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«ЛЕГЕНДАРНАЯ» ПОЕЗДКА
С 22 по 24 марта в г. Екатеринбурге состоялся Независимый 
Всероссийский танцевальный чемпионат «LEGENDA». Для 
участников из Рефтинского - это далеко не первая «леген-
дарная» поездка, так как сам по себе чемпионат притяги-
вает вновь и вновь своей атмосферой дружелюбия и вза-
имной поддержки.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 
«ПОЭЗИЯ РЕФТИНСКОЙ ЗЕМЛИ»
22 марта в Центральной библиотеке встречали истинных люби-
телей и ценителей поэзии. Здесь прошёл литературный вечер 
«Поэзия Рефтинский земли», посвящённый Всемирному Дню 
поэзии и 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

НА 3 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 50 850 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

4 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 
СОСТОИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
Приглашаем Вас на диспансеризацию, профилактический 

осмотр и вакцинацию против клещевого энцефалита.
Диспансеризация – это реальная возможность проверить 

своё здоровье, своевременно выявить факторы риска, уберечь 
себя от развития хронических заболеваний, выявить болезнь 
на ранней стадии и приступить к лечению!!!!

Для прохождения диспансеризации и вакцинации ждём 
Вас с паспортом и полисом ОМС в поликлинике ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ»:

с 8.00 до 16.00 – кабинет № 302; 
с 16.00 до 20.00 – кабинеты № 301, 302, 304.
Бесплатной вакцинации против клещевого энцефалита 

подлежат:
- дети в возрасте с 15 месяцев до 2-х лет (вакцинальный 

комплекс состоит из 2-х прививок: V1 и V2), обращаться в ка-
бинет № 209. Режим работы: вторник, четверг с 9.00 до 12.00; 
c 13.00 до 15.00.

- пенсионеры (вакцинальный комплекс состоит из 2-х при-
вивок: V1 и V2), обращаться в кабинет № 201. Режим работы: 
понедельник - пятница с 9.00 до 12.00; c 13.00 до 14.00.

«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Свердлов-
ской области напоминает, что декларацию от полученного до-
хода по форме 3-НДФЛ за 2018 год необходимо подать до 30 
апреля 2019 года включительно и приглашает на акцию «Дни 
открытых дверей» по декларированию доходов, которая будет 
проводиться налоговыми органами 

4-5 АПРЕЛЯ  И  25-26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 
С 9.00 ДО 20.00 
по адресу: г. Асбест, ул. Комсомольская, 7.
В ходе проведения указанной акции все желающие смогут 

получить информацию, например, о порядке заполнения нало-
говой декларации по НДФЛ, порядке исчисления и уплате на-
лога, а также задать возникающие вопросы.

Кроме того, сотрудники инспекций проинформируют о:
- возможностях подключения к «Личному кабинету налого-

плательщика для физлиц»
- наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- использовании программы по заполнению декларации в 

электронном виде с помощью ПО «Декларация»;
- получении налоговых вычетов по НДФЛ;
- наличии (отсутствии) обязанности декларирования получен-

ного физлицами дохода и необходимости уплаты с него налога.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

Доводим до вашего сведения, что сменился номер телефона 
на Аварийно-диспетчерской службе на номер: 

8 (34365) 3-50-10 
С 1 апреля в Аварийно-диспетчерской службе действуют 

следующие телефоны: 061, 8 (34365) 3-50-10.

Администрация МУП  «ПТЖКХ» ГО Рефтинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ИНФОРМИРУЕТ 

о временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным 

дорогам местного значения городского 
округа Рефтинский путём прекращения 

движения транспортных средств, 
в том числе общественного транспорта, 

осуществляющего перевозку пассажиров 
по заданным маршрутам

7 мая с 17:30 до 19:30 во время проведе-
ния традиционной легкоатлетической эста-
феты «Огни Рефта», посвящённой 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, на следующих участках авто-
мобильных дорог городского округа Рефтинский:

- по улице Гагарина (кольцевая), на участ-
ке от въезда к Муниципальному автономному 
учреждению «Центр культуры и искусства» го-
родского округа Рефтинский, исключая пере-
сечение, до пересечения с улицы Гагарина и 
автодорогой от улицы Гагарина, 18 до улицы 
Молодежная, в районе здания № 6, исключая 
пересечение;

- по улице Молодежная, на участке от улицы 
Гагарина (кольцевая), до дома № 3 и от дома 

№ 3 до улице Юбилейная (объездная), включая 
пересечения;

- по улице Юбилейная (объездная), на участ-
ке от дома № 19 до улицы Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения;

- на выездах с прилегающих территорий 
(жилых зон и другое) на участки улиц (дорог), 
на которых проходят мероприятия.

9 мая с 14:00 до 15:00 во время проведе-
ния Акции «Бессмертный полк», на следую-
щих участках автомобильных дорог городского 
округа Рефтинский:

- по улице Молодёжная, на участке автодо-
рог от улицы Гагарина, 18, исключая пересече-
ние до улицы Юбилейная (объездная), включая 
пересечение;

-по улице Юбилейная (объездная), на участ-
ке дорог от дома № 19 до улицы Гагарина (коль-
цевая), включая пересечение;

- по улице Гагарина (кольцевая) до участка 
от въезда к МАУ «Центр культуры и искусства» 
исключая пересечение;

- на въезды с прилегающих территорий (жи-
лых зон и других) на участках улиц (дорог), на 
которых проходит мероприятие.

Профилактика терроризма в городском 
округе Рефтинский, существует ли она? 
А если существует, кем осуществляется?  
С этими вопросами редакция решила 
обратиться напрямую к Наталье Мель-
чаковой, и.о. главы городского округа 
Рефтинский. 

Как выяснилось, обратились по адресу. Ната-
лья Борисовна является председателем антитер-
рористической комиссии по профилактике терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявления в городском округе Рефтинский.

 Добрый день, Наталья Борисовна! Нашим 
читателям будет интересно узнать, какие ме-
роприятия проводятся на территории город-
ского округа Рефтинский в целях профилак-
тики терроризма. Расскажите?

Проводится большое количество профилак-
тических, информационно-пропагандистских и 
разъяснительных мероприятий. Это круглые сто-
лы, семинары по профилактике терроризма и экс-
тремизма, проведение памятных мероприятий, а 
также учений и тренировок антитеррористической 
направленности. В образовательных учреждениях 
проводятся классные часы, беседы, просмотры 
видеосюжетов, флешмобы, выставки и другие ме-
роприятия, направленные на профилактику терро-
ризма, формирование у молодёжи неприятия иде-
ологии терроризма.

Также осуществляется работа по изготовлению 
и распространению информационных материалов, 
печатной продукции по профилактике терроризма 
среди населения, в организациях и учреждениях 
городского округа Рефтинский, местах массово-
го пребывания людей. На официальном интернет 
сайте администрации городского округа Реф-
тинский на постоянной основе ведётся страница 
«Профилактика терроризма». Размещаются мето-
дические материалы, рекомендации, контактные 
телефоны экстренных служб, нормативно-право-
вые акты, информационные материалы.

В результате данной деятельности повыша-
ется уровень информирования населения и го-
товности к реагированию при возникновении не-
стандартных ситуаций.

Каким образом осуществляется реализа-
ция полномочий в сфере противодействия 
терроризму в органах местного самоуправ-
ления городского округа Рефтинский?

Реализация полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Рефтинский 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму».

Создана и осуществляет свою деятельность 
на постоянной основе антитеррористическая ко-
миссия по профилактике терроризма, миними-
зации и ликвидации последствий его проявления 
в городском округе Рефтинский, в состав кото-
рой входят руководители территориальных орга-
нов ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии. Заседания ко-
миссии проводятся на основании плана работы 
комиссии - ежеквартально. При необходимости 
проводятся внеочередные заседания.

На территории городского округа Рефтин-
ский постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 962 утвержде-
на муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация его проявления на территории городско-
го округа Рефтинский» до 2024 года», в которой 
предусмотрено ежегодное финансирование на 
мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма.

Какая работа будет проводиться в этом 
направлении в 2019 году?

В первую очередь мы будем продолжать де-
лать упор на работу с нашей молодёжью, так как 
проводить профилактику терроризма среди них 
гораздо выгоднее, чем устранять последующие 
последствия.

В этом году мы начали работу согласно плану 
работы антитеррористической комиссии по про-
филактике терроризма, минимизации и ликви-
дации последствий его проявления в городском 
округе Рефтинский. Будут проводиться просве-
тительные встречи, инструктажи, различные 
спортивные и культурно-массовые мероприятия. 

Алиса ЗОРИНА

АНТИТЕРРОР

Единый портал государствен-
ных услуг- это то место, где Вы 
зарегистрировавшись один раз, 
получаете услуги на всех госу-
дарственных сайтах. Зарегистри-
ровавшись один раз на этом сай-
те www.gosuslugi.ru, Вы получите 
доступ ко всем услугам портала, 
в том числе и тем, которые ока-
зываются в МВД России.

В штабе МО МВД России 
«Асбестовский» развернут 
центр обслуживания граждан, 
оснащен доступ в сеть интер-
нет, с помощью которой сотрудник поли-
ции в непрерывном режиме поможет лю-
бому гражданину зарегистрироваться на 
портале государственных услуг, а также 
окажет помощь в выбранной услуге. 

Пользуясь порталом, можно эконо-
мить не только время, но и финансы, так 

при обращении через 
сайт Госуслуг, сумма 
оплаты госпошлины сни-
жена на 30%.

Например, если по достижению воз-
раста 20 и 45 лет, изменению внешности, 
изменению персональных данных, из-
менению пола государственная пошли-
на составляет 300 рублей, то при подаче 
заявления через ЕПГУ она составит 210 
рублей. При непригодности документа 

к использованию по вине владельца и 
утрате паспорта государственная по-
шлина составляет 1500 рублей, при по-
даче через ЕПГУ – 1050 рублей. 

Для того, чтобы пройти регистра-
цию на ЕПГУ Вам понадобится:

- паспортные данные;
- СНИЛС (его номер);
- мобильный телефон;
- электронная почта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

МО МВД РОССИИ «АСБЕСТОВСКИЙ» 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Развитие системы дополнительного 
образования сегодня является одним из 
условий развития общества в целом и обе-
спечения соответствия компетенций новых 
поколений современным вызовам. 

Одним из изменений системы дополнительно-
го образования является переход к новым прин-
ципам управления, заложенным в федеральном 
проекте «Успех каждого ребенка» национально-
го проекта «Образование». С 1 января 2019 года 
Свердловская область является одним из многих 
субъектов Российской Федерации, внедряющих 
систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей – сертифика-
ты дополнительного образования. Уже в 2019 году 
не менее 10% детей, проживающих на территории 
городского округа Рефтинский будут охвачены но-
вой системой финансирования дополнительного 
образования.

Персонифицированное дополнительное обра-
зование детей – это система, предусматривающая 
закрепление обязательств государства по оплате 
того образования, в котором прежде всего заин-
тересован ребенок. Фактически за именным сер-
тификатом будут закреплены бюджетные средства 
для оплаты кружков и секций дополнительного об-
разования, которые ребенок сможет использовать 
в любой организации вне зависимости от форм 
собственности (муниципальная или частная ор-
ганизация дополнительного образования, и даже 
индивидуальные предприниматели). Внедряя си-
стему персонифицированного дополнительного 
образования детей, решаются сразу несколько 
важных задач:

 - дети получают возможность бесплатно об-
учаться в любых организациях, в том числе и тех, 
где ранее родителям приходилось платить свои 
деньги, при условии вхождения последних в реги-
ональный реестр поставщиков услуг дополнитель-
ного образования;

- повышается конкуренция на рынке услуг до-
полнительного образования детей, а значит и ка-
чество предоставляемых образовательных услуг; 
организации начинают ориентироваться на реаль-
ные образовательные потребности детей. Наличие 
сертификата у ребенка – наличие у его семьи воз-
можности влиять на предложение образователь-
ных программ (по общему закону «спрос рождает 
предложение»);

- у образовательных организаций, оказываю-
щих качественные и востребованные услуги, появ-
ляется возможность привлекать дополнительное 
бюджетное финансирование;

- происходит «оздоровление» образовательных 
программ и услуг дополнительного образования, 
финансируемых за счёт бюджетных средств на 
разных уровнях, их ориентация на то, что действи-
тельно интересно детям;

- открывается доступ новых организаций (част-
ных и индивидуальных предпринимателей) к бюд-
жетным средствам на равных условиях с муници-
пальными учреждениями.

В целях введения новой организационно- 
управленческой системы ее правовое закрепле-
ние будет осуществляться как на региональном, 
так и на муниципальном уровнях. На региональ-
ном уровне в настоящее время уже подготовлена к 
утверждению необходимая нормативно-правовая 
база, включающая концепцию функционирования 
системы и детальные правила ее организации. На 
местном уровне до 1 августа 2019 года также бу-
дут разработаны и утверждены все необходимые 
нормативные правовые акты, регламентирующие 

муниципальную систему сертификатов дополни-
тельного образования.

Ядром системы персонифицированного до-
полнительного образования в Свердловской об-
ласти является региональный модельный центр, 
выполняющий, помимо прочих, функции операто-
ра персонифицированного финансирования. В его 
функции будет входить ведение реестров постав-
щиков образовательных услуг и реализуемых ими 
образовательных программ, обеспечение соблю-
дения участниками системы правил персонифици-
рованного финансирования.

Предоставление детям сертификатов допол-
нительного образования начнется уже в конце 
текущего (2018/2019) учебного года и до 1 сентя-
бря 2019 года сертификаты будут предоставлены 
всем желающим. Сертификат не нужно будет по-
лучать каждый учебный год, он будет выдаваться 
единожды и действовать до достижения ребёнком 
18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно 
пополняться. В зависимости от стоимости обра-
зовательной программы сертификат можно будет 
направить на обучение по одной или нескольким 
программам. У каждого ребёнка (семьи) будет 
открыт свой личный кабинет в электронной ин-
формационной системе, в которой можно будет 
выбирать кружки и секции, осуществлять запись 
на программы, отслеживать получение услуги и 
списание средств с сертификата, оценивать обра-
зовательную программу и многое другое. Исполь-
зуя сертификат, ребенок (его родители) может 
самостоятельно формировать свою образова-
тельную траекторию. После выбора программы на 
ее оплату направляется часть средств сертифика-
та, далее ребенок использует остаток для выбора 
другой программы. Оплата (вернее даже доплата) 
за счет средств родителя предполагается только, 
если остаток на сертификате меньше стоимости 
программы и только в объеме разницы стоимости.

