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В честь грядущего 
дня местного 
самоуправления 
обучающиеся 6, 15 
и 17 школ собрались 
в администрации 
городского округа 
Рефтинский.

ТОТАЛЬНЫЕ ИТОГИ 

«ТОТАЛЬНОГО 

ДИКТАНТА-2019»
13 апреля в 81 стра-
не прошла акция 
«Тотальный дик-
тант». Четыре фраг-
мента текста Павла 
Басинского напи-
сали онлайн и на 
очных площадках. 
Участие в акции 
приняли свыше 236 
тысяч человек.
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НА ШАГ БЛИЖЕ 

К УПРАВЛЕНИЮ. 

ДОРОГУ 

ПОДРАСТАЮЩЕМУ 

ПОКОЛЕНИЮ!

ИНФОРМАЦИЯ

СТР. 12
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

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

НА 17 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 51 000 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 
по Свердловской области

ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР 25 АПРЕЛЯ
 

На темы: «Обязанность декларирования доходов физи-
ческими лицами, срок уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц», «Обзор ошибок при представлении отчетности 
по форме 6-НДФЛ, расчетов по страховым взносам», «О 
социальной ответственности работодателей в вопросах от-
ражения реальной оплаты труда», «Применение контроль-
но-кассовой техники. Обзор последних изменений по при-
менению контрольно-кассовой техники», «Возможности 
электронных сервисов на сайте ФНС России», «Отчетность 
через Интернет».

Место проведения семинара: г. Асбесте - актовый зал 
Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области, 
ул. Комсомольская, 7. Начало семинара: 14-00.

Телефоны: 8 (34365) 9-36-34, 8 (34377) 2-27-43, 8 (34377) 
7-40-99. Проведение семинара: бесплатно

Справки по телефону: (34365) 9-36-34, (34377) 7-40-99.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
11 апреля в городе Ревда в Благотвори-
тельном фонде «Ника»,  который оказы-
вает помощь в реабилитации и лечении 
наркозависимых и больных алкоголиз-
мом людей, а также социальную под-
держку семей,  прошла рабочая встреча 
Епископа Каменского и Камышловско-
го  Мефодия  с участниками Грантового 
проекта: «Ресурсный центр по обучению 
работе с наркозависимыми».

На встрече были рассмотре-
ны вопросы об открытии бесед (в 
формате прямого эфира) еписко-
па Каменского и Камышловского 
Мефодия и священнослужителей, 
участвующих в проекте на Телека-
нале «Союз» на постоянной осно-
ве; о совершенствовании   реаби-
литационного процесса, в части 
прохождения этапов от «гостя» до 
«выпускника».

Встреча прошла в обстановке 
творчества, мозгового штурма и 
реализации позиции Грантового 
проекта по созданию ресурсного 
центра по обучению священнослу-
жителей и мирян работе с нарко-
зависимыми.

От священнослужителей при-
сутствовали: руководители отде-
лов по противодействию нарко-
мании и алкоголизму Каменской 

епархии, иеромонах Павел (Пальгунов), от Ала-
паевской епархии иерей Сергий Беляев; помощ-
ники руководителя от Каменской епархии иерей 
Олег Федоров и Алексей Лебедев.

От Прихода в честь иконы Божией Матери 
«Державная» посёлок Рефтинский приняли уча-
стие помощники настоятеля по Молодёжному 
движению – Смирнов Олег Леонидович, по Мис-
сионерскому служению – Султанов Леонид Аму-
рович. 

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА
Фото: Леонид СУЛТАНОВ

Детская школа искусств
22 АПРЕЛЯ В 18.00 

Праздничная программа, посвященная Дню местного самоуправления.
Вход свободный.

24 АПРЕЛЯ В 18.30 
Отчетный концерт скрипичной и вокальной музыки 

«Музыкальный вернисаж». Вход свободный.

25 АПРЕЛЯ В 18.30
 «Праздничный концерт» Уральского государственного 
академического народного хора. Танцевальная группа. 

Вход по абонементу. Стоимость билета 130 рублей.

26 АПРЕЛЯ В 18.00
Отчетный концерт музыкального отделения «Виртуоз года».

Вход свободный.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
В церковных лавках Прихода в честь иконы 

Божией Матери «Державная»
ПРОВОДИТСЯ ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА

Церковной утвари, литературы, продукции монастырей:
Свято-Косминского, Свято-Елисаветинского (г. Минск).

Акция будет действовать с 20 по 30 апреля.

С любовью, о Господе, Приходской Совет. 

13 апреля в 81 стране 
прошла акция «Тоталь-
ный диктант». Четыре 
фрагмента текста Павла 
Басинского написали 
онлайн и на очных пло-
щадках. Участие в акции 
приняли свыше 236 тысяч 
человек.

В нашем поселке «Тоталь-
ный диктант» прошел уже во 
второй раз. Желающих прове-
рить свою грамотность пришло 
38 человек.

Напомним, всероссийский 
диктант прошел в минувшую 
субботу, 13 апреля. Грамотность 
рефтинцев тестировали на вто-
ром фрагменте текста писате-
ля Павла Басинского «Простое 
сердце». 

Участники диктанта разме-
стились в двух аудиториях. На-
чали ровно в 13.00.

В этом году координаторы 
площадки МБОУ «СОШ №17» 
пригласили в качестве «дикта-
торов» знаменитых людей по-
селка Рефтинский. Это предсе-
датель Думы городского округа 
Рефтинский Андрей Анатолье-
вич Обоскалов и председатель 
Общественной палаты, Почет-
ный житель городского округа 
Рефтинский и Ветеран педаго-
гического труда Валентина Иг-
натьевна Бугаенко. В этой роли 
им пришлось быть первый раз и 
наши «диктаторы» заметно вол-
новались. 

Но все прошло очень хоро-
шо.  У  «диктаторов» прекрасная 
дикция, громкий голос и отлич-
ная выдержка.

При написании диктанта у 
участников возникали затруд-
нения с расстановкой знаков 
препинания при выделении де-
епричастных и причастных обо-
ротов, и с двумя-тремя орфо-
граммами. Наиболее трудными 
оказались такие слова, как: 

ТОТАЛЬНЫЕ ИТОГИ 
«ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА-2019»

«махинации», «ни было» и слово 
«корабельным», почему-то не-
которые написали «карамель-
ным». 

Зато теперь мы знаем, ка-
кие у нас слабые места. Самым 
младшим участником ТД была 
Екатерина Фролова -12 лет, уче-
ница «СОШ №17». 

У образовательной акции 
уже появились свои поклон-
ники. Есть участники, которые 
пришли проверить свою гра-
мотность второй раз, они же 
являются и самыми старшими 
участниками ТД - Наталья Чуд-
нова,  Людмила Ремезова. 

На твердую четверку в этом 
году написали четыре человека: 
Эдвин Долженко пришел на ТД 
во второй раз, работа без единой 
орфографической ошибки, толь-
ко несколько пунктуационных. 
Людмила Ремезова - две пункту-
ационных ошибки и две орфо-
графические. Любовь Глазыри-
на, замечательная работа – одна 
орфографическая и одна пун-
ктуационная ошибки. Елизавета 
Чупрова – три орфографические 
ошибки и ни одной пунктуацион-
ной.

Работы оценивали волонте-
ры-филологи. Причем каждую 

работу просматривали по не-
сколько раз, а те, что претен-
довали на «хорошо» – минимум 
трижды. 

Изначально текст показался 
простым. Павел Басинский не 
старался быть оригинальным 
в плане правил и авторских от-
ступлений от них. Но при этом 
самые трудные случаи школь-
ной программы встретились - и 
правописание «так же», и пра-
вописание наречий, и написа-
ние тире между подлежащим и 
сказуемым. 

Каждому участнику была 
вручена памятная ручка от ком-
пании Berlingo.

Огромное спасибо всем 
участникам, «диктаторам» и 
организаторам ТД. Выражаем 
благодарность и редакции газе-
ты «ТЕВИКОМ», которая в этом 
году выступила Городским пар-
тнером по проведению ТД. 

Обязательно будем писать 
диктант в следующем году! Те-
перь мы знаем, как это здорово!

Юлия САДЫКОВА, 
муниципальный координатор 

Тотального диктанта-2019
 в городском округе 

Рефтинский

Уважаемые  
представители 

муниципальной власти 
и депутаты  

представительных 
органов! 

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днём местного 
самоуправления! 

 
Наша Свердловская об-

ласть – замечательный, силь-
ный, развивающийся регион с 
богатой историей, крепким ха-
рактером, отличными перспек-
тивами будущего роста. 

Считаю, что сегодня в 
Свердловской области созда-
на единая, сильная и компе-
тентная управленческая ко-
манда, которая просто обязана 
проявить лидерские качества 
и обеспечить поступательное 
развитие всех городов и по-
селков, создать достойные ус-
ловия жизни каждому уральцу.

21 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 Желаю депутатам и работ-
никам муниципальных органов 
власти дальнейших  успехов  в 
работе на благо своих земля-
ков, а всем уральцам – счастья, 
здоровья, благополучия и ком-
фортной жизни в городах и се-
лах региона! 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области
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ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИЯ ПФР

ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«БИБЛИОНОЧЬ. БИБЛИОТЕ_АТР»

19 АПРЕЛЯ

Программа:
Театральные подмостки (Конференц-зал)
18:00 - Открытие «Библионочи» 
18:10 - Театральные IMI_тации «Перевоплощение» (6+)
18:30 - Выступление учебного театра «Волшебники» 
(постановщик – Г. А. Опушнева) (6+)
19:30 - Театральная гостиная «Театр Тургеневских 
книг» (12+)
20:30 - Интеллектуальный дивертисмент 
«Вокруг театра» (16+) (театральная викторина) 

Театральное закулисье (Абонемент)
с 18:30 
• Театральное фойе «Театр в лицах» (12+)
• Мастерские:
- «У каждого есть маска наготове» (6+)
- «Забавные человечки» (6+)
• Гримёрная «Театральные чудеса» (6+)
• Костюмерная «Театр особый и прекрасный» (6+)

Школа актёрского мастерства (Читальный зал)
с 18.30 
• Библиотечная театралия «Театр в книге. 
Книга в театре» (6+) 
• Театральная студия «Поле чудес» (6+)
• Онлайн-викторина «ТЕАТРиУМ» (6+)
 

Встречаемся в Центральной библиотеке 
(ул. Молодёжная, 29/1)

Телефон для справок: 3-21-48.

20 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»

ЭЛЕКТРОННЫЕ И БУМАЖНЫЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАМЕНЯТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифи-
цированном учете, информация о СНИЛСе будет предо-
ставляться человеку в виде электронного или бумажного 
уведомления, которое заменит собой страховое сви-
детельство обязательного пенсионного страхования. 
Все ранее выданные страховые свидетельства при этом 
продолжат действовать, поэтому гражданам не надо 
обращаться в Пенсионный фонд России за обменом до-
кументов.

Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный 
бумажный формат СНИЛСа и дополняют его новыми электрон-
ными возможностями. Ввод уведомлений нового образца будет 
происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных за-
коном на реализацию всех поправок.

Уведомления включат в себя все сведения, которые отражены 
в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, 
дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. 
Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиент-
ской службе или управлении Пенсионного фонда России, а также 
в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в лич-
ном кабинете.

Страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку, 
больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него за-
страхованные лица будут получать уведомления нового образца.

За прошлый год Пенсионный фонд России зарегистрировал в 
системе обязательного пенсионного страхования 1,5 млн. граж-
дан. Общее количество застрахованных на начало 2019 года со-
ставило 155 млн. человек.

На территории Свердловской области зарегистрировано в си-
стеме обязательного пенсионного страхования 5,8 млн. граждан. 
В 2018 году  Отделение ПФР по Свердловской области зареги-
стрировало 134 тыс. человек.

На протяжении многих 
лет МУП «ПТЖКХ» ра-
ботает на благо нашего 
посёлка. Учредителем 
является администрация 
городского округа Реф-
тинский. Предприятие 
было создано в 1998 году 
с целью благоустройства 
Рефтинского поселе-
ния, а в 2005 году ему 
переданы и функции по 
управлению многоквар-
тирными домами. До 
настоящего времени во 
главе компании стояли 
разные руководители, и у 
них было своё понимание 
по управлению предпри-
ятием.

В начале 2019  года на долж-
ность управляющего МУП «ПТ-
ЖКХ»  городского округа Реф-
тинский заступил я, Васильев 
Дмитрий Павлович, с долго-
временными целями и новыми 
стратегиями развития пред-
приятия на несколько лет впе-
рёд.

Основные и приоритетные 
задачи, которые я наметил для 
реализации в своей работе – 
это обеспечение эффективного 
и надёжного функционирова-
ния систем жизнеобеспечения 
населения, профессиональное 
предоставление и повышение 
качества коммунальных услуг, в 
сочетании с оптимизацией за-
трат и обеспечением социаль-
ной защиты населения.

Жизнь нашего посёлка труд-
но представить без стабильной 
круглосуточной работы много-
функциональных служб жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Хочется отметить, что спектр 
услуг, предоставляемых МУП 
«ПТЖКХ», достаточно широк. 
Круглогодично проводятся ра-
боты по содержанию дорог, об-
служиванию дорожных знаков 
и остановочных комплексов, 
очистке территории от мусора, 
а также содержанию кладбища 
в надлежащем состоянии. 

Наши специалисты заботят-
ся о безопасности и благопри-
ятных условиях проживания 
граждан в многоквартирных и 
жилых домах.  

