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На фото Евгений Андреевич ЖАКОВ. Подробнее — под рубрикой «Всероссийский конкурс»

tВсероссийский конкурс

Основана  
в июне 1922 года

Лидеры — С 21 мая 2018 года по 18 февраля 2019 года (в фор-
мате пяти этапов) проходил Всероссийский конкурс «ЛУЧ-
ШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ». В нем участвовало более 30 
тысяч человек из всех регионов России. По итогам кон-
курса определены 548 победителей, из них восемь — ру-
ководители и управленцы Свердловской области. В числе 
награжденных и директор Невьянской детско-юношеской 
спортивной школы Е.ЖАКОВ. 

Вся трудовая деятельность Евгения Андреевича нераз-
рывно связана с воспитанием детей. На протяжении 13 
лет он работает директором ДЮСШ, тренирует ребят. До 
руководящей должности 19 лет трудился учителем физ-
культуры в школе №4. 

За участие в конкурсе Е.Жаков награжден медалью, 
дипломом и сертификатами. 

Опыт работы и достижения победителей будут широко 
освещены во Всероссийских СМИ, а кандидатуры побе-
дителей зачислены в кадровый резерв на федеральном 
уровне.

Новая техника для города
Автопарк МБУ «Управление хозяйством Невьянского го-

родского округа» пополнился еще одной единицей техники. 
Новая комбини-

рованная машина 
будет не только 
расчищать, но и 
подметать улицы 
города при помощи 
специальной щетки. 
В быстросъемном 
кузове автомобиля 
находится песко-
разбрасывающее 
устройство. 

Новую технику планируется запустить в эксплуатацию уже в мае 
текущего года. А пока коммунальщики убирают оставшийся в городе 
снег, чтобы снизить количество талой воды. Об этом доложил на ап-
паратном совещании специалист МБУ «УХ НГО» В.Затолокин. 

Отчет о проделанной в зимние месяцы работе — 
на сайте «Звезды».

 Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША БИЛЕТОВ В ЦИРК – 
НА СТРАНИЦЕ 23. 

В следующем номере «Звезды» продолжим, 
но на ответы у вас будет всего два дня!

руководители
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tПравопорядок

tБлаготворительность

Кто пьет, тот не водит

В копилке Невьянска — 
пять золотых медалей

«Кит», принесший награды

«С чего начинается 
Родина?..»

На этот вопрос в песнях постарались ответить вос-
питанники детских музыкальных школ Невьянска и 
Кировграда, а также учащиеся Невьянской школы №3 

— 23 марта в ДК машиностроителей прошел окружной 
фестиваль хоровой музыки «С чего начинается Родина?».

Наша помощь нужна малышам
Каждая мама, ожидая 

появления на свет своего 
малыша, мечтает, чтобы он 
был самым здоровым, са-
мым успешным… И даже 
пока еще маленькое сер-
дечко бьется внутри нее, 
старается сделать для этого 
все, что от нее зависит. Но 
иногда мечты разбиваются о 
жестокую действительность 

— случайность ли то, челове-
ческий фактор или врачеб-
ная ошибка… Для родите-
лей подчас это уже неважно. 
Намного важнее другое: по-
ставить своего особого ре-
бенка на ноги. Эта первосте-
пенная задача стоит и перед 
семьей малыша из Верхнего 
Тагила Кирилла Акатьева.

«Кирилл у нас второй ребё-
нок в семье. Это была моя за-
планированная и долгожданная 
беременность. На протяжении 
нее анализы были идеальными, 
как, впрочем, до неё и после … 

— пишет в своем письме в Бла-
готворительный фонд «Спасая 
жизни» мама Кирюши. — Моя 
главная цель была — выносить 
и родить своего долгожданного 
и здорового ребенка… Ночь 27 
декабря стала ночью, которая 
разделила жизнь всей нашей 
семьи на «до» и «после». Ночь, 
поломавшая детство крошеч-
ного человечка. Ночь, которая 
вместо радости и слез счастья 
материнства принесла слезы 
ужаса и страха. Ночь, в кото-

рой появились на свет 15 ма-
лышей, и акушеры не успевали 
внимательно всех осматривать, 
бегали из родовой в родовую.  
Что это было: стечение обсто-
ятельств, усталость акушерки 
или злой рок судьбы — я не знаю. 
Да сейчас это и неважно. Каж-
дая мама знает, что, когда боле-
ет ребёнок, нужно действовать 
здесь и сейчас, а не уходить в 
размышления…

…Кирюшка появился с ту-
гим обвитием на шее, которое 
не увидели на УЗИ... И вместо 
родных первых криков сыночка 
я услышала разговоры врачей: 
«вызывайте реанимацию». Так 
начиналась жизнь малыша — с 
целого перечня тяжелых заболе-
ваний. Для того чтобы рассказать, 
сколько пришлось пережить ро-
дителям Кирилла за эти три года, 
не хватит и целой газеты. Важно, 
что сегодня малышу из Верхнего 
Тагила разрешена реабилитация, 
а это значит, что у него есть шанс 
встать на ноги в прямом смысле 
этого слова, научиться ходить, 
говорить, владеть руками… К то-
му же у ребенка сохранен интел-
лект: он понимает обращенную 
к нему речь, но пока не говорит, 
зато улыбается в ответ. И глав-
ное — врачи уверены, что по-
стоянные реабилитации смогут 
помочь Кирюше. Мальчик уже 
прошел два курса реабилита-
ции в «Здоровом детстве». Они 
принесли свои первые положи-
тельные результаты. Но все это 

платно. И у 
семьи просто 
не хватает средств, чтобы про-
должить движение по долгому 
пути выздоровления. 

Для реабилитации Кирил-
ла в МЦ «Здоровое детство» 
(г.Екатеринбург) необходимо 
104590 рублей. Эту сумму нуж-
но собрать до 20 мая 2019 года. 

Все вместе мы сможем по-
мочь малышу …

Для того чтобы помочь Ки-
риллу Акатьеву, можно восполь-
зоваться любым удобным спосо-
бом:

1. Отправить СМС на корот-
кий номер 3434 со словом «Спа-
саю», через пробел — сумма, на-
пример, «Спасаю 150», и сумма 
спишется со счета мобильного 
телефона (услуга недоступна 
абонентам МОТИВ). В этом 
случае Вы сможете помочь лю-
бому из подопечных фонда. Для 
оказания адресной помощи Ки-
рюше отправьте СМС со словом 
«Кирилл» на номер 3443, и с 
Вашего телефона будет списа-
на сумма в размере 100 рублей. 
Если Вы решили пожертвовать 
малышу большую сумму — по-
сле имени укажите эту сумму и 
отправьте СМС на номер 3443. 
Например, «Кирилл 150».

2. Воспользоваться любым 
сервисом на сайте фонда, на 
странице помощи http://saving-
lives.ru/help/ 

Ольга СЕВРЮГИНА

23 марта состоялся XII открытый традиционный тур-
нир по греко-римской борьбе среди юношей, посвя-
щенный памяти Заслуженного тренера России, Почет-
ного гражданина Невьянска М.Савина.

Турнир стартовал в 10 часов утра в спортивном комплексе 
УГМК. Участников первенства приветствовали представите-
ли местной администрации, управления образования, отдела 
молодежной политики, физической культуры и спорта, пред-
седатель Федерации борьбы в Невьянском городском округе, 
Заслуженный тренер России З.Юсупов, ветераны и любители 
спорта. Они пожелали всем борцам турнира успехов и честных 
побед. Торжественным моментом в этот день стало чествование 
невьянских спортсменов по греко-римской борьбе, завоевав-
ших высокие титулы в 2019 году. Ими стали серебряный призер 
Чемпионата России, воспитанник ДЮСШ Михаил Беляев и дву-
кратный Чемпион Европы, воспитанник СК им. М.Савина Ален 
Мирзоян. Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам С.Делидов вручил им удостоверение и знак мастера 
спорта международного класса.

В турнире приняли участие 177 борцов из Тюменской, Кур-
ганской, Челябинской, Свердловской областей и Пермского 
края. Спортсменов поддерживали многочисленные болельщики 
и тренеры. Победителей в этот день было действительно немало. 
Наш город представляли воспитанники ДЮСШ и спортивного 
клуба им. М.Савина. Несмотря на сильных соперников, наши 
ребята показали высокую техническую и физическую подго-
товку. В горячих схватках невьянские борцы завоевали пять 
золотых медалей. В своих весовых категориях лучшими стали: 
Павел Погудин (тренер Ю.Ветлугин), Егор Калашников, Иван 
Сурков, Константин Петров (тренер З.Юсупов) и Александр 
Сафронов (тренер Е.Жаков). Воспитанники тренера Е.Жакова 
Александр Усолкин и Роман Черепанов стали серебряными при-
зерами. Замкнули тройку лидеров, получив бронзовые медали, 
Артем Баландин и Александр Шитов (тренер Ю.Ветлугин), а 
также воспитанник З.Юсупова Михаил Калашников. 

В борьбе за пьедестал почета все юные борцы показали 
достойный уровень подготовки. Яркий праздник спорта завер-
шился награждением призеров грамотами, медалями, кубками и 
памятными подарками. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

tКультура

Участники ансамбля «Детвора» (ДК ма-
шиностроителей, руководитель Т.Арапова) 
У.Аристова, В.Хохлов, А.Голубина и 
А.Севрюгин попробовали свои силы в Меж-
дународном конкурсе «Кит», проходившем 
с 22 по 24 марта в Екатеринбурге при ин-
формационной поддержке Департамен-
та образования администрации столицы                  
Урала. 

Конкурс объединил юных вокалистов, му-
зыкантов, художников, чтецов, представителей 
декоративно-прикладного искусства со всей Свер-
дловской области. Свои таланты юные творцы 
демонстрировали сразу на трех площадках: в ДК 
«Верх-Исетский», в Свердловском мужском хоро-
вом колледже, КДЦ «Дружба». 

Домой наши артисты вернулись с наградами 
различного достоинства. Лауреатом первой степе-
ни в номинации «Народный вокал» стала Ульяна 
Аристова. Владимир Хохлов в этой же номинации 
признан лауреатом третьей степени. У Ангелины 
Голубиной дипломы лауреата третьей степени в 
двух номинациях: «Эстрадный вокал» и «Академи-
ческий вокал». Дипломом лауреата первой степе-
ни награждена руководитель ансамбля Т.Арапова 

(фото) в номинации «Концертмейстерское мастер-
ство». Александр Севрюгин — дипломант второй 
степени в номинации «Инструментальный жанр». 

Всем призерам вручены дипломы и памятные 
кубки. 

Ольга СЕВРЮГИНА 

По данным МО МВД России «Невьян-
ский», в период с 18 по 24 марта сотрудники 
дежурной части полиции зарегистрировали 
191 сообщение о преступлениях и правона-
рушениях.

По результатам проверки возбуждено 11 уго-
ловных дел, из них шесть раскрыто. В Невьянске 
совершено восемь преступлений, два в Цементном 

и одно в Быньгах. За минувшую неделю полицей-
ские пресекли 264 административных правонару-
шения. По линии незаконного оборота наркотиков 
возбуждено одно уголовное дело. Сотрудники 
ОГИБДД задержали пять водителей в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Организатором мероприятия выступила Невьянская детская 
музыкальная школа при поддержке управления культуры адми-
нистрации Невьянского городского округа.

Песни на стихи русских и советских поэтов, музыку к ко-
торым написали известные всем композиторы, исполнили 11 
хоровых коллективов (250 участников).

Ольга СЕВРЮГИНА
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tПенсионный фонд информирует

Больше фото 
и информации — 
на сайте gazeta-

star.ru,  
портале све.рф 

и в соцсетях 
(в группе)

Гордость Невьянска
tДоска почета

tЖКХ

Теперь она «ЗЕЛЕНАЯ»…
«Экологическая реформа» по-прежнему вызывает немало вопросов

Стаж работы в должности учителя географии и 
ОБЖ МБОУ СОШ №4 Надежды Геннадьевны СУРИ-
НОЙ — 24 года. Надежда Геннадьевна — опытный,  
добросовестный и творческий учитель, который пос-
тоянно совершенствует свои профессиональные уме-
ния и мастерство.

На своих уроках 
Н.Сурина обеспечи-
вает валеологичность 
о б р а з о в ат е л ь н о го 
процесса обучения, 
используя здоровье-
сберегающие тех-
нологии, учитывая 
индивидуальные, воз-
растные особенности 
учащихся, что качест-
венно отражается на 
результатах учебной 
деятельности и лич-
ностных достижениях 
ее учеников. Ежегодно 
учащиеся школы по 
учебному предмету имеют стопроцентную успеваемость и 
высокое качество образования, являются победителями муни-
ципального этапа «Безопасное колесо».

С 2005 года Надежда Геннадьевна руководит отрядами 
«Дружина юных пожарных» и «Юные инспекторы движения». 
Учащиеся не только демонстрируют высокий уровень знаний 
и эрудиции в соревнованиях на уровне нашего городского и 
Горнозаводского управленческого округов, области (2011 год 

— призеры; 2014-2018 гг. — победители), но и пропагандиру-
ют здоровый образ жизни своим сверстникам. 

В Дни открытых дверей школы Н.Сурина проводит прос-
ветительскую работу с родителями учащихся, открытые уро-
ки и внеурочные занятия с целью развития способностей и 
предъявления уровня образованности обучающихся. 

За свою деятельность в 2008 году Надежда Геннадьевна 
Сурина была награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации. В 2018-м ее кан-
дидатура выдвинута на городскую Доску почета. 

С 1 января 2019 года повышены стра-
ховые пенсии гражданам за длительный 
стаж работы в сельском хозяйстве и про-
живающим в сельской местности. О ново-
введениях рассказывает начальник управ-
ления пенсионного фонда по г.Невьянску 
и Невьянскому району В.ДОЛГОРУКОВ.

— Виталий Валерьевич, какой категории 
сельских граждан коснулось повышение?

— Сразу отмечу, что такое повышение уста-
новлено получателям страховых пенсий по 
старости и страховых пенсий по инвалидности 
при одновременном выполнении трех условий. 
Первое — это наличие 30-ти лет работы в сель-
ском хозяйстве, второе — проживание в сель-
ской местности и третье — отсутствие факта 
работы. Периоды работы, которые включаются 
в стаж работы в сельском хозяйстве, предусмо-
трены «Списком работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 29.11.2018 № 1440. «Спи-
ском» также предусмотрено, что периоды работы 
в должностях, не связанных непосредственно с 
работой в сельском хозяйстве (например: бухгал-
тер), выполнявшиеся  в колхозах, в совхозах, в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, в меж-
колхозных предприятиях включаются в сельский 
стаж за периоды до 01 января 1992 года.  

Кроме работы, в сельский стаж могут вклю-
чаться периоды временной нетрудоспособно-
сти, оплачиваемых отпусков и периоды ухода за 
детьми до достижения ими возраста 1,5 лет, но в 
сумме не более шести лет.

— Скажите, насколько увеличена пенсия?
— Размер повышения за работу в сельском 

Блок вопросов на пресс-
конференции министра 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйст-
ва Свердловской области 
Н.Смирнова, прошедшей 
5 марта в администрации 
Нижнего Тагила, касался 
нормативов потребления 
ТКО на человека, от кото-
рых напрямую зависит раз-
мер платы за новую услугу.

Министр в очередной раз 
подчеркнул адекватность реаль-
ным объемам отходов:

— Нормативы потребления 
были рассчитаны, вернее, опре-
делены практически во всех 
муниципальных образованиях 
Свердловской области. Именно 
этими данными, которые при-
шли из муниципалитетов, РЭК 
и руководствовалась при начи-
слениях.

То же касаемо разницы стои-
мости услуги для жителей част-
ного сектора и многоквартирных 
домов. По словам министра, 
частный сектор производит му-
сора несколько больше, чем его 
образуется в МКД:

— В 90% муниципальных 

образований представлены дан-
ные, показывающие, что норма-
тивы потребления в частном 
секторе выше, чем в МКД.

При этом спикеры пресс-
конференции (помимо министра, 
это были руководители ООО 
«Рифей» и «РИЦ» — см. №12 
«Звезды» от 21 марта 2019 г.) со-
глашаются с тем, что нормативы 
нужно более детально диффе-
ренцировать по группам населе-
ния и даже категориям населен-
ных пунктов:

— Мы ожидаем, что (Мини-
стерство природных ресурсов 
РФ уже озвучило это) в апреле 

будет утверждена новая ме-
тодика расчета. Надеюсь, она 
будет содержать более диффе-
ренцированные подходы, в том 
числе и в отношении частного 
сектора.

Частный сектор тоже разный, 
отметил глава регионального 
министерства, — уравнивать по 
объемам накопления ТКО кот-
теджные поселки и отдаленные 
сельские населенные пункты 
неправильно. В отличие от су-
ществующего порядка, когда в 
качестве единицы измерения 
учитываются предложенные ор-
ганами местного самоуправле-

ния «средние» объемы накопле-
ния по муниципалитету, пояснил 
Николай Смирнов, новая мето-
дика предполагает дифференци-
ацию нормативов по категориям 
отходообразователей. В резуль-
тате пересмотра параметров 
снижение размера платы для от-
дельных групп потребителей со-
ставит от 15% до 30%. В первую 
очередь, подчеркнул он, измене-
ния коснутся жителей сельских 
территорий и домов частного 
сектора с печным отоплением. 

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

хозяйстве составит 25% от суммы фиксирован-
ной выплаты страховой пенсии по старости — 
1333,55 рубля.  

— Нужно ли сельскому пенсионеру специ-
ально приезжать в пенсионный фонд и писать 
заявление на повышение пенсии?

— С 01 января 2019 года повышение фиксиро-
ванной выплаты установлено органами Пенсион-
ного фонда Российской Федерации без участия 
пенсионера в автоматическом порядке, на осно-
вании данных  пенсионного дела.

Если на указанную дату в пенсионном деле 
отсутствовала необходимая информация о работе 
в сельском хозяйстве, дополнительные докумен-
ты можно предоставить в органы пенсионного 
фонда  в течение всего 2019 года. При наличии 
права на повышение пенсии с учетом стажа ра-
боты в сельском хозяйстве размер пенсии будет 
пересчитан с 1 января 2019 года. 

— Виталий Валерьевич, если пенсионер, 
скажем, по семейным обстоятельствам вы-
нужден уехать из сельской местности, ему по-
ложена доплата?

— При переезде на новое место жительства 
за пределы сельской местности, а также в случае 
поступления на работу повышение не устанавли-
вается. 

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Доплата сельским 
пенсионерам
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В ТЕМУ 
Нормативы накопления ТКО были определены Региональной энергетической комиссией Сверд-

ловской области (далее — РЭК) в соответствии с требованиями Правил определения нормативов на-
копления ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 г. 
№269 «Об определении нормативов накопления ТКО», и «Методических рекомендаций» по вопросам, 
связанным с определением нормативов накопления ТКО, утвержденных приказом Минстроя России от 
28.07.2016 г. №524/пр, на основании представленной администрациями муниципальных образований 
Свердловской области информации о массе и объеме накапливаемых ТКО по четырем сезонам.

