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В минувший понедель-
ник в честь Дня мест-
ного самоуправления 
глава ГО Рефтинский 
И. А. Максимова и за-
меститель главы Н.Б. 
Мельчакова поздрави-
ли со сцены работников 
органов местного само-
управления и вручили 
им благодарственные 
письма за многолетний 
добросовестный труд. 

«БИБЛИОТЕ_АТР»
«Давайте поменяемся 
ролями!» - под таким 
лозунгом прошла 19 
апреля всероссийская 
акция «Библионочь». 
В этот вечер в Цетраль-
ной библиотеке дол-
го горел свет, а сама 
она «превратилась» в 
удивительный Библио-
театр. 

.  9

НЕТ БОЛЕЕ 
ПОЧЁТНОЙ ПРОФЕССИИ, 
ЧЕМ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

ИНФОРМАЦИЯ

СТР. 12
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

НА 24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 51 200 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ 
И СЁСТРЫ!

28 АПРЕЛЯ В 12.00 
от храма «Трёх Святителей» 

(здание СПТУ, ул. Молодёжная, 10) 
до храма в честь иконы Божией Матери 

«Державная» (ул. Лесная, 1/1)
 СОСТОИТСЯ  КРЕСТНЫЙ ХОД 

В ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ 
ГОСПОДНЕЙ.

Приглашаем принять участие.

С любовью о Господе, 
Приходской Совет. 

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ МАЯ

Доставка пенсии за праздничные дни мая будет произво-
диться в следующем порядке. 

Доставочные предприятия начнут осуществлять выплату пен-
сий и других социальных выплат за май месяц, начиная со 2 мая.

Выплата за праздничный день 9 мая будет производиться 7, 8 
мая.

С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответ-
ствии с графиком выплаты.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в празднич-
ные дни можно получить в территориальном управлении ПФР по 
месту жительства. 

Адреса и номера телефонов горячей линии территориаль-
ных управлений ПФР размещены на странице Отделения ПФР по 
Свердловской области на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru 
в разделе«Контакты и адреса» / «Отделение».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

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

возрастные ограничения, 
представлять кассиру 

документ,
подтверждающий возраст.

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

тел. 3-21-23
25-26 апреля

2D После (16+)
10:00 150р. 13:50 150р.

2D Букашки 2 (0+)
10:30 150р. 14:15 150р. 18:00 150р.

2D Пушистый шпион (6+)
12:00 150р. 17:40 150р.

2D Миллиард (12+)
12:15 150р. 16:00 150р. 
19:45 180р. 21:45 200р.

2D Проклятие плачущей (18+)
15:50 150р. 21:45 200р.

2D Хэллбой (18+)
19:30 180р.

27-28 апреля

2D Букашки 2 (0+)
10:00 150р. 13:25 150р.

2D Пушистый шпион (6+)
10:20 150р.

2D Большое путешествие (6+) 
11:45 150р. 15:10 150р. 16:50 180р.

2D Миллиард (12+)
12:10 150р. 16:10 150р. 

18:30 180р. 22:20 200р.

2D После (16+)
14:10 150р. 18:10 150р.

2D Хэллбой (18+)
20:10 180р.

2D Проклятие плачущей (18+)
20:30 180р. 22:25 200р.

29-30 апреля
3D Мстители: Финал (16+)
10:00 150р. 21:25 250р.

2D Мстители: Финал (16+)
13:15 150р. 16:30 180р. 19:45 200р.

2D Букашки 2 (0+) 10:30 150р.

2D Пушистый шпион (6+)
12:15 150р.

2D Большое путешествие (6+)
14:05 150р. 17:45 150р.

2D После (16+) 15:45 150р.

2D Миллиард (12+) 19:25 180р.

2D Проклятие плачущей (18+)
23:00 200р.

1 мая

3D Мстители: Финал (16+)
10:00 150р. 21:45 250р.

2D Мстители: Финал (16+)
13:15 150р. 16:30 180р.
19:45 200р.

2D Букашки 2 (0+) 10:10 150р.

2D Пушистый шпион (6+)
11:55 150р.

2D В метре от друг друга (16+)
13:45 150р. 17:35 180р.

2D Большое путешествие (6+)
15:55 150р.

2D Миллиард (12+) 19:45 180р.

2D Проклятие плачущей (18+)
23:00 200р.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

В РЕФТИНСКОМ СТАРТОВАЛА 
ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
ДНЮ ПОБЕДЫ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ МЕНЯЕТСЯ 
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА!

11.00 – МИТИНГ, посвящённый 74-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне (площадь у Обелиска)

12.00 - АВТОПРОБЕГ «Молодёжь – Ветеранам» 
от площади Центра культуры и искусства (построение в 11.45 на автостоянке ЦКиИ)

С 13.00 на площади Центра культуры и искусства работают торговые точки,
аттракционы  и игровые площадки для детей.

15.30 – Акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
(построение колонны в 15.15 возле школы № 17)
Колонна пройдёт по маршруту от школы №17 по дороге к гостинице «Энергетик»,
где повернув, продолжит движение к Центру культуры и искусства (как на день посёлка).
Закончит движение на площади Центра культуры и искусства.

16.00-17.30 – ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «Победный май» 
на Площади Центра культуры и искусства

20.00 – Показ художественного фильма «Спасти Ленинград»
(зрительный зал Центра культуры и искусства, вход свободный)

22.00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 

(площадь Центра культуры и искусства)

Уважаемые жители
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю 

вас с Праздником 
Весны и Труда!

Созидательный труд и соци-
альная справедливость состав-
ляют основу благосостояния и 
повышения качества жизни лю-
дей. Трудолюбие, целеустрем-
ленность, мастерство, высокий 
творческий и интеллектуальный 
потенциал россиян  определяют 
современные и будущие дости-
жения России, служат укреплению её экономической мощи.

Уральцы вносят весомый вклад в социально-экономическое 
развитие страны. В этом году мы отмечаем 85 лет со дня образо-
вания Свердловской области – индустриального оплота России. 
Всё, что создано за эти годы, чем богат наш регион – это резуль-
тат добросовестного и неустанного труда наших земляков. 

И сегодня Свердловская область стабильно входит в первую 
десятку регионов-лидеров России по ключевым социально-эко-
номическим показателям. Валовой региональный продукт за по-
следние шесть лет вырос в полтора раза и превысил 2,2 триллиона 
рублей. В регионе устойчиво растет заработная плата, создаются 
новые рабочие места, повышается производительность труда. Мы 
успешно реализуем программу «Пятилетка развития Свердлов-
ской области», цель которой – вывести наш регион в тройку рос-
сийских лидеров.  Значительные средства из областного бюджета 
направляются на развитие социальной сферы. Впереди нас ждут 
новые масштабные задачи по реализации национальных проек-
тов. Уверен, что, объединив усилия жителей региона, мы успешно 
воплотим их в жизнь. 

Желаю всем жителям Свердловской области в этот празднич-
ный день крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия 
и дальнейших успехов в труде на благо Среднего Урала и России! 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области 

 – ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА1 МАЯ
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Время идёт, ускоряется...
Совсем недавно мы отме-
чали 70-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне, а уже на следую-
щий год будем праздно-
вать 75-летие. И незамет-
но мы теряем ветеранов. 
А доживут ли наши трое 
до этого дня?

Так получается, что мы вспо-
минаем ветеранов только лишь 
в канун 9 мая, а когда наступает 
этот праздник, замечаем, что 
их осталось ещё меньше, чем в 
прошлый год.

Такова жизнь, герои уходят...
Сегодня на нас свалились 

новые испытания, недоброже-
латели России не просто забыли 
об уроках истории, более того, 
они пытаются всё исковеркать, 
принизить роль Советского Со-
юза в победе над фашизмом. 
Клевета и абсурд просто заш-
каливают. Мы, старшее поколе-
ние, не должны этого допустить, 
мы обязаны донести до молодо-
го поколения правду о воинах, 
наших родных и близких, о сво-
их земляках, участниках той во-
йны 1941-1945 гг.

Моё повествование будет 
о Лоскутникове Анатолии Фё-
доровиче - первом директоре 
средней школы №15, фронто-
вике, учителе. В этой школе есть 
стенд, на котором фотографии 
пяти фронтовиков: Гороничев 
Н.А. Лоскутников А.Ф. Баранов 
Е.Ф. Косухин Н.К. и Попов В.В. 
Хочу, чтобы ученики пятнадца-
той и педагоги знали имена ге-
роев этого стенда.

А.Ф. Лоскутников родил-
ся 1 сентября 1925 года в селе 
Калиновском Камышловского 
района. В семье он был един-
ственным ребёнком, два других 
умерли в раннем возрасте. Толя 
рос любознательным мальчиш-
кой. Любил возиться с техникой, 
читать, учился играть на гар-
мошке.

На долю поколения Лоскут-
никова Анатолия Фёдоровича 
выпала тяжелейшая ноша - годы 
Великой Отечественной войны.

К 55-летию Победы в газете 
«Рефт» вышла статья «История 
одного мальчишки...». Привожу 
некоторые выдержки из неё: «В 
июне 1941-го Толе Лоскутнико-
ву было 15 лет. 22 июня, когда 
началась война, он попросил 
своего отца Фёдора Логино-
вича, который был в то время 
начальником участка Чусовско-
го промкомбината на станции 
Утёс, чтобы его приняли на ра-
боту учеником на машину «Чер-
вонный прогресс». Директор 
промкомбината согласился, но 
с условием, что отец даёт пись-
менную расписку о том, что всю 
ответственность за сына Фёдор 
Логинович берёт на себя. А в ав-
густе 1941 года Толиного отца и 
директора промкомбината взя-
ли в армию.

Толя стал работать учеником 
в машинном отделении. Снача-
ла таскал мазут. Грязную маз-
утную одежду оттирал песком 
в реке, так как мыла уже к тому 
времени дома не было. Спустя 
короткое время он стал рабо-
тать уже машинистом, вторым 
был 70-летний дед Зырянов. В 
октябре поставили динамо-ма-
шину. Толя на лошадях привёз 
провода из Города Чусового. 
Он провёл свет в клуб и устано-

вил лампу в 500 свеч, для этого 
приходилось в 40-градусный 
мороз лазить по столбам (лишь 
бы «когти» цеплялись). В празд-
ничный день 7 ноября машина 
встала. Свет погас. Толю при-
гласил начальник участка для 
выяснения причины. Он сразу 
понял - лопнула пружина, тут 
же заменил её, и машина заве-
лась. После этого он получил 
прозвище «механик». Получили 
локомотив, и он стал работать 
одновременно электриком и 
машинистом. Приходилось бе-
гать в кузницу, чтобы разогреть 
ИРП, а затем с раскалённым 
шаром бежать назад - запускать 
машину. Чтобы завести машину, 
нужно было крутить колесо. Сил 
в руках не хватало, приходилось 
вставать ногами на ступени ко-
леса. Когда машина заводи-
лась, мальчишку отбрасывало 
спиной на стену так, что утром 
трудно было одеться. Толя во 

время работы ещё успевал, 
и учиться, сидя прямо на кот-
ле. Так и работал до декабря 
1942 года. А 6 декабря он был 
призван Чусовским РВК Моло-
товской области в Урюпинское 
военно-техническое училище 
курсантом. До июля 1943 года 
служил в 75-ой Бахмутовской 
гвардейской дивизии стрелком 
танка. Участвовал в боях на Ор-
ловско-Курской дуге. А что там 
было, всем известно. Да и не 
любил он об этом рассказывать. 
Попал в окружение. Выходи-
ли болотами. В ноябре 1943-го 
в боях с немцами при защите 
Родины был тяжело ранен, го-
рел в танке, получил контузию 
(сквозное лучевое ранение с 
повреждением лучевого нерва). 
После лечения в госпитале был 
признан негодным к военной 
службе. Поступил учиться в Че-
лябинское дошкольно-педаго-
гическое училище. По приказу 
райвоенкомата был назначен 
военруком этого же училища. 
Работал и учился. Учился всю 
свою сознательную жизнь, ко-
торую посвятил педагогической 
деятельности. 

За свою жизнь Анатолий 
Фёдорович получил множество 
правительственных наград, 
самая важная – боевая: орден 
Отечественной войны 1-ой сте-
пени, медаль «За доблестный 
труд», медаль «Ветеран труда», 
огромное количество юбилей-
ных медалей, грамот и благо-
дарственных писем...».

Переезды, переводы...
Одна школа сменяла другую, 

а между этими скупыми строками 
стоит тяжелейший труд учителя, 
который постоянно совершен-
ствовал свои знания, обучаясь в 
училище, потом институте, что-
бы ученики смогли полюбить его 
предметы так, как любил их он 
сам до беззаветности.

С 1 апреля 1966 года был на-
значен директором, вновь стро-
ящейся средней школы Рефтин-
ской ГРЭС.

Из воспоминаний супруги 
Анатолия Фёдоровича, Зинаи-
ды Терентьевны: «По семейным 
обстоятельствам переехали в 
Алтынай. Там жили, как и везде, 
в гуще событий. Дочери подрос-
ли и поступили в музыкальную 
школу города Камышлова. Вез-
де, где бы ни работали, получа-
ли благодарность за свой труд. 
И вот Рефт! Эта река нас всегда 
привлекала с мужем. Были и с 

детьми в походах. С 1963 года 
началось строительство Реф-
тинской ГРЭС. Мы сначала при-
ехали и работали в школе-бара-
ке на Опушке села Окунёва. В 
начале весны муж был назначен 
директором строящейся школы. 
Школу нужно было построить 
быстро. Дорога только прокла-
дывалась, и детям трудно было 
ездить на опушку леса, авто-
бусы не ходили. Дети ездили в 
школу на любом виде транспор-
та и даже на водовозке. Анато-
лию Фёдоровичу приходилось 
следить за строительством 
школы, ездить за оборудовани-
ем. Школу выстроили за полго-
да и завезли всё необходимое. 
Кем только нам не приходилось 
быть? И грузчиками, и маляра-
ми, и дворниками, и уборщи-
цами. Коллектив школы только 
формировался, не было ни се-
кретаря, ни завуча. Ему прихо-
дилось работать круглосуточно. 
И так все годы, пока был жив».

А вот что писалось в газете 
«Тевиком» накануне 40-летия 
Рефтинского: «Вместе с первы-
ми строителями в Рефтинский 
приехала и семья Лоскутни-
ковых. Учителя и родители бу-
дущих школьников принимали 
самое деятельное участие в 
возведении первой школы. А 
сами жили на частных кварти-
рах, кто приютит. За полгода 
была построена школа, рас-
ставлена мебель и оборудова-
ние, и 6 сентября первые учени-
ки приняли подарок взрослых. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ....