Мы понимаем, что в ка-
кой-то момент произошёл за-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

тяжной сбой в качестве обслу-
живания, в результате было 
утрачено доверие населения к 
МУП «ПТЖКХ», прервана нить 
общения и взаимопонимания. 

Моя первоочередная цель 
и задачи моей команды – вер-
нуть доверие жителей город-
ского округа Рефтинский к на-
шему предприятию, улучшить 
качество жизни населения и 
преобразить посёлок в целом. 
Достижение поставленных це-
лей и задач возможно только 
совместными усилиями специ-
алистов МУП «ПТЖКХ» и жите-
лей посёлка. 

Поэтому, дорогие жители, 
обращаюсь к вам с просьбой 
пойти к нам на встречу, своев-
ременно и в полном объёме 
оплачивать коммунальные ус-
луги. Как показывает практика, 
это делают не все. На сегодняш-
ний день, задолженность граж-
дан городского округа Рефтин-
ский за жилищно-коммунальные 
услуги имеет серьёзные мас-
штабы и составляет 63 млн. ру-
блей. 

С целью взимания обра-
зовавшейся задолженности и 
поддержания устойчивого фи-
нансового положения предпри-
ятия организованы регулярные 
рейды судебных приставов г. 
Асбеста совместно с предста-
вителями МУП «ПТЖКХ», в рам-
ках которых неплательщикам 
разъясняется ответственность 
за неоплату услуг. К каждому 
недобросовестному платель-
щику судебные приставы имеют 
право применить комплекс мер 
принудительного воздействия.

В связи с вышесказанным 
надеюсь на ваше понимание и 
совместную работу по созда-
нию комфортных условий про-
живания в нашем посёлке. И 
чтобы воплотить идеи  нерав-
нодушных  жителей,  которые 
стремятся жить и идти в ногу со 
временем, нам нужна ваша по-
мощь и поддержка.

Управляющий МУП «ПТЖКХ» 
Дмитрий Павлович 

ВАСИЛЬЕВ

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

НОВОСТИ ХОККЕЯ
13 апреля команда «Энергия-08» 
дома играла с командой «Металлург» 
(г. Серов). 

В г. Серове наши ребята уступили «Металлур-
гу» со счетом 6:2. Дома нужна была только побе-
да, поэтому с первых минут матча наши ребята 
пошли вперед, и на 11 минуте Илья Рыбин с пе-
редачи Егора Мельникова открывает счет 1:0, а 
буквально через минуту Артём Бриль забрасы-
вает вторую шайбу с передачи Ивана Вайцехо-
вича – 2:0, впереди «Энергия». Во втором пери-
оде наша команда забрасывает еще две шайбы 
(Артём Бриль с передачи Ивана Вайцеховича 
и Алексея Жукова, и Алексей Жуков с передачи 
Ивана Вайхецовича, счет становится 4:0). 

В третьем периоде наши парни забрасыва-
ют пятую шайбу – Елисей Колташев с передачи 
Егора Мельникова и Ильи Рыбина. И только в са-
мом конце матча наши соперники забрасывают 
единственную шайбу. Итог встречи – 5:1 в нашу 
пользу. Молодцы!

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
14 апреля команда «Энергия-04» 
играла на выезде с командой 
«Автомобилист-04» в г. Екатеринбурге. 

Игра была достойных соперников. В первом пе-
риоде наши парни забрасывают две безответных 
шайбы. Первую шайбу забросил Максим Шувалов, 
а вторую (она оказалась в итоге победной) забро-
сил Никита Шумков с передачи Данила Потапова и 
Дениса Метелёва, 2:0, впереди «Энергия». Во вто-
ром периоде хозяева отквитывают одну шайбу, но 
большего они добиться не смогли. На последней 
минуте «Автомобилист» заменил вратаря на поле-
вого игрока, но наша команда выстояла и одержа-
ла первую победу со счетом 2:1. Молодцы!

20 апреля команда «Энергия-07» принима-
ет дома команду «Кедр-07». Начало в 13.00, а 
21 апреля команда «Энергия-04» дома играет с 
командой «Спутник-04» (г. Нижний Тагил). Нача-
ло матча в 14.00. Приглашаем болельщиков на 
«Рефт-Арену» поддержать наши команды.

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

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

Создание юридических лиц.

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

 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

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

* Помощь в покупке, продаже, обмене. * Сопровождение сделок.
* Ипотека – официальный партнер СБЕРБАНКА.

* Материнский капитал, независимо от возраста ребенка.
* Низкий процент комиссионных. Бесплатное консультирование. 

ПРОДАЖА

*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, меблированная (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, натяжн. потолки, 
счётчики, 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-две-
ри, 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. 100 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

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. Молодежная 3, 4 эт., балкон не застеклен, окно деревянное, входная дверь 
в комнату дер. в секцию метал., 17,2 кв.м.– 350 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 2, 4 эт., состояние хор., вх. дверь - сейф, окна - 
стеклопакеты, современные межкомн. 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. дверь - 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. 050 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. дверь дер., окна — 
стеклопакеты, пол — ламинат, линолеум, кафель, ванная туалет — кафель, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкафы-купе, 
две 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., двери 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., 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.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 32 кв. 
м – 600 тыс. руб. – 89292161514, 
89221463343.
*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., Юбилейная, 6, 2 эт. 

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

балкон 6 м, светлая, счётчики 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, 27, 1 
эт. – 3-80-40, 89090062641. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

у/п, 33,4 кв. м, сост. отл., с/узел 
отдельно, с/двери – 850 тыс. руб. – 
89045472677. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 33,2 кв. 

м, кухня 8,5 кв. м, п/о – 89045410433. 
*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, 2, 2 эт., 

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

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

хор., балкон заст. – 850 тыс. руб. – 
89506487876. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8 – 1 млн. 50 

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

«трамвай» - 89630462523. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 3 эт. – 650 

тыс. руб. – 89045477219. 
*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, счётчики поменя-
ны, рядом школа, дет. сад, хоро-
шие соседи – 1 млн. 50 тыс. руб. – 
89655394170, 89630526567. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 5 

эт., у/п, 54 кв. м, раздельный с/
узел – 89097007944 Артём. *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, парко-
вочное место – 1 млн. 350 тыс. руб. 
– 89058018721. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8 – 3-80-

40, 89090062641.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 3 эт., 

прямая, сост. хор. – 89089104493. 

*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., 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, 35, 5 

эт., 54 кв. м, боковая, уютная, тёплая, 
ремонт, Триколор, интернет – 1 млн. 
400 тыс. руб., торг – 89630347559. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 43,1 

кв. м, сост. хор. – 89028785569, 
89043887816. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр посёл-

ка, 2 эт. – 89001972445. 

*2-КОМН. КВ., Малышева, Тимирязе-
ва, 1, возможен обмен на квартиру в 
Рефтинском – 89536097049. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 эт., 

комн. изолир., рассмотрю все вари-
анты – 89068079542. 
*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.
*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, 28, 3 

эт., е/ремонт, кухон. гарнитур, встро-
енная быт. техника – 2 млн. 300 тыс. 
руб. – 89090222634. 

*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.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 55,1 кв. 

м, тёплая, чистая, хорошая шумои-
золяция, тихий подъезд – 1 млн. 250 
тыс. руб. – 89090110370. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, у/п, 

5 эт., 65,5 кв. м, п/о, с/дверь, межк. 
двери, с/узел-кафель, хор. ремонт, 
торг – 89045477252. 
*Две квартиры: 1-комн. кв., Мо-

лодёжная, 2-комн. кв., Гагарина, 
«распашонка», по разумной цене или 
обмен на 3-комн. кв., рассмотрю все 
варианты – 89827096595. 
*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, в черте посёлка, 170 кв. м + 

мансарда, вода, канализация центр., 
твин блок – 6 млн. руб. – 89001972445. 

*Дом, недостроенный, 50 лет Побе-
ды, скважина – 89126916116. 

*Дом, Родниковая, есть всё, баня, 
8 сот. земли, собственник – 3 млн. 
500 тыс. руб. – 89090208435. 

*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. 
*2 комнаты, Гагарина, 13А, 2 эт., 

35 кв. м, ремонт, кухонный гарни-
тур в подарок, цена договорная – 
89043802648. 
*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 17,2 

кв. м, тёплая, светлая – 350 тыс. руб., 
хороший торг – 89045488183. 
*Комната, Гагарина, 17А, 18 кв. м, 1 

эт., в комнате вода, туалет отдельно 
– 350 тыс. руб., торг – 89097033413. 
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СОРТОВЫЕ ФИАЛКИ, 
молодые, крупноцветковые – 

89030844771. 

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.

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»   - 750 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п бок., ул. Юбилейная, д. 15, 5 этаж, пл. 52,5 кв.м, , п/о, с/д, сантехн. нов., 
м/д нов., сост. хор. - 1,5 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 11, 2 этаж, «распашонка», пл. 47,8 кв.м, п/о, дверь мет., 
балкон остекл. дер., сантехн. нов. - 1 млн. 350 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 14, 4 этаж, «трамвай», пл. 44 кв.м, п/о, с/д, м/д новые, балкон 
остекл. пласт., сантехн. нов. - 1,2 млн. 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, пл. 43,2 кв.м, 2 эт., п/о, с/д, балкон остекл. пласт., сост. 
хор.- 1 млн.250 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», счетч. 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. межкомн. двери, счетч.   - 1 млн. 600 тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пласт./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., натяжн. 
потолок, лоджия – пласт., кух.гарн., варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, холод., спальный гарн., 
шкаф- купе – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, 3 этаж, пл. 55,1 кв.м, с/д, п/о, м/д, лоджия 6 м остекл., 
сантехн. нов., сост. хор. - 2,5 млн. руб.
*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, 
натяжн. пот.   - на 2 комн.кв. у/п, ул. Лесная, Молодежная, Юбилейная, кроме 1 эт. с вашей 
допл. или продам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Костромины

В честь такого радостного повода,
Пусть слова душевные звучат.
Семьдесят… А сердце так же молодо,
Как и много лет тому назад!
Пожеланья в дату юбилейную:
На года и бодрости, и сил,
И здоровья самого отменного,
Чтобы каждый день счастливым был.

Поздравляем Юрия Викторовича 
НОЕВА с юбилеем!

Коллектив финансового отдела 

администрации ГО Рефтинский

Ваш юбилей — как дорогое ожерелье
Искуснейшего мастера. На нем
Года, нанизанные словно украшенья
На нитку жизни. Светятся огнем
Беспечной молодости яркие сапфиры,
И янтарем горят уж зрелые года.
Роскошным серебром украшены рубины
Последних мудрых лет. И навсегда
Все пятьдесят пять бусин ожерелья
Пусть украшают Вас и берегут
От зла, болезней, горестных сомнений.
Дорогой радости и счастья пусть ведут!

Поздравляем Валентину Васильевну 
ШЕНЕЦ с Днём рождения!

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

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

В такси требуются водители с л/а и диспетчер. Обращаться по тел.: 
89028738228. 

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.

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

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требуются: электросле-
сарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 
электростанций 5-6 разряда, требования: образование, опыт работы 
в ремонте и наладке электропривода, в ремонте и наладке датчиков 
давления, приборов термоконтроля, электрогазосварщик, 4-5 раз-
ряда, требования: опыт работы, наличие удостоверения по аргоноду-
говой 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.

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

Требуются каменщики. Обращаться по тел.: 89222243053. 

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

В ГАУ «КЦСОН п.Рефтинский» на постоянную работу срочно требуются 
медицинская сестра по массажу (действующий сертификат), меди-
цинская сестра, инженер по охране труда, заведующий хозяйством, 
мойщик посуды. 
Обращаться по адресу: ул. Гагарина 29А (отдел кадров) или по тел.: 

3-45-56.

В кафе «Сиеста» требуются: посудомойщица, повар (на время декрет-
ного отпуска). Обращаться по тел.: 89617784776. 

На Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» в посёлке 
Рефтинский требуется певчая (певчий) на клирос. Обращаться по 
тел.: 89655183604. 

*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. м – 
89221605126, 89089036218. 
*2 комнаты, Гагарина, 18А, е/ремонт, 

встроенная мебель – 89043856088. 
*Комната, Гагарина, 18А, 13 кв. м – 

200 тыс. руб., торг – 89521371903, 
89024498717. 
*Гараж, 5х6, высота 3,3, смотровая 

ямка, э/э, тепло – 270 тыс. руб. – 
89003785680. 
*Гараж, ГК-6, 5х8х3, э/э, овощная 

и смотровая ямки, отопление – 
89030800272. 
*Гараж, около АЗС, тёплый, большой, 

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. 
*Гараж, в р-не ветлечебницы, 6х4 – 

89617726302. 
*Гараж, ГК-13, бокс №6, 18,3 кв. м – 

89214145584, 89089086000. 
*Гаражный бокс, 25,6 кв. м, смотр. и 

овощ. ямки, отопление, э/э – 250 тыс. 
руб. – 89090213378, 89655345989. 

*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 
туалет, душ, на хороший сад – 
89086308340 Лариса. 
*2-КОМН. КВ., у/п, 3 эт., центр, 

большой балкон на 3-комн. кв., 
«хрущ.» или типовую, без доплаты – 
89045436530. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9 на 

1-комн. кв. по Гагарина, с ваше до-
платой – 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. 

А
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, на длит. 

