
переживали и подбадривали 
своих детей. Праздник спорта 
состоялся!

Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный 
мяч» среди команд общеобразовательных организаций 
в рамках всероссийского проекта «Волейбол в школу!» 
прошли 20-21 марта в Детско-юношеской спортивной шко-
ле «Олимп». На нашей территории в них приняли участие 
сборные команды школ, девушки и юноши 9-11 классов. 

ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ СЕЗОНА

СТАРТОВАЛА 
СПАРТАКИАДА 
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

Первое мероприятие «Лыжная эстафета 4х500 метров», 
прошло в пятницу (22 марта). Ощущение праздника, 
после рабочей недели, создали участники на славу. Это 
надо видеть! Поздравляем победителей среди смешан-
ных команд: Команду «Олимп», они показали лучшее вре-
мя 8 мин. 11 секунд.

Среди женских команд: 1 место – команда школы № 15 время 
10 мин. 57 сек., 2 место - команда «Администрация» - 12 мин.01 
сек., 3 место – команда ДОУ «Малышок» время 14 мин.43 сек. А 
так же за участие и спортивное настроение поздравляем: команду 
«Искорка», команду ДОУ «Родничок», команду ДОУ «Подснежник». 

 Кто-то скажет: работа, дом, дети… какие соревнования! Да и 
когда? Где взять время, силы? 

Вы не поверите! Есть время, желание и азарт! До встречи в мае 
на турнире по Дартсу!                                                           

Материалы подготовила Татьяна ЩЁКИНА, 
педагог-организатор 

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

НА 27 МАРТА 2019 ГОДА СОБРАНО - 50 300 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Сейчас многие думают, 
что нынешнее поколение 
постоянно занято только 
своими смартфонами, 
ничем не интересуется, 
не имеет никаких интере-
сов. Ученица 8 А класса 
школы №15 Елена Круг-
ликова в очередной раз 
доказывает нам, что это 
не так.

Совсем недавно Лена вер-
нулась из Всероссийского дет-
ского центра Смена, который 
находится на берегу Чёрного 
моря. Путёвку на весеннюю сме-
ну девочка заработала своим 
трудом, накапливая несколько 
лет всевозможные грамоты, 
благодарности, победы в олим-
пиадах по русскому языку, лите-
ратуре, географии. Портфолио 
Лены включает в себя не только 
школьные успехи, но и победы в 
танцевальных конкурсах.

 Стоит отметить, что ВДЦ 
Смена является одним из куль-
товых мест отдыха российских 
детей наряду с лагерями «Артек» 
и «Орленок». Это не только све-
жий воздух, солнце и море, но и 
образовательные программы, 
которые отмечаются свиде-
тельствами о дополнительном 
образовании. Весенняя смена 
в 2019 году подразделялась 
на 4 ветви: образовательные 
проекты «Я – гражданин» и «Во-
лонтер», профориентационная 
смена «Город мастеров» и ав-
торский проект «Зимняя детская 
КиноАкадемия». 

- Лена, расскажи, пожа-
луйста, о поездке на весен-
нюю смену в лагерь. Вы про-
сто отдыхали, или же была 
какая-то программа?

- Конечно, там было несколь-
ко учебных подразделений, по 
которым ребята занимались в 
течение смены. Например, «Ки-
ноакадемия», « Я – волонтер» и 
многие другие. Я была на про-
грамме «Город мастеров», где 
можно было выбрать себе про-
фессию. Для каждой из них были 
свои задания, целые здания и 
оборудование, которые помо-
гали эту профессию освоить. 

Я записалась на «Графический 
дизайн». То есть мы работали 
с компьютерами, создавали 
свои логотипы, затем наносили 
их на константы (свой бренд 
одежды, посуды, книги и т.д.). На 
протяжении смены проходило 
обучение и подготовка к итого-
вой ярмарке профессий, где ка-
ждая группа представляла свои 
проекты, которые они сделали. 
Вообще в смене были ребята со 
всей России, очень талантливые, 
интересные, выдающиеся.

В «Смене» было большое 
количество образовательных 
модулей. В день было по 3 заня-
тия, направленных на развитие 
какой-либо деятельности. Пер-
вое занятие (HARD) - на техни-
ческую деятельность (у меня 
графический дизайн), второе 
(СОМ) - Я выбрала спорт и тре-
тье (SOFT) - занятие, направлен-
ное на коммуникацию, общение 
и умение правильно выражать 
свои мысли. Были и досуговые 
мероприятия (разнообразные 
встречи со знаменитыми людь-
ми, мастер-классы, конкурсы 
талантов). Но особенно яркими 
мне показались открытие и за-
крытие смены. Все было очень 
ярким, красочным. На закрытии 
плакала. Да и вообще с ребята-
ми рыдали уже за 3 дня до отъез-
да. Понимали, что скоро Россия 
раскидает по разным кусочкам 
своих необъятных просторов. 
Ребята очень умные и талант-
ливые, одновременно весёлые, 
добрые и живые. Каждый день 
наполняли будни своими шут-
ками, смехом. 

В «Смене» я научилась радо-
ваться моменту.

- Какие свои достижения 
в текущем учебном году ты 
можешь отметить?

- Безусловно, конкурс «Жи-
вая классика». Уже третий год 
принимаю в нём участие. В 
первый раз дошла до области. 
Успешно выступала во Дворце 
молодёжи города Екатеринбур-
га. Два раза от «Живой класси-
ки» ездила в лагерь «Таватуй». 
Особенно запомнилась летняя 
смена, где мы с другими ребята-
ми ставили мюзикл, и я получила 

диплом о пройденном курсе 
«Журналистика». На «Живой 
Классике» я читала прозу. 2 года 
подряд это были трагические 
произведения, вызывающие 
слёзы на глазах слушателей. В 
этом году я решила попробо-
вать весёлую тематику с само-
иронией. Выбор остановила на 
рассказе Виктории Токаревой 
«Самый счастливый день». Мне 
очень нравится это читать. Та-
кое ощущение, что рассказы-
ваю о себе. 14 марта прошёл 
муниципальный этап отбора в 
городе Асбесте, с которым я 
справилась. 

Вряд ли я стану великим теа-
тралом, но мне просто нравится, 
то чем я занимаюсь. Пока я могу, 
и пока мне нравится, я буду это 
делать.

-А помимо школьных заня-
тий, есть какие-то увлечения?

-Я закончила ДШИ по на-
правлению «хореография». С 
коллективом мы объездили мно-
го городов, участвуя в конкурсах. 
Получила профессиональный 
диплом и решила попробовать 

себя в спорте. В апреле будет 
год, как я занимаюсь лёгкой 
атлетикой. Мне безумно нра-
вится. Кстати, именно в «Смене» 
прошла несколько этапов ГТО. 
Там и для спортивных занятий 
созданы все условия. Осталось 
до сдать оставшиеся нормативы 
и получить уже серебряный или 
золотой значок.

- Уже думала о том, кем 
хочешь стать? 

- Еще даже не знаю, кем я 
стану. У меня нет чёткого пред-
ставления, может пока бросать 
в разные стороны – в один день 
я хочу сдавать физику, в другой 
английский язык. Пока я занима-
юсь тем, что мне нравится, что 
приносит удовольствие.

- Как ты считаешь, кого 
можно назвать успешным 
человеком?