Они шагнули за порог с деви-
зом «Береги школу - она твоя».

Анатолий Фёдорович стал 
первым директором первой в 
посёлке школы. Сколько на его 
плечи легло забот? Занимался 
оборудованием школьных каби-
нетов, формировал педагоги-
ческий и ученический коллекти-
вы. Первые традиции, первый 
звонок на первый урок, послед-
ний звонок на последний урок, 
бережное отношение к школе, 
внутришкольные соревнования 
между классными коллектива-
ми, походы по родному краю, 
организация летнего отдыха уча-
щихся. Уйдя с поста директора, 
Лоскутников А.Ф. продолжал ра-
ботать в школе учителем истории 
и трудового обучения, посвятив 
этой деятельности 31 год. Не-
смотря на неважное здоровье, 
педагог вкладывал все силы, всю 
душу, всего самого себя в дело, 
без которого, наверное, не мог 
бы прожить. Он был поддержкой 
и опорой коллегам, он был на-
стоящим хозяином своего «дети-
ща» -школы. Мастер на все руки, 
не считал чем-то особенным 
что-то отремонтировать, что-то 
приспособить для удобства де-
тишек. Много и творчески рабо-
тал над оформлением классных 
комнат, рекреаций школы. Все 
годы учил ребят настоящему тру-
ду, любви и уважению к прошло-
му своей страны. Согревал тех, 
кто был рядом, своей заботой, 
был людям другом и мудрым со-
ветчиком.

Он воспитывал детей и учи-
телей - всех, кому нужно было 
его тепло, никогда не рассчиты-
вал при этом на вознагражде-
ние, просто часто принимал на 
плечи даже то, что должно было 
лечь на плечи государства. Для 
него всегда существовали та-
кие понятия, как долг и ответ-
ственность».

31 год отдал школе №15 этот 
скромный трудолюбивый чело-
век. Его жена, Зинаида Терен-
тьевна, обучала детей началь-
ной школы, работала учителем 
трудового обучения (домовод-
ство), но в 1975 году прекратила 
работу по состоянию здоровья. 
Профессию родителей унас-
ледовали их дочери –Алевтина 
Анатольевна (по мужу Вильхов-
ская) начала педагогическую 
деятельность в школе №15 
одновременно с родителями. 
Она вела уроки русского языка 
и обслуживающего трудового 
обучения, но быстро сделала 
окончательный выбор - обслу-
живающий труд, сейчас это 
называется по-другому: пре-
подаватель технологии. Алев-
тина Анатольевна проработала 
более 40 лет, последние годы 
в УПКа №3, сейчас на пенсии. 
Людмила Анатольевна (по мужу 
Емельянова) отдала предпочте-
ние музыкальному образова-
нию подрастающего поколения, 
она трудится в ДШИ препода-
вателем по классу фортепьяно, 
раскрывая детям прекрасный 
мир музыки. Профессию свое-
го деда избрал и внук Дмитрий 
Викторович Емельянов, закон-
чив исторический факультет 
педагогического университета 
города Екатеринбурга. Его су-
пруга Юлия также педагог по об-
разованию. Подрастают правну-
ки Анатолия Фёдоровича Сева и 
Тима. Может быть, и они пойдут 
по стопам своих отца и праде-
душки. Важное и ответственное 
дело - обучение и воспитание 
детей - стало главным в биогра-
фии семьи Лоскутниковых.

Анатолий Фёдорович ушёл 
из жизни 6 января 2000г.  Бо-
лее, чем на 10 лет пережила его 
супруга Зинаида Терентьевна. 
Светлая вам память!

Валентина БУГАЕНКО, 
директор школы №15

1987-1996 г.г., 
1997-1999 г.г.



4 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест» № 17 (748) 25 апреля 2019 г. www.tevikom.ru



*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *

«ТЕВИКОМ Асбест» № 17 (748) 25 апреля 2019 г.  5 стр.www.tevikom.ru

ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА. ТЕЛ. 3-02-52

 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. - 140 тыс.руб. СРОЧНО!
*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., ул. Гагарина 9, 3 эт., п/о, сост. удовл. - 690 тыс.руб. СРОЧНО!
*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) - 790 
тыс. руб. СРОЧНО!
*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 - 530 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. Молодежная, 26, 2 эт., пл. 70,5 кв.м., большая кухня, 2 балкона п/о, новые 
межк. и сейф двери, ванная комн. и туалет - кафельная плитка - 1 млн. 950 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 
- 340 тыс.руб. СРОЧНО!

*1-КОМН.КВ., у/п - на 3 комн. кв., у/п г. Асбеста, с нашей доплатой.
*1-КОМН.КВ., ул Гагарина, 14, 5 эт. - на 1 комн.кв. по ул. Гагарина, 1 этаж.
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная 26, у/п - на 2 комн.кв. с вашей доплатой.

ОБМЕН

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20,22, 1197 кв.м. – по 160 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.– 300 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., 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. 550 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., у/п, ул. Молодежная, 24, 1 эт., кап. рем., сост. отл., с мебелью - 2 млн. 100 
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, 
ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 800 тыс. руб.
*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 доплатой – 
89068131308, 89041645095. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 29 кв. 

м – 530 тыс. руб. – 89122846654. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 5 эт., 

балкон 6 м, светлая, счётчики или сдам – 
89049851341. 
*1-КОМ. КВ., Юбилейная, 10, 4/5, п/о, с/

дверь, ламинат, лоджия 6 м, застеклённая, 
с/узел-кафель, установлен тёплый пол, 
вся с/техника поменяна – 89089089390. 
*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, 2 эт., кос-

метический ремонт, документы готовы – 1 
млн. 100 тыс. руб. – 89506487876. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 3 эт., 

хороший ремонт – 89002052373. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 4 эт., 30 

кв. м, п/о, вод. и эл. счётчики, хороший 
ремонт, можно с мебелью – 89502014343. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, у/п, 

1 эт., без ремонта – 750 тыс. руб. – 
89501998423, 89826377231. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 5 эт., 

сост. хор. но требует частичного ремонта 
– 800 тыс. руб., торг – 89090045678. 
*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., Молодёжная, чистая, 
большой балкон, цена договорная – 
89827096595. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 33,2 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, п/о – 89045410433. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 33,5 кв. м, у/п, 
4 эт., чистая, просторная, кухня 8,5 кв. м 
- 850 тыс. руб., возможна ипотека – 850 
тыс. руб. – 89014375737. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 1 эт., 
балк. заст., туалет и ванная отдельно, 
вод. и эл. счётчики – 880 тыс. руб., торг 
– 89506497285. 
*1-КОМН. КВ.,  5  эт. ,  недорого – 

89326110710, 89530497691. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., солнеч-

ная сторона – 89086335549. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., ремонт 

– 89221245564.  
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт. – 850 тыс. 

руб. – 89506487876. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., сост. хор. 

– 900 тыс. руб. – 89226006016. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 3 эт. – 650 тыс. 

руб. – 89045477219. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, «трамвай», 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 поменяны, рядом 
школа, дет. сад, хорошие соседи – 1 млн. 
руб., торг – 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/тех-
ника поменяна, балк. заст., п/о, частично 
меблированная, парковочное место – 1 
млн. 350 тыс. руб. – 89058018721. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 3 эт., пря-

мая, 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, 15, 2 эт., 

прямая, 44 кв. м, без ремонта – 1 млн. 150 
тыс. руб. – 89086383515. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 подъ-

езд, 3 эт., «вагон», тёплая, после кап. 
ремонта, соседи не шумные, п/о, балкон 
заст. и обшит пластиком весь, соб-
ственник – 1 млн. 500 тыс. руб., торг – 
89221443492. 

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 4 эт., 52,1 
кв. м, кухня 8,6 кв. м, натяжные потолки, 
с/п – 1 млн. 550 тыс. руб., возможна ипо-
тека – 89014375737.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 43,1 кв. м, 
сост. хор. – 89028785569, 89043887816. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр посёлка, 2 

эт. – 89001972445. 
*2-КОМН. КВ., у/п, срочно – 89505649983. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 эт., 

комн. изолир., рассмотрю все варианты 
– 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.

*3-КОМН. КВ., Лесная, 10, 5 эт., 68,8 кв. 
м, 2 балкона, туалет, ванна кафель, межк. 
двери – 2 млн. 150 тыс. руб., возможна 
ипотека – 89014375737. 

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 28, 3 эт., 
е/ремонт, кухон. гарнитур, встроенная 
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, 16, 55,1 кв. м, 

тёплая, чистая, хорошая шумоизоляция, 
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. две-
ри, с/узел-кафель, хор. ремонт, торг – 
89045477252. 
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 83,7 кв. м, 

2 эт., п/о, с/дверь, межк. двери, новые 
нат. потолки – 2 млн. 550 тыс. руб. – 
89221743099. 
*Две квартиры: 1-комн. кв., Молодёжная, 

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 + ман-
сарда, вода, канализация центр., твин 
блок – 6 млн. руб. – 89001972445. 
*Дом, недостроенный, 50 лет Победы, 

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, 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. 
*Комната, Гагарина, 12, 17,8 кв. м, 5 эт. – 

250 тыс. руб., собственник – 89521470412.
*Гараж, 5х6, высота 3,3, смотровая ямка, 

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

тровая ямки, отопление – 89030800272. 
*Гараж, кирпичный, около газовой служ-

бы, 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. 
*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. 
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СОРТОВЫЕ ФИАЛКИ, 
молодые, крупноцветковые – 

89030844771. 

 

ПРОДАЖА

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

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

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

*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. Молодежная, 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. Молодёжная, 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. Молодежная, 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. потолки. 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 поменяны, 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. Молодежная, д. 23, 2 эт., сост. отл., евроремонт, встр. быт. техн. и мебель 
- 950 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., ул. Юбилейная, д. 8, 4 эт., пл. 44,4 кв.м, п/о, мет. дв., встр. меб. - 1,1 млн. 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. 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 - 930 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. 650 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.)   - 1,65 
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 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.

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

Ремонт и изготовление москитных сеток. Обращаться по тел.: 
89506595277. 

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

В магазин «Торговый дворик» требуется заведующая в пекарню 
и пекарь, з/плата достойная. Обращаться по тел.: 89068154640. 

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

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

Для работы на Рефтинской ГРЭС требуется мастер СМР. Заработная 
плата при собеседовании. Ждём ваши резюме на эл. почту: esk-k@yandex.
ru, тел.: (343) 235-78-31 Марина. 

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

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 дав-
ления, приборов термоконтроля; электрогазосварщик, 4-5 разряда, тре-
бования: опыт работы, наличие удостоверения по аргонодуговой сварке 
приветствуется. Обращаться по тел.: 8(34365)3-83-04, 89630482288, 
e-mail: rem_asb@mail.ru 

Требуется садовод, на летний период, ответственный, без вредных 
привычек, свободный график, з/плата 5 тыс. руб. + урожай. Обращаться 
по тел.: 89068154640. 

Ищу работу дворника, на неполный рабочий день, с з/платой от 3 до 5 
тыс. руб. Обращаться по тел.: 89045438899. 

Приглашаем в международную компанию продавца -консультанта, 
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 управляющую организацию ООО «Мастер Дом» на постоянной основе 
требуются: уборщик подъездов, дворник. Требования: опыт работы, 
исполнительность, трудолюбие, коммуникабельность. З/плата при 
собеседовании. Обращаться по адресу: Молодёжная, 6А или по тел.: 
(34365) 3-02-00. 

В аварийно-ремонтную службу на постоянную работу требуется элек-
трик, с опытом работы не менее 2-х лет, без вредных привычек. Все усло-
вия трудоустройства и размер зарплаты при собеседовании. Обращаться 
по адресу: Юбилейная, 17/1 в АДС. 

*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. 
*1-КОМН. КВ., 5 эт., частично меблиро-

ванная – 89326110710, 89530497691. 
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, недорого – 

89045452885. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 3 эт. – 

89502022417. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, на длит. срок 

– 89536053840. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, на длит. срок, 

для командированных – 89638535358. 
*2-КОМН. КВ., у/п, мебель, бытовая тех-

ника – 89090099170. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3 спальных 

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

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

длит. срок, 3 эт., мебель, холодильник – 
89090160123. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 эт., 

помесячно, посуточно, на любой срок, 
есть всё для комфортного проживания – 
89049887409. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, на длительный 

срок – 89521410714. 
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, ЖБИ, 3 эт. 

– 89068138065. 
*Две 2-комн. кв: Молодёжная, 11, ме-

бель, холодильник, Юбилейная, 14, на 
длит. срок – 89090160123, 89090160123.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 8 эт., есть всё, 

цена договорная – 89043898498. 
*4-КОМН. КВ., на длит. срок в таунхаусе, 

Молодежная, 34, закрытая территория, 
стоянка, рядом дет. площадка "Москва", 
храм, 3 этажа жилой площади, 1 эт.-кух-
ня, большой зал, гардеробная, туалет, 
душевая кабина, 2 эт.- просторная спаль-
ня, лоджия с тёплым полом, детская, 
ванная комната с туалетом, полностью 
обустроена, угловая ванна, 3 эт. жилой, с 
мансардными окнами, туалет, душевая ка-
бина, искусственный камин, тёплые полы 
при входе, на кухне, в санузлах, гараж на 
2 а/м, по договорённости, подробнее на 
AVITO – 89090000505. 
*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, мебель, собственник 
– 89090085258, 89122519504. 

*Торговая площадь, 62 кв. м, Юбилейная, 
4 (бывший маг. «Алёнка»), недорого – 
89221049268, 89292164840. 
*Комната в общ., 18 кв. м, без мебели, на 

любой срок – 89511772391. 
*Гараж, в р-не АЗС, большой или продам 

– 89000446097. 

И
*Помещение, 70 кв. м под офис, на длит. 

срок – 89090217931. 

А
*Лодка ПВХ, «Фрегат М-290», мотор 

«Tahatsu», 10 лош. сил (только прошёл 
обкатку) – 90 тыс. руб. – 89122844170. 

*Лодка, надувная, ПХВ, 2-х местная, но-
вая – 12 тыс. руб. – 89089084447. 
*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. се-

рый, пробег 29 тыс. км, продам 2-х цилин-
дровый двигатель, бензиновый, водяная 
помпа бенз. – 3-19-17, 89506522662. 
*А/резина «Yokohama», диски литые, 

235х65х17 – 89506580682. 
*Мотоцикл «Урал», на ходу, в исправном 

состоянии с грузовой коляской, з/части 
– 89521329817. 