Отдельная работа в рамках внедрения системы 
проводится с частными организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, оказывающи-
ми услуги в сфере дополнительного образования 
детей. Все организации, реализующие програм-
мы дополнительного образования, которые хотят 
функционировать в системе персонифициро-
ванного дополнительного образования, должны 
войти в реестр поставщиков образовательных 
услуг и внести свои образовательные программы 
в специальный навигатор информационной систе-
мы. Чтобы стать поставщиком образовательных 
услуг, образовательной организации необходимо 
направить заявку через информационную систе-
му, расположенную по ссылке http://66.pfdo.ru/ , 
заполнить заявку и разместить копии документов. 
В настоящее время работа по регистрации постав-
щиков образовательных услуг в информационной 
системе уже ведется.

Е.А. ВОЛКОВА, ведущий специалист 
отдела образования

ДЛЯ ВСЕХ, 
КТО УМЕЕТ ПИСАТЬ!

Год от года множится число участников международной 
образовательной акции «Тотальный диктант».

Мероприятие представляет собой добровольный бесплатный 
диктант для всех желающих, который проходит одновременно, 
с поправкой на часовые пояса, в сотнях городов России и мира. 
Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свои 
знания русского языка и пробудить интерес к повышению грамот-
ности.

«Тотальный диктант», как мероприятие высокой общественной 
значимости, получило официальную поддержку Агентства страте-
гических инициатив РФ и Министерства образования и науки РФ; 
его положительную роль отметил Президент России В. Путин.

Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция 
студентов гуманитарного факультета Новосибирского государ-
ственного университета. С 2008 года число его участников еже-
годно удваивается. В 2013 году акция охватила все шесть конти-
нентов (включая Антарктиду), а в 2014 даже вышла в космическое 
пространство (к ней присоединились космонавты на МКС).

Текст диктанта каждый год специально пишет известный пи-
сатель. По информации с официального сайта акции, автором 
«контрольного» текста в 2019 году стал писатель и журналист «РГ» 
Павел Басинский. И судя по всему, будущий диктант будет самым 
необычным из того, что когда-нибудь писали на площадках То-
тального. 

Он напишет четыре истории для разных часовых поясов. Ба-
синским написаны четыре «детективных» расследования самых 
известных, хрестоматийных сюжетов русской литературы.

 Организатором «Тотального диктанта» в нашем поселке вто-
рой год традиционно выступает МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №17».

Ежегодно на Тотальный диктант приглашают известных людей 
выступить в роли диктующих – «диктаторов», как в шутку их назы-
вают. 

В этом году координаторы площадки МБОУ «СОШ №17» при-
гласили в качестве «диктаторов» известных и уважаемых лю-
дей посёлка Рефтинский. Это Андрей Анатольевич Обоскалов, 
председатель Думы городского округа Рефтинский и Валентина 
Игнатьевна Бугаенко, председатель Общественной палаты, По-
чётный житель городского округа Рефтинский, Ветеран педаго-
гического труда. Мы очень рады, что эти люди с удовольствием 
приняли приглашения и согласились сотрудничать.

 Второй год подряд компания Berlingo обеспечивает всех 
участников Тотального диктанта ручками. И в посёлок Рефтинский 
тоже прибыла посылка с ручками.

Первые 100 участников Тотального диктанта получат в подарок 
знаменитую ручку!

Остается добавить, что участие в диктанте анонимно. Необхо-
димо будет указать на бланке только произвольный псевдоним, а 
также кодовое слово. В дальнейшем это позволит узнать личный 
результат на сайте проекта http://totaldict.ru/, где он будет разме-
щен в закрытом доступе и сторонним посетителям сайта недосту-
пен. 

Пополняйте ряды смелых и уверенных –
пишите Тотальный диктант с нами! 

Написать диктант на «5» трудно, но реально.

Юлия САДЫКОВА, муниципальный координатор 
Тотального диктанта-2019 

в городском округе Рефтинский 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ
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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
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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.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 12, 5 эт., сост. отл., п/о, возм. под МК - 270 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. 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. Молодежная, 3, малосемейка, 1 эт., сост. отл., ремонт, п/о - 550 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.
*КОМНАТА, ул. Молоолежная, 3, 4 эт., балкон не застек., окно дерев., вх. дверь в комнату 
дерев., в секцию метал., 17,2 кв.м - 350 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. “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. 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.

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. Молодежная, 17, 2 эт., «распашонка», пласт. окна, сейф-дверь, балк. заст., 
чистая - 850 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. 650 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 314 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., п/о, с/дв., балк.-пласт., пол - плитка керамогранит, ван-
ная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 850 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 5 эт. – 
89623893827, 89090239824. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7 – 670 тыс. 

руб. – 89089170567. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 29,9 

кв. м, без ремонта – 650 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв. с нашей допла-
той – 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, 6, 2 эт. 

или обмен на Асбест – 89527330138. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 5 эт., 

балкон 6 м или сдам – 89049851341. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 2 эт., 

у/п – 850 тыс. руб. – 89043807669. 
*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 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. счётчики, можно с мебелью – 
89502014343. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 

эт. – 3-80-40, 89090062641. 
*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., Лесная, 10, 33,2 кв. 

м, кухня 8,5 кв. м, п/о, балкон заст., 
ламинат, 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, 2 эт., с/

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

солнечная сторона – 89086335549. 
*2-КОМН. КВ.,  Гагарина,  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., 

ремонт – 89221245564.  
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., сост, 

хор., балкон заст. – 850 тыс. руб. – 
89506487876. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С любовью и уважением Костромина, Кочнева, Трофимова

В жизни есть бесконечно прекрасные даты,
Шестьдесят, несомненно одна из такой!
Столько сделано, опыт накоплен богатый,
Столько рядом хороших людей дорогих!
Пусть любовь и семейный уют вдохновляют,
На дела, что ещё предстоит воплотить,
А здоровье отличное пусть позволяет
И мечтать, и стремиться, и счастливо жить!

Поздравляем с юбилеем 
Любовь Борисовну ГЛАЗЫРИНУ!

БЛАГОДАРИМ!
Выражаю огромную благодарность коллективу центральной 

библиотеки. Там всегда встречают приветливые сотрудники, они 
сами помогают с выбором книг. Часто проводят мероприятия для 
детей, мастер-классы, конкурсы, эрудиты. Моя внучка все весен-
ние каникулы была занята в библиотеке.

Огромное вам спасибо, за то, что вы есть! 
С уважением, ваша читательница Н. Елохина 

Хочется выразить благодарность и сказать спасибо всем спа-
сательным службам п. Рефтинский, своевременно прибывшим 
на аварийную ситуацию и выполнившим свою нелегкую работу, 
а именно пожарным, электрослужбе, газовой службе и скорой 
помощи. Отдельная благодарность Управляющей компании МУП 
«ПТЖКХ» и лично управляющему Васильеву Д.П., за оказанную 
помощь пострадавшим в сложившейся ситуации. 

Председатель МКД № 20 по ул. Гагарина, Т.Г. Маркова 

Выражаем благодарность Управляющей компании ООО «Ма-
стер Дом» и ремонтно-подрядной организации ООО «Феникс» за 
выполнение работ по восстановлению системы отопления. Более 
10 лет должное отопление отсутствовало, наконец то эта пробле-
ма разрешена, и в наших квартирах появилось тепло.

Жители дома (Юбилейная, 10, подъезд №11)

Рефтянам браво и ура!
На фестиваль Москва их позвала.
И коллективу ДШИ рукоплескали москвичи.
Они и в конкурсе достойно победили.
Дипломами их, кубком наградили.
И важно нам всем знать.
Кто наставлял и творчески готовил тех ребят?
Две чудо – женщины, две креативные Звезды
Ведут детей к познанью красоты.
Это Валентина Александровна Гайниахметова и Елена Влади-

мировна Сорочан. Спасибо им за вдохновенный труд и любовь к 
детям.

                             О.В. Осинцева, О.П. Багаева 
и другие родители учащихся

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*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., тип., прямая, ул. Молодеж-
ная, 25, пл. 44,1 кв. м, 5 эт., очень хор. сост., 
кух. гарнит. и шкаф-купе в подарок - 1 млн. 
100 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. 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., тип., комн. изолир., ул. 
Гагарина, 14, 5 эт., 61,2 кв. м, сост. очень 
хорошее: ст./пакеты, межкомн. двери, сейф-
дверь, новые вод. и эл./счетч., трубы поменя-
ны, ванная - кафель, балкон - профиль - 1 млн. 
450 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., 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, в подарок кух. гарнитур 
- 1 млн. 850 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.

В редакцию газеты «Тевиком» требуется внештатный корреспон-
дент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

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

Требуется диспетчер в такси. З/плата от 9 до 11 тыс. руб. (возможно с 
инвалидностью). Обращаться по тел.: 89089125959 Ольга. 

Для работы на Рефтинской ГРЭС требуется отделочник-универсал. За-
работная плата при собеседовании. Обращаться по тел.: 89530461397 
Роман. 

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

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

В магазин «Торговый дворик» требуется пекарь-кондитер с опытом 
работы. Обращаться по тел.: 3-13-16, 89068154640. 

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

Предлагаю услуги по ремонту квартир. Быстро, качественно, недорого. 
Обращаться по тел.: 89041775624.

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требуются: электрослесарь 
по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-
станций 5-6 разряда, требования: образование, опыт работы в ремонте 
и наладке электропривода, в ремонте и наладке датчиков давления, 
приборов термоконтроля, электрогазосварщик, 4-5 разряда, требо-
вания: опыт работы, наличие удостоверения по аргонодуговой сварке 
приветствуется. Обращаться по тел.: 8(34365)3-83-04, 89630482288, 
e-mail: rem_asb@mail.ru.

Требуются уборщицы в Клининговую компанию. Обращаться по тел.: 
89506302947.

Приглашаем в международную компанию продавца-консультанта, 
кассира-консультанта без в/п, умеющих работать с людьми. График 
работы 5/2, официальное трудоустройство, стабильный оклад и 
% от 17000. Обращаться по тел.: 89090199141, Елена Юрьевна. 

Требуется садовод, на летний период, ответственный, без вредных 
привычек. Обращаться по тел.: 89068154640. 

Супермаркет «Кировский» приглашает на работу кассиров, з/п 18 тыс. 
руб. Официальное трудоустройство, оплачиваемый ежегодный отпуск 
и больничные листы. Скидка на товары для сотрудников. Рассмотрим 
кандидатов без опыта (студентов), по совместительству (в вечернее вре-
мя). Обращаться по тел.: 89049871853 или в супермаркет «Кировский», 
Молодёжная, 16 с 8 до 17 часов. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 1 эт., п/о, 
рем. – 1 млн. руб., торг – 89028723000. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8 – 1 млн. 

50 тыс. руб. – 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 3 эт., 

«трамвай» - 89630462523. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, «трам-

вай», 4 эт., ремонт свежий – 1 млн 300 
тыс. руб., 2-комн. кв., Юбилейная, 15, 
5 эт., у/п, п/о, в/сч, с/дверь, балкон 
6 м, пластик – 1 млн. 600 тыс. руб. – 
89655056008 после 18 часов. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 5 эт., сост. 
хор., окна, счётч. поменяны, рядом 
школа, дет. сад, хор. соседи – 1 млн. 50 
тыс. руб. – 89655394170, 89630526567. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 2 эт. – 

89630313758. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 2 эт., 

43,7 кв. м, вод. и эл. счётчики, с/
дверь, с/техника поменяна, балк. 
заст., п/о, частично меблированная, 
парковочное место – 1 млн. 350 тыс. 
руб. – 89058018721. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8 – 3-80-
40, 89090062641.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 3 

эт., боковая, у/п, 53,4 кв. м, п/о, 
с/д, сост. хор., остаётся мебель – 1 
млн. 630 тыс. руб. – 89049812893, 
89226174441. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 3 эт., 

мет. дверь, с/техника, краны, счёт-
чики 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. 
*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., Молодёжная, 33, 3 эт., 

у/п – 89632730267. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, 5 

эт., 54 кв. м, боковая, уютная, тёплая, 
ремонт, Триколор, интернет – 1 млн. 
400 тыс. руб., торг – 89630347559. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр посёл-

ка, 2 эт. – 89001972445. 
*2-КОМН. КВ., Малышева, Тимиря-

зева, 1, возможен обмен на квартиру 
в Рефтинском – 89536097049. 
*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 шум. изоляция, тихий подъ-
езд – 89090110370, 89089261662. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 58,2 кв. м, 

3 эт., гардероб, светлая, тёплая, кухня 
в подарок – 89502091830. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., п/о, 

сост. хорошее – 89221989266 после 
17 часов.
*4-КОМН. КВ. или в 4-комн. кв., рас-

см. любые варианты – 89022558313. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 161 

кв. м, 11 сот., тёплый гараж на 2 а/м, 
теплица, хозблок, баня с комнатой 
отдыха – 5 млн. 550 тыс. руб. – 
89028727489. 
*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. 
*Секция, Молодёжная, 3 или обмен 

на квартиру + доплата – 89502023441. 
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., с/

дверь, п/о, цена при осмотре – 
89826372136. 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

СОРТОВЫЕ ФИАЛКИ, 
молодые, крупноцветковые – 

89030844771. 

Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

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

ул. Гагарина, 16 
(бывший бар «Русь»)

«МЕМОРИ»

24 марта 2019 года ушёл из жизни сыночек 
ХРОМЦОВ Николай Николаевич.

Как тяжело, как больно и как трудно,
Осознавать, что больше не придёшь.
Не позвонишь, не скажешь «мама», не отве-
тишь,
И в дверь, открытую ты больше не войдёшь.
Боль о тебе никогда не утихает,
Нам не смириться с утратой такой,
Ты в памяти нашей, любимый, родной,

Земля тебе пухом и вечный покой.
Все, кто знал Колю и работал с ним, помяните 

добрым словом.
Родные и близкие. 