- Во-первых, успешный че-
ловек, на мой взгляд, должен 
уметь работать в коллективе, 
прислушиваться не только к 
своему мнению, но и к другим. 
Он чётко ставит перед собой 
цели и достигает их. Я думаю, 

что такой человек никогда не 
сдается, не опускает руки пе-
ред проблемой, идет до конца. 
Обязательно такое качество как 
ответственность – нужно делать 
всё вовремя и качественно. За 
каждым успешным человеком 
обязательно стоят семья, близ-
кие и друзья, потому что без 
поддержки мало чего можно 
добиться. Счастливый человек 
– успешный человек!

- Ты себя можешь назвать 
успешным человеком?

- Да, могу. У меня есть опора 
и поддержка в виде семьи и дру-
зей, я считаю себя счастливым 
человеком.

- Если бы тебе попалась 
золотая рыбка, какие бы три 
желания ты загадала?

- Здоровья. Это самое важ-
ное в жизни. А больше, навер-
ное, ничего. 

- Чего бы ты пожелала сво-
им сверстникам?

- Не сдаваться. Идти к цели. 
Помнить, что всё возможно и всё 
в ваших руках!

Елизавета КАЗАКОВА

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ



13 марта в Рефтинском 
произошло знаменатель-
ное событие: Областной 
конкурс хореографиче-
ского искусства «Фуэте» 
состоялся в восьмой раз. 

Учредитель и организатор 
конкурса - Министерство культу-
ры Свердловской области ГАУК 
СО «Региональный ресурсный 
центр в сфере культуры и ху-
дожественного образования»; 
МАУДО «Рефтинская детская 
школа искусств». Сценической 
площадкой традиционно стал 
концертный зал ЦКиИ.

Областной конкурс учащихся 
хореографических отделений 
школ искусств и хореографиче-
ских школ проводится один раз 
в два года начиная с 2005 года. 
За всё время на его сценических 
подмостках выступило более 
3000 юных танцоров в возрасте 
от 7 до 17 лет из более чем 25 
городов Свердловской области.

В этом году 725 артистов из 
19 школ Свердловской области  
приняли участие в конкурс-
ном соревновании. Всего 109 
номеров были представлены 
на суд компетентного жюри в 
составе которого: Р.С. Хасбатов 
(доцент кафедры художествен-
ного образования УГПИ, руко-
водитель Уральского центра 
современного танца, автор меж-
дународных образовательных и 
культурных проектов, лауреат 
международных конкурсов хо-
реографического искусства);  
Е.В. Коротаева (преподаватель 
факультета современного танца 
Гуманитарного университе-

та, директор Всероссийского 
хореографического фестива-
ля-конкурса "Контур» и Меж-
дународного танцевального 
чемпионата «Уральский бум»); 
Н.А.Павликова (преподаватель 
классического танца ГБПОУ 
«Уральский хореографический 
колледж»).

Все заявленные конкурсные 
номера были распределены по 
следующим номинациям: клас-
сический танец, народно-сце-
нический танец, стилизованный 
народный танец, современный 
танец, эстрадный танец, детский 
танец

Итак, «виртуозным вращени-
ем» Фуэте в очередной раз ос-
ветило Рефтинскую землю. Все, 
кто когда-либо присутствовал в 
зрительном зале конкурса «Фу-
эте», убедились в величии этого 
действа: драгоценное наследие 
высокого хореографического 
мастерства, пронесённое сквозь 
все временные условности,  
хранится в сердцах и умах тех, в 
чьих руках будущее! От  конкур-
са к конкурсу растут не только 
технические возможности юных 
танцоров (виртуозность, точ-
ность, амплитудность и чистота 
движений), но и, что не менее 
важно, артистическая яркость 
и убедительность, сценическая 
воля. А ведь речь идёт о совсем 
юных исполнителях. Серьёзные 
балетмейстеры-постановщики 
зачастую внедряют в свои по-
становки очень непростые фи-
лософские концепции, но дети 
при этом, по степени понимания 
и проникновения, идут вро-
вень со своими наставниками. 

«Прежде чем поставить танец 
глубокого содержания (напри-
мер, на военную тематику) мы 
много читаем, смотрим, ходим 
на выставки, разговариваем, 
размышляем вместе…» - делит-
ся своим опытом Т.В.Булатова 
-  руководитель образцового 
хореографического коллектива 
«Ассоль» (г. Берёзовский).

Разножанровая хореографи-
ческая палитра конкурса пестре-
ла разнообразным колоритом 
чувств и настроений: лукаво-
озорное,  поэтически-возвы-
шенное,  искромётно-сатириче-
ское,  щемяще-волнующее, па-
тетическое... В подтверждение 
этому названия номеров: «Де-
ревенский Дон Жуан», «Моль», 
«Вальс невест», «Вольные», 
«Тайны старого Лондона», «Игры 
в солидарность». И конечно 
ярким блеском переливались 
танцы разных народов: немец-
кая полька, белорусская «Ля-
вониха», греческий «Кофтос», 
молдавская «Сырба», корякский 
«Хололо», татарский «Кубэлэк» 
и, конечно, «Орловская матаня».

Для Рефтинской детской 
школы искусств «Фуэте – 2019» 
стал победоносным: главную 
награду конкурса – Гран-при 
завоевала старшая группа ан-
самбля танца «Карусель» (с бе-
лорусским танцем «Весялуха») 
-  руководитель  Г. А. Опушнева. 
Дипломами Лауреатов Второй и 
Третьей степеней  были удостое-
ны хореографические ансамбли 
5 и 6 классов -  руководитель 
Е.В.Сорочан; хореографиче-
ский ансамбль 3 класса -   ру-
ководитель  Н.Е. Литвиченко; 
хореографический ансамбль 2 
класса -  руководитель О.И. Ко-
зырева. Жюри конкурса высоко 
оценили вклад преподавателей 
Рефтинской  ДШИ в сохранение 
наследия народно-сценическо-
го танца!

Организация и проведе-
ние конкурса вызвали одобре-
ние его участников и гостей. 
Доброжелательные улыбки и 
отзывы стали подтверждени-
ем этому. Выражаем глубокую 
благодарность директору ЦКиИ  
М.Ф.Залилову, звукорежиссёру 
Н.Бобрику и всем сотрудникам 
центра культуры за помощь и 
участие!

Праздник Танца в рамках 
Областного конкурса «Фуэте  - 

2019» состоялся. Его участники 
покидали Рефтинский с твёрдым 
желанием вернуться сюда в 
следующий раз. И мы заранее 
приглашаем всех, кто хочет во-
очию убедиться, что прекрасные 
традиции, которые окрыляют 
души и вдохновляют сердца, 
живы и незыблемы!

Татьяна ОСАДЧЕНКО
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ФУЭТЕ-2019

КУЛЬТУРА

В современном мире огром-
ное значение приобретает 
экологическое воспитание. На 
современном этапе вопросы 
традиционного взаимодействия 
природы с человеком выросли в 
глобальную экологическую про-
блему. Если люди в ближайшем 
будущем не научатся бережно 
относиться к природе, они по-
губят себя. А для того, чтобы это 
не случилось, надо воспитывать 
экологическую культуру и ответ-
ственность. И начинать экологи-
ческое воспитание необходимо 
с детства, так как на этом этапе 
ребёнок получает эмоциональ-
ные впечатления о природе, 
накапливает представления о 
разных формах жизни, то есть у 
него формируются первоосно-
вы экологического мышления, 
сознания, закладываются на-
чальные элементы экологиче-

ской культуры. Поэтому в наши 
дни экологическое воспитание 
приобретает растущую актуаль-
ность. В 2018 – 2019 учебном 
году отделение экологического 
образования «Дворца молодё-
жи» г. Екатеринбург организу-
ет и проводит экологическую 
кейс-игру для детей младшего 
школьного возраста Green Team. 
Игра является правопреемни-
ком игры «ЭкоКолобок». 