срок – 89221605126. 
*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. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

пустая – 89634493064. 
*1-КОМН. КВ., семейным, частич-

но меблированная – 7 тыс. руб. – 
89089252499. 
*1-КОМН. КВ. – 89049856504. 
*1-КОМН. КВ., мебель, семейным, 

на длит. срок – 89995618235. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

большой балкон, вся мебель – 
89630534514. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 3 эт., 

частично меблированная, на длит. 
срок – 89086308561, 89655340044. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, на 

длит. срок, есть всё для проживания 
– 89506554861. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт., есть 

всё для проживания, интернет – 
89089136779. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18 – 

89043801816. 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

19 апреля 2019 года исполняется 2 года, 
как нет с нами любимого мужа, отца 

БОГОМОЛОВА Михаила Ивановича.

25 апреля 2019 года исполняется полгода, 
как ушла из жизни 

АРШИНОВА Нина Григорьевна.
«Больно нам, больно и не унять эту боль…»

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Клементьевы, Худалеевы, Кузубовы.

19 апреля 2019 года исполняется 7 лет, 
как нет с нами дорогого 

мужа, отца, деда 
БУЛАТОВА Георгия Ивановича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки. 

5 апреля 2019 года ушла из жизни 
наша дорогая, любимая мамочка, бабушка 

МИКУШИНА Варвара Спиридоновна.
Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.
Дети, внуки. 

20 апреля 2019 года исполняется 3 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

дочери, сестры 
ИГНАТОВОЙ Инги Сергеевны.

Зажгу свечу и тихо помолюсь,
За упокой твоей души, родная,
А в мыслях снова в прошлое вернусь…
Как без тебя нам дальше жить не знаем.

Сохрани и помилуй душу Божию.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные. 

Депутаты Думы городского округа Рефтинский ВЫ-
РАЖАЮТ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ нашему кол-
леге депутату Филипповой Ольге Леонидовне, в связи с 
безвременной кончиной её мужа ФИЛИППОВА Михаила 
Викторовича. Соболезнуем Вашей утрате и скорбим вместе 
с Вами.

Андрей Обоскалов, 
председатель Думы городского округа Рефтинский

Коллектив МАУ «РЕФТ-АРЕНА» п.Рефтинский ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ директору МБУ ДО ДЮСШ «ОЛИМП» 
Филипповой Ольге Леонидовне в связи со смертью её мужа.

МАУ «РЕФТ-АРЕНА» п.Рефтинский

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»

Жена, дети.

Улетают души, 
улетают.
Их Господь на 
небо забирает.
Тот, кто был для 

нас всего дороже,
Там Ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.

Смотрят с неба, грустно улы-
баются,
Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают.
И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, на 
длит. срок, для командированных – 
89638535358. 
*2-КОМН. КВ., у/п, мебель, бытовая 

техника – 89090099170. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3 

спальных места, быт. техника, чи-
стая, на длит. срок – 89049824915. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, на 

длит. срок, частично меблирован-
ная, чистая, светлая – 10 тыс. руб. 
– 89043850132, 89045405632. 
*2-КОМН. КВ., у/п – 89667079559. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, на 

длит. срок, 3 эт., мебель, холодиль-
ник – 89090160123. 
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 8 эт., есть 

всё, цена договорная – 89043898498. 
*Торговая площадь, центр посёлка, 

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

ная, 33, вторая закрыта – 7 тыс. руб. 
– 89655051614. 
*2 комнаты объединённые в одно 

жильё – 89089216699. 
*2 комнаты, Екатеринбург, р-н 

ВИЗа и Уралмаш, техника, ме-
бель, собственник – 89090085258, 
89122519504. 
*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 – тел. 

89043818809. 

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

*Лодка ПВХ, «Фрегат М-290», мо-
тор «Tahatsu», 10 лош. сил (только 
прошёл обкатку) – 90 тыс. руб. – 
89122844170. 
*Шины, 2 комплекта «Кама», на 

дисках, зима и лето, R-14, 4х100, 
немного б/у – 89089155952 Евгений. 
*ВАЗ-2107, 2001 г. в., на ходу – 

89193964782. 
*ВАЗ-2107, 1996 г. в., сост. хор., без 

ДТП – 89089052144. 
*Лада-Калина-111330, 2009 г. в., цв. 

серый, пробег 29 тыс. км, продам 2-х 
цилиндровый двигатель, бензино-
вый, водяная помпа бенз. – 3-19-17, 
89506522662. 
*Чехлы от иномарки, сост. хор., на 

липах, задние сидения, раздельно, 
цена за комплект – 2 тыс. руб. – 
89827292057. 
*А/резина «Yokohama», диски литые, 

235х65х17 – 89506580682. 

Х
*Сад на берегу водохранилища, 

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

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

ментами – 89086335549. 
*Сад, в р-не тяговой подстанции, 

возможен обмен, рассмотрю вари-
анты – 89024095857. 
*Сад, «Рассохи-1», у водоёма, дом, 

баня, пирс, беседка – 1 млн. 600 тыс. 
руб. – 89122844170. 
*Сад, «Строитель-2», дом, э/э, в 

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

ния, летний в/провод, э/э, баня – 
89049892549. 
*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 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. 
*Сад, «Строитель-1», 12 сот., ухо-

женный, насаждения, баня, 2 те-
плицы, э/э – 89506322503 после 18 
часов. 
*Сад. уч-к, 3,5 сот., в кол. саду 

«Заря», большая теплица, дом, 
кирпичный, беседка, в/провод, 
земля удобренная, ухоженный – 
40 тыс. руб., торг – 89617780771, 
89617660715. 
*Сад, к/с «Рефтинский» - тел.  

89505649983. 
*Сад, за газовой службой, пер-

вый поворот направо, 4 сот. – 
89089168758. 
*Сад, «Рассохи-2», 10 сот., дом, 

баня, э/э, 2 теплицы, все насаждения 
– 89090226008. 
*Сад, «Дружба», 7 сот., дом, баня, 2 

теплицы, э/э, в/провод, насаждения, 
рассада (томаты, перцы, картофель0 
– 3-19-38, 89506389423. 
*Зем. уч-к (не ухожен), под разра-

ботку сада, в р-не старой вет. лечеб-
ницы (сарайки), есть возможность 
подвести э/э, колодец с водой – 25 
тыс. руб. – 89086381226. 
*Сад, в к/с «ЦТАИ», недорого, до-

мик, теплица, колодец, торг, воз-
можна рассрочка, документы – 
89041753295. 
*Сад, около подстанции, срочно – 

89506347921. 
*Сад, 9 сот., 2 теплицы, в/провод, 

дом, деревянный, все насаждения, 
много цветов, рядом с посёлком – 
89089050886. 
*Сад, все насаждения, дом, дерев. 

на фундаменте, 2 теплицы, ухожен-
ный, удобренный – 89530024315. 
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., 50 лет 

Победы, цена договорная или обмен 
на а/м – 89126717273. 
*Сад-огород, под 2 ЛЭП-500, до-

мик, насаждения – 10 тыс. руб. – 
89617675171, 89630474097. 

*Сад, за газовой службой, через ж/д 
налево, 1 уч-к, недорого – 3-46-59.
*Зем. уч-к, в р-не сараек, яблоня, 

слива, вишня, жимолость, смороди-
на, малина, недорого – 89506353281. 
*Сад, «Ромашка», 9 сот., дом, печ-

ка, баня, теплица на фундамен-
те, э/э, вода, все насаждения – 
89030815210. 
*Место под строительство гаража 

в г/к, имеется кадастровый номер, 
плиты, ж/б, б/у, 3х3, 40 штук – 400 
руб. за плиту – 89222244359.  

*Телевизор «Rolsen», б/у – 1 тыс. 
руб. – 89527277862. 
*Мотор, лодочный, НДХ, 2,6 л. с., 

новый – 89045463022. 

*Диван, новый, тумба под ТВ – 
89827490768. 

 
*Фортепиано «Урал», цена при ос-

мотре – 89502034259 с 9 до 21 часа. 
*Синтезатор «Supra 610U», 61 кла-

виша, 100 тембров, 100 ритмов, 
запись воспроизведения, самообу-
чение – 5500 руб., не пользовались 
– 89623166314. 
*Синтезатор «CASIO» + подставка, 

всё новое, комплект – 12 тыс. руб. – 
89049887499. 

*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. 
*Познакомлюсь с мужчиной, от 60 

до 66 лет, для серьёзных отношений 
– 89530002677. 

 
*Здоровые, крепкие щенки, па-

па-волкодав, мама-легавая, бес-
платно, после собеседования – 
89326190136 после 17 часов.
*Пушистые, котята, 1 месяц, чёр-

ные, от умной кошки, сами едят, 
играют с мячиком, ждут хозяина – 
89995643378. 

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

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

дильники, б/у – 89068052984. 
*Виниловые пластинки, аудио кас-

сеты, бобины с плёнкой, ф/аппарат 
«ФЭД», «Зоркий», (плёночный, произ-
водства СССР) – 89068148025. 
*Часы (СССР, серебро, лом), янтар-

ные изделия (СССР), рога (лося, ко-
сули, марала), самовары (уголь), кас-
линское литьё, фарфор (СССР), пух, 
гусиный, утиный, подушки, перины, 
б/у, катализаторы-авто, задвижки, 
вентили, краны шаровые, кислород-
ные баллоны, газовые баллоны, эл. 
двигатели, медь, бронзу, изоляторы, 
трансформаторы (стекло, керамика, 
фарфор), самовывоз – 89068692028. 

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

ванну, батареи, мет. двери, холодиль-
ник, газ. плиту, стир. машину и др. 
домашнюю утварь, мусор, помощь 
грузчиков, а/м ГАЗель – 89089100264.
*Шпала, б/у, возможна доставка – 

89049891777. 
*Две шторы, тюль с вышивкой, 

р. 245х5 – 1500 руб. за одну – 
89222215258. 
*Картофель, очень вкусный, рассып-

чатый – 83436530857, 89068085141. 
*Кабель, медный, 5х6 мм, 52 метра, 

однопроволочный – 89126289433. 
*Ямка, кооперативная – 45 тыс. руб. 

– 3-08-15, 89089005102. 
*Краска, водоэмульсионная, цв. 

белый, импортная, ведро, недорого 
– 89045445638. 
*Приму в дар кафельную плитку, 

разных цветов, можно ломаную – 
89630478085. 
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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 письменном виде в редак-

ции 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!

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ГРАЖДАНЕ, ПОЛУЧИВШИЕ ДОХОД 
ОТ СДАЧИ ЖИЛЬЯ В АРЕНДУ, ДОЛЖНЫ 
ПРЕДСТАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской 
области напоминает, что граждане, получившие в 2018 году доход 
от сдачи имущества в аренду, не позднее 30 апреля 2019 года обя-
заны представить декларацию по форме  3-НДФЛ (ст.224 НК РФ). 

Декларация предоставляется  в налоговую инспекцию по месту 
постоянного проживания (постановки на налоговый учет).

Оплатить налог, начисленный по декларации необходимо до 
15 июля. В случае не предоставления декларации предусмотрен 
штраф в размере 5% от суммы налога к уплате, но не более 30% и 
не менее тысячи рублей. 

ФНС НАПОМИНАЕТ

30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 
ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ 
ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА 
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердлов-
ской области напоминает: 30 апреля 2019 г. истекает 
срок подачи деклараций по налогу на доходы физиче-
ских лиц, которые согласно Налоговому кодексу РФ 
входят в перечень граждан, обязанных отчитаться о 
доходах. 

Статьей 227 и статьей 228 главы 23 «Налог на доходы физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации установлен 
перечень лиц, на которых возложена обязанность по представлению 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц. Срок 
представления налоговой декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц за 2018 г. для физических лиц, на которых возложена 
обязанность по представлению налоговой декларации по налогу 
на доходы - не позднее 30 апреля 2019 г., срок уплаты налога на-
численного по декларации – не позднее 15 июля 2019 г.

Граждане, на которых не возложена обязанность представлять 
налоговую декларацию, но которые намерены подать ее с целью 
получения налоговых вычетов, могут представить документ в любое 
время в течение года.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

При возникновении права на налоговую льготу налого-
плательщику следует представить в налоговый орган 
заявление о предоставлении налоговой льготы, к которо-
му могут быть приложены документы, подтверждающие 
право на льготу. Форма заявления о предоставления 
налоговой льготы утверждена Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 14.11.2017 № ММВ-
7-21/897@.

В целях корректного исчисления имущественных налогов реко-
мендуем до 1 мая 2019 года сообщить  в налоговый орган о своем 
праве на льготы. 

Можно выбрать любой способ представления заявления: лично 
(через представителя) обратиться в налоговый орган, направить по 
почте или  через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика».

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью 
электронного сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» пользователи Интернета 
самостоятельно могут ознакомиться с информацией по вопросам 
применения налоговых ставок и льгот по налогу на имущество, 
транспортному и земельному налогам по любому муниципальному 
образованию.

Недавно в нашей семье оказалась крас-
ная в чёрной кайме медальная поду-
шечка. Когда-то её несли за уходящим 
в последний путь двоюродным дедом 
Решетниковым Николаем Ивановичем. 
Несколько лет назад не стало и его жены 
– подруги с послевоенных лет. Судьба их 
не наградила детьми. А военные награды 
на рукодельной подушечке многие годы 
возвышались над диваном. Их передали 
единственным родственникам, остав-
шимся в бывшем леспромхозе на Вятке. 