4 апреля 2019 года исполняется 5 лет, 
как ушла из жизни наша дорогая 

жена, мама, бабушка 
СУРОВА Нина Тимофеевна.

Идут года, за годом-год,
И этот год в былое канет.
Лишь память вечна. Не умрёт.
И в ней ты здесь, ты с нами, рядом.

Кто знал её и помнит, помяните 
добрым словом.

Муж, дети, внуки. 

8 апреля исполнится год, 
как перестало биться сердце любимой 

мамочки, бабушки, прабабушки 
ГУРКОВОЙ Анны Прохоровны.

Милая мамочка наша,
Как без тебя тяжело!
Выпита горечи чаша,
Жизни разбито стекло.
Словно уснула, родная,
Время застыло в глазах,

Пусть перед тобой врата рая
Бог распахнет в небесах.

Просим всех, кто знал Анну Прохоровну, помянуть добрым 
словом, пожелать царствия небесного и вечного покоя. 

Бесконечно скорбим.
Дочери, зять, внуки, правнуки.

10 апреля 2006 года ушёл из жизни 
ПОПОВ Иван Дмитриевич.

9 апреля 2011 года перестало биться сердце 
КИСЕЛЁВА Павла Валерьевича.

Давайте вспомним всех,
Кого не стало с нами.
Давайте вспомним тех,
Кто там за облаками.
Кто больше не придёт
И нам не улыбнётся.
Давайте вспомним всех,
Кто там теперь, у солнца…

Любим, помним, скорбим. 
Родные. 

7 апреля 2019 года исполняется 6 лет 
со дня смерти нашей дорогой и любимой 

МАЗИТОВОЙ Лилии Валеевны. 
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Помним, любим. 
Родные и близкие. 

*2 комнаты, Гагарина, 13А, 2 эт., 
35 кв. м, ремонт, кухонный гарни-
тур в подарок, 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., 

срочно, недорого – 89502075614. 
* К о м н а т а ,  Га г а р и н а ,  1 3 А ,  4 

эт., с/дверь, цена при осмотре – 
89122570786. 
*Комната, Гагарина, 17А, 18 кв. м, 1 

эт., в комнате вода, туалет отдельно 
– 350 тыс. руб., торг – 89097033413. 
*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, 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 

большого бокса, новая крыша, выс. 
потолки, 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. 
*Гараж, около АЗС, тёплый, боль-

шой, входят 2 а/м – 89506336097. 
*Гараж, кирпичный, около газовой 

службы, без смотровой ямы, э/э, 
отопление, документы готовы – 130 
тыс. руб., торг – 89827185450. 
*Гаражный бокс, ГК-47, 70 кв. м – 350 

тыс. руб., торг – 89655142170. 

МЕНЯЮ

*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., туалет, 
душ, на хороший сад – 89086308340 
Лариса. 
*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. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9 на 1-комн. 

кв. по Гагарина, с ваше доплатой – 
89045477219. 
*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. 

СДАМ

*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., 

мебель – 89122570786. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7 или про-

дам – 89089170567. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 6, 7 эт. – 

89530087488, 89617643850. 
*1-КОМН. КВ., на длит. срок – 

89089050801. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 5 эт., 

мебель – 10 тыс. руб. – 89043891604. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, мебель, 

быт. техника, тёплая, сост. отл. – 
89097011700. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 

эт. – 3-80-10, 89090062641. 
*2-КОМН. КВ., мебель – 11 тыс. руб. 

– 89632730267. 
*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. прожи-
вания – 89049887409. 
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок – 

89667079559. 

6 апреля 2019 года исполняется 40 дней, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

муж, отец, дедушка 
ДЫБЕНКО Александр Алексеевич. 

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

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, на 
длит. срок, недорого – 89090160123. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, частично 

меблированная, на длит. срок, же-
лательно семейным – 89502044282. 
*Торговая площадь, центр посёлка, 

40 кв. м, интернет – 6 тыс. руб. - 
89001972445. 
*Комната в 2-комн. кв., Молодёжная, 

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

– 89089274212, 89025036182. 
*2 комнаты объединённые в одно 

жильё – 89089216699. 
*Гараж, ГК-12/1, р-н «голубятни», 

отопл., э/э, вода, смотр и овощ. ямки – 
3500 руб. или продам – 89533808555. 
*Торговая площадь, 62 кв. м, Юби-

лейная, 4 (бывший маг. «Алёнка»), не-
дорого – 89221049268, 89292164840. 
*Комната в общ., 18 кв. м, без ме-

бели, на любой срок – 89511772391. 
*Комната, Гагарина, 12 – 89043818809. 

СНИМУ

*Помещение, 70 кв. м под офис, на 
длит. срок – 89090217931. 

ТРАНСПОРТ

*Диски, R-16, 5х100, б/у, Дастер, 
Грета, Террано и т. д., R-16, 4х100, 
новые – 89045488183. 
*ВАЗ-2107, сост. хорошее, без ДТП 

– 89089052144. 
*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. 
*Шины, 2 комплекта «Кама», на дис-

ках, зима и лето, R-14, 4х100, немного 
б/у – 89089155952 Евгений. 

ХОЗЯЙСТВО

*Сад на берегу водохранилища, 
10 сот., действ. баня, в/провод, 
э/э, земля в собств., док-ты гото-
вы – 89506352789, 89126886542. 
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, э/э, сква-

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

ментами – 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, возм. 

обмен, рассм. вар-ты – 89024095857. 
*Возьму в аренду сад. уч-к, воз-

можно с последующим выкупом или 
куплю в рассрочку – 89961826787 
после 20 часов. 
*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, крыжов-
ник, 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 берегу 

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

колодец, 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, ка-
чели, зона отдыха, беседка, ман-
гал, коптилка, баня небольшая, ис-
кусственный 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., 
ухоженный – 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, тепли-

ца, на фундаменте, 9 сот., э/э, вода 
– 89030815210.
*Сад у водоёма, «Рассохи-1», 

дом, кирпичный, баня, теплицы – 
89193970105. 
*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. 

*Ямка, кооперативная – 45 тыс. руб. 
– 3-08-15, 89089005102. 
*Сад, «Строитель-1», 12 сот., ухожен-

ный, насаждения, баня, 2 теплицы, 
э/э – 89506322503 после 18 часов. 
*Сад. уч-к, 3,5 сот., в кол. саду «Заря», 

большая теплица, дом, кирпичный, 
беседка, в/провод, земля удобрен-
ная, ухоженный – 40 тыс. руб., торг 
– 89617780771, 89617660715. 

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ

*Телевизор «Rolsen», б/у – 1 тыс. 
руб. – 89527277862. 
*Синтезатор «CASIO» + подставка, 

всё новое, комплект – 12 тыс. руб. – 
89049887499. 
*ТВ «Samsung», «LG» - 89655056008. 

ОДЕЖДА

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

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

*Стульчик-столик, для кормления, 
новый – 89086321640 после 16 часов. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КИОСК

*Фортепиано «Урал», цена при ос-
мотре – 89502034259 с 9 до 21 часа. 

ЗНАКОМСТВО

*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. 

ЖИВОЙ УГОЛОК

*Здоровые, крепкие щенки, па-
па-волкодав, мама-легавая, бес-
платно, после собеседования – 
89326190136 после 17 часов.

КУПЛЮ

*Электроды, респираторы, саль-
никовую набивку, фторопласт, фум. 
ленту, костюмы сварочные, рукавицы 
и краги, сапоги, кирзовые, новые, эл. 
двигатели и насосы пром., новые, ре-
дукторы, новые, подшипники, эл. щёт-
ки 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. 
*Самодельный сварочный аппарат, 

рога лося, оленя, угольные самовары 
– 89681156913. 

ПОТЕРИ

*Найден с/т, в р-не Юбилейной, 8, 
обращаться в редакцию.

*Найдены ключи, в р-не автовокзала, 
обращаться в редакцию. 

РАЗНОЕ

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

ну, батареи, мет. двери, холодильник, 
газ. плиту, стир. машину и др. домаш-
нюю утварь, мусор, помощь грузчи-
ков, а/м ГАЗель – 89089100264.
*Шпала, б/у, возможна доставка – 

89049891777. 
*Кресло, инвалидное, машинка 

швейная «Тула», с э/приводом – 
3-24-61. 
*Молоко коровье, творог, сметана, 

сливки, сыворотка – 89122250675. 
*Поросята, мясной породы, при-

виты, 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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КУЛЬТУРА

Стих - это та же музыка, только соединённая 
со словом, и для него нужен тоже природный 
слух, чутье гармонии и ритма.

(В. Г. Короленко)

22 марта в Центральной библиотеке встречали ис-
тинных любителей и ценителей поэзии. Ведущая Тиха-
ненкова Ольга Ивановна начала вечер словами:

Поэзия! Мечты моей полёт,
Мелодия любви поющей флейты,
В судьбе нелёгкой новый поворот,
Отрада средь забот бегущей ленты!
21 марта всё мировое сообщество празднует Все-

мирный день поэзии. В этом году отмечается 20-летие 
со дня принятия решения на 30-й сессии ЮНЕСКО в 
1999 году - 21 марта каждого года отмечать Всемирный 
день поэзии. Мы окунаемся в незабываемую атмосферу 
чистоты, добра, радости и получаем массу приятных 
впечатлений…

Не пишутся стихи - они рождаются.
Они не ладят с нудными речами…
Порой на землю сами опускаются 
И говорят с тобой бессонными ночами…
В первой части встречи прозвучали стихи собствен-

ного сочинения в исполнении самих авторов: Людмилы 
Егоровой и Валентины Бугаенко. На слова рефтинских 
поэтов прозвучали песни: Татьяны Мурашкиной «Валь-
сик», «Это всё пустяки»; Галины Власенко «Ветераны 
– герои России! Для Победы вы все Пьедестал!»  в интер-
претации Людмилы Афанасьевны Дугановой. Вырази-
тельно, на память Кандрухина Зинаида рассказала стих 
Андрея Дементьева «О благородство одиноких женщин».

Вторая часть вечера была открыта минутой молча-
ния, слайды демонстрируют горячие военные моменты. 

Затем голос диктора напоминает нам: «Ка-
ждое время рождает своих героев. И ратный 
подвиг во все времена стоял на высоком нрав-
ственном пьедестале, венчая собой лучшие 
качества человека – гражданина, патриота 
и высоко ценился государством и народом».

 15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет 
со дня вывода Ограниченного контингента 
советских войск с территории Демократической Респу-
блики Афганистан (ДРА).

«Афганская война» – так все привыкли называть 
трагические события, растянувшиеся на 9 лет 1 месяц 
и 21 день.

Сотни тысяч людей могут сказать: «Афганистан болит 
в моей душе». 

Афганистан болит в душе тех, кто шагал горными 
тропами Афганистана. Афганистан болит в душе тех, 
кто терял друзей в той далекой стране. 

Нестерпимой болью и горечью Афганистан болит и 
будет болеть в душе тех, кто потерял в этой войне сы-
новей, мужей, братьев, отцов. 

По официальным данным, через афганскую войну 
прошли 546 255 человек. 

Получили ранения различной степени тяжести около 
50 тысяч солдат. 

Стали инвалидами 6 669 человек. 
Более 300 человек до сих пор считаются пропавшими 

без вести. 
Всего убиты, умерли от ран и болезней 13 833 солдата. 
 Жизни тех молодых солдат были очень похожими, до 

обидного короткими. Все они были простыми ребятами. 
Школа, профтехучилище, начало трудовой деятельности. 
А потом Армейская служба. Служба не простая, служба в 
Афганистане. Мальчишки…которые знали о войне пона-
слышке. И вдруг попали в самое пекло. Их всюду подсте-
регала опасность, смерть. Вдали от отчего дома они враз 
повзрослели. Сжимались в тоске и надежде сердца их 
родных. Доля ждать и надеяться едва ли легче солдатской.  
Подвиги в Афганистане сродни подвигам воинов Великой 
Отечественной войны. Да разве могло быть иначе – одна 
армия, преемственность поколений, а главное – воинская 
дружба, где жизнь товарищей дороже своей.

Эта война смерчем прокатилась по афганской земле 
и затронула судьбы и жителей нашего посёлка.

К 30–летию вывода советских войск из Афганистана 
рефтинцы преподнесли стихи о воинах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества (Афганистан, 
Чечня, «Горячие точки».): Валентина Бугаенко, Людмила 
Егорова, Галина Власенко, Лидия Воробьёва, Людмила 
Кашина, Валерий Рыжков.

Слушать надрыв из уст взрослых людей тяжело до 
слёз, тем более в исполнении учениц 9 «б» класса школы 
№17 Пастуховой Натальи и Арендарь Юлии. Также про-
фессионально выстроить строки о боли, тяготах войны 
может молодое поколение. 

У каждого поколения своя война. Великая Отече-
ственная, Афганская, Чеченская, война в Сирии. Бо-
лее 70-ти лет прошло со времени окончания Великой 
Отечественной войны, 30 лет – со дня вывода войск из 
Афганистана, 28 лет назад началась первая военная 
операция в Чечне.  Мы должны передать потомкам 
память о 27 миллионах погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, о 14 тысячах погибших в Афгани-
стане. Мы должны знать о воинах, погибших в горячих 
точках. Знать и помнить!!!

Каждый год, собираясь здесь, мы посвящаем эти 
встречи нашим землякам-поэтам, которых нет среди 
нас, но память о них жива. Это Анатолий Буслаев, Вадим 
Касатский, Людмила Серёгина. 

Зинаида Кандрухина прочитала стихи Леонида Ку-
зовлева «О посёлке», Юлия Гаренских - стихи Элеоноры 
Филипповой. Были продемонстрированы видео-фильм 
«Песня про посёлок» Э.Филипповой и видео песни «Мой 
посёлок как ребёнок» Т.Мурашкиной. 

Пишите стихи, не задумываясь о славе и бессмертии. 
Ведь даже маленькое, никому не известное стихот-
ворение, написанное ребёнком, - это тоже огромный 
духовный вклад в дело культурного и интеллектуального 
процветания всего общества. Мы не прощаемся с вами, 
а говорим до новых встреч! 