Участниками муниципально-
го этапа экологической кейс-и-
гры «ЭкоКолобок» городского 
округа Рефтинский в этом году 
стали:

- команда «Кошачий патруль» 
школа №6, руководители ко-
манды: Василькина Е. В., Саль-
никова Т. А., Колесникова Е. В., 
Шаталова А.Ю.; команда «Эко-
патруль» школа №15, руководи-
тели команды: Казанцева Л. Ф., 

Гончарова И. А., Абатурова И. А.; 
- команда «Юные поварята» 

школа №17, руководители ко-
манды: Дерюгина М. А., Щерби-
на Н. С., Бухарова Я. А.;

- команда «Уральские са-
моцветы» д/с «Подснежник», 
руководители Новикова Е.В и 
Михайлова Е.В;

- команда «Дети Земли» д/с 
«Радуга», руководители коман-
ды Кобелева Н.Р., Голованова 
Е.Н., Муликова И.С.;

- команда «Малыши-крепы-
ши» д/с «Малышок», руководи-
тели Устинова М. А., Таушканова 
Н. Н., Лопатина Т. В.;

- команда «Новаторы» д/с 
«Колобок», руководители коман-
ды Новикова Н.И., Бондаренко А. 
П., Байбарина И. А.;

- команда «Щенячий патруль» 
д/с «Родничок», руководители 
команды Ванеева М. А., Леон-
тьева Е. Ю.

Каждая команда выбрала 
тему кейс-задания из предло-
женных в областном положении 
конкурса. На выбранную тему 
ребята подготовили альбом-от-
чёт о выполнении кейс-задания 
который содержит письменный 
отчёт, название и девиз коман-
ды, атрибутику, иллюстрации, 
фотографии, рисунки, а также 
театрализованный отчёт-вы-
ступление, отражающий со-
держание и итоги работы над 
проектом.

Выступление команд и аль-
бом–отчёт оценивало жюри:

Волкова Евгения Андреевна 
– ведущий специалист отдела 
образования администрации 
ГО Рефтинский, председатель 
жюри.

Замковенко Андрей Олего-
вич – эколог муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
ЖКСУ» ГО Рефтинский.

Стародумова Елена Алексе-
евна – директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«ЦДТ» ГО Рефтинский.

Лоскутова Оксана Евгеньев-
на – педагог дополнительного 
образования муниципального 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования «ЦДТ» 
ГО Рефтинский.

После жеребьёвки все участ-
ники мероприятия узнали оче-
рёдность выступления команд. 
Пока жюри подводило итоги 
экологической игры «ЭкоКоло-
бок», для зрителей и болельщи-
ков воспитанники объединения 
«Арт-денс» Центра детского 
творчества под руководством 
Елены Сергеевны Курдулько 
исполнили несколько танце-
вальных композиций.

 В результате конкурса среди 
школьников, команда «Юные 
поварята» школа №17 набрала 

наибольшее количество баллов 
и заняла первое место. Команда 
«Экопатруль» школа №15 заняла 
второе место, а команда «Коша-
чий патруль» школа № 6 - третье 
место.

 Среди команд дошкольников 
места распределились следую-
щим образом: команды «Дети 
Земли» д/с «Радуга» и «Щенячий 
патруль» д/с «Родничок» на-
брали наибольшее количество 
баллов - 120 и заняли первое 
место, «Малыши-крепыши» д/с 
«Малышок» заняли второе ме-
сто, третье место поделили меж-
ду собой команды «Уральские 
самоцветы» д/с «Подснежник» 
и «Новаторы» д/с «Колобок», 
«Экоинженеры» д/с «Колобок» 
стали участниками.

Проекты команд-победите-
лей, занявшие первое место, 
будут представлены на област-
ном этапе конкурса Green Team 
в г. Екатеринбурге.

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА 
педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДТ» 
ГО Рефтинский

ЭКОКОЛОБОК

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ



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

1 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 13 (744) 28 марта 2019 г. www.tevikom.ru

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 1 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 11.10, 11.35, 13.10, 
16.25, 18.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.55, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.15, 01.00 «Поехали по Уралу» 
(12+)
13.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
16.30 Экранизация романа Фре-
дерика Бегбедера «Любовь живет 
три года» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва со-
временная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Мировые сокровища. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
08.35 Х/ф «Близнецы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков»
12.25 Власть факта. «Несвятая 
инквизиция»
13.10 Линия жизни. Т. Дурова
14.05 Д/ф «Утраченный мир Древ-
них Помпеев»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.45 Эпизоды
17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 Концерт из произведений 
Ф. Шопена
18.45 Власть факта. «Несвятая 
инквизиция»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древ-
них Помпеев» 
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ф. Мастранджело и И. 
Абдразаковым
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
23.50 Новости культуры
00.10 Открытая книга. М. Тарков-
ский. «Полет совы»
00.40 Власть факта. «Несвятая 
инквизиция»
01.20 Мировые сокровища. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
01.40 ХХ век. «Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Детектив «Смерть под 
парусом»
10.50 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Матве-
ев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «1/2 президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
01.25 Д/ф «Горбачевы. История 
любви» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.50 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
13.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
16.25 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов»
22.00 Т/с «Лед» (12+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Комедия «Убрать перископ» 
03.05 Комедия «Лучше не бывает» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 2: Воз-
вращение к копям царя Соломона» 
(16+)
02.10 Х/ф «Тутси» (12+)
04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Две жены» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Драма «В полдень на при-
стани» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Спецназ по-русски 
2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
16.45 Т/с «Дикий 2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 «Военная приемка»
09.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами». «Разведчик разведчику 
рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Рерих в поисках 
Шамбалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Ладога» (12+)
03.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
19.30 «За гранью реального» 
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Бомбила» (16+)
03.10 Т/с «Американцы 2» (18+)
04.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Уэска»
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи»
15.15 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.40 «Никто не хотел уступать. 
СКА» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл»
01.55 Тотальный футбол
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Челси»
05.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Авиация» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Чебурашка» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Ежик 
должен быть колючим» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 «Сказки 
Андерсена. Современное прочте-
ние» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Чучело-Мяучело» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф 
«Лесная хроника» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф 
«Ночной цветок» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Зарядка для хвоста» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Как 
мы весну делали» (12+)

10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Как 
ослик грустью заболел» (12+)
10.30,10.40,10.50,16.30,16.40, 
16.50,22.30,22.40,22.50,04.30,
04.40,04.50 М/с «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Потерялась внучка» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Слоненок» (12+)
11.30,11.40,11.50,17.30,17.40, 
17.50,23.30,23.40,23.50,05.30, 
05.40,05.50 М/с «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лелека» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Волшебный клад» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф «На 
лесной эстраде» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Высокая горка» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф «Как 
потерять вес» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Только не сейчас» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф 
«Дедушка и внучек» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Академик Иванов» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
07.05 М/с «Пластилинки»
07.10 М/с «Простоквашино»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»