Запылилась подушка, помутнели медали, лен-
точки на колодках выцвели, некоторые медали к 
колодке пришиты нитками – стальное колечко 
утеряно… Пыль времён захотелось стряхнуть, 
решили с мужем сами отреставрировать при-
шедшие в нашу семью реликвии. Восстановить 
в памяти для детей и внуков: Что? Кто? Откуда? 
Как нам приходится роднёй? Если мы сейчас не 
вспомним, им уже будет не понять, как дорого 
бесценное наследство. Хорошо, что внуки, увидев 
раритеты, эмоционально с округлёнными глаза-
ми   восклицают «Ух, ты!», а затем тихим голосом 
спрашивают: «Можно потрогать?» Улыбнувшись, 
разрешаем. Комок к горлу подкатывает, выдавли-
вает слезу словами маленького человека: «А они 
настоящие?» Ребёнок восхищён реальностью! 
Ему необходимо знать, что наши предки не в ком-
пьютерной анимации, а в настоящем мире были 
воинами, защитниками Отечества, защитниками 
любимой семьи! Это для нас время течёт уже мед-
леннее, а в стремительность действий и помыслов 
растущих внуков необходимо успевать заклады-
вать ментальную память. Над нашим семейством 
история сыграла, не будем говорить, злую шутку. 
Наверное, генетически заложила в нас напоми-
нание, чтобы в каждой «ячейке государства» был 
Иван, который «помнит». Муж Иван, муж у сестры 
Иван, мой отец Иванович (3 брата), дед Иван, 
бабушка мужа по матери Ивановна, по отцу тоже 
– Ивановны (6 сестёр), среди них Анна Ивановна, 
которая и сохранила награды на подушечке. 

Остановись, мгновение! Ищем в семейном 
альбоме фото Николая Ивановича. Он!? – Нет, это 
дядя служил в Германии. А это фото довоенное или 
после войны?  После… Уходит семейная история. 
Из воспоминаний мужа и моей здравствующей 
мамы восстанавливаем: родился около 1910 
года, родом из Шурминского района, Кировской 
области. Всё, что знаем. Значит, нужно делать 
запрос в архив. Может быть, и фотография во-
енная найдётся. Ведь был он полковым писарем, 
сколько приказов, запросов, похоронок пришлось 
писать ручкой, макая пёрышком в чернильницу. 
Наверное, срочные – карандашом, под пулями, 
взрывами… Доставить вовремя донесения ко-
мандирам, в штаб. В скольких боях участвовал? 
Сколько одержали побед!? 

Сами за себя говорят отстёгнутые сейчас от 
подушечки медали: «XX, 25, XXX, 50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «50, 
60 лет Вооружённых сил СССР», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Знак «ГВАРДИЯ СССР» заблистал 
малиново-белой эмалировкой раньше других, 
медаль «За Победу над Японией 3 сентября 1945 
года» почему-то осталась мутной даже после чист-

ки шерстяной тряпочкой, до блеска получилось 
довести 2 медали «За боевые заслуги» и одну «За 
отвагу».  Юбилейные послевоенные не пришлось 
отсоединять от колодок, а при чистке на общей 
колодке военных медалей в труху посыпалась 
георгиевская ленточка над медалью «Наше дело 
правое. Мы победили. За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» На 
семейном совете решили, что той георгиевской 
ленточкой, с которой ходили в Бессмертный 
полк, мы имеем право заменить рассыпавшую-
ся. Также для перелицевания невыцветшей сто-
роной наверх сняли синюю ленту над медалью 
«За отвагу» и жёлтые над медалями «За боевые 
заслуги». Увидев неровные, но крепкие стежки 
нитками на лентах и неуверенно обрубленный по 
краям металл колодок, представили, как в тылу 
женщины или дети изготавливали для мужей и 
отцов эти детали. Полуголодные, недосыпавшие 
они работали на фабриках и заводах, верили в 
победу над фашизмом. Кто-то неумело вдевал 
нитку в иголку, но старательно сшивал ленточки 
на колодках медалей. Кто-то раньше никогда не 
обрубал алюминий, не изготавливал застёжки для 
медальных колодок, которыми будут прикреплены 
награды к гимнастёркам мужчин - победителей. 

Волной прокатываются мысли в наших душах 
сейчас. Главное, чтобы помнили, не забывали и 
берегли МИР потомки. Рассказываем правнукам 
эпизоды из войны прошлого века, реставриру-
ем подушечки с наградами, готовимся заказать 
фотографии, транспаранты в Бессмертный полк. 
Бережём память, сохраняем и передаём эмоции 
внукам. Видимо, в том миссия современных ба-
бушек и дедушек – детей шестидесятых годов 20 
века, общавшихся с победителями в Великой От-
ечественной войне – своими дедами и бабушками 
– донести из века в век, что российский человек, 
богатый душевно и эмоционально, непобедим. 
Это возрождение, счастье и радость мы пережи-
ваем каждую новую весну, каждое 9 Мая, когда 
огромными колоннами плечом к плечу идём во 
всех городах в Бессмертном полку. 

Лидия ВОРОБЬЁВА

СЕМЕЙНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПО ПОВОДУ ПОДГОТОВКИ 
В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

НУЖНА ПОМОЩЬ 
МАЛЕНЬКОМУ 
БЕРЕЗОВЧАНИНУ 
КИРЮШЕ КАЛИНИЧЕНКО

Мальчику 9 лет. К сожалению, Кирюша не мо-
жет играть игрушками, учиться в школе, бегать, 
прыгать как другие детки. Сидит, и то если его 
поддерживает мама.

Диагноз: поражение центральной нервной 
системы, ДЦП, эпилепсия, спастический тетра-
парез. Позже при обследовании обнаружился 
вывих тазобедренного сустава, нарушение 
осанки.

Недавно была сделана сложная операция. 

Необходимо лечение в городе Москве в клинике 
Мельниковой и реабилитация в МЦ «Здоровое 
детство».  Счет на 430 501 руб. – неподъемная 
для семьи сумма. Просим отозваться всех 
неравнодушных людей и оказать посильную 
помощь. 

Подробная информация на сайте: 
http://vk.com/pomogi_kirill.

Телефон мамы Светланы Владимировны 
Калиниченко: +7 (909) 011-93-70.

Карта Сбербанка: 5336 6900 5133 1694 
(Светлана Владимировна К.), 

QIWI кошелек: +79090119370.

А также сюжет о Кирилле можно 
посмотреть на сайте ТВ ВЕК:

http://vk.com/publicvektelevidenia?w=
wall-75519359_3686.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Мошенничество с банковскими картами 
стремительно набирает обороты. В оче-
редной раз рефтинцы попались на уловку 
мошенников.

Мошенники как правило «работают» по одному 
сценарию: позвонил покупатель, договорились 
о сделке. Затем «покупатель» попросил номер 
банковской карты, чтобы перечислить деньги. По-
сле того, как продавец продиктовал номер карты, 
«покупатель» попросил назвать и трехзначный код, 
который указан на оборотной стороне карты. А даль-
ше доверчивые граждане без подозрений сообщают 
его и лишаются всех своих денег.

Еще одним распространенным видом мошенни-
чества является схема, когда так называемые хаке-
ры регистрируются в социальных сетях под Вашими 
ФИО, тем самым дублируют Ваш профиль. После 
чего пытаются уговорить Ваших друзей принять Вас 
заново в друзья. После этого мошенники от Вашего 
имени просят перевести ту или иную сумму.

Так же мошенники могут позвонить и предста-
виться сотрудниками службы безопасности банка, 
пояснив, что по вашей карте проходят не санкцио-
нированные списания денежных средств, и необ-
ходимо незамедлительно провести ряд операций 
,что бы обезопасить свои накопления, после чего 
гражданин передает все данные мошенникам, и у 
него снимают все денежные средства.

Полиция Асбеста напоминает о простых пра-
вилах, которые помогут не попасться на уловки 
мошенников:

• Продавец для получения оплаты не должен со-
общать никому никакие СМС-коды. СМС-код нужен 
для оплаты или получения доступа к счету, сотрудник 
банка никогда не попросит назвать СМС-код!

• Для получения оплаты на карту банка достаточ-
но сообщить только номер карты (16 или двадцать 
цифр на лицевой стороне). Нельзя передавать 
все данные карты (фамилия и имя на карте, 
срок действия и CVV-код 
из трёх цифр на оборотное 
стороне)!

• Для совершения оплаты 
покупателю не нужна копия па-
спорта продавца, фотографию 
карты и фотографию паспорта 
могут просить предоставить 
только в мошеннических целях;

• Ни при каких условиях 
продавец не должен осущест-
влять оплату на какой-либо 
счет, карту, электронный коше-
лек, чтобы не стать соучастни-
ком в мошеннической схеме 
отмывания денег;

• Когда к Вам вновь до-
бавляются в социальные сети 
люди, которые у вас уже есть в 
друзьях, перепроверьте, дей-
ствительно ли это тот человек.

Уважаемые граждане! проведите профилактиче-
ские беседы со своими пожилыми родственниками, 
поскольку они наиболее доверчивы и слабо ориен-
тируются в современных технологиях. 

Полиция Асбеста еще раз обращается к 
гражданам: будьте бдительны, сохранность 
Ваших денежных средств в Ваших руках!

 
Отделение полиции № 5

(дислокация пгт Рефтинский)
МО МВД России «Асбестовский»

ВНИМАНИЕ! 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА 
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

ПО ИНФОРМАЦИИ МВД

СВЕРДЛОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ОБЪЯВЛЯЮТ О СТАРТЕ КОНКУРСА 
«ДОБРОЕ СЛОВО» 

ГУ МВД России по Свердловской области проинформи-
ровало о старте конкурса «Доброе слово».  Он будет про-
ходить несколько месяцев. Его основной целью является 
формирование объективного общественного мнения о 
служебной деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел. 

Прием заявок 
на участие 

в литературном 
конкурсе 

производится 
с 11 марта 

по 31 мая текуще-
го года. 

Для участия в литературном конкурсе подразделения ГУ и 
территориальные органы МВД России на районном уровне Сверд-
ловской области представляют в культурный центр ГУ по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Жукова, 4/а, каб. №308, в печатном и на цифровом 
носителе.

В конкурсе может принять участие любой желающий. В 2019 году 
конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 100-ле-
тию со дня образования ГУ МВД России по Свердловской области. 

Литературный конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. «Роман (повесть)»;
2. «Рассказ»;
3. «Поэма» (стихотворение);
4. «Моя полиция» (проза);
5. «Моя полиция» (поэзия);
6. «Детективная проза» (специальная номинация имени заслу-

женного деятеля искусств Российской Федерации Э.А. Хруцкого»).
В каждой номинации могут быть предоставлены не более пяти 

произведений автора. В конкурсных номинациях «Роман (повесть)», 
«Рассказ», «Поэма (стихотворение)» рассматриваются произве-
дения без ограничений по тематике при условии соответствия 
произведений заявленной литературной форме.

Участникам литературного конкурса, занявшие первые, вторые 
и третьи места в каждой номинации вручаются дипломы лауреатов 
областного литературного конкурса. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области предупреждает жителей реги-
она: специалисты ПФР не запрашивают персональные 
данные по телефону, а также не проводят личные кон-
сультации на дому.

Государственные услуги предоставляются в 
соответствии с административными регламен-
тами либо через личное посещение клиентской 
службы ПФР, либо в электронном виде через 
портал государственных слуг и Личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда, либо через МФЦ.

В исключительных случаях по заявлению 
самого гражданина, который не имеет возмож-
ности самостоятельно добраться до террито-
риального органа ПФР, может осуществляться 
выезд специалиста на дом, при этом дата и вре-
мя визита сотрудника заранее оговариваются с 
пенсионером.

Просим граждан быть бдительными - не пере-
давать неизвестным лицам свои персональные 
данные, в том числе номер СНИЛС. Если у вас 
возникли сомнения по поводу человека, который 
представился сотрудником ПФР, вы всегда мо-
жете позвонить в территориальный орган ПФР 
и уточнить информацию о данном специалисте. 

Контактные данные территориальных органов ПФР можно 
посмотреть на официальном сайте фонда по ссылке http://
www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/. 

Кроме того, вопросы можно задать через Личный кабинет на 
сайте ПФР и по телефону «горячей линии» ОПФР по Свердловской 
области (343) 257-74-02. 

ОПФР по Свердловской области

НЕ СООБЩАЙТЕ 
НЕЗНАКОМЦАМ 
СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ

ДОСТИЖЕНИЕ

Со 2 по 5 апреля г. Могилёв Республики 
Беларусь проходил VII Международный 
конкурс профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии» среди 
обучающихся специальных учреждений 
закрытого типа. Участниками конкурса 
стали воспитанники восьми специальных 
учебных заведений закрытого типа  
Республики Беларусь и Российской Феде-
рации, а прошёл он на базе Могилёвского 
государственного специального профес-
сионально-технического училища № 2.

Основными целями конкурса было выявление 
теоретической подготовки и профессионального 
мастерства обучающихся, привитие интереса 
и любви к профессии, обмен опытом работы по 
подготовке рабочих кадров между педагогами.  

Конкурс «Лучший по профессии» - это испыта-
ния воспитанников на звание лучшего професси-
онала, где каждый может показать свои знания и 
умения. В трёх специальных номинациях на звания 
лучших специалистов, профессионалов своего 
дела, состязались столяры, штукатуры и швеи. 

Обучающиеся Рефтинского СУВУ Мещеряков 
Александр и Смирнов Роман, под руководством 
Карпова О.В., мастера производственного обу-
чения, приняли участие в   номинации «Столяр».     

По результатам оценок теоретических знаний и 
выполнения практических заданий были выявлены 
победители и призёры конкурса как в личном, так 
и в командном зачёте.  

Третье место в номинации «Столяр» занял 
Смирнов Роман, в командном зачёте команда 
Рефтинского СУВУ заняла 3 место. 