Руководствуясь п.3 постановления Правительства Российской Федерации от 27.02.2017 г. №232 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
от 30.08.2017 г. №77-ПК «Об утверждении нормативов накопления ТКО на территории Свердловской 
области (за исключением муниципального образования «город Екатеринбург»)» (далее — постанов-
ление №77-ПК), РЭК утвердила нормативы накопления ТКО на территории Свердловской области.

Н а п о м и н а е м 
телефоны, по 

которым можно задать 
вопросы относительно 
новой системы ТКО:
 
ООО «Компания «Ри-
фей» — телефон бес-
платной горячей линии 
8-800-234-0-243.  

АО «Региональный 
и н ф о р м а ц и о н н ы й 
центр» — 8 (3435)                            
36-33-88; 8-800-250-
32-42; 8-800-234-66-48. 
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По информации 
Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

ТРУДНО решиться — 
ЛЕГКО пройти

Хотя диспансеризация — дело добровольное, врачи настоятельно рекомендуют уделить ей долж-
ное внимание и обязательно пройти все необходимые в ее рамках обследования. Спорить с этим 
нет резона. Это, в первую очередь, в интересах самого человека, которому совершенно бесплатно, 
в любой временной промежуток рабочего дня медучреждений, предлагается нанести визит в про-
филактический кабинет и стать более осведомленным о состоянии собственного организма, получив 
ценные рекомендации. Даже вопрос с оплачиваемыми работодателями днями для прохождения 
диспансеризации уже решен. Так чего тянуть?! Вперед!

Вдоль и поперек…

Подготовила Наталья ПАВЛОВА

Кому — день, кому — два
Тем более, что, согласно законодательству, с 2019 го-

да работодатели обязаны предоставлять сотрудни-
кам оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации 
(Федеральный закон №353-ФЗ от 03.10.2018 «О внесении 
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», но-
вая статья 185.1 «Гарантии работникам при прохождении 
диспансеризации»). Отныне работники раз в три года на 
один день вправе получить освобождение от работы для 
прохождения диспансеризации. При этом работодатели 
сохраняют за ними не только место работы и должность, 
но и средний заработок. Также в законе отдельно прописа-
ны гарантии для предпенсионеров, кому до пенсии оста-
лось пять лет, и работников пенсионного возраста. Они 
имеют право проходить диспансеризацию каждый год, а 
на прохождение осмотров им ежегодно выделяется два 
оплачиваемых дня. Дни освобождения от работы с целью 
прохождения диспансеризации нужно согласовать с рабо-
тодателем, написав соответствующее заявление.

Минуя очередь
Все предусмотренные диспансеризацией исследования можно 

пройти, не выезжая из Невьянска и в течение одного дня. Для 
определения уровня сахара, холестерина, наличия ВИЧ-инфекции и 
ПСА (для мужчин) достаточно одного визита к лаборантам. Сущест-
венным и своего рода «бонусным» моментом является тот факт, что 
граждане, сдающие кровь на анализ в рамках диспансеризации, де-
лают это не в лаборатории, куда направляются терапевтами и узкими 
специалистами заболевшие люди, а в консультативно-диагностиче-
ском кабинете Невьянской ЦРБ. Эта мера позволяет сдать анализ бы-
стрее (за счет меньшего числа людей), а также без риска заразиться 
острыми респираторными заболеваниями и прочими инфекциями. 

Флюорографию, электрокардиограмму сердца, маммографию и 
осмотр акушера (для женщин) придется проходить в общем порядке, 
а значит, с возможными очередями, которые спокойно «переносит» 
редкий человек. Повторимся, с возможными. Опыт показывает, что 
раз на раз не приходится, да и обстоятельства складываются совер-
шенно непрогнозируемым способом. Главное — не допустить «па-
ники на корабле» и смело браться за диспансеризацию, сколько бы 
времени она ни заняла. Больше одного рабочего дня все равно не 
отнимет. Проверено! 

Первый этап стандартной диспан-
серизации (один раз в три года 

для граждан от 21 года, чей возраст де-
лится на три) включает в себя посещение 
профилактического кабинета. Именно 
здесь медицинские работники регистри-
руют человека, предлагают заполнить ан-
кету, по ответам которой терапевту проще 
определить возможные риски для здоро-
вья, выдают направления на предусмот-
ренные диспансеризацией исследования 
и проводят антропометрию. Все это много 
времени не занимает — во всяком случае, 
в профилактических кабинетах №316 и 
№318 Невьянской ЦРБ специалисты каби-
нета — заведующая Елена ШАЦ и ме-
дицинская сестра Алевтина ГРУДИНА 

— действуют четко и слаженно. 

v Анкетирование
Порядка 30 вопросов анкеты, распеча-

танных на одном листе бумаги, не пугают, 
скорее, интригуют, местами заставляют 
вспомнить о ближайших родственниках 
(когда появляется тема о наследственных 
заболеваниях). Отвечать несложно, ибо 
ответы в большинстве своем предполага-
ют варианты «да» и «нет». Непонятных 
медицинских терминов в вопросах не 
имеется. Так что на прочтение и подчер-
кивание нужных вариантов ответов ухо-
дит немного времени — от 10 до 30 минут. 
Зато в даль-
нейшем тера-
певт сумеет 
выудить из 
заполненной 
вами анкеты 
м а к с и м у м 
информации, 
к а с а ю щ е й -
ся факторов   
риска разви-
тия тех или 
иных заболе-
ваний.

v Антропометрия
За странным словом скрываются 

простые вещи: измерение роста, веса, 
обхвата талии (ОТ). Полученные цифры 
позволяют вычислить индекс массы тела 
(ИМТ), который, в свою очередь, покажет, 
имеется ли у вас избыточный вес, нередко 
провоцирующий возникновение крайне 
неприятных заболеваний. 

Чтобы высчитать индекс массы тела, 
нужно свой вес в килограммах разделить на 
свой рост в метрах, возведённый в квадрат. 
Например, 80 кг:1,6х1,6 = 80:2,56 = 31,25. 
Оцениваем полученный индекс по таблице. 

Обхват талии также может говорить об 
избыточном весе, если у мужчин он пре-
вышает 94 см, у женщин — 80 см. 

v Измерение артериального и   
внутриглазного давления

Эти виды исследований также про-

водятся в профилактическом кабинете. 
Следует иметь в виду, что внутриглазное 
давление измеряется у граждан с 60 лет. 
Но это не значит, что вам откажут, если 
вы моложе. Процедура достаточно проста, 
специалистам несложно провести ее по 
вашей просьбе.
v Выдача направлений на другие 

исследования
Независимо от возраста, вы получите 

направления на флюорографию, иссле-
дования уровня глюкозы, холестерина в 
крови. В профкабинете вам, помимо этого, 
предложат сдать анализ крови на наличие 
ВИЧ-инфекции и, если вы не будете возра-
жать и подпишете согласие на эту проце-
дуру, выдадут соответствующее направле-
ние. Другие исследования, проводимые в 
рамках диспансеризации, проходят в зави-
симости от возраста и пола. В частности, 
электрокардиограмму сердца назначают 
мужчинам с 36 лет, женщинам — с 45 лет; 
исследования кала на скрытую кровь — с 
48 до 73 лет; измерение внутриглазного 
давления — с 60 лет. К сугубо женским 
исследованиям относятся осмотр акушера 
с обязательным цитологическим исследо-
ванием (проходят женщины всех возрас-
тов) и маммография — для дам с 39 лет. 
Мужчины, начиная с 45-летнего возраста, 
в обязательном порядке сдают кровь на 
определение простатического специфиче-
ского антигена (ПСА). 

Проведение обозначенных исследова-
ний вполне достаточно для составления 
общей картины состояния здоровья че-
ловека. Необходимость дополнительных 
обследований определит участковый те-
рапевт. Пожалуй, единственное, чего не 
хватает на данном этапе (да и во всей про-
грамме диспансеризации), так это стома-
тологического осмотра, лечения, которые 
не всегда удается пройти бесплатно. Бу-
дем надеяться, что когда-нибудь данный 
вид медицинского обследования войдет в 
программу диспансеризации. 

Открыта продажа биле-
тов для школьников со скидкой 
50% на летний сезон 2019 года

Холдинг «РЖД» для повышения 
транспортной мобильности населения 
и популяризации внутреннего туриз-
ма принял решение о предоставлении 
скидки в размере 50 % на проезд детей 
в возрасте от 10 до 17 лет включитель-
но в период с 1 июня по 31 августа 
2019 года. 

Скидка предоставляется при по-
купке билетов в плацкартные, общие 
вагоны, вагоны с местами для сидения, 
а также в вагоны 2-го и 3-го класса 
моторвагонного подвижного состава 
(электропоездов дальнего следования) 
формирования АО «ФПК» (дочернее 
общество ОАО «РЖД»), курсирующих 
по территории России (за исключени-
ем скоростных и высокоскоростных 
поездов).

В Верхнем Тагиле появятся 
два новых межмуниципальных 
автобусных маршрута, кото-
рые свяжут его с Новоураль-
ском и Нейво-Рудянкой

В Верхнем Тагиле в ближайшее 
время появятся два новых межмуни-
ципальных автобусных маршрута, а 
также будет отремонтирован ряд улиц. 
В ходе рабочего визита министр тран-
спорта и дорожного хозяйства Свер-
дловской области Василий Старков 
обсудил эти и другие вопросы с главой 
муниципалитета Василием Кириченко.

Свердловские онкологи 
впервые на Урале провели об-
ширную лапароскопическую 
операцию по удалению мно-
жественных опухолей 

Хирурги-колопроктологи Свер-
дловского областного онкологического 
диспансера провели первую на Урале 
обширную мультиорганную лапаро-
скопическую резекцию: за одну опе-
рацию удалили множественные злока-
чественные новообразования. Хирур-
гическое вмешательство проводилось 
под контролем новой высокотехно-
логичной лапароскопической стойки 
с 3-D визуализацией, средства были 
выделены в рамках реализации наци-
онального проекта «Здравоохранение».

«Уральская инженерная 
школа» расширила возмож-
ности дегтярских школьников 
в выборе профессии

20 марта в Дегтярске состоялось 
торжественное открытие базовой 
площадки Дворца молодежи по проф-
ориентации и техническому творче-
ству в городском учреждении допол-
нительного образования «Учебный 
комбинат». У ребят города появилась 
уникальная возможность научиться ра-
ботать на современном оборудовании с 
числовым программным управлением, 
создавать новые детали и механизмы с 
помощью 3D-принтера. 
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Двое в пакете
…В детстве Оксана Широ-

кова была, наверное, самым сер-
добольным ребенком в округе: 
находила, кормила, выхаживала 
бездомных котят и щенят (да и 
вообще любую живность, к коей 
питала нежные чувства), тащила 
их домой, благо родители прини-
мали. С годами в ней в этом смыс- 
ле абсолютно ничего не измени-
лось: сегодня она мама четверых 
детей (таких же обеспокоенных 
кошачьими и щенячьими судьба-
ми), воспитательница восьмерых 
бывших бездомных кошек, а с 
некоторых пор — еще и хозяйка 
котодома «Добрые руки». 

Открылся необычный кото-
дом совсем недавно, в январе 
этого года. Поводом послужила 
ужасная находка, обнаруженная 
морозным днем у контейнеров 
на мусорной площадке. 

— В плотно запакованном 
желтом пакете что-то копоши-
лось, — вспоминает Оксана. — 
Отбросив все сомнения, вскрыла 
его и увидела кошек. Две из них 
были еще живы, третья уже не 
дышала, замерзла. До сих пор в 
голове не укладывается, как на 
такое решается человек…

Двух новых питомцев нести 
было некуда — собственный дом 
и без того полон живностью. Что 
делать?! На фоне таких обстоя-
тельств мысль о создании вре-
менного приюта для кошек, дав-
но волновавшая молодую жен-
щину и зооволонтеров, с которы-
ми она тесно общается, пришлась 
как нельзя кстати. Супруг поддер-
жал и даже взял на себя часть фи-
нансовых вопросов, связанных с 
поиском и арендой подходящего 
места. Так в Невьянске появился 
котодом, название которому дали 
чуть позже, отдав предпочтение 
фразе «Добрые руки», ибо при-
ют, по задумке организаторов, 
должен был служить не только 
временным жилищем для без-
домных кошек, но и местом, где 
их накормят, подлечат, приведут 
в порядок и найдут новый дом с 
непременно хорошими добрыми 

хозяевами. Так и случилось.

Всесторонний 
подход

Первыми жильцами котодо-
ма, размещенного в двухкомнат-
ной квартире одного из невьян-
ских домов, стали те самые най-
денные в плотном пакете кошки, 
названные Бароном и Маркизой. 
Жилище для них Оксане по-
могала обустраивать такая же 
неравнодушная к бездомным 
животным Валерия Устьянцева. 
Так в четыре руки девушки под-
готовили пространство для здо-
ровых кошек, готовых к передаче 
новым хозяевам, помещение для 
животных, находящихся на реа-
билитации после лечебных про-
цедур, стерилизации, кастрации 
и других, а также карантинного 
места для кошек с имеющимися 
заболеваниями.

— Все животные, попадаю-
щие в котодом, сначала прохо-
дят обследование в ветклинике 
«Четыре лапы», с врачом кото-
рой мы очень сдружились, — рас-
сказывает Оксана, — вакциниру-
ются, после чего размещаются 
в так называемом карантинном 
отделении, где проходят курс ле-
чения, назначенного ветврачом. 
Мытьем животных, вычесыва-
нием комков шерсти, неслож-
ными процедурами занимаемся 
сами. Когда питомец выздорав-
ливает, размещаем его в поме-
щении для адаптации, где он 
имеет возможность общаться 
с другими кошками, так сказать, 
социализируется, параллельно 
приучаясь к лотку. Когда и этот 
период позади, мы подбираем 
для него хозяина — непременно 
хорошего и порядочного. 

Нет добра 
без худа

Сегодня в котодоме 18 кошек, 
семеро из которых полностью 
готовы к переезду на постоян-
ное место жительства к новым 
хозяевам (подробную информа-
цию об этих кошечках и котиках 
можно узнать на страничке в ВК 

ДОМ, в котором КОТ живет… 

ДАВАЙТЕ  БУДЕМ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ!..

Мерзнущий на улице кот, жалобно мяукающие у подъезда ко-
тята, пока еще ничего не понимающие щенята, буквально вчера 
родившиеся под трубами теплотрассы, мало кого оставят равно-
душными. Правда, реакция на бездомных животных у людей быва-
ет разная: кто-то зло глянет и пройдет мимо, кто-то расчувствуется, 
добежит до ближайшего магазина и накормит колбаской. Есть еще 
одна категория населения. Это те, кто, несмотря ни на что, пытается 
найти кров бедным кошкам и собакам, брошенным на произвол 
судьбы. Чаще всего это дети, подростки, у которых сердце еще не 
очерствело, не стало циничным. Именно они стараются уговорить 
родителей приютить котенка или щенка, найти им нового хозяина, 
в крайнем случае, накормить и запустить в подъезд, на верхние 
этажи, с которых не так быстро выгонят взрослые жильцы, обеспо-
коенные только чистотой и порядком своего жилища… Но любой 
ребенок и сам становится взрослым, и лишь единицы сохраняют 
тепло своих сердец, продолжая дарить его бездомным животным. 
Да, таких мало, но они есть! Есть и в Невьянске.

«Котодом «Добрые руки», кото-
рую ведут зооволонтеры Арина 
Медовщикова, Светлана Пер-
мякова, Кристина Андреева и 
другие). Остальные продолжают 
лечиться, адаптироваться к внеу-
личным условиям жизни. 

Понятно, что на содержание 
животных требуется немало 
средств, приличную часть из 
которых, к счастью, жертвуют 
неравнодушные невьянцы. По 
словам Оксаны Широковой, на 
первые же просьбы о помощи в 
интернете откликнулись многие 
люди, перечисляя разные суммы 
на счет. Позже в магазине «По-
плавок» появилась коробка-ко-
пилка для тех же целей, а также 
большая емкость для зоотоваров, 
предназначенных для питомцев 
котодома, приобретаемых поку-
пателями «Поплавка». 

— На эти средства пока по-
лучается содержать котодом, 

— говорит Оксана, — подробный 
отчет о затратах размещаем 
на нашей страничке в ВК. Деньги 
направляем, в первую очередь, на 
корм, наполнители для лотков, а 
также подкапливаем их для до-
рогостоящих стерилизационных 
процедур. 

Хоть и не говорит Оксана, но 
очевидно, что и приличная часть 
собственных средств идет на 
содержание питомцев котодома. 
Да и не только на них. Почти 
каждую субботу болеющая сер-
дцем за бездомную живность 
молодая женщина наваривает 
огромную кастрюлю похлебки, 

которой подкармливает кошек 
и собак, ютящихся у многоквар-
тирных домов, труб теплотрасс. 
Те уж и график Оксаны выучили: 
ждут ее по субботам, выглядывая 
издалека…

— Не жаль мне этих денег, 
жаль только несчастных кошек 
и собак, с которыми зачастую 
именно человек обходится не 
по-человечески — один лишь при-
мер с пакетом на морозе чего 
стоит!.. Еще жаль, что физи-
чески не можем приютить всех 
бездомных животных: котодом 
рассчитан не более чем на 20 пи-
томцев. В этом смысле наткну-
лись на полное непонимание: как 
только открылись, люди начали 
телефон обрывать, требуя за-
брать их уже ненужных кошек 
и собак, мол, раз взялись за это 
дело, то и выполняйте его. Пы-
тались таким объяснить, что 
наш котодом — не государст-
венная финансируемая структу-
ра, а частная, существующая на 
пожертвования, рассчитанная 
на определенное количество жи-
вотных. Пристроим одну кошеч-
ку — возьмем другую. И никак 
иначе! Но по ту сторону трубки 
несся один сплошной негатив…

Хозяин, отзовись!..
Да, тяжело творить добро 

в такой атмосфере, но ведь пи-
томцы-то здесь ни при чем. С 
такими мыслями Оксана и ее 
единомышленники продолжа-
ют свою недооцененную работу, 
загружая себя делами поважнее 

телефонных разбирательств. Се-
годня они ищут хозяев для уже 
выхоженных и в меру упитан-
ных жителей котодома. Причем, 
отдают кошек исключительно в 
добрые руки, заключая договор 
с основными ссылками на статьи 
законодательства, касающиеся 
содержания животных. Такой 
договор помогает отсеивать         
безответственных людей. Так 
или иначе, но порядка 20 кошек 
и собак уже удалось пристроить. 
Причем организаторы котодома 
поддерживают связь с новыми 
хозяевами на протяжении полу-
года, наблюдая за тем, как нала-
живается жизнь их вчерашних 
питомцев, как возрождается их 
вера в человека.