Завершить венок поэзии возможно стихами, про-
читанными ведущей Тиханенковой Ольгой Ивановной: 

Поэзия! Ты - радость, взлёт, восторг,
Смягчаешь горе, грусть, печали слёзы,
Фантазии искрящийся простор,
Ответы на проблемные вопросы!

Поэзия! Загадочный секрет,
Лекарство от мучительных болезней,
Волшебный, небесами данный свет,
С которым жизнь полнее, интересней! 

Лидия ВОРОБЬЕВА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 
«ПОЭЗИЯ РЕФТИНСКОЙ ЗЕМЛИ», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
ПОЭЗИИ И 30–ЛЕТИЮ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ  

В этот день абитуриенты — 
юноши и девушки, принявшие 
решение посвятить свою жизнь 
служению Богу и Церкви, по-
сетили духовную семинарию, 
встретились с руководством, 
преподавателями и студента-
ми. Желающие поступить на 
пастырско-богословское или 
певческо-регентское отделение, 
ознакомились с особенностями 
учебного процесса в семинарии, 
правилами внутреннего распо-
рядка духовной школы и работой 
предметных кафедр. Встреча 
прошла в актовом зале на вто-
ром этаже здания семинарии. 

От Каменской епархии При-
хода в честь иконы Божией 
Матери «Державная» посёлок 
Рефтинский присутствовал по-

мощник настоятеля по Моло-
дёжному движению – Смирнов 
Олег. Он побеседовал и задал 
интересующие вопросы Ректору 
Екатеринбургской духовной се-
минарии - иеромонаху Корнилию 
(Зайцеву). Он сказал, что: «В ду-
ховной школе человек проходит 
определенную школу жизни!». 

Тем, кто решил поступать в 
семинарию в текущем году был 
предложен «Комплект учебных 
материалов для подготовки к 
поступлению», который содер-
жит список необходимых доку-
ментов, перечень требований 
к знаниям абитуриентов, про-

грамму и список необходимой 
литературы для подготовки к 
экзаменам. Так же абитуриенты 
познакомились с учебными клас-
сами, библиотекой, посетили 
Свято-Троицкий кафедральный 
собор, посмотрели слайд-фильм 
о жизни семинарии.

Пожелаем всем, кто поступа-
ет в Екатеринбургскую духовную 
семинарию, помощи Божией.

С любовью, о Господе!

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА
Фото: Олег СМИРНОВ

6 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 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»

30 марта 2019 года, в субботу, в Екатеринбургской 
духовной семинарии состоялся традиционный День 
открытых дверей. Мероприятие началось на территории 
Свято-Троицкого кафедрального собора. 
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Знакомы с необычным человеком и хотите, чтобы о нем 
знал весь поселок? Возникла проблема и не знаете, 

к кому обратиться за помощью? 
Есть другая интересная информация или тема 

для разговора?  Поделитесь с нами! 

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

менном виде в редакции газеты «Тевиком» (ул. Юбилейная, 6) 
или по электронной почте: tevicom@gmail.com. Мы рассмотрим 

каждое обращение жителей, а достойные и актуальные темы 
лягут в основу будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!

КУЛЬТУРА

На основании Указа Президента 
России 2019 год объявлен Годом 
театра, цель которого - сохранить 
и популяризировать лучшие от-
ечественные театральные тра-
диции, достижения, усовершен-
ствовать организацию театраль-
ного дела, привлечь внимание к 
театральному образованию. 

Тематические мероприятия будут 
проходить во всех российских регионах. 
В течение 2019 года в каждом городе 
проведут важные международные и 
всероссийские мероприятия. Жители 
страны уже с нетерпением ждут начала 
Всероссийского театрального марафона: 
он пройдет с марта по ноябрь, при этом 
городом его начала выбран Владивосток, 
завершения – Калининград. В июне со-
стоится открытие Театральной олимпи-
ады в Санкт-Петербурге.

Есть много театральных коллективов 
и больших и малых, но нам хотелось бы 
рассказать о дружной, проверенной вре-
менем команде театралов, единомыш-
ленников с весёлым названием «Ни-бум-
бум». Коллективом на протяжении многих 
лет руководит Светлана Григорьевна 
Бабушок. Наверное, нет такого челове-
ка в нашем посёлке, кто хотя бы раз не 
слышал или не видел творчество её кол-
лектива. Об истории становления коллек-
тива и о делах насущных, мы попросили 
рассказать нам Светлану Григорьевну, и 
она с удовольствием согласилась. 

-То, о чём я расскажу, никак не связано 
с Годом театра, просто совпадение, но в 
совпадения не верю. Всё не случайно. 
Именно в этот наступивший год моя вну-

тренняя платоническая любовь к театру 
вновь облекла материальные, телесные 
формы, и я с удовольствием вхожу в этот 
марафон вместе с моей дружной коман-
дой «Ни бум-бум».

Около 30 лет назад, воодушевлённая 
изумительными занятиями по театраль-
ной режиссуре и актёрскому мастерству 
в Свердловском Культурно-Просвети-
тельном училище, я решилась поставить 
музыкальный спектакль по аудио-сказке 
Аркадия Хайта «Происшествие в стране 
«Мульти-Пульти». Несколько раз мы по-
казывали его в школе № 15 и на сцене 
Дворца Культуры Рефтинской ГРЭС. 
Тогда и родилось название труппы «Ни 
бум-бум». В то время в 17-й школе су-
ществовал очень успешный театраль-
ный коллектив «БУМ», а мой первый 
коллектив не шёл ни в какое сравнение 
с этим признанным коллективом, вот и 
назвались «Ни бум-бум». Это предысто-
рия настоящего действа. В настоящее 
время «Ни бум-бум» - это просто люди, 
мои друзья, бывшие и настоящие уче-
ники танцевального коллектива «РИТМ». 
Не зря танцевальное объединение одно 
время называлось творческим объеди-
нением, так как люди, занимающиеся в 
«РИТМе», увлекаются не только танца-
ми, а различными видами искусства, и 
их дети, поддержавшие идею поставить 
спектакль для своих детей, знакомых 
и детей знакомых, так как сказка инте-
ресно смотрится в любом возрасте. Это 
вся семья Коркиных в полном составе: 
Сергей - Карлсон, Ольга - волшебница, 
Костя - звукооператор, Кирилл - племян-
ник Карлсона, Юлия Упорова - Заяц, его 
враг Волк - Рома Безотосный, Александр 

Моношков - Крокодил Гена со своей доче-
рью Алёной - Чебурашкой, а также бравое 
трио, приятели Шапокляк: Трус, Балбес, 
Бывалый – Артём Староверов, Сёма Хус-
нутдинов, Иван Бабушок. Репетировали 
в свои выходные и в свободное время в 
центе «Приоритет». Всего 2-3 раза в ме-
сяц, так как взрослые артисты работают 
по разным сменам, а все дети участвуют 
во многих других секциях и кружках. Объ-
единяло одно – общее желание довести 
дело до конца, и осуществить премьер-
ный показ, который и состоялся 8 января 
в центре ДОО «Приоритет». К сожале-
нию, количество зрительских мест было 
ограничено помещением, а желающих 
посмотреть было много! Возникла мысль 
показать спектакль другим зрителям. 10 

марта состоялся показ в Асбестовском 
детском доме. Огромное спасибо двум 
Еленам – спонсорам, которые просили 
не называть их имён, за помощь в фор-
мировании угощений для детей.

-Какие у вас задумки на ближай-
шее время? 

-Сейчас планируется участие в меро-
приятии «Библионочь» 19 апреля, а также 
показ спектакля для детей «ЦСПСиД».

-О чём вы мечтаете?
-Мечтаем поставить спектакль для 

взрослых о взрослых проблемах. Но это 
выйдет уже за рамки годового марафона. 
Впереди – жизнь! Что наша жизнь - игра, 
а люди в ней актёры…

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ 

ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ
30 и 31 марта на «Рефт-Арене» проходил 
турнир по хоккею среди детских команд. 

В турнире участвовало пять команд:
1. «Энергия» - п. Рефтинский
2. «Факел» - г. Екатеринбург
3. «Хризотил» - г. Асбест
4. «Снежинские волчата» - г. Снежинск
5. «Авто-Спартаковец» - г. Екатеринбург.
Открыть турнир предоставили зам. директора 

ДЮСШ «Олимп», 3-х кратному чемпиону по би-
атлону Артёму Гусеву. Он поздравил ребят с от-
крытием турнира и пожелал спортивных успехов, 
играть честно, без травм, и провёл символическое 
вбрасывание шайбы. 

Игры проходили в высоком темпе, были кра-
сивые комбинации и много заброшенных шайб. 
После каждого матча лучшие игроки награжда-
лись памятным призом. Лидерство захватили две 
команды - «Хризотил» и «Снежинские волчата». 
31 марта состоялся главный матч между этими 
командами. Это надо было видеть! Первый пе-
риод инициативой полностью владела команда 
«Хризотил» и выиграла период со счётом 3:1. Во 
втором периоде счёт стал 5:2 в пользу «Хризоти-
ла», но «волчата» огрызнулись и стали настоящими 
«волками» - забросив в ворота «Хризотила» 4-е 
безответные шайбы, и в упорной борьбе одержали 

главную победу, итог 6:5 в пользу «Снежинских 
волчат».

Наши ребята после двух поражений одержали 
две победы и в итоге заняли 3-е место - хороший 
результат.

Второе место у команды «Хризотил».
После окончания турнира проходило награж-

дение победителей. За участие в турнире команды 
«Авто-Спартаковец» и «Факел» были награждены 
памятными кубками, а ребята памятными меда-
лями.

За 3-е место команда «Энергия» - бронзовыми 
медалями и кубком. «Хризотил» серебряными 
медалями и кубком. Победитель турнира «Сне-
жинские волчата» золотыми медалями и большим 
кубком.

Так же судейской коллегией были определены 
лучшие игроки турнира. Лучший вратарь – Лев 
Поляков «Факел», лучший защитник – Максим 
Глазырин «Снежинские волчата», лучший напа-
дающий – Артём Хисматулин «Энергия», лучшим 
бомбардиром признан Иван Жупило – «Хризотил», 
он показал отличный результат, забросив в воро-
та соперников 21 шайбу и сделав одну передачу 
набрав 22 бала. В команде «Энергия» лучшими 
игроками в матчах стали – Артём Мельников, 
Александр Артемьев, Амир Киямов, Артём Хисма-
тулин. Молодцы!

Александр ОРЁЛ 

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ

30 марта в Москве, в Московском центре боевых ис-
кусств, прошло первенство России по каратэ Кёкусинкай 
среди юношей и девушек (12-15 лет). 

В соревнованиях приняло участие 380 спортсменов из 44 реги-
онов нашей страны. В их числе трое спортсменов из Рефтинского: 
Бельков Александр (14-15 лет, весовая категория свыше 65 кг) 
провёл два боя (1-победа, 2-поражение), Никулин Данил (12-13 лет, 
весовая категория до 35 кг) провёл два боя (1-победа, 2-пораже-
ние), Маткаримова Кристина (14-15 лет, весовая категория до 60 
кг) 1-поражение.Секция каратэ Кёкусинкай благодарит родителей 
ребят, а также профсоюзный комитет Рефтинский ГРЭС за помощь, 
оказанную в организации поездки. 

Артём ЧЕРНЫХ

СПОРТ И МЫ
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КУЛЬТУРА

ДАРИТЬ ПОЗИТИВ – НАШЕ ПРИЗВАНИЕ
Вы никогда не задумыва-
лись о том, что скрывает-
ся за улыбками работни-
ков Центра Культуры, что 
происходит за кулисами 
сцены? 

Невозможно всегда быть оп-
тимистом и дарить окружающим 
свой позитив. Учителям вокала, 
танцев, акробатики зачастую 
бывает нелегко. Но несмотря на 
трудности, встречающиеся на 
их пути, они не опускают руки, а 
делают только больше и лучше! 

 27 марта прошло меро-
приятие, посвящённое Дню 
работника культуры. Предсе-
датель Думы городского округа 
Рефтинский Андрей Обоскалов 
поздравил сотрудников ЦКиИ с 
профессиональным праздником 
и вручил награды Думы. 

В этот день мы вспомнили и 
о том, что КУЛЬТУРА – понятие, 
идущее из семьи. Это умение 
общаться, уважать родных и 
незнакомых людей. Именно 

уровень культуры и преданная 
любовь позволяют многим па-
рам прожить в браке долгие 
годы. В нашем посёлке есть 
пары, которые вместе 50 лет! 
Заместитель главы администра-
ции по социальной политике 
Ольга Кривоногова поздравила 
с золотой свадьбой и вручила 
Знаки отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» 
супружеским парам: Вольхи-
ным Анатолию Яковлевичу и 
Нине Александровне; Грибовым 
Олегу Анатольевичу и Галине 
Ивановне; Мироновым Герману 
Германовичу и Людмиле Кази-
мировне; Ягодиным Валентину 
Никитовичу и Надежде Бори-
совне. А приятным подарком для 
них стал долгожданный концерт. 

Сначала на сцене появилась 
студия «Мультиденс» с танцем 
«Запузырим». Девчонки в ярких 
жёлтых и зелёных костюмах 
очаровали зал позитивной энер-
гией. Весёлый танец юных ар-
тисток вызвал многочисленные 
улыбки зрителей. Зал проводил 
выступающих бурными апло-

дисментами и сразу же встретил 
не менее талантливых ребят.

 Благодаря танцу группы 
«Сказка» в Центре культуры во-
царилась оживленная атмосфе-
ра. Думаю, зрителям захотелось 
встать со своих мест и пуститься 
в пляс под джазовую музыку. 
Танцы сменились пением. На 
сцену вышли вокалисты студии 
«Конфетти» со своей компози-
цией. Было приятно наблюдать 
за красивым исполнением номе-
ра, юные звездочки сами полу-
чали удовольствие от пения. За-
тем на сцене появился ансамбль 
«Ритм» с танцем «Хип-хоп». Глаза 
разбегались от ярких костюмов 
ребят. После их энергичного тан-
ца зрителей вновь порадовала 
вокальная студия «Конфетти» 
песней «Лететь высоко». 