Все участники конкурса были отмечены дипло-
мами и ценными подарками.

После церемонии награждения победителей 
конкурса делегации посадили деревья в «Аллее 
дружбы». Татьяна ГОРЕМЫКИНА

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»  
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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БОГАТСТВО НАШЕГО ПОСЁЛКА - ЛЮДИ…

День местного самоу-
правления – российский 
профессиональный 
праздник сотрудников 
муниципалитетов. Этот 
праздник отмечают все 
работники органов мест-
ного самоуправления 
городских округов, посе-
лений, внутригородских 
районов и территорий 
федерального значения, 
муниципальных районов. 

Отмечают этот день в апреле, 
и в 2019 году в России он будет 
проходить в седьмой раз.

В преддверии празднования 
дня муниципального самоуправ-
ления в нашем городском округе 
нам бы хотелось встретиться и 
поговорить с теми, кто стоял у 
истоков, кто не понаслышке зна-
ет о жизни в нашем посёлке. Мы 
уже неоднократно брали интер-
вью и рассказывали на страни-
цах нашей газеты об интересных 
и известных людях Рефтинского, 
а сегодня нам удалось погово-
рить с Екатериной Акимовной 
Кирилловой. Почти полвека 
она живёт в нашем посёлке и 
шестнадцать лет жизни она была 
муниципальным служащим, из 
них тринадцать лет руководила 
«Отделом торговли, питания и 
услуг» вместе с Мальцевой Га-
линой Михайловной. С особой 
теплотой и трепетом Екатерина 
Акимовна рассказала нам о сво-
ей работе и о людях, которые её 
окружали и работали с ней.

-Екатерина Акимовна, 
«старожилы» нашего посёлка, 
руководители предприятий, и 
предприниматели знают вас 
много лет, вы возглавляли 
торговый отдел администра-
ции, расскажите нашим чи-
тателям как всё начиналось?

 -Муниципализация тор-
говли в нашем посёлке прои-
зошла на основании решения 
малого совета г. Асбеста № 41 
от 14.02.1992 года. Именно в это 
время из системы ОРСа было 
выделено 5 магазинов и обще-
ственное питание. Реоргани-
зацией и продажей рефтинских 
торговых, бытовых предприятий 
занимался комитет по имуще-
ству г. Асбеста, так как посёлок 
входил в состав города. Нужно 
отдать должное нашему первому 
мэру, Михаилу Андреевичу Шан-

тарину, на плечи которого и лёг 
этот перестроечный процесс. 
Когда посёлок стал самостоя-
тельным муниципальным обра-
зованием, возникла необходи-
мость формирования штатных 
работников администрации, в 
том числе и «Отдел торговли, пи-
тания и услуг». Руководила отде-
лом в то время Павлова Тамара 
Николаевна. Специалисты тор-
гового отдела выдавали патен-
ты на право и место торговли, 
продавали лицензии на право 
продажи алкогольной продукции 
и осуществляли общий контроль 
за торговлей в посёлке. 

После того как нас выпусти-
ли в «свободное плавание», я 
возглавляла «Хозяйственный 
магазин», который мы называли 
«Хозяюшка». Но поработать са-
мостоятельно коллектив магази-
на смог только один год. Слож-
ное было время, девяностые, и 
воспоминания не все были из 
радостных в тот период. Комитет 
по имуществу включил магазин 
«Хозяюшка» в план продажи. 
А так как магазин находился в 
жилом доме, принадлежавшем 
птицефабрике «Рефтинская», в 
августе 1993 года мне удалось 
договориться с руководством 
птицефабрики забрать магазин. 
Заинтересовала их тогда воз-
можность продажи необходи-
мых товаров, таких как мебель 
и бытовая техника в кредит для 
работников птицефабрики. Вот 
так на долгие годы и сохранился 
этот магазин. Торговый отдел 
администрации я возглавила в 
мае 1999 года. 

Муниципальные магазины 
изначально были поставлены 
в неравные отношения с част-
ными. Налоговые отчисления 
были в разы выше, что привело 
к постепенному их закрытию 
и переходу к полной частной 
торговле.

Работа была очень непро-
стой и многогранной. Основ-
ными направлениями работы 
специалистов торгового отдела 
были вопросы торговли, обще-
ственного питания и бытовых 
услуг и, как дополнительная 
функция – защита прав потреби-
телей. Время приёма было с 8.00 
до 17.00 каждый день. Обраще-
ний и жалоб было очень много. 
Выслушивали, разъясняли, по-
могали составить претензию, 

образцы претензий и исковых 
заявлений предоставлялись 
всем обратившимся. Регуляр-
но проводился мониторинг и 
посильный контроль за цено-
образованием с ежемесячной 
отчетностью перед Министер-
ством торговли. Люди всегда 
знали куда они могли обратиться 
с вопросами и получить ответ. 
Решались разные вопросы с 
предпринимателями и просто с 
жителями посёлка. Разбирали 
жалобы, старались помочь и 
той, и другой стороне. Разные 
бывали случаи и ситуации.  Но не 
смотря на сложности, работать 
было очень интересно, приходи-
лось постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, 
изучать всю нормативную базу, 
касающуюся вопросов торговли.

Ежеквартально организовы-
вались совещания с руководи-
телями торговых предприятий 
и предпринимателями для до-
ведения до них информации по 
нововведениям в законодатель-
стве. Регулярно приглашали на 
эти встречи представителей 
Роспотребнадзора, Госпожнад-
зора, налоговой службы, специ-
алистов администрации – юри-
стов, экономистов. К нам на 
территорию приезжали специ-
алисты Министерства торговли, 
питания и услуг с проверками 

и с консультативной помощью. 
Сплошной компьютеризации 
в те годы не было, и всю но-
вую информацию доводили до 
руководителей через бумаж-
ный носитель. Практически все 
предприниматели осуществля-
ли благотворительность. Чтобы 
устранить неразбериху в этом 
вопросе, разделяли благополу-
чателей на категории: участники 
ВОВ, инвалиды, многодетные 
семьи, дети с ограниченны-
ми возможностями, участники 
спортивных мероприятий и 
другие. Была у нас разработана 
«Социальная карта» для много-
детных семей и участников ВОВ. 
Сегодня это дело привычное – 
акции, скидки. Мы упорядочили 
оказание спонсорской помощи 
нуждающимся, чтобы людей не 
унижать и предпринимателей 
не обижать. Я всегда работала 
на территорию, неукоснительно 
выполняя все распоряжения, 
задания, постановления. Город-
ской округ Рефтинский никогда 
не звучал с замечаниями по 

моей вине, мы всегда были в 
десятке лучших территорий по 
товарообороту, экономическим 
показателям и другим организа-
ционным вопросам.

 -Поздравляя с праздни-
ком, днём местного самоу-
правления, наверное, у Вас 
есть какие-то пожелания к 
тем, кто сегодня работает в 
муниципалитете. 

- Конечно, в первую очередь 
мне хочется поблагодарить сво-
их бывших коллег за долгие годы 
работы, которые я вспоминаю с 
душевной теплотой, как одни из 
самых счастливых лет работы. 
А еще, хочу пожелать успехов 
и терпения потому, что работа 
с населением и для населения 
– это, наверное, одна из самых 
сложных и ответственных ра-
бот. Очень приятно, что сегодня 
нам на смену пришли молодые, 
грамотные и образованные 
специалисты. 

Коллеги отдела экономи-
ки администрации нашего го-
родского округа рассказали: 
«Екатерина Акимовна пришла 
в наш отдел неожиданно, когда 
в отдел по экономике передали 
полномочия по защите прав 
потребителей. Долгое время 
она работала одна, а здесь ей 
пришлось влиться в молодой 

коллектив и быть в подчинении 
молодого начальника. Период 
адаптации прошёл быстро, так 
как харизматичная личность 
Екатерины Акимовны быстро 
завоевала наши сердца. Её 
оптимизм, шутки, позитивный 
настрой в любой ситуации - 
всегда вдохновляли. Несмотря 
на разницу в возрасте, мы всег-
да находили общие интересы. 
Что касается работы, Екатерина 
Акимовна – ПРОФЕССИОНАЛ 
и патриот своей работы. Это 
касалось всего: письменных 
запросов, составления отчётов, 
работы с населением, сотруд-
ничества с Министерствами, 
слаженная работа с предпри-
нимателями. Предприниматели 
– отдельная веха в работе: по-
мочь с документами, скоорди-
нировать работу с надзорными 
органами, подсказать в сложных 
ситуациях, иногда грозно пого-
ворить, если нарушали права 
потребителей, всегда грамотно, 
своевременно оказывалась кон-
сультация. В работе присутство-

вал «и кнут, и пряник». С виду 
серьёзная и грозная, а в душе 
мягкая, но сильная личность, у 
всех вызывала доверие и ува-
жение. Наверное, благодаря 
жизненной энергии, силе духа 
и позитивному настрою, Екате-
рина Акимовна быстро находила 
выход в любой ситуации, быстро 
обучалась, обучала других и 
всегда готова была прийти на 
помощь. Перед уходом весь 
наработанный годами опыт и 
материал Екатерина Акимовна 
передала молодому специали-
сту, который передаётся сейчас 
от сотрудника к сотруднику, 
ведь на этом участке сменился 
уже третий человек. Уже семь 
лет прошло с того момента, 
как мы проводили Екатерину 
Акимовну на пенсию, и с гордо-
стью можем сказать – мы до сих 
пор общаемся и встречаемся 
с этим светлым Человеком и 
безмерно её любим! Мы до сих 
пор консультируемся по неко-
торым вопросам. В этом году 
Екатерина Акимовна отметила 
свой юбилей. Мы все от души 
поздравляем её. С юбилеем, 
дорогая наша Екатерина Аки-
мовна, всех благ и здоровья, 
чтоб хватило на Вечность!» 

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА



В честь грядущего дня 
местного самоуправления 
обучающиеся 6, 15 и 17 школ 
собрались в администрации 
городского округа Рефтин-
ский. 

Первая встреча ребят со-
стоялась с руководителем фи-
нансового отдела – Валентиной 
Васильевной Шенец. Ученикам 
рассказали о том, как формиру-
ется и расходуется бюджет на-
шего посёлка, а также поближе 
познакомили с миром финансов.

Следующей «остановкой» 
школьников был Контрольный 
орган ГО Рефтинский. Ребята 
встретились с его председате-
лем – Ларисой Григорьевной 
Лескиной. Она рассказала под-
растающему поколению о дея-
тельности контрольного органа 
и необходимом уровне образо-
вания, которое нужно получить, 
чтобы работать в этой сфере.

В завершении ученики по-
сетили Думу ГО Рефтинский. 
Вместе с её председателем 
– Андреем Анатольевичем 

Обоскаловым – и депутатами, 
школьники обсуждали уникаль-
ность посёлка. Также коснулись 
рассмотрения проблем нашего 
посёлка. Ученики поднимали как 
забавные вопросы, над которы-

ми можно было посмеяться, так 
и серьёзные, которые заставля-
ли задуматься.

Благодаря знакомству с ру-
ководителями финансового 
отдела, Контрольного органа и 

Думы ребята узнали много но-
вого и интересного. Надеемся, 
что в скором будущем наше 
подрастающее поколение свя-
жет своё будущее с органами 
самоуправления городского 
округа Рефтинский!

Анна БУРЦЕВА
Фото автора
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В День космонавтики по 
поручению губернатора 
Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева 
мультимедийному исто-
рическому парку «Россия 
– моя история» передан 
уникальный экспонат. 

Первый заместитель руко-
водителя аппарата губернатора 
Вадим Дубичев вручил заме-
стителю директора парка Дми-
трию Калинину небольшой флаг 
Екатеринбурга с автографом 
космонавта Сергея Прокопьева 
и печатью российского сегмента 
Международной космической 
станции. 

Сергей Прокопьев – един-
ственный екатеринбургский 

космонавт. В прошлом году он 
побывал на Международной кос-
мической станции и совершил 
два выхода в открытый космос. 
Печать на флаге, уникальна тем, 
что поставить ее можно только 
на МКС.

«Этот флаг получен из рук 
Сергея Прокопьева. И, конечно, 
шанс увидеть человека, побы-
вавшего в космосе, поздоро-
ваться с ним или прикоснуться 
к вещи, привезенной из косми-
ческой экспедиции – это уни-
кальная возможность. Сергей 
Прокопьев – 122 космонавт за 
всю историю Советского Союза 
и России, и он – наш земляк. С 
огромным удовольствием, по 
поручению и Сергея, и губерна-
тора передаю флаг в мультиме-

дийный парк», – сказал Вадим 
Дубичев.

После церемонии в парке со-
стоялась тематическая экскур-
сия «Поехали!», приуроченная ко 
Дню космонавтики, посетителя-
ми которой стали свердловские 
школьники.

«Это уникальная вещь, ко-
торая действительно была в 
космосе. Такого артефакта у 
нас еще не было. Космос для 
российской истории – это не-

что особенное. Это не только 
показатель наших научных и 
технических достижений, это 
и показатель нашего высокого 
кадрового потенциала», – сказал 
Дмитрий Калинин. Он передал 
слова благодарности за экспо-
нат космонавту Сергею Проко-
пьеву и губернатору Евгению 
Куйвашеву.

Отметим, что с 12 по 19 апре-
ля в мультимедийном парке 
«Россия – моя история» пройдут 

мероприятия Космической не-
дели. В парке проводится специ-
альная экскурсия об истории 
советской ракетной техники и 
космонавтики. 19 апреля в 11.00 
гостем парка станет 71-й кос-
монавт СССР, Герой Советского 
Союза Анатолий Арцебарский.