Этим деятельность котодома 
«Добрые руки» не ограничива-
ется. Сейчас Оксана Широкова 
и Валерия Устьянцева занимают-
ся поиском спонсоров, готовых 
приобрести или смастерить для 
животных клетки, с помощью 
которых можно будет устраивать 
выставки во время массовых го-
родских мероприятий все с той 
же целью: найти новых хозяев. 
Ведь и Соня, и Сильвер, и Мак-
сик, и Феня, и все-все жители 
котодома ждут этого с нетерпе-
нием. Глядя на них — спокойных, 
чистеньких, играющих — невоз-
можно поверить, что всего ме-
сяц назад они прятались от глаз 
человеческих, боясь очередного 
подвоха… 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Жительница Невьянска совместно с зооволонтерами организовала 
приют для бездомных и травмированных животных

Кошка Луна

Кот Крис на руках хозяйки котодома «Добрые руки»

Кот Феня

Кошка Соня
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tОбластной конкурс

tУлицы нашего детства

tУвлечение

Улица «Красной Шапочки»

Душа 
в заветной 

лире…
Невьянская поэтесса Ия Сотни-

кова, жительница пос.Цементного, 
стала победителем Рождественско-
го поэтического конкурса, учреди-
телями которого являются управле-
ние культуры Каменска-Уральского, 
городское литературное объедине-
ние, Ассоциация писателей Урала, 
Екатеринбургское отделение Союза 
писателей России, а также редак-
ции газет «Новый компас» и «Ка-
менский рабочий». 

Конкурс проходит уже 26 лет. В те-
чение последних трех он проводится 
как открытый областной. В этом году 
184 автора из Екатеринбурга, Челябинс-
ка, Кургана, Тюмени, Абакана, Нижнего 
Новгорода, Иванова, Санкт-Петербурга, 
Москвы и других городов представили 
свои поэтические творения. Можно гово-
рить о том, что мероприятие становится 
международным, ведь в числе участников 

— поэтесса из Белоруссии. 
17 марта в театре драмы Каменска-

Уральского состоялось торжественное 
подведение итогов конкурса. Вместе с 
И.Сотниковой, ставшей победительницей 
основного конкурса, момент славы раз-
делили М.Перова (г.Курган) и М.Демчук 
(г.Серов), занявшие второе и третье места 
соответственно.

Ольга СЕВРЮГИНА

По тихим улочкам невьянским, 
слегка горбатым и кривым, 
шагающему тотчас ясно, 
что перед ним — не «третий Рим». 
 
Пусть и она от водослива  
страдает, но куда уж ей, 
Москве до нашего разлива, 
особенно — в сезон дождей, — 
 
где самый крен старинной Башни — 
знак для хозяев и гостей, 
что впереди — раскоп всегдашний: 
гляди, мол, под ноги вострей, 
 
и, несомненно, цепь окопов, 
кругом разрытых на сажень,— 
дрожи, Китай; держись, Европа — 
таит ловушку для вражей. 
 
А было время — трепетали 
колосса горного! — но вот 
он мёртво спит среди развалин, 
кормилец города, — завод. 
 
И мимо мчит, сверкая лаком, 
к покою каменных палат 
на лексусах и кадиллаках 
какой-нибудь скоробогат... 
 
А городку всё хуже — туже 
объятье нищеты стальной. 
И жив ли, нет — кому он нужен? 
его народец остальной, 
кто дух отдаст не ради денег, 
но ломит спину — за еду. 
Его челнок и коробейник — 
видать, последние в роду,— 
 
том самом, чьи отцы веками 
страну тащили на горбе... 
Смысл — был. 
«Делами, не словами!» — 
Как на Демидовском гербе.

Шуралинские моржи

Репетировали подолгу. Все трудно 
запоминали тексты, хотя они и были не-
затейливые: впервые же столкнулись с 
незнакомой речью. Я буквально сейчас 
вспомнила песенку, которую пели цветы. 
Вся улица собиралась на наши репетиции. 
Женщины утирали слезы, глядя на нас. 
Была такая нищета: все были голодные, 
плохо одетые, многие все лето босиком 
ходили… А тут — спектакль!

Хоровод из Зверей повторяли несколь-
ко раз с хороводом Охотников; вальс 
Цветов, Бабочек и Стрекоз повторяли без 
конца. Какие все молодцы оказались! А 
как Охотники спасали Красную Шапочку 
от Волка, его же — от Зверей. Стоял шум, 
крик. Зайцы-малышня, как они здорово 
прыгали, потом всех расцеловали, сами 
были довольны очень. Спектакль удал-
ся! Когда начался учебный год, его вновь 
повторили в школе. Многих пришлось за-
менить другими ребятами. Но, кажется, и 
здесь спектакль всем понравился. Прошел 
на ура…

…А дальше началась Великая Отечест-
венная война… Хотя все же в улице были 
в восторге от спектакля, от нашей игры, 
но многие начали обзывать нас немчурой, 

фашистами. Мы плакали и старались все 
забыть. Лидию Ивановну Иолкину и Зи-
наиду Дмитриевну Балашову вызывали в 
КГБ в Свердловск (г.Екатеринбург). Это 
точно! Слава Богу, все обошлось. Но никто 
не знал, что испытали наши учительницы. 
Какую крамолу нашли в этом спектакле? 
К тому времени я уже была в статусе до-
чери врага народа, а наша семья — семья 
врага народа. Папу, ему было всего 28 лет, 
органы НКВД репрессировали 18 декаб-
ря 1937 года, а 4 января 1938 года (через 
полмесяца!) расстреляли. Но мы 50 лет не 
знали об этом. Какой он, в 28 лет имев-
ший уже троих детей, был враг, шпион 
разведок мира?! Его обвиняли в том, что 
он вел антисоветскую пропаганду, участ-
вовал в заговоре, планировавшем взорвать 
завод! Сейчас на одной из плит мемори-
ала жертвам политических репрессий в 
Екатеринбурге выгравировано и его имя… 
Последние годы, живя в Череповце, я уже 
не бываю там, несу всю боль в душе… 
Да, Мишка наш — Василий Григорьевич 
Копылов (в то время просто Вася) — уже 
в 1937 году был изгоем. Его называли 
Колчаком. Но все равно любили за его 
характер. А он страдал от такого прозви-
ща. Мы не знали, за что его так зовут, а 
взрослые боялись нам объяснять, страшно 

боялись… Я как-то случайно подслушала 
разговор его мамы — Настасьи Никола-
евны — с моей бабушкой. Настасья Ни-
колаевна говорила: «Ты знаешь, я молчу, 
но горжусь, что Ваську моего Колчаком 
называют. Может, придет время, что 
Колчака вспомнят добрым словом. Верю и 
верю!». Бабушка меня тогда отругала, что 
подслушала этот разговор. И потребовала 
дать слово, что все это я забуду до конца 
жизни. Такие жестокие времена были.

…Сегодня из артистов того спектакля 
мало кто остался в живых. Еще пока пере-
дают приветы от Бабочки Тамары Ростов-
цевой и Стрекозы Гели Овчинниковой. Им 
по 86 лет, обе сильно болеют. Лисичку мы 
схоронили в конце войны. Василий Копы-
лов в конце 1944 года, в 17 лет, ушел на 
фронт. Вернулся весь израненный, но все 
тот же самый, лучший для меня Мишка. 
Он до смерти вспоминал наш спектакль, 
особенно, как грешил (ссорился) с Ку-
кушкой. Лидия Ивановна была счастлива, 
что воплотила свою мечту. Я общалась с 
ней до самой ее смерти. Может, найдется 
еще кто-то из невьянцев, кто смотрел этот 
спектакль в школе, на берегу, которая тог-
да была под номером два… 

Зинаида Федоровна ШАМАНАЕВА, 
г.Череповец.

Окончание. Начало в №№ 6, 7 и 9 от 28.02

Красивая игра

tСпорт

21 марта в спортком-
плексе УГМК (бывший ФОК 
«Старт») кипели нешуточные 
спортивные страсти: в теннис 
сразились подростки. 

В первенстве по настольному 
теннису приняли участие воспи-
танники Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних Невьянского района, 
Кировградской воспитательной 
колонии, учащиеся школы №2, 
пос.Цементного, Невьянской ве-
черней сменной школы и УрГЗК, 
а также ребята клубов по месту 
жительства  — «Калейдоскоп» 
(пос.Ребристый) и «Синдром» 
(с.Аятское) — всего 50 человек, в 
том числе семь девушек.

На старте состязаний ребят 
приветствовали Уполномоченный 
по правам ребенка в Свердлов-
ской области И.Мороков, активис-
ты Общероссийского народного 
фронта Свердловской области, ди-
ректор УрГЗК Т.Софронова. Глав-
ный судья первенства — руково-
дитель и тренер секции настоль-
ного тенниса спорткомплекса 
В.Буторин.

Итоги подводились в личном 
зачете.  Так, среди девушек пер-
вое и второе места заняли пред-
ставительницы «Калейдоскопа» 
Оксана Карташова и Диана Зязина 
соответственно, бронза у ученицы 
цементовской школы Кристины 

Ширшиковой. Среди юношей ли-
дером стал также ученик школы 
пос.Цементного Никита Мишин, 
серебро у воспитанника киров-
градской колонии Алексея Долга-
чева, замыкает лидерскую тройку 
представитель «Синдрома» Денис 
Пономарев. 

Но на этом церемония награж-
дения не завершилась: были учре-
ждены специальные номинации 
на призы И.Морокова. «Джен-
тельменом игры» признан воспи-
танник колонии Никита Лысенко, 
приз в номинации «Бойцовский 
дух» достался воспитаннику соци-
ально-реабилитационного центра 
Виталию Нижнику, а в номинации 
«Красивая игра» — ученице ве-
черней школы Наталье Пятковой, 
«Приз зрительских симпатий» 
у Михаила Гизатулина (пос.Ре-
бристый), а самым маленьким 
участником стал Илья Филимонов 
(социально-реабилитационный 
центр). 

Грамоты, кубки, призы при-
зерам и отменное настроение у 
всех — таков итог прошедшего 
первенства. Отметим, что такое 
мероприятие впервые прошло в 
Невьянске; его организатором 
выступил Центр молодежной по-
литики Невьянского городского 
округа (рук.М.Беляев).  

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Пользу или вред приносит организму морже-
вание? Этот вопрос обсуждают на самых разных 
уровнях. 

Жительница Шуралы Н.Лукинских считает, что это 
эффективный способ укрепления здоровья и иммуни-
тета человека. Она уже несколько лет занимается мор-
жеванием, а этой зимой организовала свой мини-клуб 
моржей. С большим удовольствием сельчане, в основ-
ном — женщины, регулярно приходят в дом к семье Лу-
кинских, который находится практически на берегу реки, 
и участвуют в водных процедурах. Прорубь чистит муж 
Натальи — Константин. Он же возводит приспособле-
ния для безопасного 
спуска в воду. 

Частыми гостями 
в Шурале бывают и 
невьянские моржи. 
Семья Лукинских 
приглашает всех жела-
ющих заниматься мор-
жеванием для оздоров-
ления организма.

О.ЛУКИНСКИХ

Улица Халтурина сегодня
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Новость о том, что 14 апреля 1984 года 
было принято совместное постанов-

ление бюро горкома партии, исполкома горсо-
вета, бюро горкома ВЛКСМ о создании МЖК, 
сделало свое дело: желающих было столько, 
что попасть в него можно было только пройдя 
испытания активностью, ответственностью 
и трудолюбием. Для участников соревнования 
по решению штаба проводилась теоретиче-
ская подготовка по программам каменщиков, 
плотников, отделочников. А на субботниках, 
которые организовывали каждый месяц, знания 
подкреплялись практикой; здесь происходило 
познание всего процесса строительства — от 
нулевого цикла до отделки. 

С активностью у меня все бы-
ло в порядке, пугала лишь внуши-
тельная конкуренция среди же-
лающих. Итоги соцсоревнования 
подводили в заводском комитете 
комсомола. Радость меня пере-
полняла: мое участие в общест-
венной жизни было оценено, и 
меня зачислили в ряды третьего 
отряда МЖК! 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Базовое предприятие НМЗ направило отобранную в не-

простом соревновании молодежную команду первых комсо-
мольцев в составе 33 человек в строительную организацию 
№7 и завод ЖБИ (причем перевод был с сохранением преж-
него места работы и заводского стажа). Ребята были распре-
делены в бригады каменщиков, плотников, монтажников, 
сантехников. Девушек объединили в бригаду штукатуров-
маляров. На заводе ЖБИ восемь бойцов отряда трудились 
в две смены, по четыре человека в каждой. Их задача — ос-
воить профессию формовщика и тем самым способствовать 
укреплению материальной базы завода, выдавать на строи-
тельные площадки для своих товарищей качественные желе-
зобетонные изделия в нужном количестве и спецификации.

Через год, в 1985 году, в первый отряд МЖК прибыло 
«пополнение». Желающих попасть во второй отряд было уже 
меньше. Молодежь испугали производственные проблемы, 
которые возникали на строительных и заводских площадках, 
даже появились сомнения в правильности идеи создания 
МЖК. Точку в этом вопросе поставил первый секретарь гор-
кома партии Г.П. Пономарев: «Что бы ни говорили нытики и 
пессимисты, какие бы трудности ни предстояло пережить, 
а МЖК в Невьянске будет. Польза от созданных отрядов 
уже ощутима. Мы укрепили кадрами СУ-7 и завод ЖБИ. 
Механический завод благодаря этому получил дополнитель-
но три дома, и четвёртый строится тоже для тружеников 
завода. Отработав три года на стройке, члены отрядов 
вновь вернутся в родные цеха, но уже имея квартиры». 

Да, трудностей было немало, но это не мешало «эмже-
ковцам» работать с полной отдачей сил на объектах СУ-7. 
К молодым строителям из МЖК обязательно подкреплялись 
опытные строители — профессионалы управления. Труд 
каждого оценивался по коэффициенту трудового участия. 
И как общий результат — вручение предприятию в канун 
праздника Октябрьской революции в 1985 году переходяще-
го Красного знамени горкома КПСС, исполкома горсовета и 
горкома ВЛКСМ. 

В середине 1986 
года директор механи-
ческого завода Виктор 
Хохонов совместно с ад-
министрацией предпри-
ятия выбрали место для 
дальнейшего молодеж-
ного строительства — 
дома №34 по ул.Ленина. 
Большую радость и 
гордость доставляла 
«эмжековцам» работа 
на своем первом доме, 
украшенном красивым 
орнаментом из кирпи-
ча на фасаде строения. 
Трудились дружно с ле-
та 1986-го и весь 1987 
год. С каким старанием, 
усердием отделывались 
квартиры! Столярнича-

ли, штукатурили, красили не только сами новоселы, но и 
их родственники, друзья. А чтобы и двор дома отличался от 
остальных, был ярким и веселым, плотник Виктор Ушаков с 
большой любовью вырезал из дерева сказочных героев, ко-
торых разместили на детской площадке новостройки. Потом 
мастер сам удивлялся, откуда взялось такое умение, ведь 
раньше никогда не занимался резьбой по дереву.

К Новому 1988 году дом на 60 квартир был сдан. В нем 
было 20 однокомнатных, 24 двухкомнатных, 16 трёхкомнат-
ных квартир. Жилье распределялось по составу семьи, а так-
же на основании совместного решения штаба МЖК, коми-
тета комсомола, профсоюзного комитета и администрации 
механического завода. В доме был заселен состав членов 
МЖК первого и большая часть второго отрядов.

Летом 1988 года был заложен второй дом МЖК по улице 
Матвеева, 42 на 88 квартир, который сдан летом 1990 года 
после полного благоустройства. Долгожданные ордера «эм-
жековцам» второго и третьего отрядов вручали в торжест-
венной обстановке.

«ЗВЕЗДА» ПИСАЛА
Комсомольцы, возглавляемые командирами отрядов 

МЖК, комсоргом СУ-7 Еленой Южаковой, секретарем ко-
митета комсомола НМЗ Игорем Ампелоновым, помогали 
строить Невьянск. «Звезда» же регулярно об этом трансли-
ровала на страницах издания в 1985-1986 годах: «...Бригада 
каменщиков в январе 1985 г. перевыполнила план на 123%. 
Строительство вставки по ул.Матвеева каменщики из МЖК 
ведут своими силами». И еще: «Эмжековцы добросовестно 
трудились на одном из сдаточных объектов СУ-7 — детском 
комбинате по ул.Демьяна Бедного на 160 мест. Бригада ка-
менщиков под руководством Владимира Поросятникова ра-

ботает добросовестно. Сейчас, когда появилась возможность 
использовать подъемный кран с удлиненной стрелой, они 
выполняют норму на 115-120%.» Командир отряда МЖК 
С.Бердников говорил: «Жаль, но статус МЖК, к сожале-
нию, оправдываем не в полной мере. Мы просто молодеж-
ные строительные отряды, потому что не занимаемся 
возведением вместе с домом социальной инфраструктуры». 

«НЕ КОЧЕГАРЫ МЫ, 
НЕ ПЛОТНИКИ…»

Оглядываясь на прошлое, не перестаю удивляться упор-
ству и ответственности комсомольцев. Большинство из них 
пришли в отряды, не имея строительных специальностей, 
но познали их и стали профессионалами. Метод штукатур-
ки под называнием «соплование» покорился С.Микрюкову 

и В.Сиротину. А специальность же-
стянщика освоил В.Холкин. Многие 
за время работы получили высокие 
производственные разряды. Были и 
свои победители в различных про-
фессиональных конкурсах. Среди 
плотников города и района лучши-
ми признавались Н.Медовщиков, 
Н.Алферов; каменщиками — бригада 
В.Поросятникова, отделочниками — 
А.Ушенина, Л.Носова.

Но не только работой жили отряды. 
В красном уголке СУ-7 организовы-
вались собрания; проводились суб-
ботники, соцсоревнования, различные 

спортивные мероприятия. Спортивная жизнь была до того 
активной, что даже во время обеденного перерыва успевали 
поиграть в теннис, шахматы и шашки. Также в выходные 
зимой вместе с семьями устраивали прогулки на лыжах. 
Дружно, со стопроцентной явкой, принимали участие в 
праздничных демонстрациях. Очень интересно проходи-
ли развлекательные мероприятия в ДК, где выступал свой 
вокально-инструментальный ансамбль под руководством 
Николая Алфёрова. Также запомнился эмжековцам КВН с 
участием молодых специалистов завода. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
За период с 1984 по 1990 год молодежные отряды по-

строили два дома. За это время были сформированы еще 
четвёртый и пятый отряды. Думали, что МЖК будет всегда, 
ведь молодежное движение стало большим подспорьем в ре-
шении жилищной программы города и района. 

Но настали тяжелые перестроечные времена, и прак-
тически готовый к сдаче дом так и не получилось ввести 
в эксплуатацию. Для него уже были выполнены столярные 
работы, поставлены санузлы, но не были подведены комму-
никации. Даже внесение денег молодыми строителями на 
эти цели не сделали своего дела. Дом сначала был поделен 
на кооператив и МЖК, а после потери таинственным обра-
зом документов он перешел в руки новых хозяев, которые 
вложили деньги в коммуникации и в восстановление разру-
шенных квартир и распродали жилье.