Самым необычным номером 
этого концерта стала игра на 
барабанах. Юные музыканты 
ансамбля «Ритм» буквально 
заворожили присутствующих. В 
зале воцарилась тишина. Зри-
тели внимательно слушали, как 
ребята точно и четко отбивали 
ритм ладонями. 

Свои поздравления и 
тёплые пожелания выска-
зал гость мероприятия -  
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Михаил Зубарев. 
Его слова «Чем выше уро-
вень культуры, тем ниже 
уровень преступности!» 
заставили задуматься 
каждого. 

Праздник продолжила 
уже полюбившаяся зри-
телям студия «Мульти-
денс» с танцем «Видение». 
Хорошее настроение и 
положительные эмоции 
выступающих передались 
зрителям. Праздничная 
атмосфера усиливалась. 
После этого номера на 
сцену поднялся директор 
ЦКиИ Марат Залилов. Он 
немного рассказал о том, 
как «всё начиналось», а 
также подчеркнул важные 
моменты в развитии Цен-
тра культуры и искусства. 

Затем М. Ф. Залилов поблаго-
дарил своих коллег за трудо-
любие, а также поздравил их с 
праздником.

Удивительная и неповтори-
мая группа «Spline» порадовала 
нас своим акробатическим но-
мером. Каждый трюк девчонок и 
мальчишек зал встречал овация-
ми. На смену подвижным и энер-
гичным ребятам пришла вели-
колепная скрипачка – Анна Зяй-
кина. Её виртуозная игра всем 
очень понравилась. Последним 
танцевальным номером ста-
ло выступление данс-проекта 
«Бонк».

Пришло время прощаться, 
ведущие завершили концерт 
финальной песней. По традиции 
они сказали: «До скорых встреч!» 
Это значит, что концерты не за-
канчиваются. Дальше – больше!

Анна БУРЦЕВА



Настоящий праздник 
весны, детства и радо-
сти состоялся 28 марта 
2019 года в Рефтинской 
детской школе искусств 
– первый муниципальный 
фестиваль-конкурс среди 
дошкольных образова-
тельных учреждений с 
волшебным названием 
«Планета детства». 

Фестиваль-конкурс прово-
дился на некоммерческой ос-
нове, для всех желающих вход 
и участие были бесплатными. 
Проявить свои вокальные, теа-
тральные и хореографические 
способности, порадовать сво-
им выступлением родителей и 
друзей пришли юные артисты 
из детских дошкольных учреж-
дений - детских садов «Подс-
нежник», «Радуга», «Малышок», 
«Колобок», «Родничок». Общее 

количество – 137 конкурсантов. 
Юные таланты состязались 

по трём возрастным катего-

риям в следующих номинаци-
ях - вокал, хореографическое 
искусство, инструментальное 
творчество (детский оркестр). 

14 творческих коллективов 
представили яркий спектр своих 
творческих возможностей. Все 
выступления были артистичны-
ми, эмоционально наполнен-
ными, хорошо продуманными 
в плане творческих решений, 
сопровождались красивыми, 
красочными костюмами и рек-
визитом. Хочется отметить про-
фессиональную компетентность 
и педагогическое мастерство 
музыкальных руководителей и 
воспитателей, высокий уровень 
подготовки всех номеров.

Особая атмосфера царила 

за кулисами концертного зала 
во время конкурсных выступле-

ний. Недаром говорят: чтобы 
зажечь других нужно гореть 
самому. Все музыкальные на-
ставники продемонстрировали 
колоссальную поддержку своих 
воспитанников, и, конечно, все 
выступления детей вознагра-
ждались бурными аплодисмен-
тами зрительного зала.

Невероятно сложная задача 
стояла перед жюри – выбрать 
лучших из лучших. 

Дипломы I степени получили 
- МБДОУ «Детский сад «Под-
снежник», «Лучики надежды», 
Новикова Анна (рук. Сыщикова 
А.В.); МБДОУ «Детский сад «Ра-
дуга» - коллективы «Чудо-чадо», 
«Весёлые музыканты», (рук. 
Голованова Е.Н.).

Дипломы II степени – МБ-
ДОУ «Детский сад «Родничок» 
коллективы «Ягодка», «Кара-
мелька», «Лучики» (рук. Галямова 
Ю.Д.),  МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» - «Осьминожки», 
(рук. Панкрушина Т.С.,), Алексе-
ева Елизавета, (рук. Сыщикова 
А.В.); МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» - коллективы «До-
мисолька» (рук. Буцына Н.В.) 
«Веселинки» (рук. Байбарина 
И.А.); МБДОУ «Детский сад «Ма-
лышок» - «Профитрольки» (рук. 
Чурбакова О.С.). 

Дипломы III степени - МАДОУ 
«Детский сад «Колобок» - «Сол-
нечные лучики» (восп. Гизатули-
на Л.С.), Жданов Максим (рук. 
Байбарина И.А.); МБДОУ «Дет-
ский сад «Малышок» - «Весёлый 
каблучок» (рук. Лопатина Т.В.); 
МБДОУ «Детский сад «Радуга», 
Семёнова Анастасия (рук. Голо-
ванова Е.Н.).

Особую оценку конкурсных 
состязаний – почётное звание 
Гран-при на нашем конкурсе 
получила Лимонова Анастасия, 
«Детский сад «Подснежник», 
музыкальный руководитель Сы-
щикова А.В.

Все лауреаты были награж-
дены сертификатами на посе-
щение концертов в ДШИ, ярко 
проявившим себя детям были 
вручены приглашения для посту-
пления в школу без вступитель-
ных экзаменов. Абсолютному 
победителю Лимоновой Вик-
тории и ее наставнику вручили 
сертификаты на посещение всех 
концертов Рефтинской детской 
школы искусств сезона 2019-
2020. 

Если ваш ребёнок талантлив, 
дружит с музыкальными ин-
струментами, или великолепно 
поёт – то вся вселенная открыта 
перед ним и готова помогать,  
создавать свой путь в творче-
стве, а творчество – это всегда 
стремление вперёд к знаниям и 
совершенству. Наша «Планета 
детства» объединила юных кон-
курсантов, чтобы в дальнейшем 
они были более счастливыми и 
успешными!

Мы надеемся, что муници-
пальный Фестиваль-конкурс 
«Планета детства» станет до-
брой традицией, где каждый 
участник сможет сделать свои 
первые шаги в увлекательный 
мир искусства. Мы ждём Вас 
в следующем году, до новых 
встреч! 

С.Г. БАЗАЛЕВА
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА ОБЪЕДИНЯЕТ ТАЛАНТЫ
КУЛЬТУРА

С 22 по 24 марта 
в г.Екатеринбурге
состоялся Независимый 
Всероссийский 
танцевальный чемпионат 
«LEGENDA». 

Для участников из Рефтин-
ского - это далеко не первая «ле-
гендарная» поездка, так как сам 
по себе чемпионат притягивает 
вновь и вновь своей атмосферой 
дружелюбия и взаимной под-
держки. Каждый раз уникален 
состав жюри, и потому смело 
можно говорить о честности и 
непредвзятости судейства. На 
этот раз в числе особо именитых 
судей были: Артемий Манукян 
(президент Hip-Hop International 

Russia; судья международной 
категории; Хореограф «Танцы на 
ТНТ» Новый сезон), Владислав 
Фаррахов (участник 3-го сезона 
проекта «Танцы на ТНТ», один из 
сильнейших танцоров Урала в та-
ких стилях как хип-хоп и паппинг), 
Евгения Турушкина (с 2015 года по 
2018 г. артист театра «Провинци-
альные танцы», независимый хо-
реограф и танцовщица; участница 
«ContexLab Дианы Вишневой»); 
Ольга Семидоцкая (судья 3 кате-
гории по современным направ-
лениям; лауреат фестиваля-кон-
курса «Расправь свои крылья» и 
«Кубок России IDF» как лучший 
балетмейстер-постановщик).

Как и всегда привезли море 
эмоций, позитивных и порой 

экстремальных вол-
нений в виду плот-
ного графика высту-
плений (некоторые 
участницы были за-
действованы сразу 
в 3х номинациях!). 
Для каждого номера 
и для каждой группы 
были свои маленькие 
победы и достиже-
ния: кто-то выступал 
впервые и смог пе-
ребороть свой страх, 
кто-то специально 
выбрался, отодви-
нув временно личные 
важные дела на второй план, 
кто-то утвердился в очередной 
раз в своей целеустремленности, 
стройности и пластичности. Могу 
смело сказать, что на таких участ-
ниц можно только равняться.

Однако, стоит отметить дру-
гие важные аспекты. Хочется 
поблагодарить всех участников 
поездки, которая состоялась в 
два дня, а также их родителей, 
родственников и близких людей, 
которые поддерживали и помога-
ли нам в процессе подготовки. Да, 
группы были совершенно разные 
– и по стилям, и по возрастам, и по 
интересам – но, несмотря на это, 
мы были все вместе, были дружны 
и искренне сопереживали и под-
держивали друг друга. Это то, что 
как раз-таки и радует больше все-
го, воспитывает и гармонизирует 
всех, от мала до велика.

Благодарю от души наших 
художников по костюмам и про-

«ЛЕГЕНДАРНАЯ» ПОЕЗДКА

фессионалов своего дела: Екате-
рину Ксенофонтову, Елену Ста-
роверову и Татьяну Минину. Во 
многом благодаря их мастерству 
все номера смотрелись ярко, 
эффектно и эстетично. Благодарю 
Тимофея Головкова за оператив-
ную и качественную видеосъёмку. 
Также выражаю признательность 
директору ЦКиИ Залилову Марату 
Файзрахмановичу за участие в 
конкурсной деятельности коллек-
тивов ЦКиИ.

Народный коллектив ан-
самбль эстрадного танца «РИТМ» 
- 1 место в номинациях «Vogue» и 
«Dancehall»; 3 место в номинации 
«Hip-hop» (возрастная категория: 
adults).

Коркин Константин - 1 место в 
номинации «Contemporary dance. 
Соло»; возрастная категория: 
15-17 лет.

Команда акробатики «Сплайн» 
- Дуэт Матвеева Виктория и Аб-
дуллина Гузель – 1 место в номи-

нации «акробатический танец».
Группа «Полдень» - 1 и 2 место 

в номинации «народный танец» 
(стилизация).

Гр у п п а  « C o n t e m p o r a r y 
dance» - 1 место в номинации 
«Contemporary dance» (возраст-
ная категория: 35 +)

Группа «Латина-микс» - 2 и 
3 место в номинации «Латина» 
(возрастная категория: 35 +)

Группа «Хип-хоп (8-10 лет)» - 2 
место в номинации «Дансмикс» 
(возрастная категория: 8-10 лет)

Как и любое событие в жизни, 
эта поездка подарила свой бес-
ценный опыт. Для какого-то – это 
приятная награда в виде Кубка, 
для кого-то тёплые воспоминания 
о совместном творческом время-
препровождении, а для кого-то - 
это значимые жизненные выводы 
и новые перспективы.

Арина БАБУШОК 

ДОСТИЖЕНИЕ
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 8 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 Познер (16+)
01.30 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 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 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
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 «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 13.50, 
15.40, 18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 11.25 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.45 Х/ф «Шофёр на один 
рейс» (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.15 «Территория права» (16+)
13.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
13.55 Д/ф «Красный граф» (12+)
14.45 Д/ф «Александр I. Таин-
ственное исчезновение или Тень 
Федора Кузьмича» (12+)
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+)
23.00 Творческий вечер Любови 
Успенской на фестивале «Жара» 
(16+)
00.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.00 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ме-
мориальная
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 Х/ф «И осталось, как всег-
да, недосказанное что то...»
12.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. «История 
капитализма»
12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Виктор 
Садовничий 
13.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
14.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Средства коммуникации буду-
щего»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора» 
16.45 «Государственная граница». 
«Мы наш, мы новый...» 
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. Евгений Светланов. Ведущий 
Андрей Золотов
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «История 
капитализма»
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». «Болотные люди»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Еленой Гагариной
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
23.50 Новости культуры
00.10 ПРЕМЬЕРА. ОТКРЫТАЯ 
КНИГА. Марина Ахмедова. «Ка-
мень. Девушка. Вода» 
00.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «История 
капитализма»
01.25 Мировые сокровища. «Са-
кро Монте ди Оропа»
01.40 Х/ф «И осталось, как всегда, 
недосказанное что то...»
02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар деко

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 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+)
13.30 Песни (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды» 
(12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Анто-
нова» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Анна детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «НАТО. Кризис преклонного 
возраста». Специальный репор-
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+)
02.15 Т/с «Анна детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт литтл» 
0+
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
Огня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90 е. Весело и громко» 
(16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос Анджелес» 
(16+)
00.25 Кино в деталях (18+)
02.55 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
04.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Живое» (16+)
22.00 Водить по русски (16+)
00.30 Х/ф «Герой одиночка» (16+)
02.15 Х/ф «Револьвер» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 
6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.30 Тест на отцовство 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
14.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь надежды» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда» (16+)
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Дикий 2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы. Ита-
льянский иммигрант и советский 
резидент» (0+)
09.10 Не факт! (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лекарство против страха» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 Х/ф «Приказ. Огонь не от-
крывать» (12+)
01.25 Х/ф «Приказ. Перейти гра-
ницу» (12+)
03.05 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
04.15 Х/ф «Чапаев» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 22.30 Дорожные войны 
(16+)

12.00, 00.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор 3 (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
18.30 За гранью реального (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 
(16+)
00.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
03.10 Т/с «Американцы 2» 18+
03.50 Т/с «Карточный домик» 
(16+)
05.30 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 16.55, 19.30 
Новости
09.05, 14.35, 17.00, 19.55, 03.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис»   «Вильярреал» (0+)
12.50 Автоинспекция (12+)
13.20, 05.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»   «Аталанта» (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон»   «Арсенал» (0+)
19.35 «Спартак»   ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)
20.55 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия   Канада
23.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси»   «Вест Хэм»
01.55 Тотальный футбол (12+)
02.55 «Локомотив»   «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)
03.45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. 1/2 финала (16+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Жили были... Первооткрывате-
ли». «Армстронг, Луна и космос» 
(12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Ко-
ролевские зайцы» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Кто 
получит приз?» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 «Сказки 
Андерсена. Современное прочте-
ние» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,10.10, 
15.30,15.40,15.50,16.00,16.10, 
21.30,21.40,21.50,22.00,22.10, 
03.30,03.40,03.50,04.00,04.10 
М/ф «Котенок по имени Гав» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Желтик» (12+)
10.30,10.40,10.45,16.30,16.40, 
16.45,22.30,22.40,22.45,04.30, 
04.40,04.45 М/с «Малютки приви-
дения» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Дюймовочка» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Верните Рекса» (12+)
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф 
«Винни Пух» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
варил самую сочную темноту» 
(12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
встретился с Ветреницей» (12+)

11.45,17.45,23.45,05.45 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
забросал гриб» (12+)
11.55,17.55,23.55,05.55 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
загадывал одно желание» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
и Пшеничка поливали маковички» 
(12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/ф 
«Одуванчик   толстые щеки» (12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/ф «Ма-
шенькин концерт» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Крашеный лис» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «Лев 
и заяц» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф «Ти-
гренок в чайнике» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Оранжевое горлышко» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф 
«Рассказы старого моряка» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф 
«Муравьишка хвастунишка» (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 «Оранжевая корова»
07.15 М/с «Четверо в кубе»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Чиполлино»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
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 «Маша и Медведь»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.10 М/с «Нелла отважная прин-
цесса»
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»
22.50 М/с «Смешарики»
23.55 М/с «Детектив Миретта»
01.00 М/с «Малыши прыгуши»
02.10 М/с «Дуда и Дада»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.35 «Лентяево»

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«CONVEX» П.РЕФТИНСКИЙ 

(ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ)!