09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
11.15 М/с «Тобот»
11.40 М/с «Металионы»
12.05 «Ералаш»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 М/с «Джинглики»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 «Ералаш»
17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Буба»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Бен 10» (12+)
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Детектив Миретта»
01.05 М/с «Малыши-прыгуши»
02.05 М/с «Поезд динозавров»
03.05 М/с «Ангел Бэби»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 2 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)
07.10, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Сердце» (12+)
14.45, 01.00 «Поехали по Уралу» 
(12+)
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора соко-
лова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс марпл. Тело в 
библиотеке» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва писа-
тельская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Игорь Владими-
рович Ильинский. Уроки жизни»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел 
Антокольский»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Почему погибла 
Петра»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем» 
17.30 Оркестры России. В. Федо-
сеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Почему погибла 
Петра»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Подвиг во льдах. Хро-
ника или исповедь?»
00.50 «Тем временем. Смыслы»
01.35 ХХ век. «Игорь Владими-
рович Ильинский. Уроки жизни»
02.40 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферова» 
(16+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.05 Комедия «Убрать перископ» 
13.05 Т/с «Лед» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
22.00 Комедия «Призрак»
00.20 Комедия «Без чувств» (16+)
02.05 Комедия «Лучше не бывает» 
(12+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Драма «В полдень на при-
стани» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Печали-радо-
сти Надежды» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.25 Т/с «Дикий 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий 2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 «Военная приемка»
09.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.40 Т/с «Золотой капкан» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми». «Каратели. Двойной след» 
(16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Жанибек 
Елеусов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 T/c «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
04.35 Х/ф «Максимка»

06.00 «За гранью реального» 
(16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.30 «За гранью реального» 
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Бомбила» (16+)
03.10 Т/с «Американцы 2» (18+)
04.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.05 Новости
11.10 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)
11.40 Новости
11.45 Тотальный футбол (12+)
12.45 «Биатлон. Опять переме-
ны?..» (12+)

13.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины 
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 «Никто не хотел уступать. 
СКА» (12+)
16.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины 
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «Никто не хотел уступать. 
«Салават Юлаев» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе»
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Барселона» 
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Х/ф «Их собственная лига» 
(16+)
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина)
07.25 «Этот день в футболе» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Мари Кюри» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Змей на чердаке» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Зимовье зверей» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Как 
утенок-музыкант стал футболи-
стом» (12+)

09.00,15.00,21.00,03.00 «Сказки 
Андерсена. Современное прочте-
ние» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Обезьянки и грабители» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф 
«Гирлянда из малышей» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/ф 
«Обезьянки в опере» (12+)
09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф «Как 
обезьянки обедали» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф 
«Осторожно, обезьянки!» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Обезьянки, вперед!» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Просто так» (12+)
10.30,10.40,10.50,16.30,16.40,16
.50,22.30,22.40,22.50,04.30,04.40,
04.50 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Пес 
в сапогах» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Наш друг Пишичитай» (12+)
11.30,11.40,11.50,17.30,17.40,1
7.50,23.30,23.40,23.50,05.30,05.
40,05.50 М/с «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф «Бе-
гемот Гюго» (12+)
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф 
«Трое из Простоквашино» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф «В 
лесной чаще» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Мальчик-с-пальчик» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
07.05 М/с «Пластилинки»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Тобот»
11.40 М/с «Металионы»
12.05 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 М/с «Джинглики»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Бен 10» (12+)
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Детектив Миретта»
01.05 М/с «Малыши-прыгуши»
02.05 М/с «Поезд динозавров»
03.05 М/с «Ангел Бэби»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 3 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
10.50, 14.45 «Поехали по Уралу» 
(12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 Документальный проект 
ОТВ. «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Печень» (12+)
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора соко-
лова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс марпл. Тело в 
библиотеке» (16+)
00.40 «О личном и наличном» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа 
и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт»
12.05 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы. Николай 
Тихонов»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна Стоун-
хенджа»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ф. Мастранджело и И. 
Абдразаковым
16.25 Т/с «День за днем» 
17.30 Оркестры России. В. Юров-
ский и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи сим-
вола Всероссийского театраль-
ного марафона в Екатеринбурге
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна Стоун-
хенджа»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла» 
01.05 «Что делать?»
01.50 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт»
02.45 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Лекарство против 
страха» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Бори-
сов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант 
2» (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. Евгений Лео-
нов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
01.25 Д/ф «Два председателя» 
(12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.05 Комедия «Приключения 
Паддингтона 2» 
13.05 Комедия «Призрак»
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
22.00 Комедия «Напарник» (12+)
23.55 Триллер «Турист» (16+)
01.50 Драма «Битва полов» (18+)
03.50 Драма «Хатико. Самый 
верный друг» 
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Т/с «Девушка с персиками» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Яблоневый 
сад» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
12.25 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.35 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами». «Касплянская полиция» 
(16+)
19.40 «Последний день». Василий 
Меркурьев (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 T/c «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
03.35 Х/ф «Американская дочь»

05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Павел Сухой» (12+)

06.00 «За гранью реального» 
(16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
19.30 «За гранью реального» 
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Бомбила» (16+)
03.10 Т/с «Американцы 2» (18+)
04.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Аугсбург» - «Лейпциг»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус»
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед»
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «Кубок России. Путь к фи-
налу» (12+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула)
20.55 Новости
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА
23.55 Новости
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид) 
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» (Бразилия) 
«Ривер Плейт» (Аргентина)
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Кардифф 
Сити»
07.10 «Кубок России. Путь к фи-
налу» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Эйнштейн» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Карлсон вернулся» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Комаров» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 «Сказки 
Андерсена. Современное прочте-
ние» (12+)

09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Козленок, который считал до 
десяти» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф «Мой 
друг зонтик» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф «Как 
львенок и черепаха пели песню» 
(12+)
09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф 
«Впервые на арене» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф «Как 
ослик счастье искал» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Лоскуток» (12+)
10.30,10.40,10.50,11.00,16.30,
16.40,16.50,17.00,22.30,22.40, 
22.50,23.00,04.30,04.40,04.50, 
05.00 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Шайбу! Шайбу!» (12+)
11.30,11.40,11.50,17.30,17.40, 
17.50,23.30,23.40,23.50,05.30, 
05.40,05.50 М/с «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лелека» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Чудо-мельница» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф 
«Сердце храбреца» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф 
«Приключения малыша Гиппопо» 
(12+)
12.45,18.45,00.45,06.45 М/ф «Как 
козлик землю держал» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Мышонок Пик» (12+)
13.15,19.15,01.15,07.15 М/ф 
«Гуси-лебеди» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф 
«Переменка» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Котенок с улицы Лизюкова» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф «Ай, 
ай, ай!» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
07.05 М/с «Пластилинки»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Тобот»
11.40 М/с «Металионы»
12.05 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 М/с «Джинглики»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Бен 10» (12+)
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Детектив Миретта»
01.05 М/с «Малыши-прыгуши»
02.05 М/с «Поезд динозавров»
03.05 М/с «Ангел Бэби»
03.35 «Лентяево»
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4 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 4 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 
(16+)

12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Смех и слезы» (12+)
14.45 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва по-
сольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На эстраде Влади-
мир Винокур»
12.05 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
12.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Х.К. Андерсен. Сказки»
13.05 Абсолютный слух
13.45 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Десять казней 
египетских»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «О 
дворянах и не только»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Длинный день»
17.50 Оркестры России. А. Слад-
ковский и Государственный сим-
фонический оркестр Республики 
Татарстан
18.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Х.К. Андерсен. Сказки»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Десять казней 
египетских»
21.35 «Энигма. Криста Людвиг»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
23.50 Новости культуры
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Х.К. Андерсен. Сказки»
01.35 ХХ век. «На эстраде Влади-
мир Винокур»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