Движение МЖК в Невьянске на этом закончилось, но 
остались дружеские и теплые отношения между «эмжеков-
цами», которыми мы, комсомольцы 80-х годов ХХ столетия, 
очень дорожим. 

Старый соболь
                                                  Литературно-краеведческая страница № 151

35-летию создания Молодежно-жилищного комплекса в Невьянске посвящается

ÌÆÊ ó 
äåëî ìîëî-

Страницу подготовила Н.ПОПОВА (БАКУЛИНА), 
участник 3 отряда МЖК, краевед клуба «Наследие».

Использованы снимки  С.Пискунова, Н.Марковой, 
Л.Носовой, А.Ушениной.Бригада каменщиков

Бригада штукатуров-маляров

Все вместе — на демонстрацию!

МЖК — 
де- ло 

МЖК — 
дело молодых!
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tНа заметку

tПрофилактика

Материалы к публикации подготовила Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

tПравопорядок

И офицеров — в шефы

Море отменяется
Десятки людей страдают от мошенников 

За парковку на газоне — ШТРАФ

Автономщики, 
АКТИВИЗИРУЙТЕСЬ!

Невьянской городской прокура-
турой по многочисленным обраще-
ниям жителей Невьянского город-
ского округа проведены надзорные 
мероприятия в сфере соблюдения 
жилищного законодательства при 
начислении платы за отопление в 
многоквартирных домах. 

Проверкой установлено, что в насто-
ящее время АО «Регионгаз-инвест» ис-
пользует различный порядок начисления 
платы за отопление в многоквартирных 
домах Невьянского городского округа, в 
том числе без учета площади помещений 
с индивидуальным автономным отопле-
нием либо напротив — с начислением 
полной платы за централизованное ото-
пление потребителям, использующим по-
мещения, переустроенные под автоном-
ное отопление, фактически не имеющим 
централизованного отопления.

В Невьянском городском округе зна-
чительное количество потребителей осу-
ществили переустройство системы тепло-
снабжения на законном основании, в том 
числе в разные периоды переустройство 
либо согласовано администрацией округа с 
последующей выдачей акта о завершенном 
переустройстве, либо имеется решение су-
да о признании переустройства законным.

При законном переустройстве жилого 
помещения с переходом на автономное 
отопление начисление платы за центра-
лизованное отопление, которое не предо-
ставляется потребителю, является непра-
вомерным.

В связи с выявленными нарушениями 
Невьянский городской прокурор обратил-
ся в городской суд с требованием признать 
незаконными действия АО «Регионгаз-
инвест» по начислению платы за цент-
рализованное отопление собственнику 
жилого помещения, которое фактически у 
него отсутствует.

По результатам обжалования решения 
Невьянского городского суда, которым 
отказано в удовлетворении исковых тре-
бований прокурора, Свердловским об-
ластным судом установлено, что оплате 
подлежит только оказанная услуга.  

Апелляционным определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам Свер-
дловского областного суда от 12.02.2019 
(дело №33-1731/2019) действия АО «Ре-
гионгаз-инвест» по начислению платы за 
отопление жилого помещения признаны 
незаконными.

В связи с вышеизложенным разъясняем, 
что жители Невьянского городского округа, 
осуществившие переустройство системы 
теплоснабжения на законном основании, 
вправе обратиться в суд с требованиями 
о признании действий АО «Регионгаз-ин-
вест» по начислению платы за отопление 
жилого помещения незаконными.

В соответствии со ст.45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ заявление в 
защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокуро-
ром только в случае, если гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспо-
собности и другим уважительным причи-
нам не может сам обратиться в суд. Таким 
образом, в случае отнесения гражданина 
к указанным категориям и невозможности 
по объективным причинам обратиться в 
суд жители могут обратиться с заявлени-
ем в Невьянскую городскую прокуратуру 
для решения вопроса о направлении в суд 
искового заявления в их интересах.

Информация о сложившейся судебной 
практике доведена до сведения руководст-
ва АО «Регионгаз-инвест».

М.МУХЛЫНИНА, 
старший помощник 

городского прокурора.

По данным МО МВД России «Не-
вьянский», в 2018 году несовер-
шеннолетними совершено 28 пре-
ступлений. По месту совершения 
преступлений из 28 на территории 
Невьянского городского округа со-
вершено 26, два — в пос.Верх-Ней-
винском. За два месяца 2019 года 
на счету несовершеннолетних уже 
четыре преступления (три кражи и 
одно изнасилование), составлено 19 
административных протоколов.

Как отмечает председатель 
ТКДН и ЗП Невьянского района 
Е.Гасанова, по итогам 2018 года на 85 
процентов возросло количество пре-
ступлений, совершенных несовершен-
нолетними в возрасте с 7 до 13 лет 
в состоянии алкогольного опьянения 
(на учете в ПДН состоит 117 под-
ростков и 108 родителей). В прошлом 
году в отношении несовершеннолет-
них рассмотрено 84 администра-
тивных протокола, из них 11 — за 
нахождение в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьянения. 

Екатерина Олеговна также считает, 
что эти цифры говорят о недостаточно 
эффективной работе, направленной на 
профилактику употребления алкогольных 
напитков. Продавцы все равно нарушают 
закон, несмотря на довольно крупные 
штрафы за продажу спиртного несовер-
шеннолетним.

В округе проводится работа всеми 
субъектами системы профилактики по 
недопущению нахождения детей в местах, 
присутствие в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 
нравственному развитию и т.д. Проводят-
ся целевые рейды по всему району. 

Кого могут привлечь за продажу ал-
коголя несовершеннолетним? С 2018 
года наказание за продажу ужесточи-
лось. Размеры штрафа, предусмотренные 
ст.14.16. КоАП РФ, составляют для про-
стых граждан — от 30 000 до 50 000  ру-
блей; для должностных лиц — от 100 до 
200 000 рублей; организаций — от 300 000 
до 500 000 рублей. Таким образом, если в 
магазине несовершеннолетнему продали 
алкогольный напиток, наказаны будут и 

продавец, допустивший правонарушение, 
и директор торговой фирмы как долж-
ностное лицо, и сама фирма как юридиче-
ское лицо.

Помимо административных штра-
фов, виновные могут быть привлечены 
и к уголовной ответственности. Здесь 
могут быть применены две статьи УК РФ. 
Первая из них — это ст.151.1, которая 
карает за неоднократную продажу несо-
вершеннолетним алкоголя. Здесь предус-
мотрено наказание в виде штрафа от 50 
000 до 80 000 рублей или исправительных 
работ сроком до одного года. 

Фиксируется несоблюдение комен-
дантского часа некоторыми несовершен-
нолетними. Так, в текущем году направ-
лено в комиссию по делам несовершен-
нолетних на законных представителей, 
допустивших нахождение детей на улице 
в ночное время, 13 материалов. В целях 
осуществления дополнительного конт- 
роля за несовершеннолетними, состоя-
щими на учете в ПДН, закреплены шефы 

— наставники из числа офицеров полиции.

Сорванный мошенниками отпуск 
так и остался для невьянской семьи 
лишь мечтой. Заказав горящие пу-
тевки на сайте неизвестного тура-
гентства, супруги N были уверены, 
что скоро они будут греться на сол-
нышке у моря. Яркие фотографии, 
положительные отзывы отдыхаю-
щих на сайте — ничто не насторожи-
ло их в тот момент. Через интернет 
оплатили путевку, взяли отпуск на 
работе, начали собирать чемоданы, 
сообщили друзьям, что отправляют-
ся в путешествие. Осталось всего ни-
чего: получить билеты по электрон-
ной почте. Но связаться с менедже-
ром турагентства не получилось… 
Сайт исчез. На связь с несостоявши-
мися туристами никто не вышел. 

Комментирует ситуацию начальник 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Не-
вьянский» подполковник полиции 
А.Растрепенин:

— За два месяца на подведомственной 
территории отдела зарегистрировано 
51 преступление по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество». Рост составил 41 

процент! Всего лишь 19 преступлений 
возбуждено в отношении конкретных лиц 
и раскрыто. 

В текущем году стали преобладать 
факты мошеннических действий в отно-
шении граждан с использованием банков-
ских карт. Потерпевшим первоначально 
приходили смс-сообщения о якобы их 
заблокированных картах. И потерпев-
шие впоследствии переводили денежные 
средства на сторонние банковские карты. 
Преступники представлялись сотрудни-
ками банков либо правоохранительных 
органов. С целью профилактики данного 
вида преступлений участковые проводят 
индивидуальные профилактические бесе-
ды с населением, но, к сожалению, бди-
тельными наши жители быть не хотят…

Впереди — горячая пора отпусков. 
Еще раз обращаюсь к гражданам с прось-
бой не доверять свой отпуск незнакомым 
туристическим агентствам, чтобы вас 
не развернули домой по недействитель-
ным путевкам.

Как отмечают стражи порядка, наибо-
лее подвержены мошенничеству граждане 
пожилого возраста. 

Служба участковых уполномоченных 
полиции разработала памятки для насе-
ления. Вот несколько ситуаций, которые 
должны насторожить вас.

1. Вам звонят с сообщением, что ваш 
родственник попал в аварию, в больницу, 
в тюрьму, и нужна взятка, чтобы отку-
питься. Это жулики!

2. Вам пришло сообщение с неизвест-
ного номера с просьбой положить на счет 
деньги, чтобы помочь детям или получить 
якобы выигранный приз. Это, как правило, 
тоже мошенники!

3. Незнакомец представляется соци-
альным работником и сообщает о надбав-
ке к пенсии или премии ветеранам, или 
срочном обмене денег на дому и т.д. Это 
мошенник!

4. Не называйте никакие коды, при-
сланные вам на телефон сообщением, или 
коды с карт незнакомым людям. 

Если все-таки с вами случилась беда   
и вас сумели обмануть мошенники, зво-
ните в полицию по телефонам: 02 или 
(34356) 2-38-68. 

С 21 декабря 2018 года в Свердловской области 
вступил в силу закон с поправками «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области». Согласно документу, статья 16 («Раз-
мещение транспортных средств на территории, заня-
той зелеными насаждениями») дополнена определе-
ниями «газон» и «зеленые насаждения». 

Заместитель председателя административной комис-
сии НГО В.Стародубов отмечает, что под газоном понима-
ется покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой 
растительностью либо предназначенная для озеленения по-
верхность земельного участка, имеющая ограничение в виде 
бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с 
твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проез-
жей частью дорог.

Под зелеными насаждениями понимается травянистая 
и древесно-кустарниковая растительность естественного и 
искусственного происхождения (включая городские леса, пар-
ки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также отдельно стоя-
щие деревья и кустарники). 

ШТРАФ для физических лиц составит от 3 000 до 5 000 
рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 40 000 рублей, 
для юридических лиц — от 150 000 до 500 000 рублей.
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дорогую подругу
Светлану Анатольевну 
МАЛЬКОВУ с юбилеем!

Ей перья дергали из крыл — она летала.
Пытались воздух перекрыть —
  она дышала.
Ее пугали: не люби — она любила.
Пытались памяти лишить — 

нет, не забыла.
Ей говорили: «Не найдешь» — 

она искала.
Твердили все: «И не мечтай» —
  она мечтала.
И если даже рухнет мир — начнет сначала.

Женя, Нэля.

дорогую 
Валентину Александровну НАЛОБИНУ 

с юбилеем! 
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Храни тебя Господь.

С уважением — Васильченко, Батыгины, Мартыновы.

дорогую Лизоньку ЗАИКИНУ с 16-летием!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Желаем радости, веселья,
Чтоб не грустила никогда.
Желаем правильных решений,
Чтоб исполнялись все мечты,
Желаем крепких отношений,
Чтоб жизнь была без суеты.
Мама, папа, бабушка, дедушка, 

семьи Белоусовых-Руденских,
 Делидовых.

дорогого мужа, папу, дедушку 
Анатолия Фроловича МАРТЮШЕВА 

с 60-летним юбилеем!
Шестьдесят — это даже не возраст,
Ты года не считай упрямо.
Это просто шесть-ноль в твою пользу.
Ты по-прежнему самый-самый!
От души мы тебя поздравляем
И здоровья хотим пожелать.
Пускай жизнь тебе щедро подарит
Все то, о чем можно мечтать!

Любящие тебя 
жена Нина, дочери Юля, Марина, сын Саша, 

внуки Сережа, Дарина, Тема.

Выражаем огромную благодарность агентству недвижи-
мости «Золотое кольцо Урала», лично Ольге Юрьевне 
Соколовой за помощь, которую она оказала нам при про-
даже нашей квартиры и встречной покупки жилого дома в 
Невьянске. Ольга показала себя грамотным специалистом, 
разбирающимся в тонкостях рынка недвижимости и много-
численных нюансах правильного оформления документов. 
Была с нами на связи 24 часа в сутки, семь дней в неделю! 

От всей нашей семьи желаем Вам крепкого здоровья, 
добра и процветания! 

С благодарностью и уважением, семья Лихачевых.

Уважаемые коллеги — 
сотрудники Невьянского государственного 

историко-архитектурного музея!
От всей души поздравляю вас 
с Днем работников культуры! 

Вы служите великому делу культуры. Как писал Д.С. 
Лихачев: «Культура — основа всех наших движений и 
успехов».

Пусть эти слова станут ключом к вашим профессио-
нальным и жизненным успехам! Желаю вам здоровья и 
благополучия, удачи во всех делах и начинаниях, плодо-
творной работы на благо развития Невьянского музея!

С уважением и признательностью — М. Морева,
генеральный директор ГАУК СО «НГИАМ»

уважаемого Василия Николаевича СПАИ 
с юбилеем!

Как много есть прекрасных дат для тех,
                                 кто в жизнь влюблен!

Еще не осень — шестьдесят, а бархатный сезон!
Пусть стали волосы белей, а на душе твоей все веселей.
Судьба со строгостью своей нас чище делает, добрей.
Сегодня праздник твой большой — друзей всех собирай.
Подольше не старей душой, твори, люби, мечтай!

Курылевы, Самойловы, Тюкановы.

дорогую, любимую 
Валентину Александровну НАЛОБИНУ 

с юбилеем!
В юбилей солидный и почтенный
Здоровья мы желаем, не болей!
Живи красиво, ярко, вдохновенно
Для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас хвала и уважение,
Спасибо тебе от большой семьи.
И в семидесятый день рождения
Ты наши поздравления прими!

 Муж, дети, внуки, правнуки.

Вот так,                 
з а п р о с т о , 

попасть в самое 
сердце этого пред-
приятия вряд ли 
получится. Да и 
День открытых 
дверей здесь вряд 
ли когда-нибудь 

пройдет. Однако у меня получилось увидеть то, что со-
ставляет секрет вкусного хлеба только что открытой пе-
карни «НЕВЬЯНСКИЙ ПЕКАРЬ», разве что язык не 
повернулся спросить у хлебопеков рецепт их фирменной 
выпечки.

Вытянулись в ряд никелированные бока новеньких печей 
и духовых шкафов, рядом в тестомесильном агрегате гото-
вится основа для новой выпечки и тут же поблескивает сво-
ими крутыми боками красавец тандыр…  Совсем немного 
сотрудников, даже десятка не наберется, зато все имеют опыт 
работы в этой отрасли и стараются привнести в новое дело 
только лучшее.

«НЕВЬЯНСКИЙ ПЕКАРЬ» открылся всего неделю 
назад, но у него уже появились свои постоянные покупате-
ли, благо магазин при пекарне открыт с 
самого утра до позднего вечера. И как 
только в половине восьмого открывают-
ся двери,  — пожалуйста! На прилавках 
свежие багеты, а в стеклянных витринах 
еще не остывшие булочки с начинкой. — 
Как пройти мимо и не купить?

Один из «козырей» магазина-пекар-
ни — это местоположение, средоточие 
центральных улиц. Здесь и от пешеход-

ной улицы Малышева рукой подать, и автобусные остановки 
центральной Ленина — в двух шагах. Большой офисник, по 
привычке называемый горожанами «СУ-7», своими пятью 
этажами и вовсе смотрит пекарне в бок. За вкусным завтра-
ком или за лепешкой из тандыра на обед, или домой после ра-
боты прикупить чего-нибудь вкусненького — как говорится, 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Если пока, на заре существования, предприниматели не 
рассчитывают на то, что за их продукцией выстроятся оче-
реди горожан, но, так или иначе, первые же дни работы по-
казывают, что хлеб и выпечка пришлись по вкусу многим: 
к концу рабочего дня прилавки пустеют. А в планах «НЕ-
ВЬЯНСКОГО ПЕКАРЯ» не открытие новых филиалов, 
но обязательно — расширение спектра продукции, разработ-
ка новых рецептур.

— Мы не считаем себя конкурентами уже существующих 
предприятий подобного профиля; наша основная задача — 
делать вкусный хлеб, булочки и пирожки. И пусть уже поку-
патель проголосует кошельком, — говорит директор «НЕ-
ВЬЯНСКОГО ПЕКАРЯ» Алексей Козлов. В его глазах 
видится усталость (да, пришлось сократить часы сна и отды-
ха задолго до открытия), и телефон в руке не умолкает (при-
нятие груза компании-поставщика — тоже часть его забот).

Говорит Алексей, что сейчас и 
персонал магазина, и руководители 
максимально внимательно прислу-
шиваются к отзывам покупателей 
— что понравилось? Есть ли какие-
то пожелания? Пока слышат вос-
торги: как такое огромное количе-
ство фруктовой начинки вы смогли 
уместить в небольшой булочке? В 
общем, потребитель доволен. Да и в 

самом деле, выпечка попадает в руки горячей, причем дейст-
вительно прямиком из печи, а не разогретой.

Прохожим тоже удобно: есть место в центре, где быстро 
можно согреться порой ненастной уральской весной. Горя-
чий кофе или чай сделают свое дело, и хоть сдоба, хоть рас-
стегай с рыбой тут тоже будут к месту. 

Светлое помещение пекарни и магазина, яркое освещение 
и новенькое оборудование не оставляют сомнений в том, что 
к идее открытия «НЕВЬЯНСКОГО ПЕКАРЯ» его со-
здатели подошли со всей ответственностью и не «одноднев-
ку» строили, а бизнес на долгие годы.

Желаем «НЕВЬЯНСКОМУ ПЕКАРЮ» счастливо-
го и продолжительного плавания, а невьянцам — вкусных 
открытий в его стенах!

                  дорогую 
Елену Владимировну АЛЕКСЕЕВУ
             с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой любимой!
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Подруга Наталия.

