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Человек земли Идем в армию 
служить

С 1 апреля в России стартовала 
весенняя призывная кампания, кото-
рая продлится до 15 июля текущего 
года. В соответствии с указом Прези-
дента РФ В.Путина армейские ряды 
этой весной пополнят 135 тысяч че-
ловек в возрасте от 18 до 27 лет. 

Военный комиссариат по городам Не-
вьянск, Кировград и Невьянскому району 
через призывную комиссию призовет 267 
будущих защитников Родины, отправит 
на службу в Вооруженные силы России 67 
призывников.

В ходе весеннего призыва вступают 
в законную силу изменения, связанные с 
воинским учетом призывников. В соот-
ветствии с Федеральным законом №8-ФЗ 
от 6 февраля 2019 года граждане призыв-
ного возраста должны состоять на учете 
в военкомате по месту жительства или 
пребывания вне зависимости от наличия 
регистрации. Это касается и иногородних 
призывников, обучающихся в вузах, не 
имеющих регистрации. Сейчас ребятам 
не нужно возвращаться на свою малую ро-
дину, в другой регион, чтобы представить 
справку об обучении, пройти призывную 
комиссию и на законных основаниях по-
лучить отсрочку от призыва. 

Срок службы остается неизменным: 
один год. Каждому призывнику, подлежа-
щему призыву, предлагается поступить на 
военную службу по контракту сроком на 
два года. Следует отметить, что военно-
служащие по контракту имеют достаточ-
но весомый социальный пакет, который 
включает жилищное обеспечение, бес-
платное медицинское и вещевое обеспе-
чение, льготы на получение образования, 
государственное страхование жизни и 
здоровья и многие другие.

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Время больших колхозов-совхозов в нашем округе давно кануло в Лету. Сегодня на невьянской земле сельское 
хозяйство, не побоимся этого словосочетания, поднимают из руин фермерские хозяйства и ООО «Гамма-инвест». 
Растениеводство и животноводство — вот основные направления деятельности наших КФХ и сельхозпредприя-
тия. Фермер из Киприно Сергей Анатольевич КУПРИЯНОВ выбрал для себя еще одно, необычное для невьянских 
аграриев, направление деятельности. Человек, неотделимый от родной земли, — фермер во втором поколении, 
землепашец и животновод, — осваивает в том числе и рыбоводство.   

Ваши сбережения — 
под прицелом мошенников!

Наверное, редкая газета выходит без 
предупреждений подобного рода. Бла-
годаря предоставленным полицией при-
мерам из жизни показываем читателям, 
что не нужно быть доверчивыми и без-
рассудными, не стоит пускать в свой дом 
посторонних, доверять им конфиденци-
альную информацию о своих кредитных 
картах и счетах. 

Но, оказывается, мы настолько убеждены в 
своей адекватности (обводят вокруг пальцев только простаков!), что, когда дело 
касается перевода дополнительных бонусов на карту, приобретения меда, элект-
роприборов по суперакции, здравый разум ну просто отказывает. Так, только за 
минувшую неделю возбуждено пять уголовных дел по статье «Мошенничество», 
всего же с начала года – 18! Рост по сравнению с минувшим годом составил 70%. 
Чаще всего пострадавшими становятся люди пожилого возраста.

Сотрудники полиции специально разработали предупреждающие лис-
товки, которые еще раз напоминают, что ни в коем случае нельзя открывать и 
пускать в дом посторонних, нельзя переводить и передавать незнакомым лицам 
денежные средства, даже если они представляются сотрудниками Пенсионно-
го фонда, газовых сетей, банков и убеждают в получении бонусов на ваш счет.  
Никому не сообщайте места хранения денег и ценностей, пароли, полученные 
в СМС –сообщениях, а также номера своих банковских карт и реквизиты от 
них! Не переводите деньги знакомым по просьбам, полученным в соцсетях.

Алена КОЛНОГОРОВА 

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ БИЛЕТОВ В ЦИРК — 
КУПОН на странице 23

Фото Ольги СЕВРЮГИНОЙ



Весьма необычным обра-
зом завершились весенние 
каникулы для большинства 
жителей пос.Ребристого: 31 
марта в местном Доме куль-
туры состоялся детский кон-
курс «Маленькая модница», 
в котором приняли участие 
девочки семи-девяти лет.

Идеей проведения этого кон-
курса воодушевился весь поселок. 
Готовились к нему не только юные 
участницы и их родители, но и 
все-все родственники и друзья. 
Большими дружными компаниями 
создавали традиционную визитку, 
продумывали и создавали бумаж-
ные наряды, подбирали материал 
для презентаций. Не удивительно, 
что 31 марта концертный зал ДК 
был полон…

Вниманию собравшихся зри-

телей и членов жюри 
были представлены ори-
гинальные выступления: 
визитка «Расскажи нам о 
себе», практическое уме-
ние «Самый лучший бант», 
конкурсы «Я талантлива» 
на знание героев сказок и 
мультфильмов, ну и, ко-
нечно же, сценическая 
демонстрация платьев «Бу-
мажная феерия».

Великолепие нарядов, обаяние 
каждой участницы, представлен-
ные знания и умения сделали свое 
дело: конкурс прошел на одном 
дыхании. По его итогам «Мисс 
обаянием» была признана Полина 
Бухлакова, «Мисс улыбкой» — 
Валерия Втюрина, «Мисс обво-
рожительностью» — Мирослава 
Першина. Неоспоримой победи-

тельницей же стала Дарья Хитрова, 
удостоенная звания «Маленькая 
модница».

Необычное мероприятие, орга-
низованное и проведенное сотруд-
никами Дома культуры, заверши-
лось продолжительной фотосесси-
ей: с маленькими модницами хоте-
ли запечатлеться абсолютно все!..

Л.ШВЕЦОВА, 
директор ДК пос.Ребристого.

tФестивали, конкурс

tЛента позитивных новостей

2                                                                                                                                                                                                                       4 апреля 2019 г.  №14 (8763)

tБлаготворительность

Наша помощь нужна малышам

Маски 
творчества

С дипломом вернулись невьян-
ские театралы с очередного боль-
шого конкурса: с 25 по 27 марта 
в Челябинске прошел III Всерос-
сийский фестиваль любительских 
театров «Две маски».

По итогам отборочного тура на фес-
тивале свое мастерство продемонстриро-
вали десять театральных коллективов из 
Тувы, Удмуртии, Дагестана, Хабаровско-
го края, Нижегородской, Владимирской, 
Челябинской и Свердловской областей.

Наш регион был представлен не-
вьянским народным театром драмы 
«Наш театр» (рук.Л.Мелехова). Репер-
туар фестиваля — от отечественной и 
зарубежной классики до современности: 
А.Пушкин, А.Володин, Ж.-Б.Мольер, 
Н.Саймон и Е.Гришковец. Спектакль 
последнего автора «Осада» и показали 
на челябинской сцене невьянские ар-
тисты И.Ампелонов, А.Чубенко, Д.Гаев, 
В.Девицев и А.Гостинская. Постановка 
была принята на ура: зал рукоплескал не-
вьянцам после каждой сцены спектакля. 
Итог – диплом в номинации «За лучший 
актерский ансамбль».

Ольга СЕВРЮГИНА 

Большие таланты 
«Маленькой страны»

29 марта в ДМШ прошел музыкальный фестиваль 
детского творчества «Маленькая страна» в рамках 
муниципального культурно-познавательного проекта 
«Живи в веках, моя Россия». 

И песни, и танцы, и даже ком-
позицию на ложках исполнили 
воспитанники десяти дошкольных 
образовательных учреждений: дет-
ских садов №№1, 6, 12, 13, 16, 28, 
36, 39, 44 и с.Конево. Зрителями 
стали родители юных артистов 
и их «коллеги по садику» — вос-
питанники этих же дошкольных 
образовательных учреждений. За-
вершающий штрих фестиваля — 
песня «Живи в веках, моя Россия» 
от музыкальных руководителей 
городских детских садов. 