02.35 THT-Club
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Кре-
гжде» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант 
2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Триллер «Турист» (16+)
13.05 Комедия «Напарник» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
22.00 Драма «Время первых»
00.50 Драма «Битва полов» (18+)
03.05 Комедия «Срочно выйду 
замуж» (16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...»
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
12.20 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.35 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми». «Его звали Николаус» (16+)
19.40 «Легенды кино». Олег Даль
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 T/c «ТАСС уполномочен 
заявить...»
03.25 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «За гранью реального» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
19.30 «За гранью реального» 
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Бомбила» (16+)
01.30 Триллер «Найди меня, если 
сможешь» (18+)
03.15 Т/с «Американцы 2» (18+)
04.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
04.45 «Супершеф» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Интер»
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина»
15.20 Новости
15.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов»
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «Никто не хотел уступать. 
«Авангард» (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания)
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Бетис» 
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия)
04.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала
06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Лоренц - гусиный папа» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Зима в Простоквашино» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 «Сказки 
Андерсена. Современное прочте-
ние» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Карусельный лев» (12+)
09.40,09.50,10.00,10.10,15.40, 
15.50,16.00,16.10,21.40,21.50, 
22.00,22.10,03.40,03.50,04.00, 
04.10 М/ф «Светлячок» (12+)

10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Ворона и лисица. Кукушка и 
петух» (12+)
10.30,10.40,10.50,16.30,16.40,
16.50,22.30,22.40,22.50,04.30,
04.40,04.50 М/с «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «В 
гостях у лета» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Наш друг Пишичитай» (12+)
11.30,11.40,11.50,12.00,17.30, 
17.40,17.50,18.00,23.30,23.40, 
23.50,00.00,05.30,05.40,05.50, 
06.00 М/с «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
12.05,18.05,00.05,06.05 М/ф 
«Дело поручается детективу Тед-
ди» (12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/ф 
«Зимняя прогулка» (12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/ф 
«Капитошка» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф 
«История с единицей» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф 
«Как Ежик и Медвежонок меняли 
небо» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф «Кот 
Базилио и мышонок Пик» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф «Не-
обитаемый остров» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф 
«Фантик» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф 
«Самый маленький гном 2» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Неудачники» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Волшебный фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
07.05 М/с «Пластилинки»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Букабу»
08.40 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Тобот»
11.40 М/с «Металионы»
12.05 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 М/с «Джинглики»
14.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Бен 10» (12+)
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Детектив Миретта»
01.05 М/с «Малыши-прыгуши»
02.05 М/с «Поезд динозавров»
03.05 М/с «Ангел Бэби»
03.35 «Лентяево»
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5 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 5 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Жизнь других (18+)
01.15 Х/ф «Неукротимый» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Аншлаг» и Компания» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.35 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)

12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора соко-
лова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва не-
мецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Степан Разин»
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 «Медные трубы. Михаил 
Светлов»
14.15 Больше, чем любовь. Э. 
Денисов и Е. Купровская
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Пенза
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
21.05 Линия жизни
22.00 Х/ф «Длинный день»
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Стыд» (16+)
02.20 М/ф: «Аргонавты», «Коро-
левская игра»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (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+)
01.25 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.10 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
03.00 Драма «Парни из Джерси» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
08.55 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
13.00 Детектив «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
17.40 Детектив «Седьмой гость» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 Детектив «Дама треф» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
01.30 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Детектив «Лекарство против 
страха» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Боевик «Медальон» (12+)
12.45 Драма «Время первых»
15.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
20.00 «Уральские пельмени». 
Азбука уральских пельменей. 
«Ж» (16+)
21.30 «Уральские пельмени». Муж 
на щас» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Комедия «Свадебный угар» 
(18+)
01.55 Драма «Хатико. Самый 
верный друг» 
03.20 Анимац. фильм «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Красиво жить не запре-
тишь!» (16+)
21.00 «Паразиты: кто нами управ-
ляет?» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Послед-
няя глава» (18+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
02.40 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...»
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Драма «Только не отпускай 
меня» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В ожидании весны»
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)
06.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
09.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
12.40 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.40 Т/с «Чудотворец» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Чудотворец» (12+)
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Чудотворец» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Чудотворец» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Х/ф «Максим Перепелица»
20.30 Т/с «Два капитана»
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Два капитана»
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
05.45 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)

06.00 «За гранью реального» 
(16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «За гранью реального» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)

19.30 Боевик «Механик» (16+)
21.15 Драма «Костолом» (16+)
23.30 Х/ф «Омен» (16+)
01.35 Х/ф «Гнев» (16+)
04.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
04.40 «Супершеф» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Алавес»

12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Сми-
та-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяже-
лом весе (16+)
15.30 Новости
15.35 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона (16+)
17.35 «Биатлон. Сделано в Рос-
сии» (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 «Играем за вас» (12+)
19.35 Все на футбол! Афиша (12+)
20.35 Новости
20.40 «Никто не хотел уступать. 
ЦСКА» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- «Химки» (Россия)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Япония
04.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Швейцария
06.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,08.10,08.20,10.30,14.00, 
14.10,14.20,16.30,20.00,20.10, 
20.20,22.30,02.00,02.10,02.20, 
04.30 М/ф «Веселая карусель» 
(12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Ка-
призная принцесса» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Жирафа и очки» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 «Сказки 
Андерсена. Современное прочте-
ние» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,15.30, 
15.40,15.50,16.00,21.30,21.40, 
21.50,22.00,03.30,03.40,03.50, 
04.00 М/ф «Светлячок» (12+)

10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Дора-дора помидора» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Почтовая рыбка» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф 
«Веселая карусель №10» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Веселая карусель №11» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Ба-
ранкин, будь человеком!» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Раз-горох, два-горох» (12+)
11.30,11.40,11.50,12.00,17.30, 
17.40,17.50,18.00,23.30,23.40, 
23.50,00.00,05.30,05.40,05.50,
06.00 М/с «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
12.05,18.05,00.05,06.05 М/ф 
«Сармико» (12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/ф 
«Лиса-строитель» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф 
«Таежная сказка» (12+)
12.45,18.45,00.45,06.45 М/ф 
«Радуга» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Самый, самый, самый, самый...» 
(12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф «На 
даче» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф 
«Бобик в гостях у Барбоса» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Куплю привидение» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка», «Волшебный фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
07.05 М/с «Пластилинки»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Тобот»
11.40 М/с «Металионы»
12.05 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 М/с «Джинглики»
14.50 «Вкусняшки Шоу»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»

19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Соник Бум»
23.00 М/с «Везуха!»
00.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
01.05 М/с «Малыши-прыгуши»
02.05 М/с «Поезд динозавров»
03.05 М/с «Ангел Бэби»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Владимира По-
знера. «Времена не выбирают» 
(12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универ-
ситета (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Детектив «Огарева, 6» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мар-
гарита Симоньян (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Горан Брегович (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.05 Боевик «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское 
время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 
14.55, 16.55, 19.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
09.30, 19.45 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Ни минуты покоя» 
(16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» (16+)
17.55 Х/ф «Мисс марпл. Указую-
щий перст» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Бельканто» (16+)
23.30 Творческий вечер Валерии 
на фестивале «Жара» (12+)
01.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
03.05 «МузЕвропа: Parov Stelar» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Волк и теленок», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет 
в школу»
08.25 Т/с «Сита и Рама» 
09.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
14.25 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
15.05 Д/ф «В поисках невидимки»
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя 
не уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - Большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Каппадокия: затерянный 
мир подземной цивилизации»
17.45 Великие реки России. 
«Кубань»
18.25 Х/ф «Парни и куколки» 
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Средства коммуникации буду-
щего»
22.55 Клуб 37
00.00 Х/ф «Курьер»
01.25 Д/ф «В поисках невидимки»
02.10 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
12.30 «Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале» (16+)
13.35 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
18.00 Комедия «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.20 «ТНТ Music» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 «На двух стульях» (12+)
07.40 Х/ф «Садко»
09.05 «Православная энцикло-
педия»
09.35 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем»
13.30 Детективы «Неразрезанные 
страницы» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Неразрезанные 
страницы» (12+)
17.20 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «1/2 президента» (16+)
03.40 «Прощание. Евгений Лео-
нов» (16+)
04.25 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»