ЛЕТНИЙ 
ГРАФИК 
РАБОТЫ: 

с 7:30 до 20:00,
без перерывов 
и выходных.
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
18 марта не стало нашего дорогого 

ЗАУСАЙЛОВА 
Алексея Николаевича.
Выражаем огромную благодарность 

сотрудникам ритуального агентства 
«Память» за профессионализм в орга-
низации и проведении похорон, а также 
родным и близким, знакомым, соседям 
и всем тем, кто оказал помощь и под-
держал нас в трудную минуту.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

22 марта исполнилось девять дней, 
как ушла из жизни наша дорогая и лю-
бимая мама и бабушка 

ДОНЕЦ 
Марина Александровна.

Так неожиданно покинув этот мир,
Душа твоя на небо вознеслась.
Тебя уж нет, но мысли о тебе
И память не сотрется никогда!
Сердечно благодарим ритуальное 

агентство «Память» за организацию похорон.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.

Дети, внуки.

2 апреля исполнится восемнадцать 
лет со дня трагической гибели в Чечне 
дорогого и любимого сына и папы 

ЖДАНОВСКИХ
Олега Александровича.

Не слышно смеха, голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано забрала тебя.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Ушел от нас ты не простившись,
Спасти тебя никто не смог.
Земля от горя затвердела,
Не в силах слез наших унять.
Она и вправду не хотела 
Тебя, сынок, так рано принимать.
Спи спокойно, сын сердечный,
Светлый образ твой родной,
Будем помнить тебя вечно.
Все, кто знал и помнит Олега Александровича, помяните 

его вместе с нами.
Мама, родные, близкие, друзья.

3 апреля 2019 года исполнится 40 дней, 
как мы живем без 

РУКАВИШНИКОВОЙ 
Надежды Сергеевны.

Во многих невьян-
цах осталась частичка 

ее души, ее доброты, 
ее беззаветной пре-

данности люби-
мому делу. 

Надежда Сергеевна 
много лет возглавляла 
службу родовспоможе-

ния в родном городе.
Ее целеустрем-

ленность всегда позволяла достигать 
поставленных целей. Благодаря На-
дежде Сергеевне в Невьянске в 1981 

году построено здание роддома. На про-
тяжении многих лет, будучи «Отлич-
ником здравоохранения», она была 

еще и наставником молодых врачей.
В 2006 году к 75-летию Надежды 

Сергеевны ей присвоено звание «По-
четный гражданин г.Невьянска».

Пока мы живы, давайте будем помнить 
о замечательном человеке, простой рус-
ской женщине Надежде Сергеевне Рука-

вишниковой.
Л.Шубин.

30 марта исполнится четыре года, 
как нет с нами дорогой, любимой        
бабушки, прабабушки 

КЛЕМЕНТЬЕВОЙ 
Нины Александровны.
Ты уже не откроешь калитку. 
Не войдем мы, как прежде, в твой дом.
И до боли родную улыбку
На пути не увидим своем.
Мы все помним: и голос, и руки, 
И очей твоих любящий свет... 
Нет предела у нашей разлуки, 
И тебя не забудем мы, нет!

Царствия Небесного тебе.
Все, кто знал и помнит Нину Александровну, помяните 

ее вместе с нами.
Внуки, правнуки.

4 апреля исполнится четыре года, как не стало нашей 
любимой мамы, бабушки 

ЧУМАЧЕНКО Любови Ивановны.
Пусть говорят, что ты ушла. Не верим!
Пусть говорят: «Была…», мы утверждаем: «Есть!».
Пусть говорят: «Твой дом теперь на небе...».
Мы чувствуем: ты рядом, где-то здесь...

Царствия Небесного тебе, мама!
Все, кто знал и помнит Любовь Ивановну, помяните ее 

вместе с нами.
Сыновья, снохи, внуки, правнуки.

Царство 
Небесное, 

вечный покой.

Мы тебя очень 
любим и скорбим.

23 марта после тяжелой болезни на 74 году ушла из 
жизни наша дорогая и любимая 

МЕШКОВА 
Лидия Ивановна.

Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 

будешь жить.
Благодарим за помощь и вни-

мание родных и близких, кол-
лектив бывшего торга, соседей, 
лично Тамару Яковлевну Беляеву, 
коллектив группы «Здоровье» и 
садоводов к/с «Березка», а также 
ритуальное агентство «Память» 
за организацию и проведение похорон.

Любим. Помним. Скорбим.
Дочь, внуки, правнуки.

26 марта 2019 года перестало биться сердце наше-
го дорогого мужа, папы 

ЛЫСЕНКОВА 
Николая Павловича.

До сих пор 
в это трудно поверить,

Очень больно 
родных хоронить…

Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, 

пока будем жить.

Все, кто знал и помнит Нико-
лая, помяните его вместе с нами.

Жена, сын.

ОТДЕЛ «ОВОЩИ-ФРУКТЫ»
- продавца.

Тел.8-904-980-50-28.

ООО 
«НЕВЬЯНСКИЙ ПЕКАРЬ»

- пекаря, продавца-кассира 
(хлебный магазин), уборщика 
помещения.

Тел.8-912-659-56-90, 
8-912-673-33-34.

- рамщика, специалиста на 
4-сторонний станок, рабочих на 
сушилку. График: день/ночь, от-
сыпной, выходной.

Тел.8-912-256-97-17,
 8-912-223-44-48.

- агента по недвижимости. 
Обучение.

Тел.8-922-224-28-86.

САЛОН «ДЕВА»
СРОЧНО парикмахеров-уни-
версалов (можно без опыта ра-
боты). Удобный график. Офици-
альное трудоустройство.

Тел.8-908-929-26-26.

ПЕКАРНЯ 
(пос.Цементный)

СРОЧНО ответственных и дис-
циплинированных упаковщика, 
помощника пекаря, водителя-
экспедитора на хлебовоз (кате-
гор. «В»).

Телефон для собеседований 
8-963-275-29-30.

ЗАВОД ЖБИ 
(пос.Ребристый)

- разнорабочих. Обучение. З/п 
от 15 т.р.

Тел.8-912-656-65-93.

ШИНОМОНТАЖНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

- работника. Возможно обуче-
ние.

Тел.8-912-244-80-99, 
8-912-286-03-06,
 в рабочее время.

КАФЕ (пос.Цементный)
- поваров (5 разр.), официантов 
(опыт работы в кафе).

Тел.8-922-226-24-94.

МО МВД РОССИИ 
«НЕВЬЯНСКИЙ»

- водителя дежурной части, 
специалиста электронщика 
(ремонт и обслуживание ПК), 
специалиста с навыками элект-
рика и водит.удост. катег. «В».

Тел.8-904-170-79-68.

МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОТОВАРОВ «220V+»
- продавцов (желательно с опы-
том работы).

Тел.8-908-907-00-64.

УНИВЕРСАМ «МАГНИТ»
- старшего продавца (з/п от 
20300 до 24500 р.), продавца 
(з/п от 13900 до 18400 р.).

Обр.: к администратору 
в магазин, тел.8-909-006-98-76, 

8-909-007-43-30.
Резюме: ektf_oup@ek.magnit.ru

- аниматоров (студентов). Под-
работка. 

Тел.8-904-985-68-74.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (опыт работы).
Тел.8-912-224-04-93.

- токаря для работы по совме-
стительству. График по согласо-
ванию.

Тел.8-912-047-45-80,
 8-912-619-35-15.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- автослесаря-моториста (опыт 
работы от года), водителя кате-
гор. «С» на мусоровоз.

Тел.8-902-150-44-77.

- продавца, дворника.
8-912-658-58-58.

- водителя категор. «С», «Е».
Тел.8-912-260-31-83.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- рабочих по благоустройству.
Тел.8-912-629-94-54, 

с 8:00 до 17:00.

ООО «ВЕКТОР-ТЕЛЕКОМ»
- технического специалиста, 
оператора техподдержки, ме-
неджера по работе с клиента-
ми (по системам видеонаблюде-
ния). Знание ПК и интернета.

Обр.: ул.Кирова, 9,
 тел.8(34356) 4-99-66.

ООО «БЕРГАУФ-
НЕВЬЯНСК»

- специалиста по закупкам, 
логиста (опыт работы в ана-
логичной должности от трех 
лет, высш.обр-ние, знание  ПК, 
Exsel, 1С), инженера по охра-
не труда, экологии и качеству 
(опыт работы в аналогичной 
должности от 3 лет, высш.обр-
ние, знание ПК, Exsel, 1С), под-
собного рабочего на склад.

Тел.8-912-047-56-37.
Резюме по e-mail:

 ok1@ bergauf.ru

АВТОКОМПЛЕКС
«АВТОМИКС»

- мастеров на автомойку.
Обр.: ул.Луначарского, 4/1,

тел.(34356) 2-40-18.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комнату в общежитии по ул.Проф-
союзов (18 кв.м). 8-953-609-92-64.

квартиру гост.типа (19 кв.м, ван-
на, водонагреват.). 8-912-699-98-71.

комнаты в общежитии (2 эт., 17 
кв.м) и (4 эт. 17 кв.м), 290 т.р. 8-908-
924-49-18.

комнату в общежитии в Цемент-
ном, ул.Ленина, 66 (4 эт., 20 кв.м, по-
сле ремонта, 350 т.р.). 8-961-573-43-34.

комнату в 2-комн.кв. (15 кв.м, 
сейф-дв., стеклопак., отдельн.бал-
кон, 1 эт., соседи не проживают). 
8-953-051-76-77.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (без 
посредников). 8-999-497-91-21.

1-комн.кв.  в Цементном (3 эт., ре-
монт,  650 т.р).. 8-964-488-74-64.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 8 (4 
эт.). 8-922-222-17-56, 8-908-903-11-08.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 28 (стек-
лопак., застекл.балкон, сейф-дв., нат. 
потолок, нов. газ.колонка, 31 кв.м, 960 
т.р.). 8-908-905-59-87, 8-950-202-88-31.

1-комн.кв-ры Невьянске, ул.Ле-
нина,26 (отл.ремонт), в Цементном, 
ул.Свердлова, 6; в Вересковом (640 
т.р.). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Сверд-
лова, 27 (36 кв.м, 3 эт., без ремонта, 
700 т.р.). 8-922-218-58-14.

1-комн.кв.  по ул.Космонавтов, 2 
(у/п, 37 кв.м, 2 эт., стеклопак., балкон 
пластик, 880 т.р.). 8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(29,7 кв.м, ремонт, стеклопак., балкон 
застекл., все новое). 8-900-211-51-45.

1-комн.кв.  по ул.Космонавтов, 2. 
Недорого.  8-908-920-44-75.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Со-
ветская, 1 (1 эт., 670 т.р.). 8-909-702-
23-49.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Вереско-
вом. Недорого. 8-909-700-87-61, 
8-909-700-87-63.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 13/1 
(4 эт.). Цена догов. 8-912-646-11-27. 

СРОЧНО 1-комн.кв. в Цементном 
в центре (теплая, 4 эт., балкон, после 
ремонта, нат.потолки, стеклопак.). 
Цена договорная. Собственник. 
8-908-904-56-74.

1-комн.кв. в Цементном (30,2 
кв.м, 4 эт., ремонт, в х/с) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комн.кв. с доплатой. 
8-902-275-93-33.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(27 кв.м, 4 эт., в х/с, балкон пластик, 
сейф-дв., 800 т.р.). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 11, 
вставка (4 эт., 950 т.р.), 1-комн.кв. в 
Цементном, ул.Школьная, 10  (у/п, 4 
эт.). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (2 
эт., 43 кв.м, в х/с, можно под матка-
питал с доплатой). 8-912-655-90-21.

2-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
19 (у/п, 2/3 эт., 53,8 кв.м). 8-904-167-
61-09.

2-комн.кв-ры в городе по ул.Проф-
союзов, 13 (1050 т.р.), ул.Ленина, 
13 (1150 т.р.), ул.М.Горького, 99 
(800 т.р.), ул.Чкалова (740 т.р.), 
ул.Северной (2 эт., 540 т.р.), с.Конево, 
ул.М.Горького (52 кв.м, авт.отопл., 
740 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 18 (4 
эт., газ.колонка, стеклопак., сейф-дв., 
застел. балкон). 8-902-266-47-50.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 18 (39 
кв.м, 3 эт., газ.колонка новая, стек-
лопак., балкон застекл., счетчики на 
воду, нат.потолки, новая входная дв.). 
8-952-133-63-41, 8-952-133-63-42.

СРОЧНО 2-комн.кв.  по ул.М.Горь-
кого, 23 (у/п, 54 кв.м, 2 эт., лоджия,  
1390 т.р.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. и 1-комн.кв. в Вере-
сковом ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. 
в городе ИЛИ дом. 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 33 
(у/п, 5 эт., 50,8 кв.м,  водонагр., стек-
лопак., балкон застекл., счетчики на 
электр. и воду, сейф-дв., 1330 т.р.). 
8-908-920-44-75.

2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 33 
(у/п, 3 эт., балкон красиво застеклён, 
полностью меблирован. (встроенный 
кух. гарнитур из дерева, немецкая 
стенка-горка из дерева, двухспал.
кровать, шкаф-купе, стирал.машина, 
водонагр.). Всё в о/с. 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 58 (2 эт., 44 кв.м, ремонт, все но-

вое, 890 т.р.). 8-908-924-49-18.
2-комн.кв. в Ребристом (1/3 эт., 

изолиров.комн., чистый подъезд, до-
мофон, теплая, 48 кв.м, можно под 
офис, бизнес). 8-963-047-21-26.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (2 
эт., треб.ремонт, 1050 т.р.), 2-комн.
кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., газ.
колонка, 1050 т.р), 2-комн.кв. по 
ул.Космонавтов, 64 (3 эт., авт.отопл., 
у/п, 1750 т.р.), 2-комн.кв. в Цемент-
ном, по ул.Ленина, 68 (71 кв.м, 3 эт., 
1250 т.р.), 2-комн.кв. в Конево (у/п, 
2 эт., под маткапитал), 2-комн.кв. в 
Карпушихе (2 эт., под маткапитал), 
2-комн.кв. в Шурале, ул.Ленина, 51 
(53,8 кв., печн.отопл., колодец, 15 с., 
550). 8-961-573-43-34.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 эт., 
без ремонта). 8-922-603-33-92.

3-комн.кв. по ул.Ракетной (2 эт., 
80 кв.м, комн.разд., теплая, парковка 
для машин) ИЛИ МЕНЯЮ на дом со 
всеми коммун. 8-952-738-66-46.

3-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 
(у/п, 1 эт., 67,2 кв.м, больш.кухня, 
выход на балкон из кухни, балкон за-
стекл., стеклопак., сейф-дв., 1785 т.р.) 
ИЛИ МЕНЯЮ на кв-ру в Цементном 
с доплатой. 8-908-920-44-75.

3-комн.кв.  по ул.М.Горького, 17 
(3 эт., комн. больш., раздел., 1400 
т.р.). 8-908-924-49-18.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 (у/п, 
авт.отопл., 2400 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на два жилья. 8-961-573-43-34.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 (у/п, 
4 эт., 78 кв.м, лоджия застекл., сейф-
дв.). 8-908-908-28-82.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 
70 кв.м, 3 комн., кухня, холодн. при-
строй, гараж, стая, стеклопак., газ, 
вода, канализ., санузел, баня, погреб, 
крытый двор, 9 с. в собствен., мож-
но за маткапитал с доплатой). Цена 
договор. Недалеко остановка. 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78. 

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

полдома по ул.Кучина (шл./бл.,48 
кв.м, ремонт, натяж.потолки, стек-
лопак., деревян.пристрой, газ, вода, 
больш.двор, 8 с. в собств., 1050 т.р.). 
8-953-055-79-01.

коттедж по ул.Малышева (102 
кв.м, газ, 4800 т.р.). 8-908-924-49-18.

полдома в центре (30 кв.м, 6 с., 
гараж, все коммун.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 1-комн.кв. с доплатой. 8-992-339-
31-40.

дом по ул.Ляхина, 25 (80 кв.м, газ.
отопл., водопровод, горяч.вода, кана-
лиз., баня, гараж, 7 с.. и рядом 9 с. 
под стр-во). 8-900-046-76-70.

дом по ул.Мира (30 кв.м, печн.
отопл., центр. вода и канализ., баня, 
газ по огороду, в собственности). 
8-950-197-62-98, 8-912-236-63-15.

дом в Быньгах (36 кв.м, пристрой 
20 кв.м, веранда, погреб, хозпо-
стройки, 5 с., южная сторона, 550 
т.р.). 8-953-051-76-77.

дом по ул.Калинина (8 с., в собств., 
550 т.р.). 8-908-924-49-18.

дом в с.Быньги по ул.Набережной 
(жил., 40 кв.м, в доме вода, баня, хоз-
постройки, тепл.туалет, выгреб.яма, 
водян.электроотопл., 12 с., 1100 т.р.). 
8-961-573-43-34.

дом по ул.М.-Сибиряка (жилой, 
56 кв.м, газ, вода, выгреб.яма, 7 с., 
погреб, баня). Цена догов. 8-950-19-
19-447.

СРОЧНО два дома на одном уч-
ке по ул.М.-Сибиряка, 101 (9 с. в 
собств., 1 — старый, жилой, газ и 
вода к дому подведены, 2 — новый, 
без внутр. отделки, из бревна, 2 эта-
жа под крышей, стеклопак., 1550 
т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

дом на берегу реки в Конево (жи-
лой, за маткапитал). 8-952-136-23-45.

дом в В.Таволгах (20 с., 950 т.р.). 
8-912-278-32-76.

дом по ул.Гастелло, 5 (жил., шл./з., 
70 кв.м, пристрой из бруса, стекло-
пак., новая крыша, все коммун., теп-
лый туалет, баня, теплый пристрой 
из бруса, 6 с. разработан, ухожен, в 
собств.). 8-905-802-90-78.

дом по ул.Садовой (шл./з., ош-
тукатурен везде, выс.потолки, газ, 
вода в доме, баня, капит.гараж, 6 с. 
в собств., 1750 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 

на 1-комн.кв. (у/п) с доплатой. 8-961-
573-43-34.

дом по ул.Урицкого (жилой, 88 
кв.м, шл./з., пристрой, газ.отопл., 
скважина, центр.канализ., стекло-
пак., санузел, нат. потолки, ламинат, 
баня из шл./бл., гараж, стая, 5,4 с., 
2 тепл., парник, насажд., 3450 т.р.). 
Возможна ипотека. 8-967-635-50-99.

дом в Быньгах (новый, баня, 15 с.). 
8-908-924-49-18.

дом по ул.Челюскинцев, 59 (40 
кв.м, жилой, 2 комн., кухня, газ, вода,  
уч-к 1699 кв.м, в собств., можно раз-
делить на две части, 1250 т.р.). Торг. 
8-905-802-90-78.

дом по ул.Семашко (печн.отопл., 
газ и вода перед домом, большой 
двор, баня, 8 с. в собств., 880 т.р.) 
ИЛИ МЕНЯЮ на кв-ру. Торг. 8-961-
573-43-34.

дом (жилой, 2-эт., 140 кв.м, все 
коммун., 2500 т.р.). Собственник. 
ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. 8-922-21-23-
185, с 10:00 до 20:00.