*2-КОМН. КВ., Лесная, 2/9, 50,3 кв. м на 
комнату с доплатой или продам – 1 млн. 
400 тыс. руб. – 89002088818. 
*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. 

ДА
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7 или продам – 

89089170567. 
*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. 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

29 апреля 2019 года исполняется 8 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, брата 
ГАЙНУЛЛИНА Владика.

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

29 апреля 2019 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 

ХОЗЯИНОВОЙ Августы Ивановны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

29 апреля 2019 года исполняется год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
ДЕНИСОВОЙ Татьяны Васильевны.

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

23 апреля 2019 года исполнилось 10 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 
ХРОМЦОВА Николая Фёдоровича.

Не слышно голоса родного,
Не видно, добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока,
Как рано ты ушёл от нас.
Тебя нет с нами, но навеки,
Ты будешь в памяти у нас.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дочь, внуки

2 мая 2019 года исполнится 11 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого сыночка 

ХРОМЦОВА Алексея Николаевича.
Прошло с тех пор 11 лет, 
а было словно бы вчера,
Говорят, что время лечит, нет неправда!
Ты просто привыкаешь к боли, 
Не заживают раны в сердце,
Тоска по сыну-это навсегда.

Кто знал и помнит моего сыночка, помяните 
добрым словом.

Мама, сестра и все родные и близкие. 

19 апреля 2019 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

дочери, мамы, сестры 
НИЗАМУТДИНОВОЙ Юлии.

Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы, любя.
Родная доченька и мама,
Нам очень трудно без тебя.

Просим всех, кто знал её, 
помянуть вместе с нами добрым словом.

Мама, дочь, сестра, брат. 

1 мая 2019 года исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

КУЗОВЕНКОВА 
Владимира Александровича. 

Уходят из жизни любимые,
Уходят от нас навсегда,
А память седою порошею,
Не даст их забыть никогда.
Все, кто его знал, помяните добрым словом.

Жена, дочь Арина. 

2 мая 2019 года исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни 

мой дорогой, любимый сыночек 
ХРОМЦОВ Николай Николаевич.

Как тяжело, как больно и как трудно,
Осознавать, что больше не придёшь,
Не позвонишь, не скажешь: «Мамулечка, я 
тебя люблю».
Не ответишь и в дверь, открытую ты больше 
не войдёшь.
Боль о тебе никогда не утихнет,

Нам не смириться с утратой такой,
Ты в памяти нашей, любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал Колю, помяните добрым словом.
Мама, сестра, жена, сын и все родные и близкие. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руковод-
ству  и  коллективу Рефтинского филиала АО «Дитсманн», со-
трудникам ПАО «Энел Россия», профкому «Дитсманн Урал» п. 
Рефтинский, депутатам Думы городского округа Рефтинский, 
коллективу МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», ИП Литвиченко А.А.,  
руководителям образовательных учреждений, коллективу 
школы № 17, Логиновой Е.В., знакомым, друзьям, соседям и 
близким за поддержку и оказанную помощь в   организации и 
проведении похорон нашего дорогого,  любимого мужа, отца, 
брата Филиппова  Михаила  Викторовича.    

Низкий вам всем поклон.
Жена, дети, родные

Х
*Сад на берегу водохранилища, 10 

сот., действующая баня, в/провод, 
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 документа-

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

можен обмен, рассмотрю варианты – 
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, мангал, коптилка, баня неболь-
шая, искусственный водоём, недорого 
– 89030807548. 
*Сад, «Ромашка», все насаждения, лет-

ний в/провод, э/э, баня – 89049892549. 
*Сад, «Ромашка», 11 сот., домик, 2 тепли-

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

мик, 2 теплицы, деревья плод., ухоженный 
– 89506330990. 
*Сад у водоёма, «Рассохи-1», дом, кир-

пичный, баня, теплицы – 89193970105. 
*Сад. уч-к у воды, 5 сот., в собственности, 

документы оформлены, в р-не «Базы 
отдыха», э/э, летний в/провод (кругло-
суточно), садовые насаждения, теплица, 
беседка – 450 тыс. руб., рассмотрю вар. 
обмена на а/м – 89003785680. 
*Сад, к/с «Рефтинский» - 89505649983. 
*Сад, за газовой службой, первый пово-

рот 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 те-

плицы, э/э, в/провод, насаждения, расса-
да (томаты, перцы, картофель) – 3-19-38, 
89506389423. 

*Зем. уч-к (не ухожен), под разработку 
сада, в р-не старой вет. лечебницы (сарай-
ки), есть возможность подвести э/э, коло-
дец с водой – 25 тыс. руб. – 89086381226. 
*Сад, в к/с «ЦТАИ», недорого, домик, те-

плица, колодец, торг, возможна рассрочка, 
документы – 89041753295. 
*Сад, около подстанции, срочно – 

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

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

фундаменте, 2 теплицы, ухоженный, удо-
бренный – 89530024315. 
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., 50 лет По-

беды, цена договорная или обмен на а/м 
– 89126717273. 

*Сад-огород, под 2 ЛЭП-500, домик, 
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, смородина, малина, 
недорого – 89506353281. 
*Сад, «Ромашка», 9 сот., дом, печка, баня, 

теплица на фундаменте, 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.  
*Сад, «Строитель», все плодоносящие 

деревья, э/э, летний домик, вода или 
меняю на а/м – 89920133047. 
*Сад, «Рефтинский», 4 сотки – тел.  

89617789887. 
*Сад, «Рефтинский», 2 теплицы, домик, 

парник, в/провод – 89068151368 после 
18 часов.
*Зем. уч-к, Васильковая, 14, 12 сот., под 

ИЖС – 89538287824. 
*Сруб, 6х6, из профилированного бруса, 

140х190, беседка, 4,5х3,5 – 89538287824. 
*Сад. уч-к, 8 сот., за остановкой элек-

трички – 3-42-90, 89533854163. 
*Сад, «Строитель», 5 сот., насаждения: 

яблони, груша, вишни, малина, унавожен 
– 89041639998. 
*Сад, в р-не базы «Нептун», дом, все 

насаждения, земля ухожена – 70 тыс. 
руб. – 89521470412. 
*Сад, «Рассохи-2», дом, бревенчатый, 

баня из бруса, 3 теплицы, 7,85 сот. земли, 
выход на водоём, яблони, вишни, сморо-
дина, крыжовник, малина – 89089182697. 
*Сад уч-к у водоёма, за мостом в сто-

рону ГРЭС, 8,5 сот. – 250 тыс. руб., торг 
– 89043869842. 
*Сдам сад. уч-к, за газовой службой, на 

сезон – 89089034024. 
*Сад, «Строитель-1», 14 сот., шаговая 

доступность, жилой дом, баня, дрова, 
дет. площадка, зона отдыха, недорого – 
89030807548. 
*Место под строительство гаража, ГК-37, 

возле железной дороги – 89530549852. 
*Сад. уч-к, Асбест, дом, 2 эт., 5х7, баня 

недостроенная, 4,5 сот. земли, на берегу 
реки – 89221919247. 

*Мотор, лодочный, НДХ, 2,6 л. с., новый 
– 89045463022. 

*Диван, новый, тумба под ТВ – тел.  
89827490768. 

 
*Синтезатор «Supra 610U», 61 клавиша, 

100 тембров, 100 ритмов, запись воспро-
изведения, самообучение – 5500 руб., не 
пользовались – 89623166314. 

*Познакомлюсь с женщиной, для соз-
дания 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. 
*Познакомлюсь с девушкой, от 20 до 

25 лет, для отношений, мне 25 лет – 
89028749669 Дмитрий. 

 
*Собака, маленькой породы, похожа на 

таксу, очень ласковая и умная с щенком, 
1 мес., (очень милый крепыш), остались 
без хозяина, живут на улице, нуждаются 
в доме – 89041657826. 
*Пушистые, котята, 1 месяц, чёрные, от 

умной кошки, сами едят, играют с мячи-
ком, ждут хозяина – 89995643378. 
*Отдам собак, в добрые руки, будут 

верными друзьями, стерилизованные – 
89089218771, 89122422771. 
*Отдам котят в добрые руки, 1 месяц, 2 

девочки и 2 мальчика, милые и забавные 
– 89530492256. 

*Электроды, респираторы, сальнико-
вую набивку, фторопласт, фум. ленту, 
костюмы сварочные, рукавицы и краги, 
сапоги, кирзовые, новые, эл. двигатели и 
насосы пром., новые, редукторы, новые, 
подшипники, эл. щётки и щёткодержатели 
– 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, иконы, 

фарфоровые и металлические статуэтки, 
касли, самовары, значки, антиквариат и 
многое другое -  89126938471.

*Мотоциклы: «Урал», «Минск», холодиль-
ники, б/у – 89068052984. 
*Виниловые пластинки, аудио кассеты, 

бобины с плёнкой, ф/аппарат «ФЭД», 
«Зоркий», (плёночный, производства 
СССР) – 89068148025. 
*Часы (СССР, серебро, лом), янтарные 

изделия (СССР), рога (лося, косули, 
марала), самовары (уголь), каслинское 
литьё, фарфор (СССР), пух, гусиный, 
утиный, подушки, перины, б/у, катали-
заторы-авто, задвижки, вентили, краны 
шаровые, кислородные баллоны, га-
зовые баллоны, эл. двигатели, медь, 
бронзу, изоляторы, трансформаторы 
(стекло, керамика, фарфор), самовывоз 
– 89068692028. 
*5 шпал, с доставкой, в черте посёлка – 

89002088818. 

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

батареи, мет. двери, холодильник, газ. 
плиту, стир. машину и др. домашнюю 
утварь, мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Картофель, очень вкусный, рассыпча-

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

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

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

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

цветов, можно ломаную – 89630478085. 
*Банки, 3 л, 9 штук – 89617789887. 
*Ковёр, 2х3, цв. красный с рисун-

ком, сост. хорошее, цена договорная 
– 89086325748. 
*Памперсы для взрослых, №2, 28 шт. – 

400 руб., матрац противопролежневый, 
б/у, бесплатно – 89222269690. 
*Заберу бесплатно макулатуру – тел.  

89045438899. 
*Картофель, семенной и на еду, сорт 

«Скарлет», «Гранат», дёшево – тел.  
89068047849. 
*Шпала, б/у, возможна доставка – тел. 

89536095303. 
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К ЮБИЛЕЮ ДОСТИЖЕНИЕ

30 апреля 2019 года исполняется 370 
лет пожарной охране России. С давних 
времён труд и жизнь людей, которые 
боролись с огнём были посвящены благо-
родной и высокогуманной идее – защите 
ближнего. С древних времён Русь не раз 
сталкивалась с одним из самых опасных 
явлений, как пожары. 

Страдали люди, выгорали целые поселения, 
истреблялось годами нажитое добро, иногда ре-
зультаты усердного труда нескольких поколений. 
Древнюю деревянную Русь беспощадно выжигали 
природные стихии и враждебные племена. Города: 
Владимир, Киев, Новгород, Суздаль и особенно 
Москва выгорали по нескольку раз. Стоит только 
удивляться терпению русского народа, воздви-
гавшего их снова из пепла. Многие правители 
того времени уже заботились о сохранении жилых 
строений от пожаров, однако первый документ от 
апреля 1649 года был подписан Государем, Ца-
рем и Великим Князем Алексеем Михайловичем, 
называвшийся «Наказ о Градском благочинии». 
Этим наказом, в Москве, впервые в Русском го-
сударстве вводилось постоянное, круглосуточное 
дежурство пожарных дозоров, коим предписыва-
лось не только принимать активное участие в ту-
шении пожаров, но и контролировать соблюдение 
существовавших на тот момент правил пожарной 
безопасности. Также, пожарные патрули обладали 
правом применять ряд карательных мер к наруши-
телям ППБ. Ровно 350 лет спустя после создания 
первых пожарных дозоров, в 1999 году, первый 
президент России Борис Николаевич Ельцин под-
писывает Указ Президента РФ от 30.04.1999 № 
539 «Об установлении Дня пожарной охраны», со-
гласно которому, день подписания царём «Наказа 
о Градском благочинии» становится профессио-
нальным праздником именуемым «День пожарной 
охраны» и получает официальный статус.

С тех далеких времён многое изменилось. 
Постоянно улучшались и совершенствовались 
методы тушения различных пожаров, а главное 
отношение к огню, без которого конечно бы не 
произошёл технологический прорыв в развитии 
человечества.

В настоящее время невозможно говорить о 
строительстве новых городов и посёлков, объ-
ектов экономики без одновременного создания 
пожарной охраны в той или иной форме. Так прои-
зошло и в посёлке Рефтинский при строительстве 
гиганта энергетики Рефтинской ГРЭС.

 С 12 по 15 декабря 1963 года представитель 
Государственного пожарного надзора Смолин 
И.М. провёл первое противопожарное обследова-
ние объектов строительства. По итогам этой про-
верки пожарной безопасности был издан приказ 
УС Яйвинской ГРЭС и организована добровольная 
пожарная охрана из 29 человек, составлены та-
бели обязанностей членов ДПФ (добровольных 
пожарных формирований) по предупреждению и 
тушению пожаров и предписано устранить выяв-
ленные недостатки. 

В августе 1964 года на участок строительства 
Рефтинской ГРЭС прибыла первая пожарная 
машина ЗИЛ 157 ПМЗ-27. Наш ветеран, участник 
Великой Отечественной войны, Санталов Н.Д. 
принял эту машину и один в то время без личного 
состава тушил пожары.

В этом же 1964 году Приказом № 93 от 
28.10.1964 года была организована профессио-
нальная пожарная охрана (ППО) с передачей ей 
пожарного автомобиля и определено количество 
личного состава 12 человек.

С того далекого 1964 года пожарная охрана 
Рефтинской ГРЭС претерпевала много всяких 
изменений, как по штатной численности, подчи-
нённости и названий. С 1982 по 2012 год была во-
енизированной, находилась в подчинении МВД, а 
с 2002 года по настоящее время входит в штатную 
структуру МЧС России. 

Все эти годы в пожарной части №50 по охране 
Рефтинской ГРЭС служит профессиональный 
персонал, обученный и готовый к любым действи-
ям по тушению пожаров. ПЧ-50 входит в 7 отряд 
Федеральной Государственной противопожарной 
службы МЧС России по Свердловской области 
(договорной), который также базируется на Реф-
тинской ГРЭС, а возглавляет его уже много лет 
Соколов Алексей Вадимович. 

В преддверии праздника от всей души по-
здравляем весь личный состав отряда и нашей 
пожарной части с днём Российской пожарной 
охраны, желаем крепкого здоровья работникам и 
членам их семей, успехов в нелёгком труде и как 
говорят пожарные сухих рукавов.  