В связи с переходом эфирного телевещания 
с аналогового формата на цифровой НИКАКИХ 

изменений для вас не произойдет. 
Все телеканалы будут вещаться в обычном режиме 

и НИКАКОГО дополнительного оборудования 
нашим абонентам для просмотра кабельного 

телевидения приобретать 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 9 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+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
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 «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь»(16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова» (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 «Цыган» (12+)
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. Внезапная смерть» (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 «Преступление и нака-
зание» (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. Объяв-
ленное убийство» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва хра-
мовая
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 Х/ф «И осталось, как всегда, 
недосказанное что то...»
12.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»
12.10 «Тем временем. Смыслы» 
13.00 «МЫ   ГРАМОТЕИ!» 
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Болотные люди»
15.00 Новости культуры
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Автор-
ская программа Ирины Антоновой
15.40 «Белая студия»
16.25 «Государственная граница». 
«Мы наш, мы новый...» 
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. Ирина Архипова. Ведущий 
Андрей Золотов
18.25 Мировые сокровища. «Са-
кро Монте ди Оропа»
18.40 «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». «Сады Эдема»
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
23.50 Новости культуры
00.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
«Герои устали?»
00.50 «Тем временем. Смыслы»
01.35 Х/ф «И осталось, как всегда, 
недосказанное что то...»
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 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+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Тка-
чук» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Анна детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шараш массаж» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25 Й ЧАС
00.35 «90 е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» (16+)
02.15 Т/с «Анна детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов» (16+)
11.00 Х/ф «Лемони сникет. 33 
несчастья» (12+)
13.05 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос Анджелес» 
(16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90 е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 Х/ф «Звонок» (16+)
02.25 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.30 6 кадров (16+)

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Водить по русски (16+)
00.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 ка-
дров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
10.35, 03.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
14.15 Х/ф «Белые Розы надежды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда» (16+)
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Дикий 2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лекарство против страха» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (6+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
04.10 Х/ф «Синяя птица» (0+)

06.00, 18.30 За гранью реального 
(16+)
06.50, 20.30 Дорожные войны 
(16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор 3 (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
23.00 +100500 (18+)

00.00 Дорожные войны. Лучшее 
(16+)
00.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)

03.10 Т/с «Американцы 2» (18+)
04.00 Т/с «Карточный домик» 
(16+)
05.30 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.50, 22.55 
Новости
09.05, 14.25, 17.00, 20.25, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер лига (0+)

13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 «Локомотив»   «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья»   «Кьево» (0+)
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия   США
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород»   ЦСКА
23.00 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия)   
«Порту» (Португалия)
02.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия)   «Депор-
тес Толима» (Колумбия)
05.10 Команда мечты (12+)
05.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба (16+)
07.40 «Спартак»   ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Жили были... Первооткрывате-
ли». «Будущее» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Шапокляк» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 «Сказки 
Андерсена. Современное про-
чтение» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Паровозик из Ромашково» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф «Ля-
гушонок ищет папу» (12+)
09.50,10.00,15.50,16.00,21.50, 
22.00,03.50,04.00 М/с «Приклю-
чения кузнечика Кузи» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф 
«Привет мартышке!» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Завтра будет завтра» (12+)
10.30,10.40,10.45,16.30,16.40, 
16.45,22.30,22.40,22.45,04.30, 
04.40,04.45 М/с «Малютки приви-
дения» (12+)

10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Золушка» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Матч реванш» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Два 
богатыря» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
испек лепешку» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
колдовал» (12+)
11.45,17.45,23.45,05.45 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
красил радугу» (12+)
11.55,17.55,23.55,05.55 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
летал на кофемолке» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
летал на прогулку» (12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/ф «По-
трясающие приключения мышке-
теров» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф 
«Аргонавты» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Земляника под снегом» (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 «Оранжевая корова»
07.15 М/с «Четверо в кубе»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Капризная принцесса»
09.00 М/ф «Дюймовочка»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Летающие звери»
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 «Шоу Тома и Джерри»

15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.10 М/с «Нелла   отважная 
принцесса»
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»
22.50 М/с «Смешарики»
23.55 М/с «Детектив Миретта»
01.00 М/с «Малыши прыгуши»
02.10 М/с «Дуда и Дада»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 10 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 «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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
4.25 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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
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 «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова» (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, 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 «Цыган» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
13.55, 00.00 Д/ф «Посол Импе-
рии. Невидимая схватка на краю 
бездны» (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» 
((6+))
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и нака-
зание» (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. Объяв-
ленное убийство» (16+)
00.40 «О личном и наличном» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Ка-
закова
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 Д/ф «Никс и Кукры»
11.55 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «Балахонский манер»
12.10 «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Сады Эдема»
15.00 Новости культуры
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Еленой Гагариной
16.25 «Государственная граница». 
«Мирное лето 21 го года» 
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. Иегуди Менухин. Ведущий 
Андрей Золотов
18.40 «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним   французский 
Рим»
21.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
23.50 Новости культуры
00.10 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Французское кино 
сегодня
00.50 «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова
01.40 Д/ф «Никс и Кукры»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 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+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашата-
ня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Сур-
кова» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Анна детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ. «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Приговор. 
Юрий Чурбанов» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25 Й ЧАС
00.35 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» (12+)
02.15 Т/с «Анна детективъ» (12+)
04.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов» (16+)
11.00 Х/ф «Звонок» (16+)
13.15 Х/ф «Я, робот» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90 е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-
да ангелов» (12+)
02.35 Х/ф «Большой папа» (0+)
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений (16+)
06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 ка-
дров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.20 Тест на отцовство 
(16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35, 06.20, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Следователь Протасов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» (0+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный 
путь» (12+)
00.45 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
02.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.10 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 18.30 За гранью реального 
(16+)
06.50, 20.30 Дорожные войны 
(16+)

12.00 Утилизатор 4 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор 3 (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)

00.00 Дорожные войны. Лучшее 
(16+)
00.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
03.10 Т/с «Американцы 3» (18+)
04.00 Т/с «Карточный домик» 
(16+)
05.30 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 
23.05 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 18.25, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин про-
тив Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия)   
«Порту» (Португалия) (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия)   
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
18.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 71 кг
20.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит 
Казань» (Россия)   «Перуджа» 
(Италия) 
23.10 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнай-
тед»   «Барселона» (Испания) 
Прямая трансляция.
02.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 финала 
(16+)
03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Серро 
Портеньо» (Парагвай)   «Атлетико 
Минейро» (Бразилия)

05.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы (16+)
07.00 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
07.30 Команда мечты (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Пер-
вые мореплаватели» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Миллион в мешке» (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 «Вот 
так тигр» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф 
«Попался, который кусался» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф «Про 
буку» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Куда идет слоненок?» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф «Кто 
сказал «мяу»?» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Волшебные фонарики» (12+)
10.30,10.40,10.45,16.30,16.40, 
16.45,22.30,22.40,22.45,04.30, 
04.40,04.45 М/с «Малютки приви-
дения» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Синдбад» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Зайка зазнайка» (12+)
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф 
«Горе не беда» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
лечил контрабас» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
нашел мыло» (12+)

11.45,17.45,23.45,05.45 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
не поймал розовую девочку» (12+)
11.55,17.55,23.55,05.55 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
открывал весну» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
получил шляпу с бантом» (12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/ф 
«Братец Кролик и Братец Лис» 
(12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/ф 
«Кукушка и скворец» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф 
«Диалог» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «От 
двух до пяти» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф «Без 
этого нельзя» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Тайна третьей планеты» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Ежик плюс черепаха» (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 «Оранжевая корова»
07.15 М/с «Четверо в кубе»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
08.45 М/ф «Мойдодыр»
09.05 М/ф «Тараканище»
09.15 М/ф «Муха Цокотуха»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
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 «Шоу Тома и Джерри»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.10 М/с «Нелла   отважная 
принцесса»
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»
22.50 М/с «Смешарики»
23.55 М/с «Детектив Миретта»
01.00 М/с «Малыши прыгуши»
02.10 М/с «Дуда и Дада»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.25 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии
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 «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
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 «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова» (16+)
02.05 «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, 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 «Цыган» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.15, 14.50 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
13.55, 00.00 Д/ф «Роковое пись-
мо. Трагическое пророчество» 
(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 «Преступление и нака-
зание» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс марпл. Объяв-
ленное убийство» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ро-
мантическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Т/с «Шерлок Холмс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Николай Трофимов»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Александра 
Кушнера»
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
14.10 Д/ф «Ним   французский 
Рим»
15.00 Новости культуры
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Творческая лаборатория «Чело-
век мира» 
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 «Государственная граница». 
«Мирное лето 21 го года» 
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. Даниил Шафран. Ведущий 
Андрей Золотов
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Валентин 
Серов
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Александра 
Кушнера»
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае»
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей»
01.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Александра 
Кушнера»
01.45 Д/ф «Николай Трофимов»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 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+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шатаня» (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.45 THT Club (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Миркур-
банов» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Анна детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ. «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Политический 
спорт» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25 Й ЧАС
00.35 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.20 Т/с «Анна детективъ» (12+)
04.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов» (16+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
13.10 Х/ф «Война миров» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90 е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.15 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Перл харбор» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 
6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.35 Тест на отцовство 
(16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 2» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Следователь Протасов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
01.30 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
03.00 Х/ф «Кортик» (0+)
04.25 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (0+)

08.00, 20.30 За гранью реального 
(16+)
08.50, 22.30 Дорожные войны 
(16+)
14.00 Утилизатор 4 (16+)
15.00 Идеальный ужин (16+)
17.00 Утилизатор 3 (12+)
17.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
00.00 Решала (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Лучшее 
(16+)
02.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
05.10 Т/с «Американцы 3» 18+
06.00 Т/с «Карточный домик» 
(16+)
07.25 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.45, 
20.40, 23.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 20.45, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнай-
тед»   «Барселона» (Испания) (0+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Вартана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима Буторина 
(16+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды)   
«Ювентус» (Италия) (0+)

18.15 Капитаны (12+)
18.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 89 кг
21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)
22.00 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица». Специальный 
репортаж (16+)
22.30 Тренерский штаб (12+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Арсенал» (Англия)   
«Наполи» (Италия)
02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина)   «Альянса 
Лима» (Перу) 
04.55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба (16+)
06.25 Обзор Лиги Европы (12+)
06.55 Формула 1. Гран при Китая. 
Свободная практика

08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Бездомные домовые» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Ва-
нюша и космический пират» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Ле-
тели два верблюда» (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 «Не-
наглядное пособие» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф 
«Песенка мышонка» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф 
«Пони бегает по кругу» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Рыжая кошка» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Четверо с одного двора» (12+)

10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Как 
котенку построили дом» (12+)
10.30,10.40,10.45,16.30,16.40, 
16.45,22.30,22.40,22.45,04.30, 
04.40,04.45 М/с «Малютки приви-
дения» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Русалочка» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Кто 
поедет на выставку?» (12+)
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф 
«Боцман и попугай 5» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
почти познакомился с феей ши-
повника» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
появился на свет» (12+)
11.45,17.45,23.45,05.45 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
праздновал Рождество» (12+)
11.55,17.55,23.55,05.55 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
принес Русалке и горе, и радость» 
(12+)
12.05,18.05,00.05,06.05 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
раздобыл балетные туфельки» 
(12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/ф 
«Похищение в Тютюрлистане» 
(12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф «Мы 
ищем Кляксу» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф «Где 
я его видел?» (12+)
14.00,20.00,02.00 М/с «Жили 
были... Искатели». «Александр 
Македонский» (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 «Оранжевая корова»
07.15 М/с «Четверо в кубе»
08.20 «Букабу»
08.35 М/ф «Самый маленький 
гном»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
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 «Шоу Тома и Джерри»
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 «Нелла   отважная 
принцесса»
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»
22.50 М/с «Смешарики»
23.55 М/с «Детектив Миретта»
01.00 М/с «Малыши прыгуши»
02.10 М/с «Дуда и Дада»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 12 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.30 Давай поженимся! (16+)
14.20 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
15.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии
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+)
00.20 Х/ф «The beatles. 8 дней в 
неделю» (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 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 ПРЕМЬЕРА. «Петросян 
шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
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+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.45 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики в Кремле (12+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.55, 16.30 «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 «Цыган» (12+)
11.10 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 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 Информационное 
шоу «События. Итоги дня» (16+)
16.35 «Поехали по Уралу» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и нака-
зание» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Она» (16+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва кос-
мическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и рама»
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега
08.30 Х/ф «Опасный возраст»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин 
Горский. Россия в цвете»
11.10 ХХ ВЕК. «Встреча в Звезд-
ном». Концертная программа ко 
Дню космонавтики
12.15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Французское кино 
сегодня
13.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае»
15.00 Новости культуры
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Всеволожск (Ленинградская об-
ласть) 
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.25 «Государственная граница». 
«Восточный рубеж» 
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. Святослав Рихтер. Ведущий 
Андрей Золотов
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям 
Тёрнер
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный 
космодром»
20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Альбина 
Шагимуратова
21.40 Х/ф «Опасный возраст»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/ф «Городские птички» 
(16+)
01.50 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 
коломенских подземелий»
02.35 М/ф «Приливы туда сюда». 
«Лифт»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 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+)
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «Сашата-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня». «Новогод-
няя серия» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 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 Х/ф «Скажи, что это не 
так» (16+)
03.00, 03.50 Stand up (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сказание о Земле 
сибирской» (6+)
10.20 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Окончательный приговор». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.50 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)
17.45 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
04.25 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)
13.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
20.00, 21.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
00.00 Х/ф «Братья из Гримсби» 
(18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
03.10 М/ф «Белка и стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
04.30 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Что то пошло не так!» 
(16+)
21.00 Д/ф «Обжорство. геноцид 
или просто бизнес?» (16+)