нежилое помещение в Цемент-
ном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.
отопл.). 8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

4-комн.кв. на дом. 8-912-254-
35-44.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
СДАЮ

квартиру гост.типа по ул.Матвее-
ва, 20 (26 кв.м, частично с мебелью). 
8-904-381-94-23.

квартиру на Рабочем поселке (без 
душа). 8-953-600-07-23.

квартиру гост.типа на длит.срок. 
8-963-046-78-64.

1-комн.кв. (с мебелью, 2 эт.). 
8-908-927-83-97.

1-комн.кв. в Цементном. 8-908-
919-57-35.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
66 (частично с мебелью). 8-919-
385-32-91.

1-комн.кв. (без мебели, в х/с, 2 эт.) 
на длит. срок. 8-909-700-38-40.

2-комн.кв. по ул.М.Горького, 15а 
на длит. срок. 8-903-086-04-26.

2-комн.кв. в Цементном. Недоро-
го. 8-950-641-70-93, 8-908-919-63-28.

2-комн.кв. в центре на длит.срок. 
8-950-650-47-25.

2-комн.кв. (авт.отопл., с мебе-
лью). 8-953-006-22-20.

3-комн.кв. в центре (без мебели). 
8-952-142-61-81.

квартиру в Цементном посуточ-
но и командировочным на длит.
срок (меблир., евроремонт). 8-922-
212-50-85.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42. 

посуточно 1-комн.кв. по ул.Лени-
на. 8-953-600-43-31.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

уч-к в к/с №11 (дом, печн.отопл., 2 
тепл., электр., яблони, плодово-ягод. 
насаждения, водопровод). Недорого. 
8-950-636-28-56.

уч-к по ул.М.-Сибиряка (7,2 с., 
без построек и насаждений, 600 т.р.). 
Торг. 8-922-119-80-33.

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине по ул.Мира, 15 
(14,68 с., дом 28 кв.м, электр.380 V). 
8-982-606-55-00.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(документы готовы, хозпостройки, 
залит фундамент). Недорого. 8-950-
208-20-51. 

уч-к под ИЖС в Невьянском р-не, в 
пос.Быньговском по ул.Быньговской, 
5А (13 с., магазин рядом, асфальт.до-
рога до уч-ка, док-ты готовы). Собст-
венник. Недорого. 8-912-239-98-18.

уч-к в Ребристом, ул.Молодежная 
(17 с., огорожен, новая баня 6х3 м, 
рядом лес, пруд). 8-953-051-76-77.

уч-к по ул.Володарского (7,73 с., 
в собств., отмежеван, дом и хозпо-
стройки под снос, баня, электр., вода 
и газ рядом). Цена договор. 8-904-
383-44-47. 

уч-к в к/с №1 «Мичуринец», в Це-
ментном (разработан, дом, баня, га-
раж, 2 тепл., парник, 10 с., водопро-
вод). Собственник. 8-922-613-79-67.

уч-к в к/с №1, р-н Михайловки 
(6,5 с., 2-эт. дерев.дом, печн.отопл., 
баня, погреб, электр., летн.водопро-
вод, плодово-ягодн. насаждения). 
8-908-919-58-77.

уч-к в Федьковке (сруб бани 
2,5х5 кв.м, пакля — 50 кг). 8-965-
504-24-96.

уч-к в к/с «Нейва». Дешево. 8-908-
903-74-78.

уч-к в к/с №1 в р-не Михайловки 
(6 с., летний домик, яма, теплицы, 
лет.водопровод). 8-922-10-20-540.

уч-к на берегу Нейвы (20 с.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на манипулятор. 8-909-700-
93-31.

уч-к в Быньгах, ул.Комсомольская, 
56 (жилой дом, 50 кв.м, 10 с., газ.
отопл. и печь, гараж, баня, погреб, 
скважина, выгреб.яма). Цена дого-
ворная. 8-904-547-02-65, 8-950-638-
06-84.

уч-к в р-не Михайловки (6 с.). 
Собственник. Недорого. 8-909-019-
26-61.

уч-к в к/с №1 (дерев. дом, баня, бе-
седка, 2 тепл. под стеклом, в собств., 
охраняемый). 8-950-635-31-59.

уч-к под стр-во в Ребристом (9,2 
с., электр.). 8-912-284-26-74.

уч-к (баня, 150 т.р.). Торг. 8-902-
272-92-19.

уч-к в к/с «Нейва», №8 (6 с., баня, 
дом, теплицы, плодово-ягодн. насаж-
дения, дрова, бак, бочки, ухожен.). 
Цена договорная. 8-950-190-41-81.

уч-к в Быньгах (15 с., в собств., 
под ИЖС, 150 т.р.). 8-912-278-32-76.

уч-к в Невьянске, ул.Екатерин-
бургская (750 кв.м, под ИЖС, 700 
т.р.). Торг. 8-963-047-21-26.

уч-к по ул.Окружной (15 с., в 
собств., вода по участку, газ рядом). 
8-906-800-66-86.

уч-к в к/с №6 на ст.Быньговский 
(дом, печн.отопл., баня, тепли-
ца 6,5х3 м, колодец, сараи, 7 с. в 
собств.). 8-912-260-32-12.

гараж на ул.Окружной (80 т.р., 
документы готовы). 8-908-924-49-18.

гараж по ул.Долгих, за колледжем 
(электр., оштукат. внутри и снаружи, 
гараж и земля в собств., 150 т.р.). 43-34.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

Datsun mi-DO (на гарантии до 
августа 2019 г., без аварии, пробег 
34200 км, цв.белый, 360 т.р.). 8-902-
271-97-75.

ВАЗ-2113 (г/в 2011 г., цв. «кварц», 
в о/с, 140 т.р., есть все). 8-953-055-
79-01.

ВАЗ-2115 (г/в 2001, в рабочем со-
стоянии). 8-982-650-83-13.
КУПЛЮ

сельхозтехнику Т-25, Т-16. 8-950-
19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю. До-
ставка. 8-904-165-39-91.

вагонку, срубы (3х3 м из лафета, 
оцилиндров.бревна, на заказ). 8-912-
256-97-17, 8-912-223-44-48.

доску любую, брус, горбыль на 
дрова, на заказ; дрова, евровагонку, 
отсев, опил. 8-950-645-81-11, 8-922-
612-81-11.

доску любую, дрова (колотые, 
чурками), отсев. 8-919-385-63-05.

брус (сосна, 150х150х6000, су-
хой, 6 куб.м, 7,5 т.р./куб.м), доску 
обрезн. (40,2 куб.м, 7,5 т.р./куб.м) в 
Н.Таволгах. 8-908-921-42-26.

доску обрез. и необр., брус, ев-
ровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожилины, 
столбы заборные, бруски, дрова 
(колотые, чурками, доставка тракт.
телегой), дрова (берез., смешан., 6 м, 
доставка лесовозом). 8-902-262-60-
94, 8-900-204-53-33.

доску, заборную доску (некон-
диция 3 м, 4 м), сортовую 6 м, в на-
личии и на заказ), дрова (сосна, ель, 
3000 р.). 8-912-258-40-91.

евровагонку (сосна, осина), блок-
хаус, фальш-брус, половую доску, 
наличник, плинтус, уголок, скамей-
ки. Доставка лесовозом-манипулято-
ром. 8-953-046-04-69.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сосна, 
1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м «Газель», 

по району 600 р.), срезку дровяную 
(1400 р., тракторн.телега). Доставка. 
8-908-92-75-999, 8-908-633-65-67.  
КУПЛЮ

лес дровяной (с доставкой 8 т.р., 
лесовоз). Расчет на месте. 8-950-203-
93-83.

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЮ

вибростол с формами для произ-
водства тротуарной плитки. 8-961-
767-55-92.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

морозильную камеру (о/с, 10 
т.р.). Торг. 8-982-625-08-34.

телевизор JVC (1500 р.), потолоч-
ные светильники «Армстронг» (с 
люминесцентными лампами, 8 шт., 
200 р./шт., б/у). 8-953-043-03-26.

коврики (круглые, с рисунком) 
ручной работы. 8-904-170-62-98.

печь в баню, бак для печи в баню, 
печь для гаража. 8-912-215-17-21.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

поросят. 8-950-192-84-00.
барана, овечку (6 мес., белые, по-

лукурдючные). 8-961-767-55-92.
кур-молодок (2,5 мес.), цыплят 

(1,5 мес.). 8-961-771-23-04.
пару голубых волнистых попуга-

ев. Недорого. 8-912-266-32-98.
петухов молодых. 8-963-046-

86-81.
щенков породы аляскинский ма-

ламут (родились 7.02.2019 г., девоч-
ки, серо-белого окраса) не для охра-
ны. Недорого. 8-967-852-29-20.

щенков немецкой овчарки (девоч-
ки, 1 т.р.), петухов (400 р.). 8-982-
706-60-03.
ОТДАМ в добрые руки

молодую кошечку (окрас черный, 
грудка и лапки белые) в частный 
дом. 8-963-442-17-50.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко домаш., коровье, вкусное. 
Доставка. 8-950-204-82-56, 8-901-
453-98-78.

яйцо (инкубационное, куриное 
«куку малин»), вкусное мясо коро-
левских кур. 8-922-022-29-54, 8-922-
022-29-56, 8-950-641-64-00.

хлеб на корм скоту (180 р./мешок), 
пищевые отходы из столовой, овощи 
в мешках на корм скоту. 8-950-203-
93-83.

яйцо и мясо перепелиное. 8-908-
632-85-90.
КУПЛЮ

шишку сосновую. 8-953-045-
93-74.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

срезку пиленую (1500 р. на а/м 
«Газель» с доставкой), дрова (3 т.р., 
на а/м «Газель»). 8-950-203-93-83.

дрова (береза, осина, сосна), опил, 
отсев. Доставка на а/м «Газель»-са-
мосвал. 8-982-650-59-27.

дрова (колотые, береза, доставка 
на а/м «Газель»). 8-958-877-48-00.

дрова (колотые), сено в рулонах. 
Доставка на а/м «Газель». 8-950-643-
78-97.

дрова (колотые, на а/м «Газель»). 
8-992-013-39-95.

дрова (колотые). Доставка. 8-982-
687-93-70.

дрова (на а/м «Газель» — 3000 р., 
«Газон» — 5000 р.). 8-904-172-90-23, 
8-908-905-79-05.

дрова лесовозом, обрезь для ба-
ни (горбыль березовый). 8-999-497-
91-21.

дрова (колотые, сухие, доставка 
на а/м «Газель»). 8-953-609-10-62.

торф, навоз, перегной, землю, 
песок. Доставка. 8-912-689-73-39, 
8-996-175-87-88.

опил в мешках, сено в мешках. 
8-950-203-93-83.

навоз, перегной, торф, сено в ру-
лонах, солому, щебень, отсев. До-
ставка на а/м ГАЗ-самосвал – 5 т, 
«Газель»). 8-950-637-23-73.

навоз «горячий», дрова, сено. 
Доставка на а/м «Газель», ГАЗ-53. 
8-908-918-77-14.

сено лесное, горбыль, горбыль пи-
леный. 8-953-609-92-64.
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 1 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 Анимационный «Астробой» 
(12+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
13.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
16.25 «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Лед» (12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 Х/ф «Смерть под парусом» 

(0+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Матвеев» 

(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
01.25 Д/ф «Горбачевы. История 

любви» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Как устроена вселенная» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

02.10 Х/ф «Тутси» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 Х/ф «Две жены» (16+)
19.00, 00.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Т/с «В полдень на пристани» 

(16+)

00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Отражение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.40, 00.35 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Лек-

тор» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.40 М/ф «Гора самоцветов. Не 

скажу!» (0+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Смерть провизора» 
(12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Никита 

Кожемяка» (0+)
19.45 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)

05.00 «Сегодня утром» (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости. 

Главное (16+)
07.25 «Военная приемка» (6+)
08.15, 09.05, 12.15, 13.05 Т/с «Золо-

той капкан» (16+)
09.00, 13.00 Военные новости (16+)
17.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
17.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Разведчик разведчику 
рознь» (16+)

18.40 «Скрытые угрозы» (12+)
19.25 Д/с «Загадки века». «Рерих 

в поисках Шамбалы» (12+)
20.25 «Открытый эфир» (12+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.30 Т/с «Ладога» (12+)
02.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)

05.20 Т/с «Спецназ по-русски 2» 
(16+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

12.25, 13.25 Т/с «Дикий» (16+)
16.45 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(12+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.20, 01.20 Мировые сокровища 

(0+)
08.35 Х/ф «Близнецы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали» (16+)
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир 

древних Помпеев» (0+)

15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.45 80 лет со дня рождения Генна-

дия Бортникова (0+)
17.25 Д/ф «Город №2» (0+)
18.05 75 лет со дня рождения Влади-

мира Крайнева. Концерт (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
00.10 Открытая книга (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 11.10, 11.35, 13.10, 16.25, 

18.15 «Погода» (6+)
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30, 23.00 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15, 01.00 «Поехали по Уралу» 

(12+)
13.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
16.30 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30 «События» (12+)
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент»(16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.15, 17.20, 

20.00 Новости (16+)
09.05, 12.55, 17.25, 20.05, 03.05 Все 

на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Уэска» (0+)

13.25 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» 
- «Наполи» (0+)

15.20 Футбол. Чемп. Англии. «Ли-
верпуль» - «Тоттенхэм» (0+)

18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

20.40 «Никто не хотел уступать. 
СКА» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА - ЦСКА 
(12+)

23.55 Футбол. Чемп. Англии. «Арсе-
нал» - «Ньюкасл» (12+)

01.55 Тотальный футбол (12+)
03.35 Футбол. Чемп. Англии. «Кар-

дифф Сити» - «Челси» (0+)
05.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Садовые истории (12+)
08.25, 04.50 Ваш агроном (12+)
08.40, 05.05 Здоровый сад (12+)
08.55, 05.15 Сельские профессии 

(12+)

09.20, 05.45 Дачный эксклюзив 
(16+)

09.50, 14.25, 19.55 Лучки-пучки 
(12+)

10.05, 06.10 ТОП-10 (12+)
10.35, 06.35 Инструменты (12+)
10.50, 15.10, 19.00, 22.45, 02.45, 

06.50 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.20, 07.20 Нескучный вечер (12+)
11.40, 07.30 Травовед (12+)
11.55, 07.45 Вокруг сыра (12+)
12.10 Дети на даче (12+)
12.40 Усадьбы будущего (12+)
13.10 История одной культуры (12+)
13.40 Тихая моя родина (12+)
14.10 Доктор смузи (12+)
14.40 Сад своими руками (12+)
15.40 Чай вдвоем (12+)
15.55 Паштет (12+)
16.10 Идеальный сад (12+)
16.45 Огород от-кутюр (12+)
17.15 Беспокойное хозяйство (12+)
17.45 Мaстер (12+)
18.15 Дом, милый дом!. 5 с (12+)
18.30 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
19.25 Фитоаптека (12+)
20.15 Преданья старины глубокой 

(12+)
20.45 Прогулка по саду (12+)
21.15 Дачные радости (12+)
21.45 Стройплощадка (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
23.15 Безопасность (12+)
23.40 Кухня народов СССР (12+)
00.00 Мастер-садовод (12+)
00.30 Крымские дачи (12+)
01.00 Проект мечты (12+)
01.30 Секреты стиля (12+)
02.00 Идите в баню (12+)
02.15 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
02.30 Баня - женского рода (12+)
03.10 Сравнительный анализ (16+)
03.40 50 оттенков желе (12+)
03.55 Букварь дачника (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 19.00 «Лекции из Сретенской 
духовной семинарии. Курс 
«Символ веры» (0+)

02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Седмица» (0+)
04.30 «О земном и небесном» (0+)
04.45, 11.30 «Кулинарное паломни-

чество» (0+)
05.00 «Хранители памяти» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Благовест» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05 «В студии - протоиерей Ди-

митрий Смирнов» (0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Канон» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-
стол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
(0+)

09.45 «Символ веры» / «Сила веры» 
/ «Песнопения для души» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие» (0+)

10.30 «Дорога к храму» / «Благо-
вест» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45, 01.45 «Отчий дом» / «Лам-

пада» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Литературный квартал» (0+)
15.15 «Православный календарь» 

(0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Преображение» / «Церковь 

и мир» (0+)
17.30 «Из жизни епархии» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богоро-

дице» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фо-
нарь» (0+)

06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
08.05 М/с «Пластилинки» (0+)
08.10 М/с «Простоквашино» (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.25 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05, 16.35 «Ералаш» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.15 М/с «Буба» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
04.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.00 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
07.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (6+)
07.20, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
12.20 Х/ф «Опекун» (12+)
14.00 Х/ф «Афоня» (12+)
15.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
17.25 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30 Т/с «Мертвые души» (12+)
03.40 Х/ф «Дачники» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 2 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)
11.05 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.05 Х/ф «Лед» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Призрак» (6+)
00.20 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 
(16+)

01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Как устроена вселенная» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: прокля-

тие иудовой чаши» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)

14.05 Т/с «В полдень на пристани» 
(16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Печали-радости над-

ежды» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Не 

скажу!» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Ники-

та Кожемяка» (0+)
09.40, 00.35 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 18.05, 19.05 Т/с «Лектор» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Многосерийный «Лектор» 

(продолжение) (12+)
12.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Мэргэн» (0+)
14.30 Преступление в стиле модерн. 

Волчья стая (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.45 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
05.50 «Моя история». Ольга Вол-

кова (12+)

05.00 «Сегодня утром» (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости. 

Главное (16+)
07.25 «Военная приемка» (6+)
08.15, 09.05, 12.15, 13.05 Т/с «Золо-

той капкан» (16+)
09.00, 13.00 Военные новости (16+)
17.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
17.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Каратели. Двойной след» 
(16+)

18.40 «Легенды армии». Жанибек 
елеусов (12+)

19.25 «Улика из прошлого» (16+)
20.25 «Открытый эфир» (12+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (6+)
03.35 Х/ф «Максимка» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)

05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(12+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Игорь Влади-

мирович Ильинский. Уроки 

жизни» (0+)
12.20, 18.45, 00.50 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.05 «Мы - грамотеи!» (0+)
13.45 «Медные трубы. Павел Анто-

кольский» (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (16+)
17.30 Оркестры России (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире». «Трам-

вай Пироцкого» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
00.10 Документальная камера (0+)
02.40 Мировые сокровища (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Сердце» (12+)
14.45, 01.00 «Поехали по Уралу» 

(12+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30 «События» (12+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 11.05, 11.40, 14.45, 17.55, 21.25 

Новости (16+)
09.05, 14.50, 18.00, 21.30, 23.55, 

02.25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

11.10 «Профессиональный Бокс-
2019. Новые герои» (16+)

11.45 Тотальный футбол (12+)
12.45 «Биатлон. Опять перемены...?» 