Уважаемые ветераны пожарной охраны, а 
также все жители посёлка – приглашаем вас на 
празднование дня пожарной охраны 30 апреля 
2019 года, которое состоится у Центра культуры 
и искусства в 10-00. В программе показательные 
выступления рефтинских пожарных, показ пожар-
ной техники и работа с пожарным оборудованием, 
концерт. Вход бесплатный.   

                                                             
Н.В. КЛЮКИН, 

ветеран пожарной охраны 

370 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 
РОССИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПАРТАКИАДА СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ

Житель города Асбеста Руслан Вишняков представит 
Свердловскую область на Всероссийской Спартакиаде 
Специальной Олимпиады, которая пройдёт с 22 по 28 
апреля в городе Санкт-Петербурге. Молодой человек 
будет защищать честь области на соревнованиях по пау-
эрлифтингу.

Руслану 15 лет, он воспитанник Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних № 2 города Асбеста, обучается 
в Асбестовской школе-интернате, реализующей адаптированные 
общеобразовательные программы. Дополнительно Руслан занима-
ется пауэрлифтингом под руководством тренера Николая Зенкова. 
Для молодого спортсмена это первые соревнования всероссий-
ского масштаба, однако в его копилке уже имеется немало побед, 
завоёванных на турнирах регионального уровня. В частности, в 
феврале он стал золотым и серебряным призёром регионального 
Чемпионата Уральского федерального округа по пауэрлифтингу и 
силовым видам спорта. Также юноша занимается баскетболом — 
на недавних областных соревнованиях по программе Специальной 
Олимпиады баскетбольная команда Асбестовской школы-интерна-
та, в которой играет Руслан, заняла первое место.

Помимо Руслана, честь Свердловской области в Санкт-Петер-
бурге будут защищать ещё двое пауэрлифтеров — братья-близнецы 
Антон и Артём Упоровы из Камышлова. На недавно состоявшихся 
Всемирных летних Специальных Олимпийских играх в Абу-Даби 
Антон Упоров завоевал четыре золотых медали.

Свердловская область выступит на Всероссийской Спартакиа-
де ещё в двух спортивных дисциплинах.  В футболе 7х7 выступит 
сборная команда, объединившая спортсменов из Екатеринбурга, 
Новой Ляли и Алапаевска. Также в Санкт-Петербург отправится 
команда по Юнифайд-футболу (в этой дисциплине в одной команде 
играют особые спортсмены и спортсмены, не имеющие ограни-
чений по здоровью). Костяк команды составляют футболисты из 
Екатеринбурга.

Спартакиада Специальной Олимпиады будет проходить на базе 
петербургского Дворца спортивных игр «Зенит». 

Елена ЗАГОРОДНЯЯ

В целях реализации послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию 
Российской Федерации от  20 февраля 2019 года принят 
Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» и статью 4 Феде-
рального закона «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации». 

Установленный Федеральным законом № 49-ФЗ новый 
механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии 
предусматривает: сначала определяется размер социальной 
доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) без учета индексации пенсий и ЕДВ, 
затем установленный размер социальной доплаты к пенсии сум-
мируется с пенсией и ЕДВ с учетом индексации текущего года.

Таким образом, суммы индексаций текущего года будут 
выплачиваться сверх установленной в субъекте Российской Фе-
дерации величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат 

ПФР СООБЩАЕТ

СПРАВКА О СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ

«Размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру 
в связи с индексацией (корректировкой) размеров пенсии и ЕДВ» 
(пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ)

Новый механизм подсчета общей суммы материального 
обеспечения неработающего пенсионера (ОМО)

подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в 
мае текущего года.
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КУЛЬТУРА

«Давайте поменяемся 
ролями!» - под таким ло-
зунгом прошла 19 апреля 
всероссийская акция «Би-
блионочь». В этот вечер в 
Центральной библиотеке 
долго горел свет, а сама 
она «превратилась» в уди-
вительный Библиотеатр. 

Всё пространство библиотеки 
было поделено на зоны.  «Теа-
тральное закулисье» приоткрыло 
для наших гостей тайны искус-
ства. Сначала они попадали в те-
атральное фойе «Театр в лицах», 
где знакомились с театрами Рос-
сии, узнавали о них необычные 
и интересные факты, слушали 
актёрские байки. 

В мастерских «У каждого есть 
маска наготове» и «Забавные 
человечки» дети с восторгом 
создавали  красочные маски, ко-
торые тут же примеряли на себя, 
и забавных кукол-дергунчиков. В 
гримёрной «Театральные чудеса» 
и костюмерной «Театр особый и 
прекрасный» ребята с интересом 
создавали образы книжных геро-
ев, «нанося» грим фломастерами, 
нарисованным персонажам, а 
также подбирали им подходящие 
части костюмов. 

В «Школе актёрского мастер-
ства» участники открывали для 

себя профессию актёра, активно 
отвечая на вопросы онлайн-вик-
торины «ТЕАТРиУМ», с любопыт-
ством проходя тест, в результате 
которого каждый узнавал, на 
какого литературного персонажа 
он похож - Анну Каренину, Бабу 
Ягу, Джульетту или другого героя. 

А ещё ребята с удовольстви-
ем участвовали в библиотечной 
театралии «Театр в книге. Книга в 
театре», проходя игровые дорож-
ки с тематическими заданиями 
по книгам, рассказывающим о 
театре. Дети справились с реше-
нием всех кроссвордов, ребусов, 
«шифров», найдя ответы на во-
просы в книгах и получив призы 
за свои знания и старания. 

В театральной студии «Поле 
чудес» наши гости могли попро-
бовать себя в роли актёров и сце-
наристов. Раскручивая барабан, 
с улыбками и смехом выполняли 
задания выпавшего сектора: по-
казывали пантомимой предметы 
и чувства, указанные в задании, 
с различными интонациями чи-
тали стихотворения, составляли 
диалоги на предложенные буквы 
алфавита, тренировали свою 
память и сценическую речь, ско-
роговорили, с нетерпением и 
азартом ждали, кому же выпадет 
сектор «Приз». 

В кукольном театре малень-

«БИБЛИОТЕ_АТР»

ТЕАТР УШЁЛ, НО СВЕЧИ 
НЕ ПОГАСЛИ…

Встреча литературного клуба «Очарованные 
словом» состоялась 19 апреля. Мы готовились к 
Библиотечной ночи. Самые «большие» читатели 
перевоплощались в актёров. 

В год Театра Центральная библиотека Рефтинского 
организовала несколько площадок в театральном стиле. В 
честь исполнившегося 200-летия Ивана Сергеевича Турге-
нева состоялась театральная гостиная «Театр Тургеневских 
книг».  Под звуки камерной музыки, при импровизирован-
ном занавесе, волнующиеся, в костюмах «под позапрошлый 
век» участники, при веере и свечах за столиком красавица 
ведущая Чукина Елена Валерьевна, открываем взлелеян-
ную в репетициях «сцену». В презентации на экране откры-
вается занавес и демонстрируется трейлер телеспектакля 
«Месяц в деревне», 1973г., театр Ермоловой.

1843 год – незабываемый в жизни Ивана Сергеевича 
Тургенева. Это год начала его литературного успеха и одно-
временно встречи писателя с выдающейся певицей, умной 
и привлекательной женщиной – Полиной Гарсиа-Виардо. 
Она представляла партию Розины в опере «Севильский 
цирюльник» и совершенно очаровала всех зрителей. 

Тургенев потрясён её голосом, её обликом и влюблён с 
первого взгляда, но любимая женщина замужем, у неё дети. 
Через год Тургенев увольняется со службы в Министерстве 
внутренних дел и вместе с семьей Виардо уезжает во Фран-
цию на полгода, в её имение. Здесь, как отметил Тургенев, 
он провёл «самое счастливое время» своей жизни. Навсегда 
связала Тургенева с великой артисткой большая, горячая 
любовь. Она принесла как много счастья, так и горе, ра-
дость, отчаяние.

Часто стихотворение называют по первой строчке 
«Утро туманное». Слова И.С. Тургенева, музыка поручика 
лейб-гвардии Гусарского полка Эраста Агеевича Абазы, 
звучит в исполнении очаровательной Людмилы Афанасьев-
ны Дугановой. Певице приятно исполнять романс вместе с 
подхватывающими знакомые строки друзьями по литера-
турному клубу: «Только распелась, а уже по времени моё 
выступление надо завершать. Можно ещё раз исполнить!», 
- награждаем аплодисментами!

Через 20 лет после их встречи Иван Сергеевич напишет: 
«Благословляю день 1 ноября! Идёт дождь, а в моей душе 
весна – весна первой и единственной моей любви к Вам, к 
Вам, моя жизнь, моя судьба…»

Звучит письмо - стихотворение И. Тургенева к Полине 
Виардо в исполнении Юлии Борисовны Гаренских, от-
крывшей для себя и для нас, что в их переписке есть стихи. 
Великолепное прочтение!

Тургеневские девушки... Сколько споров и восторгов 
вызывали они и среди современников. Они удивительно 
разные, сложные, а порой загадочные! Способные к борь-
бе, к действию. Это и Н. Ласунская из романа «Рудин», и Е. 

Стахова из романа «Накануне», и девушка из стихотворения 
в прозе «Порог». Она стоит на пороге новой жизни. Писатель 
создаёт благородный образ женщины-революционерки, 
готовой идти на любые страдания и лишения во имя счастья 
и свободы народа. 

Прочтение стихотворения в прозе «Порог» Зинаидой 
Петровной Кандрухиной заставило каждого слушателя за-
думаться над своей жизнью, осмыслить. Восхитил и наряд, 
который напомнил нам Лермонтовский бал пятилетней 
давности. К этому действу Зинаида Петровна готовилась 
также тщательно. Выразительность деталей выступления 
впечатляют!

В романах Тургенева любовь является одним из ос-
новных моментов раскрытия характера героя. Многие его 
произведения посвящены любви: «Дворянское гнездо», 

«Накануне», «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды». Он со-
здал прекрасную галерею женских образов – «тургеневских 
девушек», которые отличаются душевностью и благород-
ством, хрупкостью и нежностью. И в то же время обладают 
силой и решительностью идти за любимым человеком.

Фрагмент повести «Ася» исполнили ученики школы 
№15 Сиомикова Валерия и Немалякин Иван. Непосред-
ственность признания Аси Господину Н. трогательно пе-
редана в этом эпизоде. Быть похожей на Татьяну Ларину и 
утверждать, что крылья за спиной у ангелов есть, а затем 
провальсировать по авансцене в зал к очарованным зри-
телям – однозначно, дебют состоялся! 

Одним из самых известных романов, с которым мно-
гие из вас знакомы со школьных времён, является «Отцы 
и дети».  Он был опубликован в 1862 году, и написан на 
«злобу дня». Автор исследовал общественные настроения 
того времени, показал трагизм нарастающего конфликта 
поколений в условиях набирающего обороты социального 
кризиса.

Василий Васильевич Вирясов доказательно представил 
фрагмент романа «Отцы и дети» о матери и дитя: «Она мать 
- ну и права!». Спор Кирсанова и Базарова о нигилизме в 
исполнении Валерия Викторовича Соколовского звучал 
настолько уверенно, что присутствующие поверили в пра-

воту слов каждого из представителей поколений «отцов» 
и «детей».  

Произведение Ивана Сергеевича Тургенева – классика 
русской литературы утверждает значимость языка, на ко-
тором он мыслил и создавал образцы силы духа.

В «Лазурном царстве» Зинаида Петровна Кандрухина 
мастерски передала образ ликующей молодости – «царству 
лазури, света, молодости и счастья» противопоставила 
царство «тёмным, тяжёлым дням, холоду и мраку старости». 

 Стихотворения в прозе разнообразны по тематике: «О, 
моя молодость», «Когда меня не будет», «Когда я один», «Ми-
лостыня», «Эгоист», «Пир у Верховного Существа», «Враг 
и друг», «Молитва», «Мне жаль», «Проклятие», «Житейское 
правило», «С кем спорить», «Истина и правда», «Мои дере-
вья», «Посещение», «Чья вина?», «Старик».

Стихотворение в прозе «Чья вина?» в исполнении 
Алевтины Васильевны Шипиловой явилось ярким психо-
логическим осмыслением противоречий мира: правда и 
ложь; счастье и слёзы прошедшей жизни; любовь и смерть; 
молодость, красота, старость.

Стихотворение-притча «Нищий» прозвучало в исполне-
нии Василия Васильевича Вирясова. Чтец во вступительном 
слове проецировал сюжет на окружающую современность 
и парировал тургеневской фразой о рукопожатии вместо 
подаяния: - «Что же, брат, и на том спасибо! Это тоже по-
даяние!».

Стихотворением в прозе «Когда меня не будет»  Алек-
сандр Александрович Струнин искренне вошёл в роль, 
сравнительно  рядом  виделся образ автора в презентации 
на экране, душевность прочтения выдавила горькую слезу 
у «больших» читателей, понимающих  глубокий смысл 
произведения: «Когда меня не будет, … в часы уединения, 
когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, 
столь знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших 
любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те сло-
ва, от которых, бывало, — помнишь? — у нас обоих разом 
выступали сладкие и безмолвные слезы, …которые мы, 
умиленные Красотою, проливали некогда с тобою вдвоём, 
о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так 
глубоко и так нежно!»

Встречу закончили фрагментом из стихотворения Алек-
сандра Власенко «Родина»:

Вздыхает парк, кусты черемух вспенив,
Прислушиваясь к перекличке птах
Мы ждем: вот-вот появится Тургенев
В видавшей виды шляпе, сапогах.

Завершить наше сообщение о театральном действии 
литературного клуба «Очарованные словом» хочется сло-
вами В. Г. Короленко: «Тургенев - один из писателей наших, 
умевший спускаться в самые недра обыденности затем, 
чтобы подымать её за собой».

С благодарностью Ирине Ивановне Чесноковой 
и Елене Валерьевне Чукиной, 

общественный лидер клуба «Очарованные словом» 
Лидия Борисовна ВОРОБЬЁВА

ким гостям очень понравилось 
побывать в роли кукловодов, ис-
пользуя для своих замечательных 
постановок перчаточные куклы. 