08.30 «Уральские пельмени». 
Азбука уральских пельменей. 
«Ж» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Миллионер поне-
воле» (12+)
13.25 Комедия «Большой папа» 
15.15 Боевик «Медальон» (12+)
17.00 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
00.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
02.00 Комедия «Миллионер поне-
воле» (12+)
03.30 Комедия «Большой папа» 
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.20 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Лох - это судьба?» (16+)
20.40 Х/ф «Три икса» (16+)
23.00 Х/ф «Три икса 2: Новый 
уровень» (16+)
01.00 Х/ф «Стелс» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Александра»
10.00 Мелодрама «Первая попыт-
ка» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (12+)
12.20 Мелодрама «Первая попыт-
ка» (16+)
14.00 Мелодрама «Белые розы 
надежды» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Никогда не 
забуду тебя» (16+)
02.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)

07.35 Х/ф «Король Дроздобород»
09.00 Новости дня (16+)
09.10 «Морской бой»
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Дрессировщики пум 
Исайчевы»
10.40 «Не факт!»
11.15 «Улика из прошлого». «Ва-
тикан. Секреты, о которых хотели 
забыть» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция «Мед-
ведь» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Последний день». А. Ту-
полев (12+)
14.00 «Десять фотографий». С. 
Трофимов
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.05 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)
16.20 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Русский перевод» (16+)
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки»
03.10 Х/ф «Пацаны» (12+)
04.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)
05.50 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

06.00 М/ф
06.30 Триллер «Мясник» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «Улетное видео» (16+)
10.20 Драма «Команда 8» (16+)
14.35 Драма «Костолом» (16+)
16.35 Боевик «Механик» (16+)
18.30 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (12+)
20.25 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 Боевик «Побег 3» (16+)
03.30 Боевик «Голдфингер» (12+)

08.00 Х/ф «Двойной дракон» (16+)
09.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Марсель»
11.45 Новости
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Ливерпуль»

14.55 Новости
15.00 «Автоинспекция» (12+)
15.30 «На пути к Евро-2020» (12+)
16.00 «Играем за вас» (12+)
16.30 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан»
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетико» 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Вартана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима Буторина 
(16+)
04.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Финляндия
06.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
1/2 финала

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Армстронг, Луна и космос» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Главный звездный» (12+)

08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Чемодан» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Будущее» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф «Ма-
рия и Мирабелла» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф 
«Жили были... Искатели». «Пер-
вые мореплаватели» (12+)
11.05,17.05,23.05,05.05 М/ф 
«Приключения Васи Куролесова» 
(12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Жили были... Искатели». «Алек-
сандр Македонский» (12+)
12.00,13.00,18.00,19.00,00.00,
01.00,06.00,07.00 М/с «Лучшие 
волшебные сказки» (12+)

04.00 М/с «Мадемуазель Зази»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Бинг»
08.00 «Еда на ура!»
08.20 М/с «Три кота»
09.45 «ТриО!»
10.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Кротик и Панда»
12.50 М/с «Непоседа Зу»
14.10 М/с «Маджики»
14.50 М/с «Сказочный патруль»
17.00 М/с «Роботы-поезда»
18.05 М/с «Малышарики»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Соник Бум»
23.00 М/с «Везуха!»
00.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
01.05 М/с «Малыши-прыгуши»
02.05 М/с «Поезд динозавров»
03.05 М/с «Ангел Бэби»
03.35 «Лентяево»

В. Богорад
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05.30 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)
13.15 Х/ф «Свадьба в малиновке» 
(0+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
01.50 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» (12+)
03.35 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»
00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50 «Подозреваются все» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 16.25, 18.25, 
21.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Parov Stelar» 
(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
09.30 Х/ф «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
16.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(12+)
18.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке» (16+)
21.20 Х/ф «Мисс Марпл. Указую-
щий перст» (16+)
23.05 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.55 «Четвертая власть» (16+)
00.25 Х/ф «Бельканто» (16+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)

06.30 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы
07.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Курьер»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Письма из провинции. 
Пенза
13.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.50 Х/ф «Тугой узел»
15.45 Больше, чем любовь. О. 
Ефремов и А. Покровская
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» ВДНХ
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса». А. 
Домогаров
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вручения 
Международной профессиональ-
ной музыкальной премии «BraVo» 
в сфере классического искусства
01.00 Х/ф «Тугой узел»
02.35 М/ф: «Мартынко», «Кот, 
который умел петь»

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 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
16.35 Комедия «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски» 
(18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.50 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
05.40 «ТНТ Best» (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» (16+)
05.45 Х/ф «Впервые замужем»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Большое кино. «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)
08.40 Детектив «Дама треф» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
15.55 «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
21.10 Детектив «Барышня и ху-
лиган» (12+)
23.55 «События»
00.10 Детектив «Барышня и хули-
ган» (12+)
01.05 Детектив «Неразрезанные 
страницы» (12+)
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». Муж 
на щас» (16+)
10.45 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
01.05 Комедия «Свадебный угар» 
(18+)
02.55 М/ф «Крякнутые каникулы»
04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» 
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.10 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
10.10 Х/ф «Солт» (16+)
12.10 Х/ф «Три икса» (16+)
14.30 Х/ф «Три икса 2: Новый 
уровень» (16+)
16.40 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство» (16+)
18.45 Х/ф «Живое» (16+)
20.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «В ожидании весны»
09.25 Мелодрама «Абонент вре-
менно недоступен» (16+)
13.55 Драма «Только не отпускай 
меня» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Ноты любви» 
(16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Александра»
02.30 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

05.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-на» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Маргари-
та Суханкина» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий 2» (16+)
00.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
02.55 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

07.05 Х/ф «Максим Перепелица»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым (16+)
09.25 «Служу России» (16+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)
13.50 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости. Главное(16+)
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (12+)
01.50 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
03.20 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)
05.30 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.00 М/ф
06.30 Боевик «Громобой» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (12+)
10.50 Боевик «Береговая охрана» 
(16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Жили были... Искатели». «Ви-
кинги» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Бременские музыканты» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Метаморфоза» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Жили были... Искатели». «Чин-
гисхан» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Мария, Мирабела в Транзисто-
рии» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф 
«Жили были... Искатели». «Ибн 
Баттута» (12+)
11.05,17.05,23.05,05.05 М/ф 
«Старые знакомые» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Жили были... Искатели». «Ки-
тайские путешественники» (12+)
12.00,13.00,18.00,19.00,00.00,
01.00,06.00,07.00 М/с «Лучшие 
волшебные сказки» (12+)

04.00 М/с «Смурфики»

05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Четверо в кубе»
08.00 «Высокая кухня»
08.20 М/с «Бобр добр»
09.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Крутой ребенок»
12.00 М/с «Бинг»
13.05 М/с «Барби: Дримтопия»
14.10 М/с «Маджики»
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.10 М/с «Царевны»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Соник Бум»
23.00 М/с «Везуха!»
00.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
01.05 М/с «Малыши-прыгуши»
02.05 М/с «Поезд динозавров»
03.05 М/с «Ангел Бэби»
03.35 «Лентяево»

18.40 Драма «Команда 8» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Боевик «Побег 4» (16+)
03.35 Боевик «Шаровая молния» 
(12+)
05.40 М/ф

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома»
10.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
12.20 Новости
12.25 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
12.55 «Тренерский штаб» (12+)
13.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Ростов» 
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Енисей» (Красноярск)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Дженоа»
01.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 «Кибератлетика» (16+)
03.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье
04.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Финал
07.00 Художественная гимнасти-
ка. Кубок мира

В. Шилов



Астропрогноз на 1-7 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Несмотря на то, что будет достаточно форс-мажорных 

обстоятельств, старайтесь не хвататься за несколько 
дел сразу. Сейчас ваше внимание почти полностью 
сосредоточено на работе. Появляется возможность под-
няться выше по карьерной лестнице. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Прекрасное время для воплощения ваших планов. 