(12+)
13.05 Биатлон. Чемп. России. Жен-

щины из Тюмени (12+)
15.45 «Никто не хотел уступать. 

СКА» (12+)
16.05 Биатлон. Чемп. России. Муж-

чины из Тюмени (12+)
18.30 «Никто не хотел уступать. 

«Салават Юлаев» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» - «Авангард» (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Удинезе» (12+)

00.25 Футбол. Чемп. Испании. «Ви-
льярреал» - «Барселона» 
(12+)

03.00 Х/ф «Их собственная лига» 
(16+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Паранаэнсе» 

- «Бока Хуниорс» (12+)
07.25 «Этот день в футболе» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Дети на даче (12+)
08.25, 04.50 Усадьбы будущего (12+)
08.55, 05.20 История одной куль-

туры (12+)
09.25, 05.50 Тихая моя родина (12+)
09.55, 13.40, 19.40 Лучки-пучки 

(12+)
10.10, 06.15 Доктор смузи (12+)
10.25, 06.30 Сад своими руками 

(12+)
10.55, 14.45, 18.30, 22.50, 02.50, 

06.55 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.25, 07.25 Чай вдвоем (12+)
11.40, 07.35 Паштет (12+)
11.55 Идеальный сад (12+)
12.30 Огород от-кутюр (12+)
12.55 Букварь дачника (12+)
13.10 Мaстер (12+)
14.00 Дом, милый дом!. 5 с (12+)
14.15 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
15.10 Фитоаптека (12+)
15.40 Высший сорт (12+)
16.00 Преданья старины глубокой 

(12+)
16.30 Прогулка по саду (12+)
17.00 Дачные радости (12+)
17.30 Стройплощадка (12+)
18.00 Профпригодность (12+)
19.00 Безопасность (12+)
19.25 Кухня народов СССР (12+)
20.00 Мастер-садовод (12+)
20.35 Садовый доктор (12+)
20.50 Лучки&Пучки (12+)
21.05 Проект мечты (12+)
21.35 Придворный дизайн (12+)
22.00 Идите в баню (12+)
22.20 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
22.35 Баня - женского рода (12+)
23.20 Сравнительный анализ (16+)
23.50 Правила садовода (12+)
00.05 Садовые истории (12+)
00.35 Ваш агроном (12+)
00.50 Здоровый сад (12+)
01.05 Сельские профессии (12+)
01.35 Дачный эксклюзив (16+)
02.05 ТОП-10 (12+)
02.30 Инструменты (12+)
03.15 Нескучный вечер (12+)
03.30 Травовед (12+)
03.45 Вокруг сыра (12+)
03.55 Сельсовет (12+)
04.10 С пылу с жару (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 19.00 «Культура» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 

18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Дорога к храму» / «Благо-
вест» (0+)

04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Выбор жизни» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-

стол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.45 «Град Креста» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет» 

(0+)
10.30 «От истока» / «Православная 

гавань» (0+)
11.05 «Плод веры» (0+)
11.30 «Вторая половина» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Стихи над миром» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и небесном» (0+)
14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фо-
нарь» (0+)

06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
08.05 М/с «Пластилинки» (0+)
08.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
04.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.45 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
14.05 Х/ф «Ход конем» (12+)
15.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
17.00 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.20 Т/с «Мертвые души» (12+)
03.45 Х/ф «Берега» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 3 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)
11.05 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+)
13.05 Х/ф «Призрак» (6+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Напарник» (12+)
23.55 Х/ф «Турист» (16+)
01.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.50 Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Борисов» 

(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
01.25 Д/ф «Два председателя» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Как устроена вселенная» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 

(18+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)

13.55 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 01.50 «Активная среда» 

(12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Мэр-

гэн» (0+)
09.25, 12.40, 17.45 М/ф «Гора самоц-

ветов. Однажды» (0+)
09.40, 00.40 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Лек-

тор» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Смерть в гареме» 
(12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.45 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история». Ольга Вол-

кова (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Гамбургский счет» (12+)

05.00 «Сегодня утром» (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости. 

Главное (16+)
07.15, 17.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
07.35, 09.05, 12.20, 13.05 Т/с «По-

следняя встреча» (16+)
09.00, 13.00 Военные новости (16+)
17.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Касплянская полиция» (16+)
18.40 «Последний день». Василий 

Меркурьев (12+)
19.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
20.25 «Открытый эфир» (12+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (6+)
02.35 Х/ф «Американская дочь» (6+)
04.10 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Павел сухой» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)

05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(12+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.50 ХХ век (0+)
12.05 Дороги старых мастеров (0+)

12.20, 18.40, 01.05 «Что делать?» 
(0+)

13.05 Искусственный отбор (0+)
13.45 «Медные трубы. Николай 

Тихонов» (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «День за днем» (16+)
17.30 Оркестры России (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Церемония передачи символа 

всероссийского театрального 
марафона (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.35 Абсолютный слух (0+)
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
10.50, 14.45 «Поехали по Уралу» 

(12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Док. проект «Свердловское 

время-85. Даешь индустриа-
лизацию!» (12+)

13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Печень» (12+)

15.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент» (16+)
17.10 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30 «События» (12+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.30, 

20.55, 23.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.35, 00.00, 02.25 Все 

на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

11.00 Футбол. Кубок Германии. 
«Аугсбург» - «Лейпциг» (0+)

13.35 Футбол. Чемп. Италии. «Каль-
яри» - «Ювентус» (0+)

15.30 Футбол. Чемп. Англии. «Вул-
верхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

18.05, 07.10 «Кубок России. Путь к 
финалу» (12+)

18.25 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
«Урал» - «Арсенал» (Тула) 
(12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА - ЦСКА 
(12+)

00.25 Футбол. Чемп. Испании. «Ва-
ленсия» - «Реал» (12+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» - «Ривер 
Плейт» (12+)

05.10 Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Сити» - «Кардифф 
Сити» (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Идеальный сад (12+)
08.30, 04.50 Огород от-кутюр (12+)
09.00, 05.20 Беспокойное хозяйство 

(12+)
09.30, 05.50 Мaстер (12+)
09.55, 13.55, 19.55 Лучки-пучки 

(12+)
10.15, 06.15 Дом, милый дом!. 5 

с (12+)
10.30, 06.25 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
10.55, 14.45, 18.45, 22.55, 02.50, 

06.55 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.25, 07.20 Фитоаптека (12+)
11.55 Преданья старины глубокой 

(12+)
12.25 Прогулка по саду (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.15 Профпригодность (12+)
15.10 Безопасность (12+)
15.40 Кухня народов СССР (12+)
15.55 Мастер-садовод (12+)
16.30 Садовый доктор (12+)
16.45 Лучки&Пучки (12+)
17.00 Проект мечты (12+)
17.30 Придворный дизайн (12+)
17.55 Идите в баню (12+)
18.10 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
18.25 Баня - женского рода (12+)
19.10 Сравнительный анализ (16+)
19.40 Правила садовода (12+)
20.10 Садовые истории (12+)
20.40 Ваш агроном (12+)
20.55 Здоровый сад (12+)
21.10 Домашняя экспертиза (12+)
21.40 Дачный эксклюзив (16+)
22.10 ТОП-10 (12+)
22.40 Инструменты (12+)
23.25 Нескучный вечер (12+)
23.35, 07.45 Высший сорт (12+)
23.55 Вокруг сыра (12+)
00.10 Дети на даче (12+)
00.35 Усадьбы будущего (12+)
01.05 История одной культуры (12+)
01.40 Тихая моя родина (12+)
02.05 Доктор смузи (12+)
02.25 Сад своими руками (12+)
03.20 Чай вдвоем (12+)
03.35 Паштет (12+)
03.55 Букварь дачника (12+)
04.10 С пылу с жару (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30, 19.30 «Читаем Апокалипсис» 

(0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 

18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (0+)

04.30 «Семейная гостиная» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Родное слово» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-
стол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
(0+)

09.45 «По святым местам» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Псалтирь» (0+)
10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» 

(0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Слово» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет невечерний» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
19.00 «Митрополия» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фо-
нарь» (0+)

06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
08.05 М/с «Пластилинки» (0+)
08.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
04.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.05 Х/ф «Шумный день» (6+)
07.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.40 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
13.55 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
15.35 Х/ф «Мачеха» (0+)
17.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.20 Т/с «Мертвые души» (12+)
03.40 Х/ф «Как он лгал ее мужу» 

(12+)
04.05 Х/ф «Солярис» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 4 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)
11.00 Х/ф «Турист» (16+)
13.05 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Время первых» (6+)
00.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения крегжде» 

(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За 

кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «90-е. Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-американ-

ски» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Как устроена вселенная» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Солт» (США)» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Дом «Э» (12+)
09.10, 12.40, 17.45 М/ф «Гора са-

моцветов. Ну, вот еще!» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Пас-

туший рожок» (0+)
09.40, 00.35 Д/ф «История жизни» 

(6+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Лек-

тор» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Оборотень в пого-
нах» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.45 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)

05.00 «Сегодня утром» (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости. 

Главное (16+)
07.15, 17.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
07.35, 09.05, 12.20, 13.05 Т/с «По-

следняя встреча» (16+)
09.00, 13.00 Военные новости (16+)
17.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Его звали Николаус» (16+)
18.40 «Легенды кино». Олег Даль 

(6+)
19.25 «Код доступа» (12+)
20.25 «Открытый эфир» (12+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (6+)
02.25 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
04.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия» (12+)

05.20, 12.20, 13.25 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)

08.35 «День ангела» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(12+)
01.10, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век (0+)
12.05 Мировые сокровища (0+)
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» 

(0+)
13.05 Абсолютный слух (0+)

13.45 «Медные трубы. Илья Сель-
винский» (0+)

14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (0+)

15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Длинный день» (16+)
17.50 Оркестры России (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 «Энигма. Криста Людвиг» (0+)
00.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 09.25, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Смех и слезы» (12+)
14.45 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30 «События» (12+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

(16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.25, 21.25, 

00.15 Новости (16+)
09.05, 12.55, 17.30, 21.30, 02.25 Все 

на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

11.00 Футбол. Чемп. Италии. «Дже-
ноа» - «Интер» (0+)

13.30 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» 
- «Фиорентина» (0+)

15.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
«Локомотив» - «Ростов» (0+)

18.00 «Никто не хотел уступать. 
«Авангард» (12+)

18.20 Континентальный вечер (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» - «Авангард» (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Баскония» (12+)

00.25 Футбол. Чемп. Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Бетис» (12+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» - 
«Гремио» (12+)

04.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-
2019 (0+)

06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

08.00, 04.30 Преданья старины 

глубокой (12+)
08.30, 05.00 Прогулка по саду (12+)
09.00, 05.30 Дачные радости (12+)
09.30, 06.00 Стройплощадка (12+)
09.55, 14.10, 19.40 Лучки-пучки (12+)
10.15, 06.25 Профпригодность (12+)
10.40, 18.40, 23.05, 02.55, 06.50 

Чудеса, диковины и сокро-
вища (12+)

11.10, 07.20 Безопасность (12+)
11.40, 07.45 Кухня народов СССР 

(12+)
11.55 Мастер-садовод (12+)
12.25 Садовый доктор (12+)
12.45 Лучки&Пучки (12+)
13.00 Проект мечты (12+)
13.30 Придворный дизайн (12+)
13.55 Идите в баню (12+)
14.25 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
14.40 Баня - женского рода (12+)
14.55 Букварь дачника (12+)
15.10 Сравнительный анализ (16+)
15.40 Правила садовода (12+)
15.55 Садовые истории (12+)
16.25 Ваш агроном (12+)
16.40 Здоровый сад (12+)
17.00 Домашняя экспертиза (12+)
17.25 Дачный эксклюзив (16+)
17.55 ТОП-10 (12+)
18.25 Инструменты (12+)
19.10 Нескучный вечер (12+)
19.25, 03.50 Высший сорт (12+)
19.55 Вокруг сыра (12+)
20.15 Дети на даче (12+)
20.45 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.10 История одной культуры (12+)
21.45 Тихая моя родина (12+)
22.15 Дoктоp Смузи (12+)
22.30 Дачных дел мастер (12+)
23.30 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
23.45 Паштеты (12+)
00.05 Идеальный сад (12+)
00.40 Огород от-кутюр (12+)
01.05 Беспокойное хозяйство (12+)
01.40 Мaстер (12+)
02.10 Дом, милый дом!. 5 с (12+)
02.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.25 Фитоаптека (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Деяния Святых 

Апостолов» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-
стол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
(0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

(0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова на встрече с духо-
венством Углича. 1 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фо-
нарь» (0+)

06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
08.05 М/с «Пластилинки» (0+)
08.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Джинглики» (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
04.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

07.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(12+)
12.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+)
14.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
17.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25 Т/с «Мертвые души» (12+)
03.45 Х/ф «Смешные люди» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(12+)
09.25 «Сегодня 5 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор»(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Жизнь других» (18+)
01.00 Х/ф «Неукротимый» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.35 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

07.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 02.10 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.25 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (12+)
03.00 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Медальон» (12+)
12.45 Х/ф «Время первых» (6+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«Ж» (16+)

21.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Муж на щас» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!»(16+)
00.00 Х/ф «Свадебный угар» (18+)
01.55 Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» (0+)
03.20 Анимационный «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами» 
(0+)

04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
08.55 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
11.50 «Мачеха». Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 «Женская версия. Дедушкина 

внучка». Продолжение (12+)
17.40 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.00 Х/ф «Дама треф» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+)
01.30 Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Красиво жить не запре-

тишь!» (16+)
21.00 Д/ф «Паразиты: кто нами 

управляет?» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: последняя 

глава» (18+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(США)» (18+)
02.40 Х/ф «Акулье озеро» (США)» 

(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)

12.50, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «В ожидании весны» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.55 «Большая стра-

на» (12+)
08.20, 01.20 Х/ф «Волкодав» (12+)
10.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Сыщи-

ки» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.50, 00.45 «Активная среда» (12+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Клеймо ювелира» 
(12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Пасту-

ший рожок» (0+)
00.00 «Культурный обмен». Сергей 

Степанченко (12+)
03.00 «Отражение» (12+)

05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.50, 07.15 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости. 

Главное (16+)
07.40, 09.05, 12.25, 13.05 Т/с «Чудот-

ворец» (12+)
09.00, 13.00 Военные новости (16+)
17.35 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
19.30, 20.25 Т/с «Два капитана» (0+)
04.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман» (12+)
06.00, 09.25, 12.40, 13.25 Т/с «Десант 

есть десант» (16+)
09.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
10.20 Х/ф «Степан Разин» (16+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон» (0+)
13.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
13.45 «Медные трубы. Михаил 

Светлов» (0+)
14.15 Больше, чем любовь (0+)
15.10 Письма из провинции. Пенза 

(0+)
15.40 «Энигма. Криста Людвиг» (0+)
16.20 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» (0+)
17.05 «Концерт во имя мира» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Искатели (0+)
21.05 К юбилею Виктора Садовни-

чего (0+)

22.00 Х/ф «Длинный день» (16+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Стыд» (16+)
02.20 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30 «События» (12+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

(16+)
23.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 17.55, 

20.35 Новости (16+)
09.05, 12.55, 18.00, 01.55 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

11.00 Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья « - «Алавес» (0+)

13.30 Профессиональный Бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл (16+)

15.35 Профессиональный Бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона (16+)

17.35 «Биатлон. Сделано в России» 
(12+)

19.05 «Играем за вас» (12+)
19.35 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 «Никто не хотел уступать. 

ЦСКА» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». ЦСКА - СКА 
(12+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» - «Химки» 
(12+)

02.25 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия - Япония (12+)

04.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Швейцария (0+)

06.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.55 Садовый доктор (12+)
08.45, 05.05 Лучки&Пучки (12+)
09.00, 05.20 Проект мечты (12+)
09.25, 05.50 Придворный дизайн 

(12+)
09.50, 06.10 Идите в баню (12+)
10.05, 20.00 Лучки-пучки (12+)
10.20, 06.25 Домашняя косметика! 

Россия, 2018 (12+)
10.35, 06.40 Баня - женского рода 

(12+)
10.50, 14.50, 18.55, 23.05, 02.35, 

06.55 Чудеса, диковины и 

сокровища (12+)
11.20, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)
11.50, 07.45 Правила садовода (12+)
12.05 Садовые истории (12+)
12.35 Ваш агроном (12+)
12.50 Здоровый сад (12+)
13.05 Домашняя экспертиза (12+)
13.35 Дачный эксклюзив (16+)
14.05 ТОП-10 (12+)
14.35 Инструменты (12+)
15.20 Нескучный вечер (12+)
15.35 Высший сорт (12+)
15.50 Вокруг сыра (12+)
16.05 Дети на даче (12+)
16.35 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.05 История одной культуры (12+)
17.40 Тихая моя родина (12+)
18.05 Дoктоp Смузи (12+)
18.25 Дачных дел мастер (12+)
19.25 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
19.40 Паштеты (12+)
20.15 Идеальный сад (12+)
20.50 Огород от-кутюр (12+)
21.15 Беспокойное хозяйство (12+)
21.50 Секреты стиля (12+)
22.20 Дом, милый дом!. 6 с (12+)
22.35 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
23.30 Фитоаптека (12+)
00.00 Преданья старины глубокой 

(12+)
00.35 Прогулка по саду (12+)
01.05 Дачные радости (12+)
01.35 Стройплощадка (12+)
02.05 Профпригодность (12+)
03.00 Безопасность (12+)
03.30 Кухня народов СССР (12+)
03.40 Старинные русские усадьбы 

(12+)
04.10 С пылу с жару (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 

18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Литературный квартал» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Учимся растить любовью» 

(0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-
стол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
(0+)

09.45 «Преображение» / «Церковь 
и мир» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 
ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

(0+)

11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

(0+)
15.15 «Вестник Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова на встрече с духо-
венством Углича. 2 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фо-
нарь» (0+)

06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
08.05 М/с «Пластилинки» (0+)
08.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Джинглики» (0+)
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Соник Бум» (6+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн» (6+)
02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
04.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.20 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)

07.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
12.50 Х/ф «Мужики!.» (6+)
14.40 Х/ф «72 метра» (16+)
17.25 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.40 Т/с «Мертвые души» (12+)
04.10 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею В. Познера (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести. Местное время (12+)
11.40 Х/ф «Портрет женщины в 

красном» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Марга-

рита Симоньян (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(12+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Горан Брегович (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого» (16+)

07.00, 08.30, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
12.30 «Полицейский с Рублевки». 

Фильм о Сериале» (16+)
13.35 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2» (16+)

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«Ж» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Т/с «Миллионер поне-

воле» (12+)
13.25, 03.30 Х/ф «Большой папа» 

(0+)
15.15 Х/ф «Медальон» (12+)
17.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
18.55 Анимационный «Тайна Коко» 

(12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
00.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Абвгдейка (0+)
06.25 «На двух стульях». Юмористи-

ческий концерт (12+)
07.40 Х/ф «Садко» (0+)
09.05 Православная энциклопедия 

(6+)
09.35 Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
13.30 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
14.45 «Неразрезанные страницы». 