На «Театральных подмостках» 
развернулись самые настоящие 
представления. Эмоциональным 
и ярким получилось выступление 
учебного театра «Волшебники» 
МАУДО «Рефтинская ДШИ»: дети 
буквально перевоплотились в 
персонажей показанных ими сце-
нок. Перед зрителями предстали 
Ворона и Лисица, Стрекоза и 
Муравей из одноимённых басен 
И.А. Крылова, герои из любимого 
всеми киножурнала «Ералаш». 
Зрители не скрывали своего 
восторга и громко аплодировали 
начинающим актёрам.

Продолжился вечер в теа-

тральной гостиной «Театр Тур-
геневских книг». Это чудесное 
мероприятие объединило в себе 
профессионализм библиотека-
рей и любовь жителей посёлка 
к творчеству великого писателя 
И.С. Тургенева. Ю.Б. Гаренских, 
З.П. Кандрухина, В.В. Вирясов, 
В.В. Соколовский, Л.Б. Воробъ-
ёва, А.В. Шипилова, А.А. Стру-
нин, ученики МБОУ «СОШ №15» 
Сиомикова Валерия и Немолякин 
Иван с вдохновением прочитали 
отрывки из произведений писа-
теля. Прекрасным дополнением 
стал романс «Утро туманное» в 
исполнении одной из постоянных 
участниц творческих встреч Л.А. 
Дугановой. 

Завершился вечер интел-
лектуальным дивертисментом 

«Вокруг театра», на котором все 
желающие могли «померяться» 
своими знаниями о театре. Борь-
ба развернулась нешуточная: 
наши гости активно отвечали и 
зарабатывали жетоны. По итогам 
театральной викторины опре-
делились победители, которым 
были вручены приятные и полез-
ные призы.

В этот вечер участники оку-
нулись не только в мир книг, но 
и открыли для себя двери в мир 
театра. Мы надеемся, что наши 
гости получили положительные 
эмоции, яркие впечатления и 
хорошее настроение. 

Театральную «Библионочь» 
посетило 122 гостя, принявших 
участие в 13 мероприятиях. В 
организации и проведении нас 
поддержали 7 социальных пар-
тнёров.

Выражаем благодарность 
за постоянное и плодотворное 
сотрудничество преподавате-
лю МАУДО «Рефтинская ДШИ» 
Опушневой Галине Александров-
не, педагогу дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦДТ» 
Литвиченко Анне Николаевне, 
педагогу-организатору МБУ ДО 
«ЦДТ» Джаич Екатерине Серге-
евне.

Светлана КУРЯЕВА, 
заместитель директора 

по методической работе 
МБУК «Библиотечная 

система» ГО Рефтинский



29 января 2019 года по 
инициативе председа-
теля, Дума городского 
округа Рефтинский 6 
созыва впервые приня-
ла решение об участии 
в ежегодном конкурсе, 
который проводится За-
конодательным Собрани-
ем Свердловской обла-
сти в целях повышения 
роли представительных 
органов муниципальных 
образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области, в 
общественно-политиче-
ской жизни Свердловской 
области. 

Согласно положению, итоги 
подводятся по шести номина-
циям: 

- лучший представительный 
орган в сфере правотворчества;

- гласность и открытость 
представительного органа;

- лучший депутат представи-
тельного органа муниципально-
го образования с численностью 
населения свыше 20 тысяч че-
ловек;

- лучший депутат представи-
тельного органа муниципально-
го образования с численностью 
населения до 20 тысяч человек;

- лучший муниципальный 
служащий, обеспечивающий ис-
полнение полномочий предста-
вительного органа городского 
округа (муниципального района)

- лучший муниципальный 
служащий, обеспечивающий ис-
полнение полномочий предста-
вительного органа городского 
(сельского) поселения.

Инициатива об участии в 
ежегодном конкурсе была утвер-
ждена решением Думы №176. 
Выписка из Решения гласит: «…
выдвинуть Кузнецову Наталью 
Сергеевну в качестве участника 
конкурса по номинации «Лучший 
депутат представительного 
органа муниципального образо-
вания с численностью населения 
до 20 тысяч человек…».  

В этом году конкурс прошёл 
в седьмой раз, в нём приняли 
участие 97 претендентов из 49 
муниципалитетов. Итоги конкур-
са были подведены и оглашены 
на ХХ юбилейном заседании Со-
вета представительных органов 
муниципальных образований 
Свердловской области 18 апре-
ля 2019 года в Законодатель-
ном Собрании Свердловской 
области.  

Призы, дипломы, почётные 
грамоты и благодарственные 
письма Законодательного Со-
брания победителям вручали 
председатель Законодательно-
го Собрания Людмила Бабуш-
кина и председатель комитета 
по региональной политике и 
вопросам местного самоуправ-
ления Михаил Ершов.

Лучшими депутатами пред-
ставительного органа муни-
ципального образования на-
званы председатель комиссии 
по социальной политике Думы 
Серовского городского округа 
Ольга Чернецова и депутат 
Нижнетагильской городской 
Думы Вячеслав Малых, депутат 
Думы городского округа Нижняя 
Салда Александр Волков и де-
путат Думы городского округа 
Рефтинский Наталья Кузнецова.

В номинации «Лучший депу-
тат представительного органа 
муниципального образования 
с численностью населения до 
20 тысяч человек» наш депутат 
занял I место и был награждён 
грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области.  

Поздравляем Наталью 
Сергеевну с высокой награ-
дой!

Алиса ЗОРИНА
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Материалы подготовил Александр Орёл 

ДОСТИЖЕНИЯ

РЕФТИНСКИЙ – В ЛИДЕРАХ!

«Все больше и больше представительных ор-
ганов участвуют в этом конкурсе. А мы, в свою 
очередь, вручаем им грамоты, дипломы, бла-
годарственные письма. Мы надеемся, что этот 
конкурс стимулирует представительные органы 
к совершенствованию своей работы, переходу 
на её новый уровень. Сегодня все муниципали-
теты очень уверенно работают в электронной 
системе. И это радует», – отметила Людмила 
Бабушкина.

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

С 15 по 17 апреля на 
«Рефт-Арене» проходили 
Муниципальные сорев-
нования на призы МОО 
«Федерации фигурного 
катания на коньках ГО 
Рефтинский» (спортив-
ные и юношеские разря-
ды и парные катания). 

Всего участвовало около 200 
спортсменов (юноши, девушки и 
танцевальные пары). От нашего 
поселка в Первенстве ГО Реф-
тинский участвовало 10 фигури-
стов (девочки и девушки). 

Соревнования проходили 
в упорной борьбе. Красивые 
костюмы, платья и отличное 
катание – все это показали 
юные фигуристы на прекрасном 
льду спортивного комплекса 
«Рефт-Арена».

Впервые проходили сорев-
нования по спортивным танцам 
на льду (парные катания).

Тренер рефтинской секции 
фигурного катания Ольга Тата-
урова.

Итоги соревнований:  
София Глазкова – 1 место, 

3-й юношеский разряд, девочки

Полина Беспалова – 2 место, 
3-й юношеский разряд, девочки

Расина Зуева – 3 место, 3-й 
юношеский разряд, девочки

Дарина Сиренко – 1 место, 
2-й юношеский разряд, девочки

София Деянова – 1 место, 
1-й юношеский разряд, девочки

Полина Горбылева – 1 место, 
2-й юношеский разряд, девушки

Юлия Горбылева – 2 место, 
2-й юношеский разряд, девушки

Юлия Лосякова – 1 место, 
1-й юношеский разряд, девушки

Анастасия Ахряпина – 6 ме-
сто, 3-й юношеский разряд, 
девушки.

20 и 21 апреля на «Рефт-Арене» проходили очередные 
матчи на Первенство Свердловской области по хоккею 
среди ДЮСШ.

20 апреля команда «Энергия-07» принимала команду «Кедр-07» 
(г. Новоуральск). Игра проходила в упорной борьбе. Первую шайбу 
забросили наши гости, но Данил Шарандин с передачи Даниила Ру-
сакова забрасывает ответную шайбу – 1:1. К сожалению, большего 
нашей команде не удалось сделать. В итоге «Кедр» забрасывает 
вторую шайбу и побеждает со счетом 2:1.

21 апреля команда «Энергия-04» играла с командой «Спут-
ник-04» (г. Нижний Тагил). Проигрывая 0:2, наши ребята сумели 
забросить ответную шайбу. С передачи Дениса Метелёва шайбу 
забросил Никита Шумков – 1:2. Но гости захватывают инициативу и 
забрасывают третью шайбу в наши ворота – 1:3. В одной из контратак 
Максим Шувалов сокращает разрыв – 2:3. Этот счет продержался 
до конца матча, победила команда «Спутник» со счетом 3:2.

ХОККЕЙНЫЕ СТРАСТИ

В РЕФТИНСКОМ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ



Пасха — самый главный и 
торжественный христиан-
ский праздник. Он всегда 
радостный, особенно 
тёплый и торжественный! 
Кроме посещения церк-
ви, пасхальные традиции 
включают в себя особое 
приветствие (христова-
ние), игры, приготовле-
ние особенных празд-
ничных блюд и, конечно 
же, окраску яиц. Обычай 
верующих приветство-
вать друг друга словами 
«Христос воскрес!» и да-
рить друг другу крашеные 
яйца восходит к глубокой 
древности.

Яйцо — символ жизни, пото-
му что, как из-под, казалось бы, 
мёртвой скорлупы рождается 
жизнь, которая бывает, сокрыта 
до времени. В древности яйца 
окрашивали только в красный 
цвет – символ жертвенной кро-
ви. Со временем в практике 
окрашивания пасхальных яиц 

утвердились другие цвета, на-
пример, голубой (синий), на-
поминающий о небе (Царстве 
Небесном), или зеленый, сим-
волизирующий возрождение к 
вечной жизни (духовную вес-
ну). Освящённому крашенному 
пасхальному яйцу приписывали 
поистине магические свойства. 
На крашеные яйца наносились 
символы, которые несли опре-
деленный смысл:

Сосна – символ крепкого 
здоровья и исцеления;

Голубь – символ чистой и 
доброй души, ангела;

Сетка (сеточка) – символ 
судьбы;

Белый цвет – основа всех 
основ, судьба, которая нисходит 
на нас с небес;

Жёлтая сетка (сеточка) – 
символ солнца, света и тепла;

Дубок (дерево) – символ 
могущества и силы;

Точки (точечки) – символ 
плодородия и развития;

Сливы – символ счастливой 
любви;

Хмель – символ развития и 
плодородия;

Ягода (любая) – символ ма-
теринства и плодородия;

Любой цветок – символ чи-
стоты и девственности.

В наше время цвет для окра-
шивания яиц нередко выбирает-
ся, не исходя из его символиче-
ского значения, а на основе лич-
ных эстетических предпочтений 
и личной фантазии. 

Здесь важно помнить: цвет 
пасхальных яиц не должен быть 
траурным, мрачным, ведь Пас-
ха — великий Праздник! Кроме 
того, он не должен быть слиш-
ком вызывающим и вычурным.

21 апреля ребята из объеди-
нения «Магия декора» вместе со 
своими мамами и бабушками 
начали готовиться к предстоя-
щему празднику Светлой Пасхе. 
Взрослые вместе с детьми оку-
нулись в увлекательный творче-
ский процесс подготовки подар-
ков. Традиционное пасхальное 
яйцо украшали в технике деку-
паж. «Декупаж» - это искусство 

украшения (декора) предметов, 
когда при помощи аппликации 
достигается эффект росписи. На 
выбранный для декорирования 
предмет, в нашем случае – пу-
стое куриное яйцо, наклеивает-
ся предварительно вырезанный 
художественный элемент или 
рисунок из салфетки. В дальней-
шем белый фон яйца можно до-
красить акриловыми красками, 
чтобы оно стало более ярким. 
Но столь сухие выражения не со-
всем подходят для обозначения 
сущности этого увлекательного 
занятия. Это творческий полёт 
и порыв, это радость и восторг, 
когда в твоих руках появляется 
настоящее произведение ис-
кусства. В процессе работы мы 
успели побеседовать об исто-
рии возникновения праздника 

Пасхи, поделиться семейными 
традициями празднования. Ито-
гом нашей двухчасовой работы 
стало хорошее настроение и це-
лая коллекция пасхальных яиц! 

Для приклеивания рисунка 
на обычное вареное яйцо, вме-
сто клея ПВА можно использо-
вать яичный белок, тогда яйцо 
можно будет съесть! 

Не ленитесь в этом году 
украсить яйца самостоятель-
но, сделайте пару необычных 
яиц, чтобы подарить родным и 
близким. 

Проведите время со своими 
детьми, занимаясь творче-
ством!

Анна ЛИТВИЧЕНКО
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
И ДЕТЕЙ «СВЕТЛАЯ ПАСХА»

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

21 апреля на Приходе 
в честь иконы Божией 
Матери «Державная» 
состоялась Божественная 
Литургия, в ознамено-
вание  Православного 
Двунадесятого праздника 
«Вход Господень в Иеру-
салим», или как его в на-
роде называют – «Верб-
ное Воскресение».  

После Литургии настоя-
тель прихода иеромонах Павел 
(Пальгунов) приветствовал при-
хожан Проповедью о истории 
праздника и достойного несения 
своего «жизненного креста». В 
этот день в храме было много-
людно и это радует нас. Более 90 
человек приобщились к Таинству 
Причастия. 

Затем прошла праздничная 

братская трапеза, на которой 
Приходской Совет поздравил 
прихожанку почтенного возрас-

та – Анастасию Кузьминичну 
Мишарину - с Днем Рождения, 
ей исполнилось 85 лет. Ей были 

вручены подарки, и прозвучали 
приветствия  с пожеланием до-
брого здоровья пением «Многая 
лета, многая лета…». 

Праздники, которые прохо-
дят на Приходе, всегда радостны 
и милы сердцу человека, это и 
дополнительное общение друг с 
другом и Божия благодать.

Помогай нам всем Господь 

Бог в служении Ему, радости 
общения и мира над головой.