Каждый детсад, подготовивший 
номер, каждый творческий коллектив и солист отмечены грамота-
ми за участие. А мы в очередной раз убедились, как талантливо 
наше подрастающее поколение. И таланты эти раскрываются бук-
вально с первых шагов маленьких человечков — с детского сада.

«Маленькая страна» — это только первый этап творческой 
презентации результатов проекта «Живи в веках, моя Россия»; 
второй этап пройдет в конце апреля. Это будет стендовая презен-
тация, которая разместится в рекреациях первого и второго эта-
жей управления образования. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Модницы Ребристого

Три свидетельства — 
три новоселья!

2 апреля в торжественной обстановке в админист-
рации Невьянского городского округа трем молодым 
многодетным семьям вручили свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Начиная данную серию 
публикаций, мы говорили о 
том, что открыт сбор на реа-
билитацию трех подопечных 
фонда «Спасая жизни». Но 
так сложились обстоятельст-
ва, что наша с вами помощь 
нужна еще одному малышу 

— четырехлетнему Данилке 
Газиеву из Красноуфимска.

Инвалидность малыша (с семи 
месяцев) — следствие родовой 
травмы, повлекшей кровоизлияние 
под мозжечок и гипоксию. 
Сегодняшний диагноз мальчика 

— ДЦП, спастический тетрапарез, 
задержка психо-речевого и 
моторного развития, сходящееся 
косоглазие. Однако, отмечает мама 
Данила, медики не считают его 
безнадежным, ведь у мальчика 
есть опора на ноги и сохранен 
интеллект. 

— Практически с рождения 
мы занимаемся лечением сына, 

— рассказывает его мама. — По 
пять раз были на реабилитации 
в Екатеринбурге и Челябинске, 
в Москве, на лечении в Санкт-
Петербурге, прошли два курса 

дельфинотерапии. Благодаря 
этим длительным и интенсивным 
реабилитациям и лечению Данил 
умеет вставать на четвереньки, 
передвигаться по-пластунски, 
показывать, что ему нужно, а 
чего он не хочет. Произносит 
несколько слов. Именно поэтому 
останавливаться нельзя, нуж-
но систематически заниматься 
дальше. При таком заболевании, 
как у сына, реабилитации 
должны быть постоянными. 
Если остановиться, дальнейшего 
прогресса не будет…

К сожалению, как мы говорили 
ранее, курсы реабилитаций при 
ДЦП — платные. И семейный 
бюджет многих семей, имеющих 
детишек с данным заболеванием, 
не справляется с нагрузкой. 
Вот и приходится родителям 
стучаться в каждую дверь, 
кричать о помощи! Мама Данила 
вынуждена ухаживать за сыном и 
не может работать; зарплата папы 
уходит на содержание семьи, на 
специализированное питание 
для малыша, на приобретение 
ортопедической обуви и меди-

цинских прис-  
п о с о бл е н и й               
для восстанов-
ления мальчика. Помочь в 
реабилитации можем мы с вами.  

Для того, чтобы помочь Данилу 
Газиеву, можно воспользоваться 
любым удобным способом:

1. Отправить СМС на короткий 
номер 3434 со словом Спасаю, 
через пробел сумма, например: 
«Спасаю 150», спишется со счета 
мобильного телефона (услуга 
недоступна абонентам МОТИВ), 
в этом случае вы сможете помочь 
любому из подопечных фонда; 
для оказания адресной помощи 
Дане отправьте СМС со словом 
Данил на номер 3443 – с Вашего 
телефона будет списана сумма в 
размере 100 рублей; если вы решили 
пожертвовать малышу большую 
сумму – после имени укажите эту 
сумму и отправьте СМС на номер 
3443.  Например «Данил 150»;

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

Ольга СЕВРЮГИНА

Вручая свидетельства, заместитель главы администрации 
округа С.Делидов и председатель Думы Невьянского городского 
округа Л.Замятина пожелали счастливчикам семейного счастья 
и успешной реализации свидетельства в приобретении собст-
венного жилья.

Вручение документов о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома осуществляется в рамках Госу-
дарственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации.

В этот же день в рамках Федерального закона «О ветеранах» 
представители власти торжественно вручили уведомление на 
право получения единовременной выплаты из федерального 
бюджета на строительство или приобретение жилого помеще-
ния ветерану боевых действий Ю.Баранову.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Новую экспозицию предлагает своим посетителям 
Невьянский государственный историко-архитектурный 
музей. Посвященная Году театра и 85-летию со дня 
основания Невьянского государственного драматиче-
ского театра, выставка «По обе стороны кулис», распо-
ложившаяся в здании на площади Революции, расска-
жет гостям музея всю историю невьянского театра.

Едва переступаешь порог выставочного зала, как попадаешь 
в «буфет театра» сороковых-пятидесятых годов прошлого века: 
столики, кресла, диванчик… Как не попить кофе, не угоститься 
пирожным и мороженым, а может, чем и покрепче… А даль-
ше ждет «фойе»: афиши, программки спектаклей, фотографии 
артистов на стене. Причем артистов первого невьянского (го-
сударственного) театра, работавшего при клубе Мартьянова, и 
сегодняшнего «Нашего театра», встречающего зрителей в ДК 
машиностроителей. Здесь же — архивы театров, награды. Идем 
правее — зрительный зал с креслами, сценой и занавесом. Их 
мы помним с детства-юности, ведь именно они совсем недавно 
располагались в большом зале ДК. 

Не случайно выставка называется «По обе стороны кулис»: 
здесь и гримерка, и костюмерная с костюмами разных лет, и 
пошивочная, где создаются театральные костюмы, и даже ре-
жиссерский стол с печатной машинкой. Кроме того, на новой 
выставке, открывшейся в музее 28 марта, можно познакомиться 
с биографией актеров — выходцев из Невьянска.

Данная новинка НГИАМ — результат работы целой творчес-
кой группы. В ее составе — научные сотрудники Н.Сурина и 
А.Карфидов, экспозиционеры К.Дедюхина и Д.Деменева, а так-
же хранители музейных предметов. Остается только добавить, 
что выставка будет интересна и взрослым, и подрастающему 
поколению невьянцев.     

Ольга СЕВРЮГИНА   

театр
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Продолжение на стр.4

tСоциум

tОбразование

tЭкологическая реформа

С ИННОВАЦИЯМИ — 
к профессиональному развитию 

Садоводы заплатят по факту

Зафестивалили  
Первое из них — Муници-

пальный фестиваль педагогичес-
ких идей и инноваций — объе-
динил 26 марта в школе №3 215 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
организаций Невьянского город-
ского округа. Своими педагоги-
ческими идеями и инновациями с 
ними поделились 26 финалистов 
фестиваля, прошедших отбороч-
ный тур, в котором с 25 февраля 
по 11 марта приняли участие 48 
учителей школ, воспитателей и 
специалистов детских садов, пе-
дагогов дополнительного образо-
вания. На трех секциях в течение 
почти пяти часов во второй день 
каникул шли комплексные пре-
зентации, консультации-практи-
кумы, мастер-классы от участни-
ков очного этапа. Темы — самые 
актуальные для сегодняшнего 
педагогического сообщества: и 
современные подходы в духовно-
нравственном воспитании детей, 
и художественно-эстетическое 
развитие, и формирование речи 
детей раннего дошкольного воз-
раста, и проведение родитель-
ских собраний на тему безопас-
ности детей в сети Интернет, и 
использование межпредметных 

связей на уроках, и формирова-
ние информационной культуры 
учащихся, и развитие мелкой 
моторики, и многое другое. Свой 
опыт представили учителя школ 
№№1, 2, 3, 5 и пос.Таватуй, вос-
питатели и специалисты детса-
дов №№28, 44, 36, 12, 16, 1, 6, 39, 
13, педагоги дополнительного 
образования Центра творчества 
и Станции юных натуралистов. 