Продолжение (12+)
17.20 Х/ф «Окончательный приго-

вор» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «1/2 президента» (16+)
03.40 «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)
04.25 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Лох - это судьба?» (16+)
20.40 Х/ф «Три икса» (16+)
23.00 Х/ф «Три икса-2: новый уро-

вень» (16+)
01.00 Х/ф «Стелс» (16+)

06.30, 23.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.30 «36’6» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
08.00 Х/ф «Александра» (16+)
10.00, 12.20 Х/ф «Первая попытка» 

(16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Белые Розы надежды» 

(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Жилые кварталы» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(16+)
02.25 Док. цикл «Гастарбайтерши» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.55, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Сергей Степанченко 
(12+)

07.40, 03.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
09.15, 14.00 Д/ф «Формулы жизни» 

(6+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.10 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
14.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Тихвина» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Лектор» (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.20 Х/ф «Волкодав» (12+)
22.05 Х/ф «Восточный расклад» 

(16+)
00.00 Концерт Дмитрия Маликова 

(12+)
01.30 Х/ф «Нос» (0+)
04.45 Х/ф «Накануне премьеры» 

(6+)
06.05 Д/ф «Гений нефти» (12+)

04.45 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)

06.35 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)

08.00, 12.00, 17.00 Новости. Главное 
(16+)

08.10 «Морской бой» (6+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дрессировщи-
ки пум исайчевы» (6+)

09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Ва-

тикан. Секреты, о которых 
хотели забыть» (16+)

11.05 Д/с «Загадки века». «Опера-
ция «Медведь» (12+)

12.15 «Последний день». Андрей 
Туполев (12+)

13.00 «Десять фотографий». Сергей 
Трофимов (6+)

13.50 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.05 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
(12+)

15.20, 17.25 Т/с «Русский перевод» 
(16+)

17.10 Новости недели (16+)
00.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
02.10 Х/ф «Пацаны» (12+)
03.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)

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

(12+)

06.30 Библейский сюжет (0+)

07.05 М/ф (0+)
08.25 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.55 Телескоп (0+)
10.25 Большой балет (0+)
12.50 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(16+)
14.25 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев» (0+)
15.05, 01.25 Д/ф «В поисках неви-

димки» (0+)
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не 

уйдешь» (0+)
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея» (0+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
17.45 Великие реки России. «Ку-

бань». 3 ч (0+)
18.25 Х/ф «Парни и куколки» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.55 Клуб 37 (0+)
00.00 Х/ф «Курьер» (16+)
02.10 Искатели (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 

14.55, 16.55, 19.40 «Погода» 
(6+)

08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.30, 19.45 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.40 «Территория права» (16+)
17.55 Т/с «Мисс Марпл. Указующий 

перст» (16+)
21.50 Х/ф «Бельканто» (16+)
23.30 Вечер Валерии на фестивале 

«Жара» (12+)
01.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.05 «МузЕвропа: Parov Stelar» 

(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Х/ф «Двойной дракон» (16+)
09.45 Футбол. Чемп. Франции. 

«Бордо» - «Марсель» (0+)
11.45, 14.55, 16.30, 22.55 Новости 

(16+)
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Футбол. Чемп. Англии. «Са-

утгемптон» - «Ливерпуль» 
(0+)

15.00 «Автоинспекция» (12+)
15.30 «На пути к Евро-2020» (12+)
16.00 «Играем за вас» (12+)
16.40, 01.40 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты (12+)
17.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
18.30 КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Авангард» - «Са-
лават Юлаев» (12+)

21.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Милан» (12+)

23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Атлетико» (12+)
02.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина (16+)

04.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Финляндия (0+)

06.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины (0+)

08.00, 11.55, 15.50, 19.50, 23.45, 
03.45 Инспекция Холмса 
(Сезон 4) (12+)

08.55, 16.45, 20.40, 00.40, 04.50 
Варенье (12+)

09.05, 13.00, 17.00, 01.00, 05.15 
Дизайн своими руками (12+)

09.40, 13.30, 17.35, 21.30, 01.30, 
05.45 Хозяин (12+)

10.10, 14.20, 18.00, 22.00, 02.00, 
06.20 10 самых больших 
ошибок (16+)

10.35, 22.25, 02.30, 06.45 Детская 
мастерская (12+)

10.55, 14.50, 18.50, 22.45, 02.50, 
07.00 Искатели приключений 
(12+)

11.25, 15.20, 19.20, 23.20, 03.15, 07.35 
Как поживаете? Россия, 2017 
(12+)

12.40 Доктор смузи (12+)
14.00 Постное меню (12+)
18.30 Дoктоp Смузи (12+)
20.55 Семейный обед (12+)
04.35 С пылу с жару (12+)
05.00 Букварь дачника (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Кто такой Бог хри-
стианский?» (0+)

03.15, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.20, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00, 01.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50 «Церковный календарь» 

(0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 

«Союз онлайн» (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.30, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова на встрече с духо-
венством Углича. 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Три кота» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)
13.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
15.10 М/с «Маджики» (0+)
15.50 М/с «Сказочный патруль» (6+)
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.05 М/с «Малышарики» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Соник Бум» (6+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн» (6+)
02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
04.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.20 Х/ф «Кадриль» (12+)
06.55 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
08.35 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
10.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
15.35 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
17.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
19.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
20.40 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
22.50 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
00.45 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
02.35 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть...» (12+)
04.15 Х/ф «Осень, Чертаново...» (16+)
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05.30 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Штрафник» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» 

(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.10 К юбилею В. Матвиенко «Ва-

лентина» (12+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
01.50 Х/ф «Портрет женщины в 

красном» (12+)
03.35 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50 «Подозреваются все» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

07.00, 05.40 «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 Рублевки» 

(16+)
16.35 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (12+)
01.30 Х/ф «Конец света 2013: Апока-

липсис по-голливудски» (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Муж на щас» (16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
12.40 Анимационный «Тайна Коко» 

(12+)
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

00.05 «Слава Богу, ты пришел!»(16+)
01.05 Х/ф «Свадебный угар» (18+)
02.55 Анимационный «Крякнутые 

каникулы» (6+)
04.15 Анимационный «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами»(0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» (16+)

05.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
08.40 Х/ф «Дама треф» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 23.55 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
15.55 «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
21.10 Х/ф «Барышня и хулиган»(12+)
00.10 «Барышня и хулиган». Про-

должение (12+)
01.05 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.10 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
10.10 Х/ф «Солт» (США)» (16+)
12.10 Х/ф «Три икса» (16+)
14.30 Х/ф «Три икса-2: новый уро-

вень» (16+)
16.40 Х/ф «Три икса: мировое го-

сподство» (16+)
18.45 Х/ф «Живое» (16+)
20.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 18.30, 23.00, 05.45 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 18.00 «Жилые кварталы»(16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 Х/ф «В ожидании весны» (16+)
09.25 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
13.55 Х/ф«Только не отпускай меня» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «36’6» (16+)
00.30 Х/ф «Александра» (16+)
02.30 Док. цикл «Гастарбайтерши» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.10, 21.45 «Моя история». 
Ольга Волкова (12+)

07.40, 02.35 Концерт Дмитрия Ма-
ликова (12+)

09.15, 13.45 Д/ф «Формулы жизни» 
(6+)

10.00 «Медосмотр» (12+)
10.10, 01.20 «Нормальные ребята» 

(12+)
10.40 Х/ф «Восточный расклад» 

(16+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «Домашние животные» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Лектор» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.40 Д/ф «Гербы России. Герб 

Тихвина» (12+)
18.55 Х/ф «Наш дом» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.25 Т/с «Сыщики» (12+)
00.10 Х/ф «Накануне премьеры» (6+)
01.50 «Отражение недели» (12+)
04.10 Х/ф «Нос» (0+)
05.50 Д/ф «Русские соколы в небе 

Китая» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

04.50 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
06.05 Х/ф «Максим Перепелица»(0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 «Задело!» (16+)
08.55 «Военная приемка» (6+)
09.45 «Код доступа» (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» (12+)

11.20 «Специальный репортаж»(12+)
11.40, 12.15 Д/ф «Легенды госбез-

опасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали польшу» 
(16+)

12.00 Новости. Главное (16+)
12.50 Т/с «Кремень» (16+)
17.00 «Служу России» (16+)
18.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.00 «Фетисов» (12+)
22.45 Х/ф «Генерал» (12+)
00.50 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
02.20 Х/ф«Похищение «Савойи»(12+)
03.50 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 

(12+)
04.30 Д/с «Грани победы» (12+)

05.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)

07.10, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)

08.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий-2» (16+)
00.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
02.55 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.30 Лето Господне (0+)
07.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Курьер» (16+)
12.00 «Научный стенд-ап» (0+)
12.40 Письма из провинции. Пенза 

(0+)
13.10 Диалоги о животных (0+)
13.50, 01.00 Х/ф «Тугой узел» (16+)
15.45 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...». ВДНХ (0+)
17.35 85 лет Льву Аннинскому (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(16+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Вторая вручение междуна-

родной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo» 
в сфере классического искус-
ства (0+)

02.35 М/ф (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.25, 16.25, 18.25, 21.15 
«Погода» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Parov Stelar» 

(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
16.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (12+)
18.30 Т/с «Мисс Марпл. Тело в библи-

отеке» (16+)
21.20 Т/с «Мисс Марпл. Указующий 

перст» (16+)
23.05 Итоги недели (12+)
23.55 «Четвертая власть» (16+)
00.25 Х/ф «Бельканто» (16+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Рома» (0+)
10.20 Футбол. Чемп. Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» (0+)
12.20, 15.25, 17.55 Новости (16+)
12.25 «Тает лед» (12+)
12.55 «Тренерский штаб» (12+)
13.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Уфа» - «Ростов» (12+)
15.30, 18.00, 02.05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)

15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» - «Енисей» (12+)

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (12+)

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» - «Зенит» 
(12+)

22.55, 01.25 После футбола (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-

ли» - «Дженоа» (12+)
02.45 «Кибератлетика» (16+)
03.15 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Многоборье (0+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Фи-

нал (12+)
07.00 Художественная гимнастика. 

Кубок мира (0+)

08.00, 11.55, 15.50, 20.00, 00.00, 04.00 
Инспекция Холмса (Сезон 

4) (12+)
08.55, 12.40, 16.50, 20.50, 00.55, 04.55 

Варенье (12+)
09.05, 13.00, 01.15 Дизайн своими 

руками (12+)
09.40, 13.30, 17.40, 21.35, 01.45, 05.40 

Хозяин (12+)
10.10, 14.00, 18.10, 22.10, 02.15, 06.05 

10 самых больших ошибок 
(16+)

10.35, 14.30, 18.40, 22.40, 02.45, 06.35 
Детская мастерская (12+)

10.55, 14.50, 19.00, 22.55, 03.00, 06.50 
Искатели приключений (12+)

11.25, 15.20, 19.30, 23.30, 03.30, 07.20 
Как поживаете? Россия, 2017 
(12+)

17.05, 21.05, 05.10 Семейный обед 
(12+)

03.55, 07.25, 09.35, 14.25, 18.25, 22.00, 
23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» (0+)

04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45 «Песнопения для души» (0+)
05.00 «Читаем Апокалипсис» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Читаем Евангелие от Луки»
08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы»
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55«Благая часть»(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (пря-

мая трансляция) (0+)
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Союз 

онлайн» (0+)
14.45 «По святым местам» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
18.50 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Кто такой Бог хри-
стианский?» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (Курск) (0+)
22.10 «В студии - протоиерей Димит-

рий Смирнов» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.20 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 
11.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Бинг» (0+)
14.05 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
15.10 М/с «Маджики» (0+)
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
19.10 М/с «Царевны» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Соник Бум» (6+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)

06.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.20 Х/ф «Суета сует» (12+)
08.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
09.40 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
11.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
13.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
15.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.50 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
20.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.25 Х/ф «Дети понедельника»(12+)
00.10 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.00 Х/ф «Сорочинская ярмарка» 

(12+)
03.45 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (16+)

Воскресенье, 7 апреля
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1. Первый весенний 
цветок.
2. Теплолюбивое ра-
стение, которое часто 
дарят на 8 марта.
3. Ароматный цвету-
щий куст.
4. Весенние ветры.
5. Ее любит Тютчев в 
начале мая.
6. Весенний месяц.
7. Они прилетели.
8. Она заканчивается 
у медведя.
9. По его выходу из 
домика предсказыва-
ют начало весны.
10. Она появляется с 
весенними дождями.

11. Течет и бежит.
12. Движение кусков льда по реке.
13. Праздник, во время которого провожают зиму и встречают весну.
14. Весенние выходные, время пикников.
15. Опыляют деревья во время цветения
16. Прилетает весной.
17. Весенние затопления угодий.
18. Появляются на деревьях.
19. Цветет весной на каждой клумбе.

Кроссворд «ВЕСНА»

Спешите ДЕЛАТЬ ДОБРО: 
почему?

Ксюша, 
школа №3

Потому что, если ты научишься отдавать самое дорогое 
другим, жертвовать, «сгорать» ради ближнего и приносить ему 
счастье, то и душа твоя будет рада. Ты будешь счастлив, ведь 

не важно, какой это подвиг 
— маленький или большой. 
Человек начинает расти с 
небольших хороших по-
ступков, стремясь к огром-
ным, тем самым приносить 
все больше и больше добра 
и счастья другим и себе.

Настя ЮДИНА, 
школа №5

Делать добро — значит, дарить людям счастье, доставлять 
радость. За всю жизнь нужно постараться сделать как можно 
больше людей счастливыми, и счастье обязательно вернется 
к тебе. Добро — это хоро-
шие поступки, правильные 
слова, бескорыстие, ми-
лосердие к окружающим 
людям. Видишь бедного 
— помоги, видишь бога-
того — не завидуй. Нау-
чись ущемлять себя ради 
других. Будь правильным 
человеком.

Саша КАДЦЫНА, 
школа №3

Люди живут один раз. У них есть возможность любить и 
жить в счастье. И если ты кого-то обидишь — значит, заби-

раешь счастье не только у 
этого человека, но и у себя. 
А если ты делаешь добро, 
то ты прокладываешь себе 
дорогу в Рай. И есть только 
одна возможность ЖИТЬ, 
делать ДОБРО, приносить 
людям СЧАСТЬЕ.

Артем АКИЛОВ, школа №3
Надо спешить делать добро, потому 

что времени может не остаться. Пока 
мы живы, мы медленно растем, стареем 
и умираем. За это короткое время мож-
но сделать тысячи добрых дел, нежели 
прожить всю жизнь просто так и ни-
кому не в чем не помочь. Смысл тогда 
жить? А смысла нет, коли за час добра 
не сделаешь, вас не вспомнят!

Вика ТРЕТЬЯКОВА, 
школа №1

Весна!
Молча тает снег с утра.
В окошко выглянула я 
Там увидела сосульки,
Неужель пришла весна!
Снег потихоньку оседает,
А на крышах быстро тает.
От солнца стало веселей,
От его лучей теплей!
В наше школьное окно
Ярко светит нам на зло.
Мы, конечно, солнцу рады,
Но припекать весь день не надо!
Дни становятся длиннее,
А настроение — светлее.
Даже птички начинают
Тараторить без конца.
Ждут весну они, и мы...
Уберем в шкафы коньки,
С горкой распрощаемся,
Прощай, зима-красавица!

Дарья ЗАЙЦЕВА

Котик 
и его сундучок

Жил под лестницею кот.
Дверь закрыл он на замок.
Был у котика там клад,
Он ему всегда был рад.
Он заветный сундучок
Клал под мягонький бочок.
Открывал по сто раз в день —
Проверять ему не лень!
Фантик, кнопка, бантик, ручка,
Ключик, кисточка, колючка,
Книжка, кубик, мишка, мяч —
Летом пустится он вскач.
Кот закроет сундучок
И положит под бочок.
Он потянется, зевнет.
Вот и сон к нему придет.

ОТВЕТЫ: 1.Подснежник. 2.Мимоза. 3.Си-
рень. 4.Термальные. 5.Гроза. 6.Апрель. 
7.Грачи. 8.Спячка. 9.Сурок. 10.Радуга. 
11.Ручей. 12.Ледоход. 13.Масленица. 
14.Маевки. 15.Пчелы. 16.Скворец. 17.На-
воднение. 18.Почки. 19.Тюльпан.

Использованы рисунки из сети интернет

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, благодарим всех вас, кто 
принял участие в конкурсе, посвященном   Герою 

Советского Союза, легендарному разведчику Николаю 
Ивановичу Кузнецову. Особые слова, конечно же, побе-
дителям: А.Дерягину (шк. №1), Е.Еремееву (шк. №2) и 
М.Будусу, В.Мехаевой, А.Коржавину и К.Прыгунову 
— все из шк. №4. Для них в качестве подарка — учас-
тие в квесте, организованном клубом «Держава» (рук. 
М.Фефелов). 

Приводим ОТВЕТЫ на вопросы.
1. Где родился разведчик? В деревне Зырянка 

Свердловской области.
2. Где сражался во вре-

мя Великой Отечественной 
войны Н.Кузнецов? В 
Отечественную вой-
ну наш земляк сражался 
в партизанском отряде 
«Победители» на оккупиро-
ванной фашистами терри-
тории Украины.

3. За что был удостоен 
звания Героя СССР? За 
исключительное мужество 
и храбрость при выполне-
нии заданий командования 
в тылу врага.

4. Достоверно известно, что наш земляк в совершен-
стве знал немецкий язык. Откуда в нем такое знание 
языка?   Изучал самостоятельно и с помощью учителей 
в школе и в институте, постоянно общался с носителями 
языка.  

5. В каком году Свердловская киностудия сняла 
фильм, посвященный подвигу Николая Кузнецова? 
Назовите его название. Свердловская киностудия в 1967 
году сняла двухсерийный фильм «Сильные духом».

Фото Ольги СЕВРЮГИНОЙ

Вопросы ВИКТОРИНЫ, 
посвященной слонам

1. Когда в мире отмечают День слонов? _________________
_____________________________________________________

2. Что предпринимают слоны для защиты своей кожи от па-
разитов и палящего солнца? _____________________________
_____________________________________________________

3. Слоны много чего умеют делать. Но есть одно исключе-
ние, какое же? _________________________________________
_____________________________________________________

Дорогие читатели, сегодня вам предлагается уникальная воз-
можность получить билеты в Екатеринбургский цирк, на ШОУ 
СЛОНОВ, абсолютно бесплатно! Для участия в розыгрыше вам нужно 
ВЫРЕЗАТЬ КУПОН и ЗАПОЛНИТЬ ПУСТУЮЩИЕ СТРОЧКИ верны-
ми ответами на предложенные вопросы. 

Ждем купоны (не забудьте указать телефон!) у нас, в редакции, и в 
магазине «Папирус» до 3 апреля включительно!
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