 С любовью о Господе,
Светлана МЕЛЕНТЬЕВА, 

секретарь-референт 
настоятеля

Фото Ивана МОСКОВСКОГО

«ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ» - 
ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК ПРАВОСЛАВНОГО МИРА

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ



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

29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 29 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 «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.50 «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 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
(12+)
01.10 Х/ф «Клубничный рай» (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»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Детектив «Капитан полиции 
метро» (16+)
02.05 «Их нравы»
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 14.35, 
16.10, 18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
11.20 «Обзорная экскурсия» (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.15 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+)
14.40, 23.00 Х/ф «Испанская 
актриса для русского министра» 
(16+)
16.15 Х/ф «Мисс марпл. Точно по 
расписанию» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный 
участок» (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...» Тутаев пей-
зажный
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Н. Крючков
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Надя Рушева
07.45 Х/ф «Дождь в чужом городе»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид 
Филатов»
12.30 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому го-
роду»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.45 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»
17.05 Арабелла Штайнбахер, Род-
жер Норрингтон и Монреальский 
симфонический оркестр
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Острова
20.45 Х/ф «Солярис»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид 
Филатов»
01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе»
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (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 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Вениамин 
Смехов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Одесса. Забыть нельзя» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
04.15 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
09.20 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
11.00 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» 
(16+)
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Боевик «Трансформеры» 
(12+)
23.55 «Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком» (18+)
00.55 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» 
(16+)
02.55 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» 
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «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 «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 3» (18+)
02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(16+)

04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Проездной 
билет» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Крестная» 
(16+)
22.35 Т/с «Женский доктор 3» 
(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+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.15 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 вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
09.50 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы 2-й миро-
вой войны». «Колесницы Блиц-
крига»
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Третий Рейх в 
наркотическом дурмане» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Матч» (16+)
03.25 Х/ф «Поп» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Боевик «Демоны» (16+)
23.50 «Опасные связи» (18+)
02.35 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
03.20 Т/с «Карточный домик» 
(16+)
05.45 «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. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио»
12.25 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан»
15.20 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат Англии
17.25 Новости
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Наполи»
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Удинезе»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал»
01.55 Тотальный футбол
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.35 ЧЕ по латиноамериканским 
танцам (12+)
04.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
05.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 
весе (16+)

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 
«Трое на острове» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Пудель» (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 
ослик грустью заболел» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф «Как 
ослик счастье искал» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф 
«Лоскуток» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «До-
ра-дора помидора» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Почтовая рыбка» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Попался, который кусался» (12+)
10.30,10.40,10.50,16.30,16.40,
16.50,22.30,22.40,22.50,04.30,
04.40,04.50 М/с «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Белоснежка» (12+)

11.05,17.05,23.05,05.05 М/ф 
«Слоненок пошел учиться» (12+)
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф 
«Письмо» (12+)
11.30,11.40,11.50,11.55,17.30, 
17.40,17.50,17.55,23.30,23.40, 
23.50,23.55,05.30,05.40,05.50, 
05.55 М/с «Болек и Лелек. Иска-
тели приключений» (12+)
12.05,18.05,00.05,06.05 М/ф «На 
лесной эстраде» (12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/ф 
«Высокая горка» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф «Как 
потерять вес» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «Ли-
са-строитель» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф 
«Одуванчик - толстые щеки» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Оранжевое горлышко» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф «Се-
ребряное копытце» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф 
«Бедокуры» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф «Про 
шмелей и королей» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Лошарик» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Приклю-
чения кота Леопольда», «Летаю-
щие звери», «Малыши и летающие 
звери», «Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
06.40 М/с «Мончичи»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
09.25 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.30 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
11.15 М/с «Тобот» (6+)
11.40 М/с «Металионы» (6+)
12.05 «Ералаш» (6+)
12.50 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
13.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+)
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.00 М/с «Лунтик и его друзья»
17.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Буба» (6+)
19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
Вселенная» (6+)
21.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
22.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)
00.00 М/с «Смешарики»
01.20 М/с «Пожарный Сэм»
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки»
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 30 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 «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
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. Новый сезон» 
(12+)
01.10 Х/ф «Яблочный спас» (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»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Комедия «Все просто» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дачный ответ»
04.00 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.45, 
15.00, 16.50 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.45 
«Помоги детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
13.50 Д/ф «Альдабра. Путеше-
ствие к таинственному острову» 
(12+)
15.05, 03.00 Информационное 
шоу «События. Итоги дня» (16+)
16.35, 00.35 «Обзорная экскур-
сия» (12+)
16.55, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.05 Х/ф «Мужчины в большом 
городе-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Яма» (16+)
00.40 «О личном и наличном» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва шо-
коладная
07.00 Новости культуры
07.05 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»
07.15 Х/ф «Солярис»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Маэстро. Раймонд 
Паулс»
12.20 Мировые сокровища. «Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент 
Нагано и Монреальский симфо-
нический оркестр
18.05 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
21.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Из жизни фруктов»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Маэстро. Раймонд 
Паулс»
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
02.05 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
02.45 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кол-
ган» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Кассирши» (12+)
04.15 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (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 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
09.05 Комедия «Элвин и бурун-
дуки»
10.55 Комедия «Элвин и бурун-
дуки 2»
12.40 Боевик «Великолепный» 
(16+)
14.40 Боевик «Трансформеры» 
(12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» 
19.15 М/ф «Мадагаскар 2» 
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
00.00 Боевик «Великолепный» 
(16+)
02.00 Х/ф «Звонок» (16+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.00 «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 «Засекреченные списки» 
(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 «Некуда бежать» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

02.15 Х/ф «В движении» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Совсем другая 
жизнь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Провинциаль-
ная муза» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Любовь под прикры-
тием» (16+)
11.20 Т/с «Афганский призрак» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Афганский призрак» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.30 «Не факт!»
09.35 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.50 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы 2-й ми-
ровой войны». «Железные кони 
освободителей»
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Олег Якута 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.25 Х/ф «Зайчик»
03.50 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
05.20 Х/ф «Письмо» (16+)
05.45 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
07.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»
13.15 Х/ф «Виват, гардемарины!»
16.10 Х/ф «Гардемарины 3»
18.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.20 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
03.05 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. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
16.55 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала» (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды)
19.25 Новости
19.35 «Залечь на дно в Арнеме» 
(12+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
04.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Альва-
рес Нуньес Кабеса де Ваке» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Персей» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Пантелей и пугало» (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 
«Карусельный лев» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф «Дед 
Мороз и лето» (12+)

09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф «По-
росенок в колючей шубке» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф «Он 
попался!» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Привет мартышке!» (12+)
10.30,10.40,10.45,16.30,16.40, 
16.45,22.30,22.40,22.45,04.30,
04.40,04.45 М/с «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
10.55,16.55,22.55,04.55 М/ф «Го-
спожа Метелица» (12+)
11.00,11.10,17.00,17.10,23.00, 
23.10,05.00,05.10 М/ф «Боцман и 
попугай» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Ох 
и Ах» (12+)
11.30,11.40,11.50,17.30,17.40
,17.50,23.30,23.40,23.50,05.30, 
05.40,05.50 М/с «Болек и Лелек. 
Искатели приключений» (12+)
12.00,12.05,12.15,12.45,12.50, 
13.15,18.00,18.05,18.15,18.45, 
18.50,19.15,00.00,00.05,00.15, 
00.45,00.50,01.15,06.00,06.05, 
06.15,06.45,06.50,07.15 М/с 
«Крот» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф 
«Каштанка» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Приклю-
чения кота Леопольда», «Летаю-
щие звери», «Малыши и летающие 
звери», «Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
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 «Аленький цветочек»
09.25 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.30 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
11.15 М/с «Тобот» (6+)
11.40 М/с «Металионы» (6+)
12.05 «Ералаш» (6+)
12.50 М/с «ЛЕГО Сити»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
13.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+)
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.00 М/с «Лунтик и его друзья»
17.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Буба» (6+)
19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
Вселенная» (6+)
21.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
22.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)
00.00 М/с «Смешарики»
01.20 М/с «Пожарный Сэм»
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.45 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.45 Играй, гармонь, в Кремле! 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Играй, гармонь, в Кремле! 
(12+)
10.30 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (0+)
12.00 Новости.
12.20 Я вижу свет (12+)
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.15 Х/ф «Весна на заречной 
улице» (0+)
19.00 Шансон года (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.30 Юбилейный концерт Филип-
па Киркорова
14.00 «Вести»
14.25 Комедия «Укрощение све-
крови» (12+)
17.00 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»
19.00 «100янов» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04.40 Т/с «Семин» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Боевик «Отпуск за период 
службы» (16+)
23.25 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
01.20 Х/ф «Опасная любовь» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.25, 17.55, 19.55, 
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.00 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (16+)
10.30, 01.10 Х/ф «Зоя» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс марпл. Тайна 
карибского залива» (16+)
20.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко «Я и мои друзья» (12+)
23.00 «День Весны и Труда. Празд-
ничная демонстрация в Екатерин-
бурге» (16+)
23.20 Х/ф «Приличные люди» (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)

06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
11.15 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по Енисею»
14.05 Х/ф «Звездопад»
15.35 Д/ф «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого фести-
валя детского танца «Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий Го-
рин...» Вечер в Киноклубе-музее 
«Эльдар»
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.40 Х/ф «Чикаго»
00.30 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 41-й Московский между-
народный кинофестиваль
01.10 Д/ф «Еда по-советски»
02.10 М/ф: «История одного пре-
ступления», «Знакомые картинки»
02.40 Мировые сокровища. «Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари»

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

05.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.30 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
08.45 Х/ф «Трембита»
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

17.35 Т/с «Отравленная жизнь» 
(12+)
21.10 «События»
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)
00.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
02.10 Детектив «Сфинксы север-
ных ворот» (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 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
09.05 Комедия «Элвин и бурун-
дуки 2»
10.55 Комедия «Элвин и бурун-
дуки 3»
12.30 Комедия «Шпион по сосед-
ству» (12+)
14.25 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар 2»
19.15 М/ф «Мадагаскар 3» 
21.00 Боевик «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны» (16+)
00.05 Комедия «Шпион по сосед-
ству» (12+)
01.55 Драма «Призрачная красота» 
(16+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 Х/ф «Князь Владимир»
08.30 Х/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
10.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
11.20 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»
13.00 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
14.30 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
15.50 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
17.20 Х/ф «Три богатыря и Морской 
царь»
18.45 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта»

20.15 Х/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола»
22.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
23.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»
01.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3»
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Комедия «Карнавал» (16+)
10.55 Мелодрама «Любовница» 
(16+)
14.25 Мелодрама «Крестная» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Жажда мести» 
(16+)
03.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Участок» (12+)
16.55 Т/с «Спецназ» (16+)
19.55 Т/с «Спецназ 2» (16+)
23.55 Т/с «Кремень» (16+)
03.20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

07.05 Х/ф «Берегите женщин»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Берегите женщин»
10.05 Х/ф «Покровские ворота»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
18.00 Новости дня

18.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
20.00 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» (12+)
21.50 Т/с «Юркины рассветы»
02.55 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
05.05 Д/ф «Города-герои. Мур-
манск» (12+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
07.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
12.40 Д/с «Легенды войны» (12+)
15.00 Д/с «Великая война» (12+)
17.10 «Великая война»
23.50 Боевик «Я - кукла» (18+)
02.00 Боевик «Под прицелом» 
(18+)
03.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
04.15 Т/с «Карточный домик» (16+)

08.00 Х/ф «Герой» (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - ПСЖ
11.45 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала» (12+)
12.15 Новости
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо (16+)
15.15 Новости
15.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия
20.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги (16+)
23.10 Новости
23.15 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия)

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)
05.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 финала 
(16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жили 
были... Искатели». «Витус Беринг» 
(12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «По-
хитители красок» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Кто 
я такой?» (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 «Жел-
тик» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф «Вот 
так тигр» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф «Про 
буку» (12+)

10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Пе-
сенка мышонка» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Чет-
веро с одного двора» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Обе-
зьянки, вперед!» (12+)
10.30,10.40,10.50,16.30,16.40, 
16.50,22.30,22.40,22.50,04.30,
04.40,04.50 М/с «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Гу-
си-лебеди» (12+)
11.05,17.05,23.05,05.05 М/ф «Пла-
стилиновый ежик» (12+)
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф 
«От того, что в кузнице не было 
гвоздя» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Как 
лиса зайца догоняла» (12+)
11.30,11.35,11.45,11.50,17.30, 
17.35,17.45,17.50,23.30,23.35, 
23.45,23.50,05.30,05.35,05.45, 
05.50 М/с «Приключения под 
ивами» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф «Фан-
тик» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф «Сар-
мико» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «На 
даче» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф «Ва-
лидуб» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф «С 
бору по сосенке» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф «Мо-
роз Иванович» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф «Про 
щенка» (12+)

04.00 М/с «Котики, вперед!»
05.50 М/с «Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Поезд динозавров»
08.30 М/с «Пластилинки»
08.35 М/ф «Бременские музы-
канты»
09.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
09.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
10.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»

11.40 М/с «Барбоскины»
13.30 «Ералаш» (6+)
14.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+)
16.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
17.15 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
00.00 М/с «Смешарики»
01.20 М/с «Пожарный Сэм»
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки»
03.35 «Лентяево»
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2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.10 Лариса Лужина. Незамуж-
ние дольше живут (12+)
13.10 Х/ф «Весна на заречной 
улице» (0+)
15.00 Шаинский навсегда! (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»
14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04.40 Т/с «Семин» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...» (16+)
22.20 Д/ф «Дело Каневского» 
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.05 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

06.00 Х/ф «Зоя» (16+)
07.55, 11.20, 13.10, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.00 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в брикмилле» (12+)
11.25 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» (16+)
12.50 «О личном и наличном» 
(12+)
13.15 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко «Я и мои друзья» (12+)
16.00 Х/ф «Мисс марпл. Тайна 
карибского залива» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс марпл. С помо-
щью зеркала» (16+)
20.00 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале «Жара» 
(12+)
22.00 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
01.00 «Патрульный участок» (16+)
01.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.20 Д/с «История русской еды». 
«Кушать подано!»
12.50 Х/ф «Чикаго»
14.45 Юбилейный концерт Го-
сударственного академического 
ансамбля танца Чеченской Респу-
блики «Вайнах»
16.15 Д/ф «Династии». «Шим-
панзе»
17.10 Арена Ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру
20.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» 
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
01.40 Д/ф «Династии». «Шим-
панзе»
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Stand Up». «Дайджест» 
(16+)

02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

05.50 Х/ф «Королевская регата»
07.35 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
09.30 «Удачные песни». Весенний 
концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Юмор весеннего периода» 
(12+)
15.40 Х/ф «Маруся» (12+)
17.35 Т/с «Мастер охоты на еди-
норога» (12+)
21.10 «События»