Итоги подводились по трем 
группам. Среди педагогов об-
щеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного 
образования победу одержала 
учитель русского языка и лите-
ратуры школы № 1 В.Шадрина, 
второе место у учителя геогра-
фии школы №3 С.Шифельбейн, 
третье — у педагога Центра 
творчества О.Белоусовой. Среди 
педагогов дошкольного образова-
ния лучшей признана воспитатель 
д/с №16 (Быньги) В.Соловьева, 
на втором месте воспитатель               
д/с №44 Л.Зубарева, замыкает 
лидерскую тройку воспитатель 

д/с №36 Л.Серебренникова. Сре-
ди специалистов дошкольных 
учреждений победа присуждена 
творческому коллективу детско-
го сада №12 в составе учителя-
логопеда С.Сырейщиковой, де-
фектолога Д.Склянухиной, вос-
питателя И.Дружининой; второе 
место у музыкального руководи-
теля д/с №44 И.Зорковой, третье 

— у учителя-логопеда   д/с №44 
Т.Константиновой.

О ресурсах 
образования

Через день, 28 марта, дискус-
сии о современном образовании 
и презентации педагогического 
опыта в Невьянске продолжились, 
но с еще большим размахом: в 
школе №5 состоялся Межокруж-
ной педагогический форум, со-
бравший вместе более 230 педа-
гогов из Невьянска, Кировграда, 
Новоуральска, Нижнего Тагила, 
Горноуральского городского 
округа, Верхнего Тагила и дру-
гих муниципальных образований 

Горнозаводского 
управленческого 
округа. Его тема 
– «Профессио-
нальное разви-
тие педагога как 
ресурс качества 
образования».

Первая по-
ловина форума 

– мастер-классы 
и мастерские. 
Здесь работало 
семь секций, на 
которых речь 
шла о робототехнике, о развитии 
коммуникативных навыков и 
познавательного интереса, о тех-
нологи проблемно-диалогичес-
кого обучения и формирования 
метапредметных умений, об эф-
фективных приёмах формирова-
ния орфографической зоркости 
и системе подготовки учеников 
9-х классов к итоговому собесе-
дованию… Вторая часть форума 

– дискуссии. На четырех дискус-
сионных площадках проблемы 

и достижения 
современного 
образования 
о б с у ж д а л и 
специалисты 
дошкольных 
учреждений , 
на трех — пе-
дагоги школ 
и учреждений 
д о п о б р а з о -
вания. Из 67 
выступлений в 

этот день почти половина — 30 
докладов — подготовлена не-
вьянскими педагогами. Своими 
достижениями, опытом делились 
учителя всех городских школ, в 
том числе вечерней, педагоги 
СЮН и Центра творчества, спе-
циалисты дошкольных образова-
тельных учреждений №№1, 16, 
39, 13, 44, 6 и 28.

Как отмечают организаторы, 
Нижнетагильский филиал Ин-
ститута развития образования и 
управление образования Невьян-
ского городского округа, форум 
получился очень насыщенным 
интересными темами, вызываю-
щими самое живое обсуждение 
в современном педагогическом 
сообществе. Стало быть, как 
следствие, подкинет новые ин-
тересные идеи участникам меро-
приятия и вдохновит педагогов 
на дальнейшее профессиональ-
ное развитие.      

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Финал самой длинной 
(третьей) учебной четверти. 
Долгожданные весенние ка-
никулы. Время отдыха и за-
служенного (будем надеять-
ся, всеми) безделия… Для 
школьников — да. Но толь-
ко не для учителей. Классы 
двух невьянских школ не 
пустовали, однако за пар-
тами — не ученики, а сами 
педагоги: два больших пе-
дагогических мероприятия 
прошло в Невьянске на ми-
нувшей неделе. 

Пресс-конференция с ми-
нистром ЖКХ Свердловской 
области, о которой мы про-
должаем рассказывать на-
шим читателям, состоялась в 
первых числах весны, когда 
до начала нового садово-
огородного сезона остава-
лось совсем чуть-чуть, и по-
тому звучали вопросы о на-
числении платы за ТКО в са-
доводческих товариществах. 

— Все садоводческие това-
рищества, которые создали 
контейнерные площадки и обес-
печили к ним доступ для мусоро-
вывозящего транспорта, опла-
чивают по факту, — подчеркнул 
Н.Смирнов тогда. 

Нам же был дан более исчерпы-
вающий ответ в письменном виде. 
Ответ этот содержит ссылки на 
различные нормативно-правовые 
акты, поэтому, думаем, будет не   
безынтересен нашим читателям. 

«Согласно Методическим 
рекомендациям по вопросам, 
связанным с определением нор-
мативов накопления ТКО, утвер-
жденным приказом Минстроя 
России от 28.07.2016 № 524/
пр, в садовых товариществах 
и гаражно-строительных ко-
оперативах образуются ТКО, 

норматив накопления которых 
установлен постановлением РЭК 
от 30.08.2017 № 77-ПК.

В случае отсутствия потре-
бителя на земельном участке 
(работы носят сезонный харак-
тер) возможно подать заявление 
о перерасчете региональному 
оператору или его представите-
лю (расчетный центр) в связи с 
неосуществлением работ на зе-
мельном участке.

Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы ТКО, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 03.06.2016 № 505, в 
целях расчета с собственниками 
ТКО коммерческий учет отходов 
осуществляется исходя из уста-
новленного норматива накоп-
ления или количества и объема 
контейнеров, установленных на 
контейнерных площадках.

У садового товарищества 
имеется возможность создать 
свою контейнерную площадку, 
направив заявление о плани-
руемом создании площадки в 
местную администрацию. При 
наличии обустроенной в соот-
ветствии с законодательством 
контейнерной площадки садовое 

товарищество заключает договор 
с региональным оператором с 
указанием способа учета ТКО в 
договоре, исходя из количества и 
объема контейнеров, то есть по 
факту образования ТКО.

В соответствии со стать-
ей 18 Федерального закона от 
29.07.2017 № 217-ФЗ (далее – 
Закон № 217-ФЗ) «О ведении 
гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» правле-
ние товарищества уполномочено 
заключить договор с региональ-
ным оператором по обращению 
с ТКО. Исходя из положений 
пунктов 5 и 8 статьи 14 Закона 
№ 217-ФЗ, расходы на оплату 
услуг регионального оператора 
по обращению с ТКО включают-
ся в приходно-расходную смету 
товарищества, подлежащую ут-
верждению общим собранием 
членов товарищества, и учитыва-
ются при расчете размера член-
ских взносов.

Пунктом 7 статьи 14 Закона 
№ 217-ФЗ определено, что раз-
мер взносов может отличаться 
для отдельных членов това-

ри-щества в случае, если это 
предусмотрено в Уставе товари-
щества. В соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 6 статьи 11 Закона 
№217-ФЗ члены товарищества 
обязаны своевременно уплачи-
вать членские взносы. Статьей 
5 Закона № 217-ФЗ определено, 
что обязанность по уплате член-
ских взносов распространяется 
также и на лиц, не являющихся 
членами товарищества.

Таким образом, садоводчес-
кие некоммерческие товарище-
ства обязаны заключить дого-
вор с региональным оператором 
по обращению с ТКО, имеют 
возможность осуществлять 
коммерческий учет ТКО по 
факту при наличии контейнер-
ной площадки. Распределение 
платы за услугу по обращению 
с ТКО между членами товари-   
щества осуществляется с учетом 
Закона № 217-ФЗ (полный текст 
ответа читайте на сайте нашей 
газеты).