Юлия ВОРОНИНА

НА ШАГ БЛИЖЕ К УПРАВЛЕНИЮ. 
ДОРОГУ ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ! 

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА В ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ ПАРКУ «РОССИЯ – МОЯ 

ИСТОРИЯ» ПЕРЕДАН УНИКАЛЬНЫЙ 
АРТЕФАКТ С МКС 

СОБЫТИЕ
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (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 «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 13.40, 
16.10, 18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Чудотворец» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.45 Спектакль «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
16.15 Х/ф «Мисс марпл. Немезида» 
(16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. Финал. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск) 
2-я игра. Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
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 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань ка-
зачья
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.10 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»
09.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора Ардова»
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Власть факта. «Александр 
Второй: реформатор поневоле»
13.15 Линия жизни. Ивар Калныньш
14.10 Д/с «Мечты о будущем». 
«Искусство будущего»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Государственная грани-
ца». «За порогом победы»
17.50 Хоровые произведения Геор-
гия Свиридова. Геннадий Дмитряк 
и Государственная академическая 
хоровая капелла России им. А.А. 
Юрлова
18.45 Власть факта. «Александр 
Второй: реформатор поневоле»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Д. Бертманом и Ф. Мастранджело
22.10 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Александр Мень»
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Андрей 
Геласимов. «Роза Ветров»
00.20 Власть факта. «Александр 
Второй: реформатор поневоле»
01.00 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
01.40 ХХ век. «Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора Ардова»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Сумка инкассато-
ра» (12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Глафира Тарха-
нова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Меньшее зло?» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жены» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)
02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Боевик «Громобой» (12+)
12.10 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
14.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
16.35 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
19.05 Боевик «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 
23.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
01.05 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
02.05 Драма «Хозяин морей. На 
краю земли» (12+)
04.10 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Каратель» (18+)
02.40 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.40 Комедия «Высокие отноше-
ния» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Т/с «Дикий 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Т/с «1943» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (16+)
17.00 Т/с «Вчера закончилась во-
йна» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Арзамас в огне» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Барсы» (16+)
03.30 Х/ф «Вам - задание» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Опасные связи» (18+)

19.00 «За гранью реального» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «За гранью реального» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
02.30 Т/с «Американцы 3» (18+)
03.45 Т/с «Карточный домик» (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Валенсия»
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль»
20.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)
20.45 Новости
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 «Краснодар» - «Зенит». Live» 
(12+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли»
01.55 Тотальный футбол
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.35 Х/ф «Полицейская история» 
(12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Айнтрахт»
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жили 
были... Искатели». «Васко да Гам-
ма» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Ме-
теор на ринге» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Маша 
и волшебное варенье» (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 «Ме-
шок яблок» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф «Свет-
лячок» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Свет-
лячок» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Светлячок» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Свет-
лячок» (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/ф «Малютки-приви-
дения» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф «Сказ-
ки на ночь. Царевна-лягушка» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «По 
следам Бременских музыкантов» 
(12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «А что 
ты умеешь?» (12+)
11.30,11.40,11.50,17.30,17.40, 
17.50,23.30,23.40,23.50,05.30, 
05.40,05.50 М/ф «Казаки» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/ф «Дело 
№» (12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/ф «Воз-
вращайся, Капитошка!» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф «Вол-
шебный клад» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф «Слу-
чилось это зимой» (12+)
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф «Пе-
ременка №6» (12+)
13.15,19.15,01.15,07.15 М/ф «Как 
это случилось?» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф «Зая-
чий хвостик» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф «Вин-
ни Пух и день забот» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
06.40 М/с «Мончичи»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Остров ошибок»
09.15 М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова»
09.25 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
11.15 М/с «Тобот»
11.40 М/с «Металионы»
12.05 «Ералаш»
12.50 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Гризли и лемминги»
13.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
18.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
18.10 М/с «Четверо в кубе»
19.25 М/с «Пушастики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Инфинити Надо»
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Викинг Вик»
01.00 М/с «СамСам»
02.30 М/с «Паровозик Тишка»
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 23 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 «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 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, 23.00 Х/ф «Чудотворец» 
(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
14.00, 17.10 Х/ф «Хорошие руки» 
(16+)
15.00 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(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+)
01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Сол-
женицына
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Ю. 
Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия Бетона»
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Разрешите пред-
ставить! Олег Басилашвили»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Цвет времени. В. Татлин
14.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная грани-
ца». «За порогом победы»
17.35 Сергей Рахманинов. «Ко-
локола». Роберт Тревиньо, Го-
сударственная академическая 
хоровая капелла им. А.А. Юрлова и 
Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е.Ф. 
Светланова
18.25 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия Бетона»
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 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
21.30 Искусственный отбор
22.10 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Вечный странник»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «Разрешите предста-
вить! Олег Басилашвили»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мистика третьего 
Рейха» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.10 Боевик «Час пик» (16+)
14.10 Х/ф «Повелитель стихий» 
16.05 Т/с «Воронины» (16+)
19.10 Боевик «Час пик 2» (12+)
21.00 Комедия «Эван Всемогу-
щий» (12+)
22.55 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
00.55 Драма «Хозяин морей. На 
краю земли» (12+)
03.20 Драма «Призрачная красо-
та» (16+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
12.20 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Олег Кулабухов 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
04.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

06.00 «За гранью реального» 
(16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Опасные связи» (18+)
19.00 «За гранью реального» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «За гранью реального» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
02.30 Т/с «Американцы 3» (18+)
03.45 Т/с «Карточный домик» 
(16+)
05.15 «Рюкзак» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Капитаны» (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 «Играем за вас» (12+)
18.20 «Китайская Формула» (12+)
18.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулегком весе (16+)
20.40 Новости
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» (12+)
22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
22.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Россия - Швеция 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» (Бразилия)
05.10 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
05.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Уэска» - «Эйбар»
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Братья 
Таксис и почта» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Незнайка учится» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Приходи на каток» (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 
«Лесная хроника» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф 
«Светлячок» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф 
«Светлячок» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Светлячок» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Светлячок» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Ночной цветок» (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/ф «Малютки-приви-
дения» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Сказки на ночь. Спящая краса-
вица» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Вовка в Тридевятом царстве» 
(12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «На 
лесной тропе» (12+)
11.30,11.50,17.30,17.50,23.30, 
23.50,05.30,05.50 М/ф «Казаки» 
(12+)
12.05,12.20,12.25,12.35,13.05, 
13.10,13.15,18.05,18.20,18.25, 
18.35,19.05,19.10,19.15,00.05, 
00.20,00.25,00.35,01.05,01.10, 
01.15,06.05,06.20,06.25,06.35, 
07.05,07.10,07.15 М/ф «Крот» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф 
«Чинк» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф «Чу-
деса в решете» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Пряник» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
06.40 М/с «Мончичи»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Приключения Хомы»
09.25 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
11.15 М/с «Тобот»
11.40 М/с «Металионы»
12.05 «Ералаш»
12.50 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Гризли и лемминги»
13.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Четверо в кубе»
19.25 М/с «Пушастики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Инфинити Надо»
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Викинг Вик»
01.00 М/с «СамСам»
02.30 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 24 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 «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Чудотворец» 
(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Час ветерана» (16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
14.00, 17.10 Х/ф «Хорошие руки» 
(16+)
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
00.40 «О личном и наличном» 
(12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва библи-
отечная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Ю. 
Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Что вы знаете о Ма-
рецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Аэро-
поезд Вальднера»
14.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Д. Бертманом и Ф. 
Мастранджело
16.25 Т/с «Государственная гра-
ница». Фильм 7. «Соленый ветер»
17.35 «Великое Славословие». 
Русская духовная музыка. Вла-
димир Минин и Московский го-
сударственный академический 
камерный хор
18.20 Мировые сокровища. «Ват-
товое море. Зеркало небес»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
21.30 Абсолютный слух
22.10 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Павел Адельгейм»
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Острова. Ю. Шиллер
00.30 «Что делать?»
01.20 Д/ф «Что вы знаете о Ма-
рецкой?»
02.30 Д/ф «Андреич»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Чинарев» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.05 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.05 Боевик «Час пик 2» (12+)
13.55 Комедия «Эван Всемогущий» 
(12+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.20 Боевик «Час пик 3» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
23.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
01.00 Драма «Призрачная красота» 
(16+)
02.45 Мелодрама «Дорогой Джон» 
(16+)
04.25 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

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

03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» 
(12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
12.15 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
15.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.40 «Последний день». Арутюн 
Акопян (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)

04.45 Д/ф «Города-герои. Брест-
ская крепость» (12+)

06.00 «За гранью реального» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
11.50 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.50 «Еда, которая притворяется» 
(12+)
18.00 «Опасные связи» (18+)
19.00 «За гранью реального» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «За гранью реального» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
02.30 Т/с «Американцы 3» (18+)
03.45 Т/с «Карточный домик» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» - «Лейпциг»
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Брайтон»
16.10 Новости
16.15 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом весе. 
Апти Давтаев против Педро Отаса 
(16+)
18.00 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Барселона»
20.40 Новости
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа» 
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия)
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Арсенал»
04.25 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
04.55 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Депортес 
Толима» (Колумбия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина)
07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жили 
были... Искатели». «Братья Пин-
сон» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Вол-
шебное кольцо» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Са-
мый маленький гном-4» (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 «Ко-
тенок по имени Гав» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф «Ко-
тенок по имени Гав» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф «Ко-
тенок по имени Гав» (12+)

10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Ко-
тенок по имени Гав» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Ко-
тенок по имени Гав» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Впервые на арене» (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/ф «Малютки-приви-
дения» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Сказки на ночь. Свинопас» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Би-
бигон» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Пе-
ременка №4» (12+)
11.30,11.40,17.30,17.40,23.30, 
23.40,05.30,05.40 М/ф «Казаки» 
(12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф «Де-
душка и внучек» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф «В 
лесной чаще» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф «Чу-
до-мельница» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф «На 
задней парте» (12+)
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф «На 
задней парте» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф «На 
задней парте» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф «На 
задней парте» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф «Сло-
ненок турист» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф «Пе-
ременка №5» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
06.40 М/с «Мончичи»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
08.50 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.05 М/ф «Подарок для самого 
слабого»
09.15 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
09.25 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
11.15 М/с «Тобот»
11.40 М/с «Металионы»
12.05 «Ералаш»
12.50 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Гризли и лемминги»
13.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.40 «Король караоке»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Четверо в кубе»
19.25 М/с «Пушастики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Инфинити Надо»
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Викинг Вик»
01.00 М/с «СамСам»
02.30 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 «Лентяево»
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25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 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 «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.40 41 Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие
02.50 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Чудотворец» 
(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00, 01.50 «Парламентское 
время» (16+)
12.15 «События. Экономика» 
(16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
14.00 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
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 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Ключи» (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+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ша-
ляпинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Ю. Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Мировые сокровища. «Ват-
товое море. Зеркало небес»
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон»
12.30 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Беллы Ахмаду-
линой»
13.15 Острова
13.55 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами»
14.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Дары 
Вирявы»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Государственная гра-
ница». «Соленый ветер»
17.40 Шедевры русской духовной 
музыки. Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
18.25 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
18.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Беллы Ахмаду-
линой»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Радович)»
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Беллы Ахмаду-
линой»
01.15 ХХ век. «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон»
02.35 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами»

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

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Кре-
гжде» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.00 Боевик «Час пик 3» (16+)
13.45 Х/ф «Геракл» (16+)
15.35 Т/с «Воронины» (16+)
19.05 Боевик «После нашей эры» 
(12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
01.30 Мелодрама «Дорогой Джон» 
(16+)
03.20 Комедия «Лучше не бывает» 
(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
12.25 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!»
09.00 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.40 «Легенды кино». Олег Даль
20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
04.30 Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» (12+)

06.00 «За гранью реального» 
(16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
11.50 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяет-
ся» (12+)
18.00 «Опасные связи» (18+)
19.00 «За гранью реального» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «За гранью реального» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
02.30 Т/с «Американцы 3» (18+)
03.10 Т/с «Карточный домик» 
(16+)
05.40 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Новости
10.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» - «Бавария»
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Валенсия»
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити»
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатеринбург)
22.30 Керлинг. Смешанные пары. 
ЧМ. Россия - США 
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Реал» (Мадрид) 
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона (16+)
04.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех: 
История Денниса Родмана» (12+)
06.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Аме-
риго Веспуччи» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Коля, Оля и Архимед» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Ло-
вушка для Бамбра» (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 «Как 
мы весну делали» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф 
«Мой друг зонтик» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф «Дед 
Мороз и серый волк» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф «Как 
львенок и черепаха пели песню» 
(12+)