21.25 Детектив «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
00.15 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
02.05 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
04.15 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (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 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
09.00 Комедия «Элвин и бурун-
дуки 3»
10.35 Комедия «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурундуклю-
чение»
12.30 Боевик «Случайный шпион» 
(12+)
14.20 Боевик «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар 3»
19.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара»
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.15 Боевик «Случайный шпион» 
(12+)
02.00 Драма «Хатико: самый 
верный друг»
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.20 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
08.45 «День невероятно интерес-
ных историй» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры» (16+)
01.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Мелодрама «Люблю 9 мар-
та» (16+)
10.05 Мелодрама «Обучаю игре 
на гитаре» (16+)
13.50 Мелодрама «Провинциаль-
ная муза» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Путь к себе» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Любимый 
раджа» (16+)
02.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
06.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.20 Т/с «Кремень» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы»
06.25 Х/ф «Северино» (12+)
08.00 Х/ф «Смертельная ошибка» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Смертельная ошибка» 
(12+)
10.10 Х/ф «Апачи» (12+)
12.00 Х/ф «Ульзана» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ульзана» (12+)
14.05 Х/ф «Текумзе» (12+)
15.55 Х/ф «Оцеола» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)
21.50 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
23.45 Х/ф «След Сокола» (12+)

01.55 Х/ф «Белые волки» (12+)
03.35 Х/ф «Братья по крови» (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Александр Яковлев» 
(12+)
05.40 Х/ф «Усатый нянь»

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.15 Драма «Батальоны просят 
огня»
15.00 «Великая война»
00.00 Х/ф «Железная хватка» (16+)
02.10 Триллер «Старикам тут не 
место» (16+)
04.00 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
04.50 Т/с «Карточный домик» 
(16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Монако»
10.10 Х/ф «Поддубный»
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе (16+)
16.05 Новости
16.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды)

21.00 Новости
21.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Ва-
ленсия» (Испания)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 «Команда мечты» (12+)
03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» (Венесуэла) - 
«Архентинос Хуниорс» (Аргентина)
05.10 Х/ф «Герой» (12+)
06.55 «Футбольно» (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Мо-
реплаватель Бугенвиль» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Мурзилка и Великан» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Мы 
с Шерлоком Холмсом» (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 
«Паровозик из Ромашково» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф «Кто 
сказал «мяу»?» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф 
«Волшебные фонарики» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Рыжая кошка» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф «Как 
котенку построили дом» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Верное средство» (12+)
10.30,10.40,16.30,16.40,22.30,22.
40,04.30,04.40 М/с «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Храбрый портной» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Танцы кукол» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Про Сидорова Вову» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Однажды утром» (12+)
11.30,11.35,11.45,11.50,17.30, 
17.35,17.45,17.50,23.30,23.35, 
23.45,23.50,05.30,05.35,05.45, 
05.50 М/с «Приключения под 
ивами» (12+)

12.00,12.05,12.10,12.20,12.25, 
12.30,13.00,13.05,13.10,18.00, 
18.05,18.10,18.20,18.25,18.30, 
19.00,19.05,19.10,00.00,00.05, 
00.10,00.20,00.25,00.30,01.00, 
01.05,01.10,06.00,06.05,06.10, 
06.20,06.25,06.30,07.00,07.05, 
07.10 М/с «Крот» (12+)
13.20,13.30,13.35,19.20,19.30, 
19.35,01.20,01.30,01.35,07.20, 
07.30,07.35 М/ф «Баба-Яга про-
тив» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Зеркало времени» (12+)

04.00 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
05.50 М/с «Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Поезд динозавров»
08.30 М/с «Пластилинки»
08.35 М/ф «Обезьянки»
09.30 М/ф «Как львенок и черепа-
ха пели песню»
09.40 М/ф «Чучело-мяучело»
09.50 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова»
10.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.40 М/с «Барбоскины»
13.30 «Ералаш» (6+)
14.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+)

16.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
17.15 М/с «Сказочный патруль» 
(6+)
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (6+)
22.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
00.00 М/с «Смешарики»
01.20 М/с «Пожарный Сэм»
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки»
03.35 «Лентяево»

В. Шилов
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05.45 Т/с «Анна Герман» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
07.50 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.10 Леонид Харитонов. Падение 
звезды (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 
(0+)
15.00 Х/ф «Иван бровкин на це-
лине» (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 Давай поженимся! (16+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Судья» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Судья» (16+)
12.15 Х/ф «Судья 2» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
02.55 Комедия «Про любовь» 
(16+)

05.45 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в брикмилле» (12+)
07.55, 09.15, 17.55, 20.00, 21.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» (12+)
09.20, 02.05 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта» (12+)
18.00 Х/ф «Мисс марпл. Зеркало 
треснуло» (16+)
20.05 «Стас Михайлов. Концерт в 
«Олимпийском»
22.00 Х/ф «Джеки» (16+)
23.40 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой на фестивале «Жара» 
(12+)
01.45 «Патрульный участок» (16+)

06.30 Х/ф «Проданный смех»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Председатель»
12.20 Д/с «История русской еды». 
«Утоление жажды»
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» 
15.00 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце
16.15 Д/ф «Династии». «Импера-
торские пингвины»
17.10 II Международный му-
зыкальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-концерт
18.45 Д/с «Первые в мире». «Ав-
тосани Кегресса»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
19.40 Х/ф «Золотой теленок»
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне
01.30 Д/ф «Династии». «Импера-
торские пингвины»
02.25 М/ф: «Праздник», «Банкет», 
«Выкрутасы»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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 Комедия «Шик!» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

05.20 Х/ф «Весенние хлопоты»
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.35 Детектив «Оборванная 
мелодия» (12+)
14.30 «События»

14.45 Детектив «Оборванная 
мелодия» (12+)
17.30 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
21.10 «События»
21.25 Детектив «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
00.35 Комедия «Можете звать 
меня папой» (12+)
02.35 Комедия «Ас из асов» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(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 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
09.00 Комедия «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурундуклю-
чение»

10.55 М/ф «Пингвины Мадага-
скара»
12.30 Драма «Призрачная красо-
та» (16+)
14.30 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
20.00 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Мелодрама «План Б» (16+)
02.00 Боевик «Ограбление в 
ураган» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.45 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
09.00 «День документальных 
историй» (16+)
17.20 «Восемь новых пророчеств» 
(16+)
19.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.30 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+)
23.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
01.10 Х/ф «Бабло» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Мелодрама «Я счастливая» 
(16+)
09.45 Мелодрама «Школа прожи-
вания» (16+)
13.45 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Ганг, твои воды 
замутились» (16+)
03.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Кремень» (16+)
06.30 Т/с «Спецназ» (16+)
09.15 Т/с «Спецназ 2» (16+)
13.15 Комедия «Каникулы строго-
го режима» (12+)
16.15 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
16.25 Комедия «Самогонщики» 
(12+)
16.50 Комедия «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (16+)
18.25 Комедия «Блеф» (16+)
20.35 Комедия «Укрощение строп-
тивого» (12+)
22.40 Драма «Принцесса на бо-
бах» (12+)
00.50 Мелодрама «Дед Мазаев и 
Зайцевы» (16+)
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (12+)

07.00 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Не факт!»
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!»
13.45 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)

15.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
00.15 Х/ф «Берегите женщин»
02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
04.05 Х/ф «Подвиг разведчика»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 М/ф
07.30 Д/с «Легенды войны» (12+)
09.00 Драма «Ласковый май» 
(16+)
11.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
12.30 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
15.00 «Великая война»
00.00 Триллер «Старикам тут не 
место» (16+)
02.20 Боевик «Я - кукла» (18+)
04.00 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
04.45 Т/с «Карточный домик» 
(16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
08.10 Х/ф «Команда мечты» (12+)
10.00 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» (Венесуэла) - 
«Архентинос Хуниорс» (Аргентина)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Ва-
ленсия» (Испания)
14.35 Новости
14.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) - «Челси» (Англия)
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 Новости
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Оренбург»
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
22.25 Новости
22.30 «Тренерский штаб» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Леганес»
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Страсбург» - «Марсель»
04.25 Х/ф «Команда мечты» (12+)
06.15 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Веселая карусель №21» (12+)
08.05,14.05,20.05,02.05 М/ф 
«Веселая карусель №22» (12+)
08.15,14.15,20.15,02.15 М/ф 
«Веселая карусель №23» (12+)
08.20,14.20,20.20,02.20 М/ф «Ти-
гренок в чайнике» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Стойкий оловянный солдатик» 
(12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Поморская быль» (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 «Ля-
гушонок ищет папу» (12+)
09.40,09.50,15.40,15.50,21.40, 
21.50,03.40,03.50 М/ф «Приклю-
чения кузнечика Кузи» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Пони бегает по кругу» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф 
«Живая игрушка» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Елочка для всех» (12+)
10.30,10.40,16.30,16.40,22.30, 
22.40,04.30,04.40 М/с «Приключе-
ния голубого рыцаря» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Аленький цветочек» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Снегурка» (12+)

11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Каша из топора» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Пустомеля» (12+)
11.30,11.35,11.45,11.50,12.00,
17.30,17.35,17.45,17.50,18.00, 
23.30,23.35,23.45,23.50,00.00, 
05.30,05.35,05.45,05.50,06.00 
М/с «Приключения под ивами» 
(12+)
12.05,18.05,00.05,06.05 М/ф 
«Таежная сказка» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф 
«Машенькин концерт» (12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/ф 
«Крашеный лис» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф «Лев 
и заяц» (12+)
12.45,18.45,00.45,06.45 М/ф 
«Братец Кролик и Братец Лис» 
(12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Лабиринт. Подвиги Тесея» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф 
«Приключение запятой и точки» 
(12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф 
«Необычный друг» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф 
«Витамин роста» (12+)

04.00 М/с «Малышарики»
05.50 М/с «Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.40 М/с «Поезд динозавров»
08.30 М/с «Пластилинки»
08.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.15 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
10.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.40 М/с «Барбоскины»
13.30 «Ералаш» (6+)
14.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+)
16.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения»
17.15 М/с «Царевны»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
22.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
00.00 М/с «Смешарики»
01.20 М/с «Пожарный Сэм»
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» (12+)
13.15 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль (12+)
01.50 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 Международная профес-
сиональная музыкальная премия 
«BraVo»

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 Х/ф «Высота»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
03.00 Х/ф «Высота»

06.00 Д/ф «О тайнах отечествен-
ной дипломатии. Трудная миссия 
в Лондоне» (12+)
06.30 Д/ф «О тайнах отечествен-
ной дипломатии. Миссия в ставке 
Наполеона» (12+)
06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 13.55, 
16.55, 17.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 03.50 «Парламентское 
время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 01.40 Д/ф «Американский 
секрет советской бомбы» (12+)
09.20 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
10.50 «Поехали по Уралу» (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, 21.00, 01.15 Телепроект 
ОТВ: «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)
14.00 Х/ф «Сильные духом» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке» (16+)
21.25 «Стас Михайлов. Концерт в 
«Олимпийском»
23.10 Х/ф «Левша» (16+)
03.05 «МузЕвропа: Dave Stewart» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса»
08.15 М/ф: «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино»
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф «Золотой теленок»
12.20 Д/с «История русской еды». 
«Голодная кухня»
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
15.00 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского
16.15 Д/ф «Династии». «Львы»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса». 
Марку Фрадкину посвящается...
19.00 Острова
19.40 Х/ф «Анна Каренина»
22.00 Х/ф «Сабрина» 
23.50 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн»
00.35 Бобби Макферрин. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне
01.30 Д/ф «Династии». «Львы»
02.20 М/ф: «Жил-был пес», «Мар-
тынко», «Путешествие муравья»

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 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Мелодрама «Любовь с 
ограничениями» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ Best» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Трембита»
08.10 «Православная энцикло-
педия»
08.40 Детектив «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.25 «Соло для телефона с юмо-
ром» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Шрам» (12+)
18.25 Детектив «Убийства по 
пятницам» (12+)
22.15 «События»
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом» 
(16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя» 
(16+)
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
04.45 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
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 «Уральские пельмени» 
(16+)

12.45 Комедия «Клик: с пультом 
по жизни» (12+)
15.00 Комедия «Одноклассники» 
(16+)
17.00 Комедия «Одноклассники 
2» (16+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
00.05 Боевик «Ограбление в 
ураган» (16+)
02.00 Комедия «Клик: с пультом 
по жизни» (12+)
03.40 Драма «Хатико: самый 
верный друг».
05.05 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
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. 
Это пять! Люди, которые удивили 
весь мир» (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Мелодрама «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)
09.50 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика» (16+)
12.00 Мелодрама «Анжелика и 
король» (16+)
14.10 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
15.55 Мелодрама «Анжелика и 
султан» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Д/ф (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Сангам» (16+)
03.45 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Мелодрама «Дед Мазаев и 
Зайцевы» (16+)
08.20 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
08.30 Комедия «Самогонщики» 
(12+)
08.50 Драма «Принцесса на бо-
бах» (12+)
11.00 Комедия «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Комедия «Блеф» (16+)
02.25 Комедия «Укрощение строп-
тивого» (12+)
04.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
(12+)
04.45 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)

06.05 Х/ф «Покровские ворота»
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого». «По-
дозреваемый - доллар. Валютная 
афера века» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Сталин и Гитлер. 
Тайная встреча» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным»
13.00 Новости дня

13.15 «Последний день». Николай 
Черкасов (12+)
14.00 «Десять фотографий». Вик-
тор Ермаков
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.10 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды» (12+)
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.15 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов 2»
03.50 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.45 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (12+)
10.45 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
12.30 Драма «Ласковый май» 
(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Лейпциг»
10.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады (16+)
12.30 Новости
12.40 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Английские Премьер-лица» 
(12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Бернли»

15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 «Капитаны» (12+)
16.55 «РПЛ. 18/19. Главное» 
(12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
19.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артем Фролов 
против Йонаса Билльштайна 
22.30 Новости
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Барселона» 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса
04.00 Х/ф «Поддубный»
06.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе (16+)

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 
«Мурзилка на спутнике» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «По 
собственному желанию» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с 
«Жили  были . . .  Иска тели» . 
«Шарль-Мари Кондамин» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф 
«Лебеди Непрядвы» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф 
«Прекрасная Маргарет и Черри 
Флей» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/с 
«Жили  были . . .  Иска тели» . 
«Джеймс Кук» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Машенька» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Маша больше не лентяйка» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Пришелец в капусте» (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 «Лукас и Эмили»
05.50 М/с «Буренка Даша»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Поезд динозавров»
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 «Лунтик и его друзья»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!»
13.25 М/с «Четверо в кубе»
15.15 М/с «Кротик и Панда»
16.20 М/с «Деревяшки»
17.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
18.10 М/с «Уроки безопасности 
с Эмбер»
18.20 М/с «Простоквашино»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
00.00 М/с «Смешарики»
01.20 М/с «Пожарный Сэм»
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки»
03.35 «Лентяево»
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5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 Валерий Гаркалин. «Гре-
шен, каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.10 Три аккорда (16+)
18.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 3» (12+)
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 
(12+)
00.25 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