О том, как будут платить 
те, кто имеет дачу (несколько 

помещений в собственности), 
расскажем в одном из следую-

щих выпусков «Звезды».
Ольга СЕВРЮГИНА 

Министерство по 
управлению госиму-  
ществом и министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры Свер-
дловской области утвер-
дили административный 
регламент предоставле-
ния многодетным семьям 
денежной выплаты вмес-
то земельного участка. 
Закон, предусматриваю-
щий такую возможность, 
принят на последнем в 
весенней сессии 2018 го-
да заседании Законода-
тельного Собрания реги-
она.

С 2012 года многодетным 
уральским семьям предо-
ставлено свыше десяти ты-
сяч земельных наделов. До 1 
апреля 2019 года планирует-
ся выдать ещё 5900 участков. 

Вместе с тем сегодня 
в областной очереди нахо-
дится 8500 семей, на муни-
ципальном уровне — ещё 
18100.

Земля или 
деньги?
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Что же их привлекает? 
Давайте разберемся

1. Оформление участка по программе 
«Дальневосточный гектар» проводится бес-
платно. Есть возможность выбрать место 
участка.

2. Обживаться можно в течение первых 
пяти лет. В течение первого года заявителю 
необходимо определиться с видом использо-
вания участка, через три года следует задек-
ларировать ход освоения. После пяти лет 
безвозмездного пользования участок можно 
получить в собственность или длительную 
аренду.

3. Участники программы «Дальневос-
точный гектар» пользуются федеральными 
и региональными мерами государственной 
поддержки. За все время реализации про-
граммы «Дальневосточный гектар» мерами 
поддержки воспользовались около 1,8 тыся-
чи граждан на сумму около 523 млн рублей. 
Причем эта сумма составляет около трети от 
общего объема поддержки, оказанной граж-
данам на Дальнем Востоке по этим мерам. 
Наиболее популярны среди участников про-
граммы «Дальневосточный гектар» такие 
меры поддержки, как субсидии, стимулиру-
ющие животноводство в личных подсобных 
хозяйствах, грант на поддержку создания хо-
зяйств населения, грант «Начинающий фер-
мер», предоставление льготы на древесину 
для ИЖС и субсидий на поддержку малых 
форм хозяйствования.

4. Земля не может быть подарена или 
продана иностранцам.

И новое в программе 
Программа «Дальневосточный гектар» 

расширяет свое действие: в 2018 году в 
состав Дальневосточного федерально-
го округа вошли Забайкальский край и 
Республика Бурятия. В проекте поправок 
в закон о «дальневосточном гектаре», кото-
рые распространят действие программы на 
территории Республики Бурятия и Забай-
кальского края, предусмотрены три этапа 
реализации:

w с 1 июля 
2019 года право 
подать заявле-
ние на земельный 
участок на тер-
ритории своего 
региона получат 
жители, заре- 
гистрированные 
в этом регионе;
w с 1 февраля 2020 года право подать за-

явление на земельный участок в Забайкалье 
и Бурятии будет предоставлено жителям 
всех регионов Дальнего Востока;
w с 1 августа 2020 года «дальневос-

точные гектары» Республики Бурятия и 
Забайкальского края станут доступны всем 
россиянам.

Другая новация «дальневосточного гек-
тара» — расширение действия программы 
на участников Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом. 
Они смогут оформить «дальневосточный 
гектар» еще до получения гражданства. 
Кроме того, обновленный закон предусмат-
ривает возможность досрочной передачи 
в собственность гражданину земельного 
участка, полученного в рамках программы 
«Дальневосточный гектар» (до истечения 
пятилетнего срока действия договора без-
возмездного пользования) при условии, что 
на таком земельном участке построен жилой 
дом. Это позволит людям снизить затраты на 
строительство, воспользовавшись ипотеч-
ным кредитованием.

Как получить гектар?
Для этого не нужно приезжать на Даль-

ний Восток. Все оформляется через интер-
нет. Жители, имеющие личный кабинет на 
портале госулуг, смогут сами оформить за-
явку через сайт https://надальнийвосток.рф/. 
Также оформить заявку можно и в МФЦ. 

В общем, взвешивайте, решайте, а там, 
глядишь, и Дальний Восток окажется ближе 
и роднее…

Использована информация с интернет-сайта  https://надальнийвосток.рф/

Создан первый населенный пункт — село 
Дальневосточное (Кругливское сельское по-
селение, район им.Лазо Хабаровского края). 
Всего на карте Дальнего Востока в настоящее 
время насчитывается 83 агломерации «дальне-
восточных гектаров».

Курсом на Дальний Восток
Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 

года. За два года россияне охотно воспользовались помо-
щью государства. Вот только невьянцев среди них пока нет. 

Жители Екатеринбурга массово подают заявки на право 
пользоваться бесплатной землей. Они оказались на-
иболее активными наряду с москвичами, питерцами 
и жителями Краснодарского края. Земля доступна 

на территории 9 регионов:
Приморский край, 
Республика Саха, 

Хабаровский край, 
Сахалинская область, 

Амурская область,
 Камчатский край, 

Еврейская автономная область, 
Магаданская область, 

Чукотский автономный округ.

Подготовила Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

В программе 
принимают 

участие более 
73 тысяч 
россиян

В Невьянском городском округе за 
время реализации программы, соглас-
но муниципальной очереди, с 2010 
по 2019 год земельный участок полу-
чили 250 семей, из них 35 семей — в 
2018 году. Очередь большая, и не всег-
да муниципалитеты имеют возмож-
ность подготовить инфраструктуру 
для предоставления участков. Теперь 
с согласия многодетной семьи, в целях 
обеспечения ее земельным участком, 
который выделяется для строительства 
семьям с тремя и более детьми, можно 
получить деньги. 

— Социальная выплата много-
детным семьям как альтернатива 
предоставления земельных участков 
установлена в размере 200 тысяч руб-
лей. Но выбор должны сделать сами 
семьи, при этом нужно реально оцени-
вать свои возможности: либо вести 
жилищное строительство, либо полу-
чить компенсацию, — отмечает губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

В ближайшее время семьям с тремя 
и более детьми от регионального ми-
нистерства по управлению государст-
венным имуществом начнут приходить 
уведомления о возможности получить 
компенсацию взамен земли. Размер со-
циальной выплаты, условия и порядок 
ее предоставления устанавливаются 
правительством Свердловской области. 

За получением мер социальной 
поддержки (социальные выплаты) 
взамен предоставления однократно 
бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строи-
тельства гражданам, имеющим трех 
и более детей, в том числе постоянно 
проживающим на территории Невьян-
ского городского округа, возможно 
обратиться для постановки в област-
ную очередь в министерство по управ-
лению государственным имуществом 
Свердловской области, при условии 
наличия у граждан, имеющих трех и 
более детей, нуждаемости в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма. Адрес: 
Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111.

Итак, если семья выберет компен-
сацию, то ей нужно будет в течение 
месяца со дня, указанного в уведомле-
нии, направить в министерство:
wсогласие на предоставление вы-

платы вместо земли; 
w заявление о перечислении средств;
wдокументы, подтверждающие 

право на данную льготу. 
Всё это можно сделать лично, по 

почте или через МФЦ. Многодетные 
семьи, не пожелавшие получить соци-
альную выплату, остаются в сформи-
рованной очереди на предоставление 
земельного участка с сохранением но-
мера очерёдности. 

На территории НГО на пре-
доставление земельных участ-
ков однократно бесплатно в 
собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства состоит 898 че-
ловек, из них 334 — многодет-
ные семьи. 