10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Просто так» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Козленок, который считал до 
десяти» (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/ф «Приятного ап-
петита, Ваше сиятельство!» (12+)
10.55,16.55,22.55,04.55 М/ф 
«Сказки на ночь. Гадкий утенок» 
(12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Ничуть не страшно» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Сегодня День рождения» (12+)
11.30,11.50,17.30,17.50,23.30,
23.50,05.30,05.50 М/ф «Казаки» 
(12+)
12.10,12.15,12.20,12.25,12.55, 
13.05,13.10,13.20,18.10,18.15, 
18.20,18.25,18.55,19.05,19.10, 
19.20,00.10,00.15,00.20,00.25, 
00.55,01.05,01.10,01.20,06.10, 
06.15,06.20,06.25,06.55,07.05, 
07.10,07.20 М/ф «Крот» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф 
«Кот, который гулял сам по себе» 
(12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Разрешите погулять с Вашей 
собакой» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
06.40 М/с «Мончичи»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Букабу»
08.40 М/ф «Пятачок»
08.50 М/ф «Чиполлино»
09.25 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
11.15 М/с «Тобот»
11.40 М/с «Металионы»
12.05 «Ералаш»
12.50 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Гризли и лемминги»
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»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Четверо в кубе»
19.25 М/с «Пушастики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Инфинити Надо»
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Викинг Вик»
01.00 М/с «СамСам»
02.30 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал (0+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.05 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 Х/ф «Соседи» (12+)
01.30 Х/ф «Запах лаванды» (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»
16.25 «Следствие вели» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дачный ответ»
04.10 «Очная ставка». Спаситель-
ница Матрона» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Д/ф «Земля: Один потряса-
ющий день» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
14.00 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40 «Поехали по Уралу» 
(12+)
17.20 Х/ф «Ключи» (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 «Мужчины в большом 
городе-2» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва се-
годняшняя
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Ю. Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Вечный странник»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Острова
14.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Калмыкия
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 Т/с «Государственная гра-
ница». «На дальнем пограничье»
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр»
19.10 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Два Федора»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Никто не виноват»
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
02.10 Искатели. «Бермудский 
треугольник Белого моря»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 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 Мелодрама «На расстоянии 
любви» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.55 Х/ф «Машкин дом» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Машкин дом» (12+)
13.15 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+)
17.45 Детектив «Роковое sms» 
(12+)
19.40 «События»
20.05 Детектив «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Дарья Юрская «Он и Она» 
(16+)
00.40 Д/ф «Тайна пасхальной 
вечери» (12+)
01.25 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
05.10 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.00 Боевик «После нашей эры» 
(12+)
14.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
20.00 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
02.00 Комедия «Лучше не бывает» 
(12+)
04.10 Комедия «Шесть дней, семь 
ночей»
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «За секунду до...» (16+)
21.00 «Кругом обман: как не стать 
жертвой?» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (18+)
01.10 Х/ф «Особь 2» (18+)
02.40 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)

04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Женщина-зи-
ма» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Драма «Мотыльки» (16+)
04.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50 Х/ф «Торпедоносцы»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Торпедоносцы»
09.00 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.50 Т/с «Трасса» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.15 Новости дня

21.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.45 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
00.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «За гранью реального» 
(16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «За гранью реального» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
19.30 Боевик «Хитмэн» (16+)

21.20 Боевик «Медальон» (16+)
23.20 Боевик «Джек Стоун» (18+)
01.00 Комедия «Однажды в Ир-
ландии» (18+)
02.50 Драма «Ледяной» (16+)
04.30 «Супершеф» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
1/4 финала
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия
16.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика 
19.30 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал
21.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» (12+)
22.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал
22.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.50 Новости
23.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
04.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал
05.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Лион»
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Веселая карусель №15» (12+)
08.10,14.10,20.10,02.10 М/ф 
«Веселая карусель №16» (12+)
08.20,14.20,20.20,02.20 М/ф 
«Веселая карусель №17» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Чьи 
в лесу шишки?» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Осторожно, щука!» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 «Сказки 
Андерсена. Современное прочте-
ние» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Обезьянки и грабители» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф 
«Гирлянда из малышей» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/ф 
«Обезьянки в опере» (12+)
09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф «Как 
обезьянки обедали» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф 
«Осторожно, обезьянки!» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Ворона и лисица. Кукушка и 
петух» (12+)
10.30,10.35,10.45,10.50,16.30, 
16.35,16.45,16.50,22.30,22.35, 
22.45,22.50,04.30,04.35,04.45, 
04.50 М/ф «Приятного аппетита, 
Ваше сиятельство!» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Сказки на ночь. Пиноккио» (12+)

11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Наш добрый мастер» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Почему ослик заупрямился?» 
(12+)
11.30,11.50,11.55,17.30,17.50, 
17.55,23.30,23.50,23.55,05.30, 
05.50,05.55 М/ф «Казаки» (12+)
12.05,18.05,00.05,06.05 М/ф 
«Сердце храбреца» (12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/ф 
«Приключения малыша Гиппопо» 
(12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф 
«Гуси-лебеди» (12+)
12.55,18.55,00.55,06.55 М/ф 
«Домашний цирк» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Возвращение блудного попугая» 
(12+)
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф 
«Пилюля» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф 
«Проделкин в школе» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф 
«Чудеса среди бела дня» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Свирепый Бамбр» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
06.40 М/с «Мончичи»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Ореховый прутик»
09.00 М/ф «Вершки и корешки»
09.15 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок»
09.25 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
14.15 М/с «Тобот»
11.40 М/с «Металионы»
12.05 «Ералаш»
12.50 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Гризли и лемминги»
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»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Четверо в кубе»
19.25 М/с «Пушастики»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.30 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
01.00 М/с «СамСам»
02.30 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 «Лентяево»
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05.30 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал (0+)
23.40 «Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой» (12+)
00.40 «Пасха» (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
04.30 «Россия от края до края» 
(12+)

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 «Жизнь без Веры» (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сосо 
Павлиашвили (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
03.55 «Афон. Русское наследие» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское 
время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 14.55, 
16.55, 19.05, 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, 17.40 Х/ф «За кем замужем 
певица?» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
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 Д/ф «Земля: Один потряса-
ющий день» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
19.10 Х/ф «Мисс марпл. Точно по 
расписанию» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «С любовью, рози» 
(16+)
01.25 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
03.05 «МузЕвропа: группа Until the 
Ribbon Breaks» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Аист», «Высокая 
горка», «Королевские зайцы», 
«Молодильные яблоки»
08.20 Т/с «Сита и Рама» 
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Радович)»
12.00 Х/ф «Два Федора»
13.25 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Павел Адельгейм»
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
14.50 Пятое измерение
15.20 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни». Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор
16.45 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Александр Мень»
17.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Земля Санникова»
17.45 Линия жизни
18.40 Х/ф «Увольнение на берег»
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «С вечера до полудня»
00.15 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. С. Рахманинов. Симфо-
ния №2
01.15 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
02.00 Лето Господне. Воскресе-
нье Христово. Пасха
02.25 М/ф: «Охота», «Кострома», 
«Поморская быль»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 Комедия «Ночная смена» 
(18+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Боевик «Взрывная блон-
динка» (18+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)
04.40 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

05.30 «ТНТ Best» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
07.30 «Выходные на колесах»
08.05 «Православная энцикло-
педия»
08.35 Х/ф «Земля Санникова»
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.25 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
17.20 Х/ф «Кассирши» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Меньшее зло?» 
(16+)
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
04.30 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

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

08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Шесть дней, 
семь ночей»
13.35 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
15.50 М/ф «Кунг-фу Панда» 
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 
00.20 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
02.20 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
04.00 Комедия «Без чувств» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.40 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога 2: Опе-
рация «Кондор» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Руки не для скуки! 12 чудовищных 
экспериментов» (16+)
20.30 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.50 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда 
не возвращайся» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Пряники из 
картошки» (16+)
09.05 Мелодрама «Попытка Веры» 
(16+)
13.30 Мелодрама «Человек без 
сердца» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Проездной 
билет» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)

00.30 Мелодрама «Колье для 
Снежной Бабы» (16+)
02.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 «Новости культуры» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 
4» (16+)

06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает»
07.30 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Легенды музыки». Лайма 
Вайкуле
10.40 «Не факт!»
11.15 «Улика из прошлого». «Чудо 
благодатного огня» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайна смерти 
Сергея Мавроди» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Исаак 
Дунаевский (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ни-
колай Дроздов
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)
01.35 Д/ф «Твердыни мира. Оби-
тель Сергия. На последнем ру-
беже»
03.25 Х/ф «Старший сын»

06.00 М/ф
06.40 Боевик «Собр» (16+)
10.30 Боевик «Эйр Америка» 
(16+)
12.50 Боевик «Опасный Бангкок» 
(16+)
14.45 Боевик «Медальон» (16+)
16.50 Боевик «Хитмэн» (16+)
18.45 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)

23.30 Боевик «Побег 4» (16+)
01.30 Драма «Афера по-англий-
ски» (18+)
03.15 Триллер «Незабываемое» 
(16+)
05.00 М/ф

08.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд»
13.00 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.10 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Алавес» 
17.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация 

19.00 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус»
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Магомед 
Исмаилов против Вячеслава Ва-
силевского (16+)
04.15 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. На пути к финалу. Специаль-
ный обзор (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете 

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Фер-
нан Магеллан» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Самый маленький гном-1» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Му-
Му» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Альва-
рес Нуньес Кабеса де Ваке» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Золотая антилопа» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Остров ошибок» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/с 
«Жили были... Искатели». «Витус 
Беринг» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Прометей» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Случай с бегемотом» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Жили были... Искатели». «Мо-
реплаватель Бугенвиль» (12+)
12.00,13.00,18.00,19.00,00.00,
01.00,06.00,07.00 М/ф «Лучшие 
волшебные сказки» (12+)

04.00 М/с «Мадемуазель Зази»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.35 М/с «Лунтик и его друзья»
08.00 «Еда на ура!»
08.25 М/с «Три кота»
09.45 «ТриО!»
10.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
10.05 М/с «Лукас и Эмили»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Лео и Тиг»
14.10 М/с «Маджики»
15.00 М/с «Кротик и Панда»
16.10 М/с «Деревяшки»
17.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
18.10 М/с «Уроки безопасности 
с Эмбер»
18.20 М/с «Малышарики»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
21.20 М/с «Приключения Ам Няма»
21.30 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
01.00 М/с «СамСам»
02.30 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 «Лентяево»
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05.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
06.00 Новости
06.10 «Неоконченная повесть» 
(0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Андрей Миронов. Сколь-
зить по краю» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15 «Бал Александра Малини-
на» (12+)
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Механика теней» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 
(12+)
16.00 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
03.05 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 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.40 Комедия «Муж по вызову» 
(16+)

00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.35, 14.20, 17.55, 
19.55, 21.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: группа Until the 
Ribbon Breaks» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.10 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+)
09.40 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
14.25 Х/ф «Ключи» (16+)
17.35 «Женская логика» (12+)
18.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
20.00 Х/ф «Мужчины в большом 
городе-2» (16+)
22.00 Х/ф «С любовью, рози» 
(16+)
23.45 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.35, 03.45 «Четвертая власть» 
(16+)
01.05 Д/ф «Альдабра. Путеше-
ствие к таинственному острову» 
(12+)
02.20 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.30 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Лето Господне. Воскресе-
нье Христово. Пасха
07.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик»
07.50 Х/ф «С вечера до полудня»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Увольнение на берег»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 Письма из провинции. 
Калмыкия
13.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.10 IV Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет»
16.20 «Пешком...» Донской мо-
настырь
16.50 Искатели. «Бермудский 
треугольник Белого моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро»
18.30 «Романтика романса». Е. 
Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
21.40 Д/ф «Гимн великому го-
роду»
22.30 Опера «Садко»
00.30 Х/ф «Без году неделя»
01.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.20 М/ф: «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Загадка Сфинкса»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 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 Комедия «Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски» 
(18+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 «ТНТ Best» (16+)

06.05 Х/ф «В добрый час!»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.05 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
13.10 Х/ф «Дедушка» (12+)
15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
17.15 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.15 Детектив «Ложь во спасе-
ние» (12+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Ложь во спасе-
ние» (12+)
01.15 Детектив «Овраг» (12+)
03.00 Детектив «Роковое sms» 
(12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Три кота»
09.05 М/ф «Кунг-фу Панда» 
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
12.35 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.45 Комедия «Без чувств» (16+)
02.30 Драма «Голограмма для 
короля» (18+)
04.00 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда 
не возвращайся» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
15.45 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)
19.30 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «Только любовь» (16+)
10.00 Мелодрама «Женщина-зи-
ма» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Женщина-зи-
ма» (16+)
14.00 Мелодрама «Год собаки» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Совсем другая 
жизнь» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Пряники из 
картошки» (16+)
02.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 
4» (16+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Николаев» (12+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» (12+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-на» (12+)
08.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по себе» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий 3» (16+)
23.20 Т/с «Любовь под прикры-
тием» (16+)
01.15 «Сваха» (16+)
02.05 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

06.25 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка»
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» 
(12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова» (12+)
13.15 «Улика из прошлого». «Тай-
ны чудотворных икон» (16+)
14.05 Т/с «Матч» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)

02.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Финал
04.45 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»
05.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили  были . . .  Иска тели» . 
«Джеймс Брюс» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Птичка Тари» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Переменка №3» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Дом, 
который построили все» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с «Жили 
были... Искатели». «Шарль-Мари 
Кондамин» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф «Па-
стушка и трубочист» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «По-
следний лепесток» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/с «Жили 
были... Искатели». «Джеймс Кук» 
(12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Страна Оркестрия» (12+)
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф «В 
тридесятом веке» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Жили были... Искатели». «Гум-
больдт» (12+)
12.00,13.00,18.00,19.00,00.00,
01.00,06.00,07.00 М/ф «Лучшие 
волшебные сказки» (12+)

04.00 М/с «Смурфики»
05.55 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Чик-зарядка»
06.35 М/с «Сказочный патруль»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Крутой ребенок»
12.00 М/с «Бинг»
13.05 М/с «Дракоша Тоша»
14.10 М/с «Маджики»
15.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.15 М/с «Щенячий патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Оранжевая корова»
19.50 М/с «Простоквашино»
21.15 М/с «Поросенок»
21.30 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
01.00 М/с «СамСам»
02.30 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 «Лентяево»

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Трасса» (16+)
03.40 Х/ф «Торпедоносцы»
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 М/ф
06.40 Боевик «Собр» (16+)
10.20 Боевик «Береговая охрана» 
(16+)
17.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
22.40 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)

23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Боевик «Побег 4» (16+)
02.20 Боевик «Под прицелом» 
(18+)
03.45 Боевик «Саботаж» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете 
09.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги (16+)
11.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»
13.15 Новости
13.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Урал» (Ека-
теринбург)
15.25 Новости
15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана
19.15 «Кубок Гагарина. Путь 
победителя» (12+)
19.45 Новости
19.55 «Залечь на дно в Арнеме» 
(12+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Райо Вальекано» - «Реал» 
(Мадрид)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты



Астропрогноз на 22-28 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Свобода в ближайшее время нужна на работе. 