23.00 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» (16+)
01.10 Х/ф «Возвращение супер-
мена» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 ка-
дров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
10.35, 03.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
14.10 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)
18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+)
01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.20, 04.50 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых» (6+)
07.10, 08.15 Х/ф «Полет с космо-
навтом» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» (16+)
22.45 Х/ф «30 го уничтожить» 
(12+)
01.25 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(6+)
03.05 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.40 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» (12+)
05.30 Х/ф «Кортик» (0+)

06.00, 09.00 За гранью реального 
(16+)
06.50 Дорожные войны (16+)

13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00, 03.50 Супершеф (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
19.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.15 Х/ф «Орел девятого леги-
она» (12+)

00.30 Х/ф «Битва драконов» (16+)
02.20 Х/ф «Афера по английски» 
(18+)
05.00 Рюкзак (16+)

08.00, 10.55 Формула 1. Гран при 
Китая. Свободная практика
08.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 12.30, 15.05, 00.55 Новости
09.05, 12.35, 15.10, 18.45, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Испания)   
«Валенсия» (Испания) (0+)
15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье
19.05 «Аякс»   «Ювентус». Live». 
Специальный репортаж (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер лига. «Крылья Советов» 
(Самара)   «Рубин» (Казань)
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция   Россия
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4 х». 1/2 финала 
(0+)

04.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Эн-
тони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Веселая карусель №12» (12+)
08.10,14.10,20.10,02.10 М/ф 
«Веселая карусель №13» (12+)
08.20,14.20,20.20,02.20 М/ф 
«Веселая карусель №14» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Ваня и Крокодил» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Де-
вочка и слон» (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 
«Живая игрушка» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф «Как 
лечить удава» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф 
«Верное средство» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Елочка для всех» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф «Дед 
Мороз и лето» (12+)
10.30,10.40,10.45,16.30,16.40,16
.45,22.30,22.40,22.45,04.30,04.40
,04.45 М/с «Малютки привидения» 
(12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Огниво» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Недодел и Передел» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Боцман и попугай 3» (12+)

11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Как 
Ниночка царицей стала» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
с Пшеничкой делали каток» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
уронил часы» (12+)
11.45,17.45,23.45,05.45 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
учился летать» (12+)
11.55,17.55,23.55,05.55 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
хотел пошутить» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
чуть не лишился кровати» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как у Рацохей-
ла разболелся зуб» (12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/ф 
«Веселый огород» (12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/ф «Я 
вспоминаю» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф «Три 
мешка хитростей» (12+)
12.45,18.45,00.45,06.45 М/ф 
«Желтый аист» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Валидуб» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф 
«Королевский бутерброд» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф 
«Золотой мальчик» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Мой зеленый крокодил» (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, малы-
ши!»
06.30 «Пляс класс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
07.05 М/с «Оранжевая корова»
07.15 М/с «Четверо в кубе»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
11.15 М/с «Тобот»
11.40 М/с «Металионы»
12.05 «Ералаш»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.50 «Вкусняшки Шоу»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.10 М/с «Нелла   отважная 
принцесса»
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 «Три кота»
21.30 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Везуха!»
00.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
01.00 М/с «Рыцарь Майк»
02.10 М/с «Дуда и Дада»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.15 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 Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет...» (12+)
11.15 Алла Пугачева. И это все о 
ней.. (12+)
12.00 Новости
12.15 Алла Пугачева. И это все о 
ней.. (12+)
16.50 Алла Пугачева. Избранное 
(16+)
18.30 Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер возвраща-
ется» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

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 «Невезучая» (12+)
13.45 Х/ф «Кто я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну ка, все 
вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Женщины» (12+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
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» (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 Маргу-
лиса». Группа «Леприконсы» (16+)
01.30 «Фоменко Фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Комедия «Мимино» (12+)

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, 14.55, 
16.55, 17.55, 20.55 «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 «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+)
13.30 Х/ф «На исходе Лета» (12+)
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, 03.30 «Поехали по Уралу» 
(12+)
18.00 Х/ф «Мисс марпл. Объяв-
ленное убийство» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Принцесса де монпан-
сье» (16+)
00.10 Х/ф «Дублёр» (16+)
01.30 Х/ф «Она» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Коте-
нок по имени Гав»
08.05 Т/с «Сита и рама»
09.35 ТЕЛЕСКОП
10.05 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
12.20 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре айвенго»
13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. Юбилей-
ный концерт в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского
16.35 Х/ф «Они были актёрами»
18.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Остров Буян»
18.35 Д/ф «Великий Маленький 
Бродяга»
19.35 Х/ф «Огни большого го-
рода»
21.00 «Агора». Ток шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Работа будущего»
22.50 КЛУБ 37
00.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре айвенго»
01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
02.30 М/ф «Ключи от времени»

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.25 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Дом 2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «На край Света» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт «Большой Stand up 
Павла Воли 2016» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
02.55, 03.45, 04.40 Открытый 
микрофон (16+)

06.15 «Марш бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0+)
07.20 Х/ф «Баламут» (12+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Женщины способны на 
всё» (12+)
13.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Один день, одна 
ночь» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Один день, одна ночь». 
Продолжение детектива (12+)
17.00 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклонного 
возраста». Специальный репортаж 
(16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+)
04.30 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
13.00, 01.50 Х/ф «Двое. Я и моя 
тень» (12+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
17.10 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц 
полукровка» (12+)
00.05 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.45 Вокруг света во время 
декрета (12+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 16.20, 03.30 Территория 
заблуждений (16+)
07.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Жадность фраера сгубила!» 
(16+)
20.40 Х/ф «Изгой один. Звёздные 
войны. Истории» (16+)
23.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.50 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+)
02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
09.40, 12.20 Х/ф «Я   ангина!» 
(16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
13.40 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
23.00 Д/ф «Гарем по русски» (18+)
00.30 Х/ф «Гувернантка» (16+)
02.20 Д/ф «Гастарбайтерши» 
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 04.10, 
04.55 Т/с «Всегда говори «всегда 
2» (16+)

07.05 Х/ф «Как Иванушка дурачок 
за чудом ходил» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
13.15 Последний день (12+)
14.00 Десять фотографий (6+)
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)
16.05, 18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
18.10 Задело! (12+)
00.15 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
01.50 Х/ф «Дочки матери» (12+)
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
04.45 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Остров Маккинси» (6+)
08.30, 23.00 Улетное видео (16+)
09.30 Х/ф «Ладога» (12+)
14.00 Х/ф «Битва драконов» (16+)
16.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
18.45 Х/ф «Орел девятого леги-
она» (12+)
23.00 +100500 (18+)

23.30 Х/ф «Побег 4» (16+)
03.30 Х/ф «Живешь только дваж-
ды» (12+)

08.00 Формула 1. Гран при Китая. 
Свободная практика
09.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы (0+)
09.50 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
10.55 Формула 1. Гран при Китая. 
Квалификация
12.00 Автоинспекция (12+)
12.30, 15.50 Новости
12.35 «Кубок Гагарина. Финаль-
ный отсчёт». Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 109 кг
14.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55, 22.55, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер лига. «Ахмат» (Грозный)   
«Локомотив» (Москва) 
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан»   «Лацио»
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»   «Вест 
Хэм» (0+)

04.15 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы (0+)
05.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко римская борьба (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Ви-
кинги» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«В стране невыученных уроков» 
(12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Мячик и мальчик» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Чин-
гисхан» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Джованни, Чиполино и золотое 
перышко» (12+)

10.30,16.30,22.30,04.30 М/с 
«Жили были... Искатели». «Ибн 
Баттута» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Жизнь и страдания Ивана Семе-
нова» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Глаша и Кикимора» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«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 «Мадемуазель Зази»
05.55 «Пляс класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс класс»
06.35 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»
19.25 М/с «Пластилинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Вспыш и чудо ма-
шинки»
21.30 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Везуха!»
00.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
01.00 М/с «Рыцарь Майк»
02.10 М/с «Дуда и Дада»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.35 «Лентяево»
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05.20 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Подарок для Аллы (12+)
16.10 Ледниковый период (0+)
18.35 Подарок для Аллы (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф «Исчезающая точка» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
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 «С днём рождения, Алла!». 
Юбилейный концерт Аллы Пу-
гачёвой
14.25 ПРЕМЬЕРА. «Откровения 
мужчин Примадонны» (12+)
15.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие 
лица с Наилей Аскер заде» (12+)
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

04.45 «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 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.40 «Прямая линия общения 
Аллы Пугачевой и Максима Гал-
кина с народом» (16+)
01.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 10.40, 17.55, 
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Alvaro Soler» 
(12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 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 «На исходе Лета» (12+)
10.45 Х/ф «Преступление и нака-
зание» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс марпл. Карман, 
полный ржи» (16+)
20.00 Х/ф «Мисс марпл. Убийство 
в доме викария» (16+)
21.45 Х/ф «Дублёр» (16+)
23.15 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Х/ф «Принцесса де монпан-
сье» (16+)
02.55 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.30 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Не любо   не слушай». «Вол-
шебное кольцо». «Архангельские 
новеллы»
07.50 Т/с «Сита и рама»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 «МЫ   ГРАМОТЕИ!». Телеви-
зионная игра
10.35 Х/ф «Огни большого го-
рода»
12.00 «Научный стенд ап»
12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Всеволожск (Ленинградская об-
ласть)
13.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.55 Х/ф «Мосфильм». «Преж-
девременный» Человек»
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Ефим Копелян и Людмила Ма-
карова
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова 
17.35 К 65 ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ ГАР-
КАЛИНА. «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса». 
Юрию Силантьеву посвящается...
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Всем   спасибо!..»
21.40 «Белая студия»
22.25 СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА «ГЕ-
ЛИКОН ОПЕРА». П.И.Чайковский. 
«Мазепа». Режиссёр постановщик 
Д.Бертман
00.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Лоро Парк. Тенерифе
01.35 ИСКАТЕЛИ. «Последний 
схрон питерского авторитета»
02.20 М/ф «Обида». «Аркадия». 
«Лифт»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 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, 13.00, 13.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Город воров» (18+)
03.35 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон 
(16+)

05.35 Х/ф «Сказание о Земле 
сибирской» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Большое кино. «Доживем до 
понедельника» (12+)
08.40 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
15.55 «Прощание. Людмила Зы-
кина» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
21.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ. «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 «Выйти замуж любой це-
ной». Продолжение детектива 
(12+)
01.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды» 
(12+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.30 Hello! #Звёзды (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.15 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц 
полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.30 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
00.30 Х/ф «Братья из Гримсби» 
(18+)
02.10 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 Вокруг света во время 
декрета (12+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений (16+)
08.10 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» (16+)
10.10 Х/ф «Перл харбор» (16+)
13.40 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)
16.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.50 Х/ф «Изгой один. Звёздные 
войны. Истории» (16+)
20.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод VII   пробуждение силы» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 
6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» (16+)
10.10 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
02.35 Д/ф «Гарем по русски» 
(18+)
03.20 Д/ф «Чудеса» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Всегда 
говори «всегда 2» (16+)
07.10, 10.00 Светская хроника 
(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На На» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой дом...» 
(16+)
11.00 Сваха (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 
21.35 Т/с «Дикий 2» (16+)
22.35, 23.35 Т/с «Дикий 3» (16+)
00.30, 01.20, 02.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Яблоки и яблони» (16+)
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Разорванные отношения» (16+)
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. В 
плену у близких» (16+)

06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)
07.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.40 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Александр Коротков. По-
следний шанс резидента» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль»   ПСЖ
02.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4 х» (0+)
04.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко римская борьба. Финалы 
(16+)
05.30 Формула 1. Гран при Китая 
(0+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Васко 
да Гамма» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Дюймовочка» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Братья 
Таксис и почта» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Чиполлино» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Молодильные яблоки» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/с 
«Жили были... Искатели». «Братья 
Пинсон» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «И 
мама меня простит» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф «В 
гостях у гномов» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Жили были... Искатели». «Аме-
риго Веспуччи» (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»
06.35 М/с «Домики»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.30 М/с «Бобр добр»
09.45 «Проще простого!»
10.05 М/с «Маша и Медведь»

11.30 «Крутой ребенок»
12.00 М/с «Бинг»
13.10 М/с «Дракоша Тоша»
14.10 М/с «Маджики»
14.50 М/с «Ми Ми Мишки»
16.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.10 М/с «Царевны»
19.25 М/с «Пластилинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Везуха!»
00.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
01.00 М/с «Рыцарь Майк»
02.10 М/с «Дуда и Дада»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.35 «Лентяево»

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
01.45 Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)
03.05 Х/ф «Мировой парень» (6+)
04.20 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Молодой мастер» 
(12+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Х/ф «Остров Маккинси» (6+)
10.45 Х/ф «Береговая охрана» 
(16+)
18.40 Х/ф «Ладога» (12+)
23.00 +100500 (18+)

23.30 Рюкзак (16+)
00.30 Х/ф «Побег 4» (16+)
03.00 Х/ф «На секретной службе 
ее величества» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе
09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа (16+)
11.00 Формула 1. Гран при Китая
13.15, 19.00, 20.25 Новости
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция   Россия (0+)
15.55 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах
19.05 Играем за вас (12+)
19.35, 01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)   «Зенит» 
(Санкт Петербург)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)



Астропрогноз на 8-14 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Вы легко достигнете поставленных целей в начале 

недели. Но лучше двигаться по “накатанной колее”, не 
пытаясь убедить партнеров или клиентов в том, к чему 
они еще не готовы. Решайте материальные вопросы, 
чтобы расширить свои возможности.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Эта неделю важна, если у вас есть планы, готовые 

для воплощения. Для серьезной работы и решения 
финансовых вопросов лучше всего понедельник и вторник. 
Со среды занимайтесь поиском нужной информации, 
связей, ведите переговоры и переписку с партнерами. 