Поторопитесь - таких недель не так много в году. 
Берите разгон в делах, расширяйте сотрудничество, 
осуществляйте сделки. Наиболее благоприятные дни для 
таких целей - среда и четверг. 

РАК (22.06-22.07). 
Хорошее время для воплощения ваших замыслов. 

Старайтесь меньше обращать внимание на осложнения 
в отношениях с партнерами - общие задачи объединят 
вас. Заводите новые связи, находите с окружающими 
взаимовыгодные интересы. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Ваша потребность иметь все самого высокого качества 

сейчас приобретает конкретный смысл. Вы знаете, чего 
хотите и как этого достичь. Настраивайтесь хорошо пора-
ботать. Эта неделя принесет прогресс в делах.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
В последнее время вы демонстрировали чудеса рабо-

тоспособности. Не останавливайтесь на середине пути к 
успеху. Подойдите ответственно к тем темам, от которых 
зависит ваше материальное положение. Если начали в 
доме ремонт, то займитесь самыми сложными работами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Работайте, влюбляйтесь, начинайте новые дела - неделя 

обещает вам успех в любом выбранном направлении. 
Особенно удача будет сопутствовать в первые три дня. 
Незаметно для себя вы сможете заложить основу для 
развития событий на несколько месяцев вперед.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
На этой неделе вам предстоит разобраться с перспек-

тивами партнерских отношений. Договорные обязательства 
тоже потребуют пересмотра. Разделить с кем-то нагрузку 
сейчас может оказаться хорошим решением.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Ставьте во главу угла финансовые интересы и 

развивайте темы, которые расширят ваши перспективы. 
Доверьтесь собственному чутью выгоды и не стесняйтесь 
эгоистических побуждений. Скоро ситуация изменится, а 
пока вам необходимо укрепить свои тылы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
До четверга будет много работы. Наберитесь терпе-

ния, поскольку сейчас вы закладываете основы того, что 
принесет дивиденды в будущем. Максимум внимания 
уделите финансовым вопросам.
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СУББОТА  (30 МАРТА)
09:30 - 10:30 – «Снежинские волчата» - «Авто-Спартаковец»
10:45 - 11:45 – «Энергия» - «Хризотил»
12:15 - 13:15 – «Авто-Спартаковец» - «Факел»
15:30 - 15:40 – Открытие турнира
15:40 - 16:40 – «Энергия» - «Снежинские волчата» 
17:00 - 18:00 – «Хризотил» - «Факел»

19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (31 МАРТА)
08:00–09:00 - ХК «Энергия» 2006-2007  г.р. (лед) 
тренер Неселевич О. И.
09:30 - 10:30 –  «Факел» - «Снежинские волчата»
10:45 - 11:45 – «Энергия» - «Авто-Спартаковец»
13:30 - 14:30 - «Снежинские волчата» - «Хризотил»
14:45 - 15:45 - «Энергия» - «Факел»
16:15 – 17:15 - «Авто-Спартаковец» - «Хризотил»

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ОВЕН (21.03-20.04). 
Запаситесь терпением. Если у вас есть стимул, то ре-

зультаты усилий на этой неделе будут впечатляющими. 
Даже, если вами будут двигать амбиции, вам удастся на-
править эту энергию на пользу делу. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Торопитесь справиться с делами, до которых ни-

когда не доходили руки. Эта неделя предполагает тру-
долюбие, терпение и способность сосредоточиться на 
том, что особенно важно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Проявляйте настойчивость там, где чувствуете перс-

пективу и возможность развить тему в выгодном для вас 
направлении. Ваши аппетиты растут, и траты могут ока-
заться существенными.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

29 марта (пятница) (15+)
Творческий вечер для молодежи ExperImentum (дискотека, открытый 
микрофон) «Лови момент». Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей. 
Бронирование билетов: 8 (912) 600-84-91 (Надя).

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

6 апреля (суббота) (6+)
Концерт-праздник ансамбля Александра Заволокина «Вечёрка».
Начало: 12.00. Цена билета: 250 рублей. Справки по тел.: 3-82-36.

7 апреля (воскресенье) (16+)
Танцевальный спектакль Народного коллектива ансамбля эстрадного 
танца «Ритм» «SvOЙ ПУТЬ». Начало: 17.00. Цена билета: 150 рублей.

12 апреля (пятница) (30+)
Танцевально-развлекательная программа для рабочей молодежи «Чу-
мачечая ВЕСНА». Начало: 19.00. Цена билета: 300 рублей. Количество 
мест ограничено. Справки по телефону: 8 (904) 387-53-04, Ия.
***
Выставка авторских композиций  на основе традиционной куклы
«Наше советское детство». 
Студия народного творчества «Домоделка» руководитель Марина 
Житник. 
Место проведения: художественный салон. Вход свободный.
Время работы художественного салона:
понедельник-пятница - с 12.00 до 18.00, суббота – с 11.00 до 17.00,
выходной день – воскресенье.

1. Аптека.  2. Победа.  3. Гончар.  4. Шашлык.  
5. Камера.  6. Кресло.  7. Грелка.  8. Ватсон.  
9. Парсек.  10. Ковбой.  11. Войско.  12. 
Москва.  13. Горбун.  14. Корень.  15. Хоккей.  
16. Дорога.  17. Монета.  18. Пароль.  19. Ла-
поть.  20. Собака.  21. Корона.  22. Метеор.  
23. Печаль.  24. Спичка.  

СКАНВОРДМАТ В ДВА ХОДА

1. Ne4! [2. Rb8#]
1. ... axb4 2. Rc5#
1. ... Kxb4 2. Rb8#
1. ... Rxb4 2. Nc3#
1. ... Bxb4 2. Bc4#
1. ... Nxb4 2. Nd6#
***
1. Nb5! [2. Nc3#]
1. ... Be5 2. Nb4#
1. ... Bd6 2. Qd4#
1. ... Nc4 2. dxc4#
1. ... Ne4 2. dxe4#

ЦИРКУЛЯРИЯ

СУДОКУ

В СРЕДУ СКИДОК НЕТ!  При приобретении билета на киносеанс, 
имеющий возрастные ограничения, представлять кассиру доку-

мент,  подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
28 марта - 3 апреля

Дамбо (6+)
3D 10:10 150р. 2D 12:00 150р.
3D 14:00 150р. 2D 16:50 180р.
3D 17:50 200р.

2D Волшебный парк 
Джун (6+)
10:20 150р. 16:10 150р.

2D Королевский корги (6+)
12:20 100р.

2D Балканский рубеж (16+)
14:10 150р. 19:00 180р.
21:40 200р.

2D Трезвый водитель (16+)
20:00 180р. 21:50 200р.

Сотрудник. Аппендикс. Распашонка. Весельчак. Окисление. Сковорода. Планетарий. Одуванчик. 
Кроссовки. Госпиталь. Макулатура. Килограмм. Австралия. 