Не сможете вписываться в рамки, терпеть поучений 
начальников. При этом можете проявить в профессии 
изобретательность, выступить, например, с рационали-
заторским предложением.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Это очень удачное время, дает возможность изменить 

домашние условия к лучшему. Возможен переезд, 
получение квартиры, покупка дома или дачного участка, 
новой мебели и всяческих предметов комфорта, ремонт 
квартиры и т.д. 

РАК (22.06-22.07). 
Спокойствие и эмоциональная устойчивость на этой 

неделе помогут решить многие дела, хотя существенного 
влияния на деловую сферу этот период не оказывает. 
Прислушивайтесь к советам женщин - сотрудниц и 
родственниц. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Вы будете склонны потакать своим прихотям и в погоне за 

чрезмерными удовольствиями - забыть о работе или своих 
обязанностях. Вы испытываете недостаток трудолюбия и 
экстравагантные порывы, расточительство.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Возможен творческий всплеск, успех в торговле, бизнесе, 

спекулятивной деятельности, удачные финансовые сделки, 
предприимчивость. Успехи в публичных выступлениях, 
на сцене, в преподавании. Вы ярки и привлекательны, 
заметны для противоположного пола. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Под влиянием поездки в другие регионы может внезапно 

измениться мировоззрение. При увлечении оккультизмом 
или астрологией может быть опубликована работа на эти 
темы. Возможны внезапные поездки за рубеж или переезды 
в другой город, но не по своей воле.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Неделя эта в позитивном плане творческой работы. 

Хобби и дети требуют пристального внимания. Творческий 
успех только при наличии системы. Дети увлекаются тем 
же, чем их родители.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
На этой неделе энергия и решительность направлены 

на конструктивное решение многих задач. Способность 
динамичного планирования, координации действий и 
предприимчивость в общении с коллегами и деловыми 
партнерами помогут Вам.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Вас ждет хаос на работе, в отношениях с сослуживцами, 

а при уходе с работы может начаться цикл скитаний в 
поисках. Если имеете медицинскую профессию, может 
проявиться необычная интуиция в диагностике.
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СУББОТА  (20 АПРЕЛЯ)
13:00-14:30 – Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 

2007 г.р. «Энергия» (п. Рефтинский) - «Кедр» (г. Новоуральск).
15:00-16:30 – Товарищеская встреча среди детско-юноше-

ских команд 2009-2010 г.р. «Энергия» (п. Рефтинский)- «Луч»  
(г. Екатеринбург).

 18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 АПРЕЛЯ)
10:45-11:45 – Товарищеская встреча по хоккею ХК «Энер-

гия» (п. Рефтинский, 2012 г.р.) – «Спутник» (г. Н. Тагил, 2012г.р.)
14:00-16:00 – Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 

2004 г.р. «Энергия» (п. Рефтинский) - «Спутник» (г. Н. Тагил)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

С 23 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ: 
Выставку работ учащихся Асбестовской детской художественной школы 

«Сделаем мир ярче»
Часы работы: вт.-сб. - с 10.00 до 17.00.

Телефон для справок: 2-90-51.

Асбестовский исторический музей (ул. Мира,12)

ОВЕН (21.03-20.04). 
На этой неделе возникнет желание принимать беспово-

ротные, радикальные решения. Вероятно, возникнет необ-
ходимость исследовать вопросы пользования совместным 
капиталом, распределения прибыли, акционирования.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Вас ждет динамичное утверждение своих идей и планов. 

Хорошее время для конструктивного обсуждения, полезных 
споров. Максимум общения, возможны успешные деловые 
поездки и контакты. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Излишний оптимизм и финансовая экстравагантность, 

готовность многое принять на веру могут подвести. Про-
являются различия в образовательном уровне и мировоз-
зренческих позициях с тем, с кем приходится работать.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

20 апреля (суббота) (12+)
Отчетный концерт акробатической группы «Spline».
Начало: 16.00. 
Цена билета: 50 рублей.

21 апреля (воскресенье) (6+)
М/ф для детей «Гринч». Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

22 апреля (понедельник) (12+)
Праздничный концерт, посвященный Дню местного самоуправления.
Начало: 18.00. 
Вход свободный. Место проведения: Концертный зал ДШИ. 

28 апреля (воскресенье) (6+)
Отчетный концерт народного коллектива ансамбля эстрадного танца 
«Ритм». 
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.

1. Кабриолет. 2. Тротуар. 3. Разнос. 
4. Свёкор. 5. Ресторан. 6. Нарцисс. 
7. Собкор. 8. Ростбиф. 9. Франк. 10. 
Кладенец. 11. Цыплёнок. 12. Комильфо. 
13. Оснастка. 14. Альбом. 15. Мясо. 16. 
Офтальмолог. 17. Гамбургер. 18. Раз-
говорник. 19. Ксенон. 20. Ночник. 21. 
Коллектор. 22. Рост. 23. Трап. 24. Пси-
хопат. 25. Тетрис. 26. Саго. 27. Охра. 28. 
Арго. 29. Облом. 30. Мотороллер. 31. 
Ральф. 32. Фотофиниш. 33. Штурвал. 
34. Логика. 35. Ататюрк. 36. Киоск. 

СКАНВОРДМАТ В ДВА ХОДА

1. e4! [2. Rd5#]
1. ... fxe4 2. Nc4#
1. ... fxe3 e.p. 2. Rxf5#
***
1. d4! [2. Qxe5#]
1. ... Nf7 [a] 2. Qxc6 [A] #
1. ... Bf6/d6/xc5 2. N(x)f6 [C] #
1. ... exd4+ 2. Qxd4#
1. ... cxd3 e.p. 2. Qc4 [B] #

КРОСЧАЙНВОРД

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
18-24 апреля

2D Домовой (6+)
09:30 150р. 13:25 150р.

3D Шазам! (12+) 09:45 150р.

2D Миллиард (12+)
11:25 150р. 14:00 150р.
19:40 180р. 21:35 200р.

2D Пушистый шпион (6+)
12:10 150р. 16:00 150р.

2D После (16+) 
15:20 180р. 19:35 200р.

2D Хэллбой (18+)
17:20 180р. 23:30 250р.

2D Проклятие плачущей (18+)
17:50 180р. 21:40 200р.
23:35 250р.

Альвеола.  Амазонка.  Динозавр.  Дромадер.  Личность.  Наводчик.  Плавание.  Перехват.  Симо-
нова.  Водоскат.  Салатник.  Аэростат.  Нагасаки.  Диктатор.  Стотинка.  Таксофон.  

ОКТАСКАНВОРД

В среду сеансы на фильмы 
2D Домовой, 3D Шазам! по 100 рублей!

Вниз вправо:   1. Поплавок.  2. Сталь.  4. Стая.  6. Мышь.  8. Зонт.  10. Крюк.  12. Гуща.  14. 
Обочина.  16. Питт.  18. Вилы.  20. Мыло.  22. Пирс.  24. Лоза.  26. Некролог.  28. Февраль.  31. 
Мир.  32. Баня.  
Вниз влево:  3. Стеллаж.  5. Столовая.  7. Дыня.  9. Ночь.  11. Крот.  13. Пуск.  15. Юбка.  17. 
Витрина.  19. Бинт.  21. Рыбы.  23. Лицо.  25. Морс.  27. Репа.  29. Зебра.  30. Ожерелье.  31. 
Мяч.  33. Флаг.  

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА
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СОБЫТИЕ

15 апреля 2019 года в 
Центре детского твор-
чества ГО Рефтинский 
состоялся конкурс па-
рикмахерского искусства 
«Волшебное превраще-
ние» для учащихся 3-8 
классов.

Конкурс проводится уже 
третий год подряд и стал тради-
ционным. Инициатор и органи-
затор конкурса —  руководитель 
объединения «Зеркальце» МБУ 
ДО «ЦДТ» ГО Рефтинский  Олеся 
Валерьевна Лавелина.

В конкурсе приняли участие 
воспитанницы объединения 
«Зеркальце» Центра детского 
творчества ГО Рефтинский, уча-
щиеся объединения «Шпильки» 
под руководством Борняковой 
Елены Дмитриевны Центра 
детского творчества  «Креатив» 
г. Богданович, учащиеся из МБУ 
ДО «Центр детского творчества 
имени Н.М. Аввакумова» города 
Асбеста по руководством Глады-
шевой Лидии Александровны. 
Всего участников конкурса было 
13 человек из них 8 участников 
из объединения «Зеркальце» ГО 

Рефтинский, 3 участника объе-
динения «Шпилька» из города 
Богданович, и 2 участника из 
города Асбеста.

Педагог-организатор Елена 
Валентиновна Евлентьева со-
вместно с руководителем объе-
динения «Зеркальце» Лавелиной 
Олесей Валерьевной разрабо-
тали сценарий мероприятия, в 
котором также приняли участие 
воспитанники МБУ ДО «ЦДТ» 
под руководством Елены Сер-
геевны Курдулько из студии «Арт 
Денс», исполнив танцевальную 
композицию.

На конкурс были пригла-
шены в качестве жюри парик-
махер-стилист Надежда Ва-
сильевна Птухина г. Асбест, 
руководитель Студии Имиджа 
и Красоты Евгения Зайченко 
г. Асбест, Шамова Юлия Вади-
мовна —  руководитель салона 
красоты «Виктория» ГО Рефтин-
ский, Литвиченко Анна Никола-
евна – педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦДТ» ГО 
Рефтинский и Орлова Марина 
Юрьевна - мастер фешен сер-
виса.

По итогам конкурса участни-

ки трех возрастных категорий: 
3-4 класс, 5-6 класс и 7-8 класс, 
получили наградные докумен-
ты и поощрительные призы 
от спонсоров мероприятия. В 
номинации «Мисс коса» среди 
учащихся 3-4 классов: диплом за 

1 место – Н. Марина – учащаяся 
объединения «Зеркальце» ГО 
Рефтинский, 2 место – Ш. Злата 
– учащаяся объединения «Зер-
кальце» ГО Рефтинский, среди 
учащихся 5-6 классов: диплом за 
1 место – С. Екатерина, учаща-

яся объединения «Зеркальце» 
ГО Рефтинский, 2 место – Р. 
Таисия, учащаяся объединения 
«Зеркальце»  ГО Рефтинский, 3 
место – М. Анастасия, учащаяся 
объединения «Зеркальце»  ГО 
Рефтинский, среди учащихся 
7-8 классов: диплом за 1 место 
– Х. Кристина, учащаяся объеди-
нения «Шпилька»  г. Богданович. 
В номинации «Прическа – это 
искусство» среди учащихся 5-6 
классов: диплом за 1 место – М. 
Ксения учащаяся объединения 
«Зеркальце» ГО Рефтинский, 
2 место – Г. Дарья  учащая-
ся объединения «Шпилька»  г. 
Богданович, 3 место – Елиза-
вета П. учащаяся объединения 
«Шпилька»  г. Богданович, среди 
учащихся 7-8 классов: диплом 
за 1 место – К. Анастасия учаща-
яся объединения «Зеркальце» 
ГО Рефтинский, 2 место – Б. 
Ксения учащаяся г. Асбест. Для 
победительниц конкурса были 
приготовлены сертификаты на 
обучение в школе Студии Имид-
жа и Красоты Евгении Зайченко.

Коллектив Центра детского 
творчества выражает искрен-
нюю благодарность всем, кто 

помог и посодействовал в орга-
низации и проведении конкурса 
«Волшебное превращение».

О.В. ЛАВЕЛИНА

ВОЛШЕБНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

СПОРТ И МЫ

ГОРДОСТЬ ЗА ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ!

Сразу четыре награды положили в свою копилку команды 
отделения "Фитнес-аэробика" (тренер-преподаватель 
Н.А. Глухих) в минувшие выходные (17 апреля) на регио-
нальных соревнованиях "Тюмень встречает друзей!". 

Участниками соревнований были команды из городов: Тюмень, 
Курган, Заводоуковск, Сухой Лог и посёлок Рефтинский.

В категории 8-10 лет новички команда «Рефт - Азарт» - 3 место 
в аэробике.

В категории 8-10 лет «Рефт-Файер» сборная -  2 место аэробика, 
3 место степ.

В категории 14-16 лет сборная «Астра Рефт» - 2 место аэробика.
Поздравляем юных спортсменок, их родителей и руководите-

ля команд с этим достижением! Желаем дальнейших спортивных 
побед!!!

Татьяна ЩЁКИНА, 
педагог-организатор