РАК (22.06-22.07). 
Вы получите много новой информации. Обязательно 

подумайте, как ее применить с пользой. Вы становитесь 
координатором и посредником и прекрасно справитесь 
с развитием сразу нескольких направлений. Старайтесь 
содержать в порядке нужные документы.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Планируйте важные мероприятия на первую половину 

недели. Это благоприятное время для того, чтобы  закрепить 
договоренности и начать реализацию планов. В пятницу и 
субботу планеты могут преподнести вам сюрпризы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неделя предстоит насыщенная, и самым ценным 

качеством будет умение быстро наводить порядок в 
делах и систематизировать информацию. Старайтесь 
наладить свой график работы так, чтобы у вас оставалось 
время для личных дел и заботы о здоровье.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
В первой половине недели вы можете удачно решить 

некоторые финансовые вопросы. Приятные впечатления 
ждут не только на работе, но и в свободное время, которое 
можно наполнить романтикой и творчеством. Сделайте 
желанное приобретение или устройте семейный ужин.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Не торопите события. Сейчас нужно больше внимания 

уделять мероприятиям полезным для здоровья. Впереди 
несколько сложных и очень важных для вашей работы и 
карьеры месяцев.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Это удивительное время, когда перед вами могут 

открыться новые горизонты там, где вы этого совершенно 
не ждете. В начале недели есть возможность обсудить 
с партнерами перспективы совместной деятельности, 
заключить выгодную сделку, контракт. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Вам предстоит справляться с большой нагрузкой на 

работе, но все же не ограничивайте свою активность только 
рабочими задачами. Больше времени уделяйте общению. 
Чувства могут получить сильный импульс к высвобождению.
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СУББОТА  (6 АПРЕЛЯ)
 18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ (7 АПРЕЛЯ)
  13:00-14:30 – Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 2007 г.р.                                

«Энергия»(п. Рефтинский) - «СКА-Юность-08» (г. Екатеринбург)
15:00-16:30 – Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 2004 г.р.   

«Энергия» (п. Рефтинский) - «Авто-Спартаковец» (г. Екатеринбург)
 18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

Детская школа искусств
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

«Филармонических концертов» сезона 2018-2019 г. 
Концерт по абонементам  4 апреля 2019 года «Уральского хора» 

(танцевальная группа) переносится на 25 апреля 2019 года                    
Приносим свои извинения.

ОВЕН (21.03-20.04). 
Эта неделя одна из самых важных в году, если у вас есть 

какие-то конкретные планы. Будьте активны всю неделю, и 
особенно - в пятницу. В этот день решайтесь на самое важ-
ное, но предчувствуйте последствия.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Начало недели уделите для решения материальных 

вопросов и покупок. Нет ограничения в делах, и окружа-
ющие склонны видеть в вас оплот стабильности. То, что 
вы начнете в это время, получит благоприятный импульс.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Со среды переломный момент в делах. Вы сможете 

проявить организаторские способности или реализовать 
важную часть намерений. Если активно развиваете тему, 
то события вокруг нее достигнут кульминации в пятницу.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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.

9 апреля (вторник) (50+)
Вечер отыдах «Для тех, кому за 50...» «Дарите счастье встреч друг дру-
гу». Начало: 17.00. Цена билета: 50 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.

13 апреля (суббота) (6+)
Отчетный концерт студии эстрадного вокала «Конфетти».
Начало: 16.00. Цена билета: 50 рублей.

***
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.

По горизонтали: 5. Аксакал.  14. Хром.  15. 
Краткость.  18. Егор.  19. Немота.  21. 
Реванш.  22. Слет.  23. Сценограф.  24. Арка.  
25. Бот.  29. Кай.  31. Затея.  34. Актау.  37. 
Тосол.  38. Страсти.  39. Майкл.  40. Препа-
рат.  41. Сомбреро.  42. Плазма.  43. Плакат.  
44. Стрельба.  47. Апартеид.  48. Квант.  49. 
Гульден.  50. Пенни.  51. Олимп.  54. Галка.  
56. Гто.  60. Арт.  62. Луцк.  64. Оборотень.  
65. Трус.  66. Измаил.  68. Ельцин.  70. Лиам.  
71. Гостиница.  72. Мена.  73. Отметка.  
По вертикали: 1. Орел.  2. Комета.  3. Жмот.  
4. Акт.  6. Кащей.  7. Стандарт.  8. Конгресс.  
9. Астра.  10. Лье.  11. Нева.  12. Игарка.  13. 
Конка.  16. Рация.  17. Трава.  20. Гончар.  
26. Озорство.  27. Отопление.  28. Старатель.  
30. Отписка.  32. Стамбул.  33. Столпер.  35. 
Украина.  36. Блондин.  45. Алгоритм.  46. 
Дьякон.  47. Адъютант.  52. Лоцман.  53. 
Пабло.  54. Гонец.  55. Карцев.  57. Тузик.  
58. Холст.  59. Веник.  61. Руины.  63. Камю.  
65. Тьма.  67. Иго.  69. Лак.  

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Ne2!
1. ... dxc6 2. Nxf4#
1. ... Ke4 2. Nc3#
1. ... Kc4 2. Nd2#
1. ... Kxc6 2. Nfd4#
1. ... Ke6 2. Ng5#
***
1. Nc1!
1. ... f6 2. Ne6#
1. ... Bc5/xc7 2. B(x)c5#
1. ... Rxa6 2. Rd5#
1. ... Rxb5 2. Nxb5#
1. ... Rxa3 2. Rxb4#
1. ... bxa3 2. c3#
1. ... e3 2. fxe3#
1. ... Sg5/xd2/h2/e1 2. Bxe5#
1. ... Sxh3/e2 2. S(x)e2#

ЭСТОНСКИЙ
КРОССВОРД

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
4-10 апреля

2D Балканский рубеж (16+)
09:40 100р.

2D Волшебный парк Джун 
(6+) 09:50 100р.

Дамбо (6+)
3D 11:20 150р. 2D 15:55 150р.
3D 18:05 180р.

Шазам! (12+)
2D 12:20 150р. 3D 13:30 150р.
2D 16:40 150р. 3D 20:15 200р.
3D 22:40 250р.

2D Кладбище домашних 
животных (18+)
14:45 150р. 19:05 180р.
21:00 200р. 22:55 250р.

1. Банкомат.  2. Штрафная.  3. Ширвиндт.  
4. Коврижка.  5. Академик.  6. Медальон.  7. 
Николаев.  8. Вьентьян.  9. Текстиль.  10. 
Ситуация.  11. Пуговица.  12. Губерния.  13. 
Гостюхин.  14. Дебютант.  15. Защитник.  16. 
Резкость.  

ОКТАСКАНВОРД-
ЦЕПОЧКА
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ВПЕРВЫЕ, НО ОБЕЩАЕТ СТАТЬ ТРАДИЦИОННЫМ! 

СПОРТ И МЫ

Всем известно, что Свердлов-
ская область - это удивительный 
край зелёных гор и нескончае-
мых лесных просторов, царство 
изумительных по красоте рек и 
озёр. Но то, что это ещё и один из 
крупнейших регионов  России по 
разведанным запасам и прогно-
зным ресурсам разнообразных 
полезных ископаемых, воспи-
танникам МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» стало известно совсем 
недавно.

Изучая богатства родного края, ребя-
та заинтересовались, что значит выра-
жение «природные ресурсы», «полезные 
ископаемые». Что в них такого полезного, 
и кому именно они приносят пользу… 
Воспитанники подготовительной груп-
пы №3 «Сказка» решили разобраться в 
этом вопросе и совместно с педагогами, 
родителями провели большую, интерес-
ную и увлекательную работу, реализовав 
образовательный проект «Подземная 
сокровищница родного края!»

Ребята экспериментировали, встре-
чались с интересными людьми, изучали 
данные энциклопедий, информацию в 
интернет-источниках и были удивлены, 
узнав, что в Свердловской области, по 
сравнению с другими регионами Рос-
сии, добывается большая часть хризо-
тил-асбеста, железных руд, огнеупорных 
глин, имеются значительные запасы дра-
гоценных металлов, камнесамоцветного 
сырья и практически неограниченные 
запасы строительных материалов. Ребят 
очень заинтересовало, как происходит 

добыча столь важных для нашей страны 
полезных ископаемых, и они совершили 
виртуальные видео-экскурсии на бли-
жайшие месторождения: «Баженовское 
месторождение» хризотил-асбеста и 
«Малышевский подземный рудник». 
Ребята увидели карьер с высоты птичье-
го полёта, познакомились с техникой, 
которая используется для работ по до-
быче породы, увидели, как происходят 
взрывные работы по добыче минерала 
на карьере. Не менее увлекательным был 
репортаж из самых глубин «изумрудных 
копей» - шахты Малышевского подземно-
го рудника, посредством которого ребята 
познакомились с процессом добычи и 
обработки бериллия и изумрудсодержа-
щей руды.

Не остались в стороне от исследова-
тельской деятельности и семьи воспи-
танников. Совместно с родителями дети 
подготовили небольшие заметки о добы-
че полезных ископаемых в Свердловской 
области и поделились с ребятами из 
других групп интересными фактами, о 
которых многие даже не подозревали. 
Например, рядом с Екатеринбургом, в 
городе Берёзовский, находится круп-
нейшее в России месторождение золота, 
а месторождения малахита, о которых 
писал наш уральский писатель, Павел Пе-
трович Бажов, - практически исчерпаны. 

Воспитанники детского сада посетили 
геолого-краеведческий музей «Кри-
сталл» Центра детского творчества. Вме-
сте с Оксаной Евгеньевной Лоскутовой 
закрепили полученные знания и узнали 
много нового и интересного о полезных 
ископаемых родного края.

Дети узнали, что такое необходимое 
полезное ископаемое, как соль, в Сверд-
ловской области не добывается. А без неё 
сложно представить не только жизнь лю-
дей, но и, как оказалось, жизнь животных! 
Узнать зачем животным нужна соль, де-
тям помог производственный охотничий 
инспектор рефтинского охотхозяйства 
(участок №1) - Денис Александрович 
Родионов. Он рассказал детям о том, 
как работники рефтинского охотничьего 
хозяйства заботятся о диких животных, 
оставляя для них в лесу «солонцы». 
Оказывается, соль нужна животным для 
роста рогов и костей, в ней содержатся 
необходимые для здоровья животных ми-
нералы и микроэлементы. Помимо соли 
для животных заготавливаются корма: 
веники и зерно. Денис Александрович 

подготовил для детей видеофрагменты 
с камер ночного видения, как в нашем 
рефтинском лесу лоси и другие животные 
подходили к кормушкам и лакомились 
приготовленным для них угощением. 
Детям было очень интересно увидеть 
животных нашего леса: лося, косулю, 
куницу и даже медведицу с медвежонком!

Много интересных фактов узнали 
наши воспитанники о родном крае, о том, 
как правильно пользоваться природными 
богатствами и беречь их.

Результаты реализации проекта 
наши ребята достойно представили на 
муниципальном этапе конкурса «ЭкоКо-
лобок-2019» и заняли первое место! 

Ирина МУЛИКОВА, 
старший воспитатель

ЗНАТОКИ РОДНОГО КРАЯ

Быстрее ветра, выше 
головы, сильнее обсто-
ятельств! Спорт – это 
победы и проигрыши, это 
умение идти к поставлен-
ной цели, невзирая на 
препятствия, это желез-
ная самодисциплина. 

30 марта состоялось Откры-
тое Первенство МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» городского округа Реф-
тинский по фитнес-аэробике.

 Фитнес-аэробика в России 
очень молодой, но стремительно 
прогрессирующий вид спорта. 
Федерация развивает его с 1991 
года, и за это время удалось 
очень многое. Сегодня десятки 
тысяч юношей и девушек по всей 
России активно занимаются 
аэробикой, тренируются, прини-
мают участие в соревнованиях. 

Для них фитнес-аэробика стала 
частью их образа жизни. Наш 
посёлок Рефтинский не исклю-
чение!

30 воспитанников отделения 
«Фитнес-аэробика» тренера 
Нины Александровны Глухих 
приняли участие в соревновани-
ях. Поздравляем победителей: 

1. Возрастная категория 
7-8 лет: 1 место – Афонина Яна, 
2 место – Сорокина Алина, 3 
место – Косенко Настя; 

2. Возрастная категория 
9-10 лет: 1 место – Хлопунова 
Мирослава, 2 – место Фоминых 
Настя, 3 место – Валова Катя;

3. Возрастная категория 
11-13 лет: 1 место – Лимонова 
Настя, 2 место – Будик Елиза-
вета, 3 место – Еремина Настя;

4. Возрастная категория 
14-16 лет: 1 место – Миронова 

Настя, 2 место – Крупкевич Юля, 
3 место – Бабайкина Настя

Выражаем слова благодар-
ности Евгению Пирогову, за 
оказанную помощь в профес-
сиональном ведении музыкаль-
но-звукового сопровождения 
соревнований. Огромное спа-
сибо ООО «Мастер Дом», в лице 
директора Андрея Дементьева, 
за спонсорскую помощь. 

Татьяна ЩЁКИНА, 
педагог-организатор

ПОЗНАЕМ МИР