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

1. Карпаты. 2. Разум. 3. Пигмент. 4. Симптом. 5. Мизинец. 6. Диаметр. 7. Мальчик. 8. Пациент. 
9. Палитра. 10. Фальцет. 11. Пешеход. 12. Ревизия. 13. Теленок. 14. Серебро. 15. Декабрь. 16. 
Телефон. 17. Саквояж. 18. Кашалот. 19. Кошелек. 20. Конверт. 21. Сюрприз. 22. Фюзеляж. 23. 
Циркуль. 24. Дисплей. 25. Шуруп. 26. Пунктир. 27. Мусор. 28. Рубль.

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА



Цель двадцатитрехлетней 
Анастасии Логиновой, 
как и любого професси-
онального спортсмена, 
выступать за сборную 
России на Олимпиаде. И 
уверенными шагами она 
идёт к своей мечте. Гром-
ко дебютировав два года 
назад на XXVIII Всемир-
ной универсиаде в городе 
Алматы, она закрепила 
успех и на XXIX Всемир-
ной универсиаде, которая 
недавно завершилась в 
Красноярске.

Со 2 по 12 марта со спор-
тивной новостной повестки не 
сходила тема побед наших спор-
тсменов в студенческих играх. 

Повышенный интерес к сорев-
нованиям был обусловлен ещё 
и тем, что Зимняя универсиада 
впервые прошла в нашей стра-
не, в географическом центре 
Сибири. За последнее время 
Россия неоднократно станови-
лась центром международной 
спортивной жизни, что положи-
тельно повлияло на её облик во 
всех смыслах: в инфраструктуре 
городов, в глазах иностранных 
гостей.  

Команда Свердловской 
области была представлена 
тринадцатью спортсменами в 
шести видах спорта: сноуборд, 
конькобежный спорт (дисци-
плина шорт-трек), хоккей с шай-
бой, хоккей с мячом, биатлон, 
горнолыжный спорт. Анастасия 

выступала в дисциплине слоуп-
стайл, где завоевала «серебро», 
улучшив результат двухлет-
ней давности, тогда она стала 
«бронзовым» призёром. Надо 
отметить, что родные стены 
помогали нашим спортсме-
нам – весь пьедестал женского 
слоупстайла заняли российские 
красавицы. 

Наш интерес сконцентри-
рован именно на достижениях 
Насти — она родилась и выросла 
в Рефтинском. Интерес к спорту 
ей привил тренер по айкидо 
Владимир Ерёменко, в этот вид 
спорта маленькой девочкой 
нашу героиню привела мама. 
Но настоящая любовь случилась 
пять лет назад, когда Анастасия 
впервые встала на сноуборд на 

горнолыжном комплексе «Уктус» 
в городе Екатеринбурге. Сейчас 
девушка официально устроена 
на должность спортсмена в 
Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд 
Свердловской области и зани-
мается у тренера, который ког-
да-то дал ей путёвку в большой 
спорт, - Александра Крицука. 

После возвращения с Уни-
версиады наша землячка нашла 
время на беседу с корреспон-
дентом газеты «Тевиком». А 
это было непросто в условиях 
жестокого графика: даже после 
окончания соревнований у спор-
тсмена нет времени на отдых, 
ведь впереди ждёт ещё столько 
тренировок и непокоренных гор. 

- Как проходила подготов-
ка к Универсиаде в Красно-
ярске?

- Специальной подготовки 
не было, тренировалась дома 
на «Уктусе», и был один выезд 
в город Миасс на горнолыжный 
комплекс «Солнечная долина».

- Тяжелее ли она была, чем 
два года назад? Особенно в 
эмоциональном плане, ведь 
на успешных спортсменов 
возлагается куда больше 
надежд, чем на дебютантов. 

- Трасса была намного слож-
нее. В эмоциональном плане 
тоже было очень трудно, потому 
что на тренировке был повтор-
ный отбор состава сборной 
области. Ну и, конечно, сыграла 
роль прошлая победа. 

- Как спортсмену, Вам при-
ходится в чем-то себя ограни-
чивать, что Вы очень любите?

- Конечно, я придерживаюсь 
правильного питания и режима 
сна, потому что это необходимо 
для правильного тренировочно-
го процесса. Приходится отка-
зываться от времяпровождения 
с друзьями и личной жизни.

- Кто больше всех поддер-
живал во время выступлений?

- Во время соревнований 
стараюсь максимально избегать 
контакта со всеми вокруг, чтобы 
сконцентрироваться. Тренер 
знает и не подходит.

Пока Настя была полностью 
сконцентрирована на трассе, 
по ту сторону экрана за неё 
переживали близкие и друзья 
и болела вся Свердловская 
область. Через несколько дней 
чемпионов встречали в аэро-
порту «Кольцово». Спортсменка 
признается, что после выступле-
ний почувствовала повышенный 
интерес к себе, особенно в соци-
альных сетях. 

До окончания сезона есть 
ещё время, и график сорев-
нований расписан по дням. В 
ближайшие две недели Настя 
выступает на финале Кубка Рос-
сии и Кубка Европы по сноубор-
ду, а также чемпионате России 
по сноуборду.  

Универсиаду именуют моло-
дежным аналогом Олимпиады. 
И хотелось бы видеть нашу 
землячку, покоряющей олим-
пийскую гору.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото предоставлено

Анастасией ЛОГИНОВОЙ
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ЖИТЬ, ПОКОРЯЯ СКЛОНЫ УНИВЕРСИАДЫ

СПОРТ И МЫ

СЛОУПСТАЙЛ — тип соревнований по сноуборду, со-
стоящий из выполнения серии акробатических прыжков на 
трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах и 
т.д., расположенных последовательно на всём протяжении 
трассы.

Слоупстайл требует хорошей технической подготов-
ки спортсменов и точности выполнения трюков, так как 
падение на трассе может привести к потере скорости и 
невозможности выполнения следующего трюка. 

21-24 марта 2019 года Образцовый коллектив хореогра-
фическая студия «Мультиденс» приняла участие 
в V Федеральном Грантовом хореографическом конкурсе 
«Весенние встречи. Казань».

Конкурсная программа более 100 номеров, 31 коллектив со всей 
России (Москва, Самара, МиасС, Рязань, Ставрополь, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Сургут, Киров и многие другие). 

Конкурс собрал по-настоящему сильные коллективы. Несмотря 
на большую конкуренцию, строгое и профессиональное жюри хоре-
ографическая студия «Мультиденс» выступила достойно:

- Лауреат I степени, номинация «Малая форма» 7-9 лет;
- Лауреат II степени, современный танец 7-9 лет; 
- Лауреат II степени, современный танец 7-9 лет; 
- Лауреат II степени, эстрадный танец 10-12 лет;
- Дипломант I степени современный танец 10-12 лет.
В Казани участники коллектива не только работали, но и успели 

познакомиться с городом. Ребята побывали в Казанском Кремле, где 
для них был организован интерактивный квест «Назад в будущее». 
Прогулялись по центральной улице Баумана и посетили «Музей 
Иллюзий».

Каждый участник конкурса  получил подарки от организаторов 
конкурса Культурного фонда «Алые паруса». Спасибо им за теплую 
встречу, за праздник, который он подарили детям.

Спасибо нашим артистам за огромную проделанную работу. Мы 
вами гордимся!!! 

Спасибо всем родителям и друзьям за поддержку.

Наталия БЕЛОШЕЙКИНА, руководитель

ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ В КАЗАНИ

Анастасия Логинова (слева)

КУЛЬТУРА