04.55 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист» 
(12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Галина» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
01.55 Х/ф «Освобождение. Ог-
ненная дуга»
03.25 Х/ф «Освобождение. Про-
рыв»

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Ирина Без-
рукова и Татьяна Лазарева (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.20, 11.00, 12.55, 
15.45, 17.55, 19.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Dave Stewart» 
(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Роза Сябитова в программе 
«Гость по воскресеньям» (12+)
09.25, 18.00 Х/ф «Мисс марпл. 
Указующий перст» (16+)
11.05 Х/ф «Мисс марпл. С помо-
щью зеркала» (16+)
13.00 Х/ф «Мисс марпл. Тело в 
библиотеке» (16+)
15.50 Х/ф «Мисс марпл. Зеркало 
треснуло» (16+)
19.45 Х/ф «Мисс марпл. Карман, 
полный ржи» (16+)
21.35 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале «Жара» 
(12+)
23.45 Х/ф «Джеки» (16+)
01.25 Х/ф «Левша» (16+)
03.30 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.30 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина»
12.20 Д/с «История русской еды». 
«Откуда что пришло»
12.55 Х/ф «Сабрина» 
14.45 М/ф «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире». «Ка-
спийский монстр Алексеева»
16.15 Д/ф «Династии». «Тигры»
17.10 «...Надо жить на свете 
ярко!» Вечер Н. Добронравова
19.25 Х/ф «Председатель»
22.05 Х/ф «Бен Гур» 
01.30 Д/ф «Династии». «Тигры»
02.20 М/ф: «Кот в сапогах», «Икар 
и мудрецы»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
14.30 «Однажды в России» (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 Мелодрама «Помолвка 
понарошку» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ Best» (16+)

05.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Детектив «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»

11.45 Детектив «Следствием 
установлено» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
21.00 Детектив «Этим пыльным 
летом» (12+)
00.40 «События»

00.55 Детектив «Убийства по 
пятницам» (12+)
04.45 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 М/ф «Смывайся!» 
10.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.30 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
16.00 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
19.05 Боевик «Напролом» (16+)
21.00 Драма «Интерстеллар» 
(16+)
00.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
01.30 Мелодрама «План Б» (16+)
03.10 Мелодрама «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
08.10 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
09.30 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта»
11.00 Х/ф «Три богатыря и на-
следница престола»
12.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
16.50 Х/ф «Маска» (12+)
18.50 Х/ф «Изгой» (16+)
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
00.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.10 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение» (16+)
14.05 Мелодрама «Путь к себе» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Домик у реки» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Слоны - мои 
друзья» (16+)
03.40 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)
05.25 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
(12+)
07.05 Д/ф «Моя родная моло-
дость» (12+)
09.50 Т/с «Дикий 3» (16+)
13.40 Т/с «Дикий 4» (16+)
00.50 Комедия «Каникулы строго-
го режима» (12+)
03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)

06.00 Х/ф «Егорка»
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)
13.35 Т/с «Далеко от войны» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Ме-
риуэдер Льюис и Уильям Кларк» 
(12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Добрыня Никитич» (12+)
08.45,14.45,20.45,02.45 М/ф 
«Солдатский кафтан» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с 
«Жили были... Искатели». «Джон 
Макдуал Стюарт» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Щелкунчик» (12+)
09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф 
«Русалочка» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/с 
«Жили были... Искатели». «Давид 
Ливингстон и Стэнли» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Как прекрасно светит сегодня 
луна» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Ковбой в городе» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф 
«Слоненок и письмо» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с 
«Жили были... Искатели». «Руаль 
Амундсен» (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»
05.55,06.30 «Чик-зарядка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Сказочный патруль» 
(6+)
08.00 «Высокая кухня»
08.20 М/с «Бобр добр»
09.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
10.05 М/с «Ангел Бэби»
11.30 «Крутой ребенок»
12.00 М/с «Бинг»
13.05 М/с «Дракоша Тоша»
14.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.05 М/с «Оранжевая корова»
16.45 М/с «Лунтик и его друзья»
18.15 М/с «Щенячий патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Фиксики»
21.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
00.00 М/с «Смешарики»
01.20 М/с «Пожарный Сэм»
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки»
03.35 «Лентяево»

19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых артистах» 
(12+)
01.30 Х/ф «Александр Маленький»
03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»
04.30 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается»

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
06.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.25 Комедия «Несносный дед» 
(18+)
03.00 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (12+)
04.30 Т/с «Карточный домик» 
(16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи 
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер»
12.50 Новости
13.00 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия
15.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Уфа»
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 
19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Уэска» - «Валенсия»
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 «Кибератлетика» (16+)
02.40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. Финал. «Виллем II» - «Аякс»
04.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Сент-Этьен»
06.40 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова 

В. Шилов



Астропрогноз на 29 апреля - 5 мая

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Деловые встречи или совещания, крупные покупки 

и планирование отдыха следует осуществлять в первой 
половине недели, так как во второй половине, возможно, 
не сможете принять правильного решения. Не исключены 
разочарования, связанные с неудачами в личной жизни.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Сатанинская неделя, связанная с несбывшимися 

надеждами и напрасными ожиданиями. Девы не смогут 
похвастаться большим энергетическим потенциалом. 
Не исключено, что их ожидают усталость, ошибки и 
разочарования в личной жизни.

РАК (22.06-22.07). 
Неделя благоприятна для встреч, интимных бесед и 

восстановления прерванных отношений. Возможно, в 
жизни Раков появится новый человек, который способен 
увидеть в них нечто такое, что другими не было открыто. 
Неделя хороша для работы и отдыха в приятной компании.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя характеризуется ощущением радости бытия, 

коррекцией прошлого, победой мудрости над умом и 
чувствами. Не исключено, что придется решать домашние 
и личные проблемы, отодвинув на второй план дела.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Благоприятная, спокойная неделя. Водолеи смогут 

почувствовать себя более счастливыми, если не будут 
выходить за обычные рамки в своем поведении. Возрастет 
их обаяние и привлекательность. Благоприятная неделя 
для торговых операций и выгодных покупок.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Середина недели будет иметь двойственную хара-

ктеристику. С одной стороны, в жизни серьезных 
изменений не предвидится, с другой - вероятна пере-
оценка ценностей. Предполагается закрепление завое-
ванных позиций.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
В эту неделю благоприятны контакты и приобретения. 

Идеи и фантазии, которые придут Скорпионам в голову, 
могут реализоваться и принести моральное и материальное 
удовлетворение. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя предполагает восстановление справедливости, 

торжество правосудия, подчинение закону. Некоторые 
Рыбы окажутся в такой ситуации, когда нужно будет 
выбирать между выполнением долга и сделкой с совестью. 
Неделя характеризуется иллюзиями.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
В первой половине недели звезды благоволят любым 

замыслам, даже рискованным. Благоприятны поездки, 
путешествия, новые знакомства. Многие Стрельцы будут 
наделены мощнейшим потенциалом.
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СУББОТА  (27 АПРЕЛЯ)
 14:00-15:30 – Первенство области среди ДЮСШ 

по хоккею 2008 г.р. 
«Энергия» (п. Рефтинский) - «Спутник» (г. Н. Тагил)

 18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ (28 АПРЕЛЯ)
 09:45-11:45 – Первенство области среди ДЮСШ

 по хоккею 2004 г.р. 
«Энергия» (п. Рефтинский) - «Хризотил» (г. Асбест)

 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). 
Идеалистические представления Овнов могут за-

слонить им истинное положение дел, обман или ложное 
обещание, принести разочарование и обиды. Не исклю-
чено, что им придется сгорать от стыда. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Неделя борьбы, отстаивания принципов, самозащиты. 

Усилится противопоставление себя окружающему миру. 
Тельцы могут погрузиться в личные проблемы, что не 
будут обращать внимания на окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Вероятны происки завистников или ссоры с родст-

венниками. Неблагоприятны любые активные действия 
в сфере профессиональной деятельности, переезд на 
новое место жительства. Влияние планет ослаблено.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

27 апреля (суббота) (6+) 
М/ф для детей «Ральф против Интернета». 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

28 апреля (воскресенье) (6+)
Отчетный концерт народного коллектива ансамбля 
эстрадного танца «Ритм».  
Начало: 16.00. Цена билета: 50 рублей.

2 мая (четверг) (3+) 
XI Открытый конкурс детского эстрадного танца 
«Весенние ритмы-2019». 
Начало: 10.00-12.30 - I отделение, 14.00-15.30 - II отделение. 
Цена билета: 100 рублей.

***
Выставка авторских композиций  на основе традиционной 
куклы «Наше советское детство». 
Студия народного творчества «Домоделка» руководитель Ма-
рина 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. Козерог. Гангстер. Решето. Около-
ток. Крючок. Командир. Рахманинов. 
Волоколамск. 
2. Альбатрос. Снаряд. Дефис. Сойка. 
Аорта. Атака. Аполлон. Норов. Вброс. 
Сплин. Несс. Смета. Алеко. Оклик. 
Кокос. Спрос. Ступа. 

СКАНВОРДМАТ В ДВА ХОДА

1. Qh6!
1. ... exf5, Kxd5 2. Qh1#
1. ... exd5 2. Qf4#
1. ... Kxf5 2. Qh7#
***
1. Kxa5! [2. Qxb4#]
1. ... Nd6 2. Nxd6#
1. ... Bxc3/c5 2. Q(x)c5#
1. ... Bb6+ 2. Nxb6#
1. ... Bxc2 2. Rxc2#

КРОСЧАЙНВОРД

СУДОКУ

1. Шаланда.  2. Армения.  3. Правило.  4. 
Сюрприз.  5. Фюзеляж.  6. Диктант.  7. 
Биопсия.  8. Течение.  9. Шествие.  10. 
Награда.  11. Таверна.  12. Израиль.  13. 
Озорник.  14. Саквояж.  

ЦИРКУЛЯРИЯ

1. Крышка. 2. Какаду. 3. Луанда. 4. Улыбка. 5. Убыток. 6. Прокол. 7. Черпак. 8. Ёлочка. 9. 
Лекарь. 10. Графин. 11. Коника. 12. Карлик. 13. Поилка. 14. Трепач. 15. Курсор. 16. Рудник. 17. 
Кабина. 18. Буерак. 19. Ночлег. 20. Клочок. 21. Опилки. 22. Эпопея. 

ГЕКСАКРОССВОРД Детская школа искусств
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.



22 апреля в Детской 
школе искусств прошло 
мероприятие, приуро-
ченное ко Дню местного 
самоуправления.
Ежегодно 21 апреля в 
России отмечается День 
местного самоуправ-
ления, установленный 
Указом Президента от 
2012 года. Дата для та-
кого праздника выбрана 
не случайно. В этот день 
в 1785 году Екатерина II 
подписала Жалованную 
грамоту городам, ко-
торая положила начало 
развитию российского 
законодательства о мест-
ном самоуправлении. 

В наше время роль местно-
го самоуправления бесспорно 
важна. Именно оно является 
связующим звеном между на-
родом и властью. Ведь куда 
мы обращаемся, когда нужно 
устроить ребёнка в детский сад, 
школу? Или решить проблему с 
освещением на улицах родного 
посёлка? По работе органов 
самоуправления люди судят о 
работе власти в целом.

В минувший понедельник в 
честь Дня местного самоуправ-
ления глава ГО Рефтинский Ири-
на Александровна Максимова 
и заместитель главы Наталья 
Борисовна Мельчакова поздра-
вили со сцены работников орга-
нов местного самоуправления и 
вручили им благодарственные 
письма за многолетний добро-
совестный труд. 

Валентина Игнатьевна Бу-

гаенко поблагодарила сотруд-
ников Общественной палаты 
за подготовку и проведение 
выборов президента, которые 
состоялись 18 марта 2018 года.

Поздравить работников ор-
ганов самоуправления вышли 
депутаты Законодательного 
Собрания Владимир Власов и 
Михаил Зубарев, а также пред-
седатель Думы ГО Рефтинский 
Андрей Обоскалов, которому, 

в свою очередь, в этот день 
вручили свидетельство о реги-
страции официального символа 
в Государственном геральдиче-
ском регистре Российской Фе-
дерации. Этим свидетельством 
вводится новая официальная 
награда муниципалитета – Знак 
отличия «За заслуги перед го-
родским округом Рефтинский». 

Депутаты областной Думы 
вручили награду Малый сере-

бряный знак Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти начальнику отдела по управ-
лению муниципальным иму-
ществом Ирине Никитинской 
и благодарственное письмо 
ведущему специалисту Татьяне 
Бухваловой.

Также в этот день Александр 
Слободян, руководитель Реф-
тинского местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
вручил премии общественного 
признания «Честь и достоин-
ство» Александру Фёдоровичу 
Черепанову, Зинаиде Петровне 
Кандрухиной, Галине Михайлов-
не Пашехоновой, Галине Вик-
торовне Маркевич и Геннадию 
Александровичу Гладкову. 

Не только люди, работающие 
в сфере местного самоуправ-
ления, получили в этот день 
свои заслуженные награды. 
Были вручены Знаки отличия 
Свердловской области «Совет 
да любовь» супружеским парам: 
Лысенковым Константину Сте-
пановичу и Нине Степановне; 
Макаровым Владимиру Гав-
риловичу и Тамаре Ивановне, 
отметившим пятидесятилетнюю 
годовщину совместной жизни. 

Не остались в стороне и 
юные жители нашего посёлка. 
Подведены итоги и вручены гра-
моты за конкурс среди рисунков 
в номинациях «Наш посёлок – 
наша гордость» и «Рефтинский 
– город будущего».  А учащиеся 
школы №15 отдельно взяли по-
беду в конкурсе видеороликов 
за лучшую видеоэкскурсию по 
нашему посёлку. 

Поздравить сотрудников 
также пришли воспитанники 
учебного театра «Волшебники», 
которые продемонстрировали 
своё мастерство, представив 
несколько постановок, напри-
мер, «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде» и «Цветы для вете-
ранов». Со своим невероятным 
номером выступил театр мод 
«Антре». В завершении вечера 
театр танца «Кураж» повеселили 
зрителей отрывком под назва-
нием «На сенокосе».

От души поздравляем со-
трудников сферы местного 
самоуправления с профессио-
нальным праздником!

Елизавета КАЗАКОВА
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ОБЩЕСТВО

НЕТ БОЛЕЕ ПОЧЁТНОЙ ПРОФЕССИИ, 
ЧЕМ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ