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Земля или 
деньги?
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tСельское хозяйство

От чистого истока…
Вся жизнь С.Куприянова связана с 

Киприно: как говорится, где родился, там 
и пригодился. Здесь он школу окончил. 
Здесь шестнадцатилетним подростком сел 
за руль отцовского трактора, словно пере-
нял семейную эстафету (не один десяток 
лет отпахал отец в совхозе; дед, вернув-
шись с войны, трудился в колхозе, а затем 
и совхоз возглавлял)… Куда Сергею от 
земли? Что он без нее, поднятой вековыми 
трудами предков? 

Первое КФХ начинали еще совмест-
но с отцом. Стартовый капитал принесла 
торговля, уже налаженная в селе к тому 
времени. Развивали мясное производство: 
свиньи, овцы, бычки, утки, гуси. Сегодня 
С.Куприянов уже один продолжает семей-
ное дело (не стало отца три года назад). 
Сменилось и направление: основной вид 
деятельности — молочная ферма, размес-
тившаяся в отремонтированных зданиях 
совхозной фермы. Дойное стадо порядка 80 
голов, 16 племенных нетелей фермер при-
вез осенью прошлого года. Только за ны-
нешнюю осень — начало весны во втором 
корпусе фермы на свет появилось 40 телят. 

Молочное производство неотделимо от 
растениеводства. Корма на сотню коровьих 
ртов необходимо заготовить немало, а по-
тому и обрабатывать приходится до полу-
тысячи гектар земли: овес, ячмень, горох 

— все, что составляет основной рацион 
крупного рогатого скота в виде дроблёнки 
и сочного сенажа. Ясно-понятно, что и без 
сена долгой уральской зимой не обойтись. 
Чуть меньше месяца осталось, и загудит-
заговорит сельскохозяйственная техника, 
отправляясь в поля на весенние работы. В 
хозяйстве Куприянова два тяжелых трак-
тора Т-150 и ДТ-75, комбайн, комбайн-ко-
силка, погрузчики, грабли, пресс-подбор-
щик (оборудование для упаковки сенажа 
в плёнку), четыре «Белоруса», один из 
которых — новый, приобретен в прошлом 
году. Техники, говорит Сергей, и новой, и 
с пробегом, в принципе, хватает. А вот рук 
рабочих — не всегда. 

В КФХ, помимо самого хозяина, на 
постоянную работу трудоустроено четыре 
человека, одна из них — Анна Белоусо-
ва, телятница, оператор по приготовле-
нию кормов, зоотехник, доярка, или, как 
звучит это в современном исполнении, 

— оператор машинного доения. Процесс 
здесь этот, естественно, автоматизиро-
ван: доильные аппараты, молокопровод, 
охладительные танки для молока, даже 
система навозоудаления установлена. Ре-
зультат трудов и забот Анны Николаевны 

— надои около 20 литров в сутки с одной 
фуражной коровы. Поля и урожай с них — 
забота, помимо хозяина, механизаторов 

Вадима Викторовича Белоусова и Юрия 
Николаевича Удилова. 

Доброе семя — 
добрый и всход 

В коровнике тепло. Смачно хрустят 
почти свежим, зеленым овсом и горохом 
черно-пестрые буренки, а за стеной — 
тихое ржание… Лошади на выгуле. Их в 
хозяйстве 11 голов. Но это — чисто для 
души. Ну и пастух направляет тучное ста-
до в поля верхом на коне. Хотя… есть у 
фермера определенные задумки и насчет 
этих грациозных животных. Он вообще в 
сельскохозяйственном плане человек не-
обычный, разносторонний: растениевод-
ство, птицеводство, молочное и мясное 
производство — для нашего округа дело 
привычное. А вот рыбные фермы… Это 
направление Сергей Анатольевич тоже ак-
тивно развивает. Благо по близости оста-
лись от старателей симпатичные прудики. 
Для начала их заселили окунем. Затем 
щукой, карасем, карпами, белым амуром 
и толстолобиком. Только весной 2018 года 
закупил личинку карпа (400 тысяч штук), 
амура и толстолобика (по 100 тысяч штук). 
Весной фермер планирует привезти ма-
точное стадо карпа. А также провести 
линию электропередач мощностью 10 кВ 
(в настоящее время ведется разработка 
проекта). Она необходима здесь для аэра-
ции (очистка и насыщения кислородом) 
водоемов и организации инкубационного 
цеха. Аэрация, отмечает фермер, позволит 
увеличить плотность рыбы в прудах, а 
значит, и производственные объемы рыб-
ной фермы. Ее продукцию Сергей плани-
рует сбывать и в невьянские торговые точ-
ки, и по области. Так что, нас с вами ждет 
свежая рыбка, только вчера пойманная не 
на далеком абстрактном северном озере, а 
здесь, совсем рядом, в соседнем селе. Уже 
в этом году С.Куприянов планирует вырас-
тить до 15-20 тонн рыбы. 

Озера, будем надеяться, кишащие 
рыбой, пока скованы льдом, белы, тихи… 
Но скоро оживут, загомонят суетливым 
гусиным гоготом — ежегодно по весне 
фермер закупает гусят, лето они кормят-
ся на озерах, вес нагуливают. Так что, и 
птицеводство своим вниманием Сергей 
Анатольевич не обделяет. 

Подогрев души
Все это — день сегодняшний. Без пла-

нов — тоже никуда. А их немало.
— Решил участвовать в областной 

(федеральной) программе «Семейная 
ферма», — делится Сергей Анатольевич. 
— Хочу второй двор фермы отремонтиро-
вать, устроить там родовую и телятник, 

как это всегда было на совхозной ферме… 
Начал потихоньку, своими силами, но их 
не хватает, так что государственная 
поддержка станет хорошим подспорьем. 
Кроме того, в планах, если выиграю грант, 

— организовать здесь же небольшой мо-
локоперерабатывающий цех. Его продук-
цией станет цельное молоко, пастеризо-
ванное и упакованное в полиэтиленовые 
пакеты. На эти же средства хотел бы 
организовать сертифицированную бой-
ню — ее актуальность уже давно назрела. 
А также сушилку зерна, его сортировку, 
приобрести комбайн — все это жизненно 
важно для ведения крестьянско-фермер-
ского хозяйства, для его развития. Ведь 
нет комбайна, сушилки — нет и своего 
корма для коров, а закупать его на сторо-
не нерентабельно. Очень надеюсь, что все 
эти пункты удастся воплотить в жизнь 
благодаря программе «Семейная ферма». 

Сергей Анатольевич — вообще ак-
тивный участник множества подобных 
программ, получатель различных субси-
дий по линии минсельхоза: субсидии на 
производство молока, которое он сдает 
на кушвинский молокозавод (так что, в 
пакетике молочной продукции с улыбаю-
щимся мультяшным львенком есть и наше 
местное молоко!), на приобретение пле-
менных сельскохозяйственных животных 
(своих коровок — 35 голов в 2016-м, по 
16 — в 2017 и 2018 годах — он частично 
закупал на эти средства), на приобретение 
сельскохозяйственной техники (новый 
«Белорус»), установки навозоудаления, 
доильной установки и танков для молока… 

— Не будь господдержки, я бы не то 
что развивать свое хозяйство, я бы да-
же заниматься фермерством не стал. 
Племенная корова стоит 150-160 тысяч. 
Это же какие деньги!.. Субсидии душу 
греют. Все-таки реальная помощь от го-
сударства.

 

Трудное — 
не есть невозможное

Но субсидии возмещают лишь мень-
шую часть затрат фермера, все остальное 

— кредиты банков. Вот, к примеру, покупка 
осенью 2018 года 16 племенных нетелей 
обошлась сельхозпроизводителю в 2 159 000 
рублей, объем субсидии — 800 000 рублей. 
То же и с «Белорусом»: часть — субсидия, 
больше половины – банковский лизинг. А 
любой кредит платежом красен.

— Поэтому, когда закупочные цены на 
молоко падают, а на дизельное топливо 
растут, — говорит Сергей, — невольно 
руки опускаются, не знаешь, как и чем 
долги отдавать, думаешь: зачем вообще в 
кабалу долговую влез?.. И не знаешь: рас-

ширять производство или нет? Увеличи-
вать поголовье или не стоит? 

И сразу вспоминается наш разговор 
с Сергеем по весне прошлого года и его 
отчаяние: тогда закупочные цены на цель-
ное молоко упали на шесть с лишним руб-
лей — с 22,60 до 16,40 рублей. По самым 
скромным подсчетам, от продажи молока 
по упавшим ценам он недополучил бы за 
год около двух миллионов рублей. Он тог-
да и от покупки нетелей отказался. Летом, 
опять же при участии областных властей, 
цены на молоко стабилизировались, но 
возросли весьма ощутимо на дизельное 
топливо — до 50 рублей за литр. А ведь в 
сельском хозяйстве расход этого горючего 
исчисляется не литрами, как в легковой 
иномарке, а тоннами. Пятьсот с лишним 
гектар — их ведь обработать надо: вспа-
хать, проборонить, засеять, сжать, к весне 
подготовить. К тому же, увеличивающееся 
поголовье КРС требует расширения пахот-
ных земель. В прошлом году С.Куприянов 
оформил в собственность 150 гектаров 
пашен бывшего совхоза. Пашни — только 
название. На самом деле это тот самый 
молодой соснячок за Киприно. Так что 
распахать поля сразу не получится: нужно 
сначала сосняк убрать (этим и занимался 
фермер нынешней зимой), корни выкорче-
вать, лишь затем дисковать и пахать. 

— Планировал расчищать бульдозером, 
— рассказывает Сергей Анатольевич. — За 
смену, что я работаю, 10-12 часов, рас-
чищаю полтора-два гектара, бульдозер 
«съедает» порядка 100 литров топлива. 
Только на бульдозер, на расчистку всех 
150 гектар, уйдет порядка семи тонн го-
рючего. Но потом ведь эти поля нужно 
будет продисковать, прокультивировать, 
вспахать, засеять… Одного топлива под 
миллион рублей уйдет… Подъемно ли это 
для моего фермерского хозяйства? Так, 
может, и не надо ничего делать? А коров 
чем кормить?.. 

Да уж… Постоянное балансирование, 
никакой стабильности. Как тут не прийти 
в отчаянье, когда топливо дорожает, а мо-
локо нет-нет да и снова дешевеет в закуп-
ке. А за спиной — миллионные кредиты. 

— И без кредитов не обойтись, фер-
мерство постоянных инвестиций требу-
ет: закупка дополнительных кормосмесей, 
семенного материала для посева, пленки 
для заготовки сенажа…. Разве все те-
кущие траты перечислишь? Вот и опус-
каются руки, думаешь продать все. Но 
условия субсидии не позволяют, а главное 

— жалко. Столько сил в хозяйство вложе-
но. Это же дело всей моей жизни и моих 
предков… 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Фермерство — одна из самых трудных профессий: каждо-
дневный физический труд с раннего утра, ни выходных тебе, 
ни праздничных дней, ни летних отпусков на жарком береж-
ку… Тут, пожалуй, что ни сутки — все аврал: то весенняя па-
хота, то посевная, то сенокос, то уборка урожая, то посадка 
озимых и подготовка пашни к весенним работам, то ремонт 
техники, то отелы… И все это — в срок. День упустил — чуть ли 
не год потерял. Да и бизнес этот — далеко не самый выгодный, 
построенный на риске (даже погода, и то влияет!), требующий 
постоянных вложений, при этом окупаемость его растягивает-
ся на длительный срок. Но есть на невьянской земле истинные 
энтузиасты своего дела. Просто не представляющие себя вне 
этой постоянной суеты, а свою жизнь — без нежной зелени 
дружных всходов на черной весенней земле. Без жаркого ды-
хания буренок в коровнике, жующих душистые сено и сенаж, 
косящих на тебя карим умным глазом. Без призывного мы-
чания телят, тычущихся, точно щенки, в твою руку теплыми 
влажными мордочками. Без тяжелых золотых колосьев, скло-
няющихся к земле, жаждущих отдать урожай. Без запаха со-
ляры и мазута, коими пропитан воздух в гараже… 

На территории Невьянского городского округа работают 13 
крестьянско-фермерских хозяйств. Одно из самых крупных — 
КФХ Сергея КУПРИЯНОВА. 

ДЕЛО 

всей 

ЖИЗНИ
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tОбластной конкурс

tЮбилей

Вновь будут покорять Москву

Почти полвека — с ребятишками

Родилась Надежда Пав-
ловна 5 апреля 1939 года.  

Свой трудовой путь начала сразу 
после окончания школы, в 1958 
году. Затем поступила заочно в 
Нижнетагильское педучилище, 
которое  окончила в 1966 году,  
получив специальность «Вос-
питатель детского сада». С мая 
1962 года до выхода на заслужен-
ный отдых работала заведующей 
детским садом №28 «Ягодка» в 
пос.Ребристом. Стаж ее руково-
дящей деятельности составляет 
47 лет. 

Много трудностей пришлось 
пережить. В те далекие годы од-
нокомплектный детский сад по-
сещало всего 20 ребятишек. Но 
поселок рос и развивался. В 1980 

– 1983 годах, в связи с ростом  рож-
даемости, молодая заведующая 
добилась открытия трех групп в 
разных зданиях. А в 1985 году 
Надежда Павловна настояла на 
строительстве типового детского 
сада. В марте 1986 года детский 
сад «Ягодка» на 140 мест был 
торжественно сдан в эксплуата-
цию. Для ребятишек поселка и 
их родителей это был настоящий 
праздник!

Работая заведующей, На-
дежда Павловна показала себя 
как ответственный, грамотный 
руководитель. Её всегда отли-

чала четкая организация своей 
деятельности и профессиона-
лизм при работе с педагогами, 
детьми и родителями. Она обла-
дала способностью обеспечивать 
функционирование и развитие 
детского сада в соответствии с 
требованиями государственной 
политики в сфере дошкольного 
образования.

Для Надежды Павловны заве-
дующая — это не просто долж-
ность, а образ жизни. Как руко-
водитель она делала всё для того, 
чтобы детский сад процветал, 
комфортно работалось сотрудни-
кам, а родители не беспокоились 
за своих детей. Настоящий про-
фессионал своего дела: инициа-
тивный, опытный руководитель, 
направляющий деятельность 
коллектива на реализацию твор-
ческих способностей, раскрытие 
индивидуальных качеств личнос- 
ти каждого сотрудника.

В своем дошкольном учреж-
дении она была настоящей хо-
зяйкой, знала каждый уголок, все 
проблемы и нужды, а их в по-
следнее время становилось все 
больше и больше. Надежда Пав-
ловна находила и силы, и время 
для их решения, не жалея себя.

А если возникала проблема 
с нехваткой сотрудников, она 
работала и за завхоза, и за вос-

5 апреля Надежда 
Павловна ДОКУЧАЕВА 
отмечает свой 80-лет-
ний юбилей!

«В канун  дня рож-
дения Надежды Пав-
ловны хочется сказать 
о ней много теплых 
слов», – так начали 
свой рассказ педаго-
ги, проработавшие со 
своей заведующей не 
один десяток лет…

В первые дни весны в 
Екатеринбурге прошел III 
Открытый Всероссийский 
экологический конкурс 
юных исследователей окру-
жающей среды городов 
России «Эко-поиск», имею-
щий статус регионального 
тура Всероссийского конкур-
са имени В.И.Вернадского 
(г.Москва).

Конкурс организован депар-
таментом образования и коми-
тетом по экологии и природо-
пользованию администрации 
города Екатеринбурга совместно 
с Уральским государственным 
аграрным университетом при 
участии и поддержке Общерос-
сийского общественного движе-
ния творческих педагогов «Ис-
следователь» (ООДИ) (г.Москва), 
УрГПУ, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 
ИРО, ИЭРиЖ УрО РАН, РосНИ-
ИВХ, МАОУ ДО ГДТДиМ «Ода-

ренность и технологии». В ка-
честве научных экспертов в кон-
курсе было задействовано свыше 
25 ученых, научных специали-
стов, представителей организа-
ций в области теории и практики 
экологического образования.

В этом году в мероприятии 
приняли участие юные экологи 
13 регионов России: Республики 
Карелия, Башкортостана, Респуб- 
лики Марий Эл, Приморского, 
Пермского и Ставропольского 
краев, Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры; Амур-
ской, Волгоградской, Кемеров-
ской, Новосибирской, Ростов-
ской, Рязанской и Свердловской 
областей; из городов Находка, 
Олонец, Юрга, Бердск, Кеме-
рово, Батайск, Краснотурьинск, 
Невьянск, Уфа, Волжск, Невин-

номысск, Мелеуз, Котельниково, 
Суровикино, Полевской, Лесной; 
поселков Прогресс, Степновский, 
хуторов Семичный, Зимняцкий, 
Петровский, сел Карагай, Камен-
ный Брод и других. 

На заочный этап конкурса 
юные экологи представили 122 
исследовательские работы, и 78 
лучших из них, став его победи-
телями, прошли в очный этап. В 
числе очников были и воспитан-
ники творческого объединения 
«Я — исследователь» Станции 
юных натуралистов г.Невьянска. 
Полина Окулова, Алёна Шилова 
и Сергей Чекмачёв представляли 
свои работы на секции «Эколо-
гия растений»; Татьяна Урако-
ва — на секции «Экология жи-
вотных»; Мария Онохина — на 
секции «Экология водоёмов»; 

Елизавета Терещенко и Антон 
Суздалов — на секции «Эколо-
гия города». Научный руководи-
тель всех этих работ — педагог 
дополнительного образования 
Татьяна Юрьевна Тумбаева.

По итогам «Эко-поиска» все 
участники были награждены па-
мятными подарками, победители 
и призеры — кубками и диплома-
ми. Из 78 авторов исследователь-
ских работ восемь претендентов 
были выдвинуты на участие во 
Всероссийском конкурсе имени 
В.И.Вернадского в Москве. В 
эту восьмерку вошли трое на-
ших сюновцев! Это победитель 
в своей секции Сергей Чекмачёв, 
призеры регионального этапа 
конкурса — Татьяна Уракова (на 
фото) и Антон Суздалов. 

Теперь юных исследователей 

ждет защита своих проектов на 
всероссийском уровне.

Л.ХАЛИКОВА, 
директор 
Станции 

юных натуралистов.

Мы, коллектив детского сада, от всей души, от всех наших благодарных сердец                      
поздравляем Надежду Павловну с юбилеем!  Желаем, чтобы её окружали такие же добрые 
и светлые люди, как она сама!

питателя. Наравне со всеми уби-
рала территорию, копала клумбы 
и сажала цветы, участвовала 
в ремонте групп и помещений 
детского сада.  Где трудно, где 
проблема, — там и хозяйка сада. 
Она делала все возможное и не-
возможное, чтобы жизнь учреж-
дения протекала в спокойном и 
мирном русле.

Надежда Павловна прекрас-
но  ладила с людьми. Она  из 
той категории людей, которые 
владеют собой в критических 
ситуациях, могут предвидеть и 
предотвращать возможные кон-
фликты. В любой момент могла 
понять и поддержать, поэтому 
сотрудники приходили на рабо-
ту с удовольствием, зная, что их 
всегда ждут, понимают, хорошо к 
ним относятся, ценят и уважают. 

Как руководитель она соче-
тала в себе деловую активность 
с умением искать удовольствие в 
работе, вместе с подчиненными 
радоваться успехам и огорчаться 
неудачами. Поддерживала оправ-
данный риск при реализации 

нововведений, выделяла главное 
в собственной работе и деятель-
ности коллектива. Она быстро 
адаптировалась в изменяющихся 
современных условиях реформи-
рования системы образования.

Педагоги и воспитанники 
ДОУ активно участвовали в 
муниципальных творческих вы-
ставках, конкурсах, спортивно-
массовых мероприятиях и были 
награждены многочисленными 
грамотами, благодарственными 
письмами.

Частым гостем была она и в 
группах: дети подбегали, дели-
лись с ней своими секретами, и 
каждому она уделяла внимание. 
Всех своих воспитанников На-
дежда Павловна и сейчас пом-
нит по именам. Всегда умела 
найти индивидуальный подход 
к каждому ребёнку и никогда не 
оставалась равнодушной к про-
блемам малышей и их родителей. 

Не одна сотня выпускников 
вышла из стен детского сада. 
Сегодня он принимает уже прав-
нуков первых выпускников, ко-

торые бывают частыми гостями, 
вспоминая яркие моменты своей 
дошкольной жизни.

Работе в нашем детском саду 
Надежда Павловна отдала всю 
свою жизнь. За высокий профес-
сионализм, новаторство и педа-
гогическое мастерство  она была 
награждена многочисленными  
грамотами министерства обра-
зования Свердловской области, 
администрации Горнозаводского 
управленческого округа, адми-
нистрации Невьянского город-
ского округа, управления образо-
вания НГО, отделом управления 
населенными пунктами. Имеет 
медаль «Ветеран труда», награ-
ждена медалью «За доблестный 
труд», значком «Отличник народ-
ного просвещения». В 2014 году 
ей присвоен статус «Почётный 
гражданин посёлка Ребристого».  
И самое главное — это огромное 
уважение детей, родителей, коллег!

Е.ЧЕБ, 
председатель профсоюзной 

организации д/с «Ягодка», 
по поручению коллектива.
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Пять лет Готовности 
к Труду и Обороне

23 марта в Кировграде состоялся окружной 
этап соревнований спартакиады по настоль-
ному теннису «Чайка» Кировградского город-
ского округа. Команда Невьянского городского 
округа стала победителем этих состязаний. 

30 марта в Полевском прошла XXIII спар-
такиада среди работников администраций. 

Они состязались в настольном теннисе. В финале у невьян-
цев первое командное место.

Воспитанники ДЮСШ пос.Цементного стали участника-
ми областного детско-юношеского турнира по настольному 
теннису «Кубок главы Серовского городского округа», про-
ходившего 30 и 31 марта в Серове. В число призеров вошла 
А.Скрипина, занявшая второе место, у Г.Романова — четвер-
тое место. 

23 марта на лыжной базе «Старт» свыше 
100 участников из трех муниципальных обра-
зований собрали XXVIII традиционные сорев-
нования по лыжным гонкам «Маяк-2019».

24 марта на лыжной базе «Аист» 
(г.Н.Тагил) состоялись 47-e областные сорев-

нования по лыжным гонкам «Тагильская снежинка». Невьян-
ский городской округ здесь представляли лыжники «Маяка» 
и ДЮСШ пос.Цементного. У воспитанницы ДЮСШ Анны 
Котюковой пятое место.

30 марта первенство Кировградского городского округа 
по лыжным гонкам «Закрытие сезона» собрало на старте 
лыжников близлежащих городов и населенных пунктов. В 
числе участников — невьянцы. Они здесь завоевали пять 
золотых медалей, серебро и бронзу. Победители состязаний 
в своих возрастных группах — Дарья Ермакова, Александра 
Попова, Никита Ермолаев, Илья Ермаков и Юрий Минлика-
ев. На втором месте — Виктор Конин, на третьем — Мария 
Шарапова.

31 марта невьянские лыжники стали участниками пер-
венства Свердловской области по лыжным гонкам. На старт 
областных соревнований в Верхней Салде вышли представи-
тели «Маяка». Пожалуй, на этом лыжные состязания у юных 
лыжников завершатся до будущей осени-зимы, у взрослых 
же впереди — лыжный марафон.

23-24 марта в Лесном состязались 
шахматисты. Здесь проходил региональ-
ный турнир по шахматам. В быстрых 
шахматах (11 минут) первое место занял 
Иван Шавыркин, третье — Илья Юсу-
пов. В блиц-турнире (пять минут) у Ива-
на также первое место. Еще одно первое 

место у невьянцев среди ветеранов (60+) — здесь победу 
одержал Валерий Ветошкин.

23-24 марта в Москве прошло Первен-
ство России по киокусинкай среди юношей 
и девушек в возрасте 12-13 и 14-15 лет. Это 
мероприятие объединило более 600 участ-
ников из всех субъектов Российской Федера-
ции. Свердловскую область представляли 54 
спортсмена. В их числе двое воспитанников 

клуба «Витязь» — Дарья Шумилова и Анастасия Позднякова 
(в восьмерке лучших).

Насыщенной была последняя неделя марта 
и для волейболистов. 29 марта в невьянской 
ДЮСШ прошел турнир по волейболу среди 
педагогических работников памяти заслужен-
ного тренера В.Кулиша. В нем приняли участие 
пять команд. Это сборные работников и уча-
щихся образовательных учреждений округа. 
Места распределились следующим образом: в 

лидерах невьянская ДЮСШ, следом идет общеобразователь-
ная школа пос.Цементного, третье место — у воспитанниц 
(девушки 2005-2006 г.р.) невьянской ДЮСШ.

Днем позже в ДЮСШ пос.Цементного состоялся от-
крытый турнир по волейболу среди девушек, посвящённый 
20-летию этого спортивного учреждения. Три команды ра-
зыграли призовые места. Итог — второе место у городской 
ДЮСШ, третье — у поселковой. Победа досталась гостям 
из Кушвы.

Волейболистки Невьянской ДЮСШ стали участницами 
областного турнира по волейболу среди девушек 2005-2006 
г.р. на призы Н.Карполя. Состязания проходили в Нижнем 
Тагиле с 25 по 28 марта. Наши девушки стали седьмыми 
среди 11 команд.

Подходит к завершению нынешний сезон и у хоккеистов, 
а у футболистов игры продолжаются. Об успехах невьян-
ских спортсменов — представителей этих видов спорта —                    
в одной из следующих спортивных страничек.

24 марта исполнилось 
пять лет со дня подписания 
Президентом Российской 
Федерации указа «О Всерос-
сийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)». В 
Невьянске первый значимый 
юбилей отметили фестива-
лем ГТО. Его участниками 
22 марта стали 59 воспитан-
ников клуба «Витязь».

Семь команд состязались и 
между собой, и за знаки ГТО. 
Две команды центрального от-
деления, представители отде-
лений сел Аятского и Быньги, 
пос.Цементного, школ №2 и №5 
выполнили по три вида сило-
вых упражнений: подтягивание 
(мальчики на высокой перекла-
дине, девочки — на низкой), от-
жимание и поднимание тулови-
ща из положения лежа (упражне-
ние на пресс). Итоги подводятся 
по четырем ступеням: первая — 
шесть-восемь лет, вторая — де-
вять-десять лет, третья — 11-12 
лет и четвертая — 13-15 лет. В 
каждой ступени по специальной 
стоочковой системе (таблице) 
подводились итоги в личном за-
чете. Пять лучших результатов в 
команде суммировались и шли в 
общекомандный зачет. 

В результате первое место — 
у центрального отделения «Витя-
зя» (тренер А.Шпаков), в зачете у 
них 1011 баллов. Второе  место 
заняло отделение школы №2 

(А.Данилов, 956 б.). Третье — у 
отделения с.Аятского (А.Попов, 
921 б.). В личном зачете наилуч-
ший результат у Полины Зайце-
вой (восемь лет, 231 балл).

Это был лишь первый этап 
(силовой) сдачи норм ГТО. Впе-
реди у «витязей» остальные ви-
ды спорта, такие как атлетика, 
стрельба и прочие. Стартовав-
ший фестиваль будет не единст-
венным. 

— В рамках пятилетия физ-
культурно-спортивного комп-
лекса «ГТО», — рассказывает 
начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 
Невьянского городского округа 
В.Ступин, — подобные фестива-
ли пройдут и по другим детским 

спортивным учреждениям. 
В целом же, по словам Вик-

тора Петровича, наш округ подо-
шел к значимой дате с неплохи-
ми достижениями. Так, к приме-
ру, за пять лет невьянские спор-
тсмены приняли участие в шести 
областных фестивалях ГТО. При 
этом на одном из них, в декабре 
2018 года, Альфис Макамединов 
стал вторым в своей возрастной 
группе. Обязанности центра те-
стирования на нашей территории 
возложены на Центр спортив-
ной подготовки (и.о. директора 
Е.Чеснокова). На сегодняшний 
день в округе семь обученных су-
дей, имеющих право принимать 
нормы ГТО. 

— Улучшается и материаль-
но-техническая база комплекса, 

— отмечает В.Ступин. — Только 
за 2017-2018 годы на оснаще-
ние инвентарем для проведения 
тестирования норм ГТО из об-
ластного и местного бюджетов 
выделено 336 тысяч рублей. На 
эти средства приобретены вин-
товки, турники, гранаты, лыжи 
и прочий инвентарь.

Основу сдающих нормы 
ГТО составляют, конечно же, 
учащиеся 9-11 классов обще-
образовательных школ, ведь 
сегодня наличие знака ГТО да-
ет дополнительные баллы при 
поступлении в высшие и средне-
специальные учебные заведения. 
Однако в числе сдающих немало 
людей среднего и старшего воз-
раста, подключаются даже целые 
производственные коллективы. 
Например, не так давно нормы 
ГТО сдали 43 работника ЛПУ 
МГ «Трансгаз», а также восемь 
сотрудников МО МВД России 
«Невьянский». Среди проблем, с 
которыми сталкиваются желаю-
щие пройти спортивное испыта-
ние, Виктор Петрович отмечает 
регистрацию на специальном 
сайте в интернете и получение 
медицинского допуска к сдаче. 
Но, утверждает наш главный 
спортсмен, жаждущих получить 
заветный знак это не останавли-
вает, даже, напротив, сдающих 
нормы ГТО с каждым годом ста-
новится только больше.

В Невьянском городском округе вручено

2016 год
первые  44  золотых знака 
выпускникам 11-х классов

2017 год
47   – золотых 
      18   – серебряных 
          12   – бронзовых 

2018 год
50   – золотых
      43   – серебряных  
          17   – бронзовых 

НОВОСТИ  В  ОДИН  АБЗАЦ

Выполнить комплекс 
ГТО может каждый желаю-
щий, достигший шести лет. 

Уже более девяти с полови-
ной миллионов жителей стра-
ны привлечены к подготовке и 
выполнению нормативов этого 
комплекса. По итогам успеш-
ной их сдачи в своей возраст-
ной группе человек может 
быть награжден «золотым», 
«серебряным» или «бронзо-
вым» знаками отличия «Готов 
к труду и обороне».
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tК 30-летию вывода советских войск из Афганистана
tПравопорядок

Комиссар... Веет от это-
го слова чем-то рево-
люционным или воен-

ным. Сразу в памяти всплывает 
«Комиссары Конвента в дни Ве-
ликой французской революции», 
или 26 Бакинских комиссаров, 
или Дмитрий Фурманов — ко-
миссар Чапаевской 25-й диви-
зии, или боевой политработник 
Брестской крепости Е.Фомин. В 
80-е годы ХХ столетия в Невьян-
ске был свой боевой комиссар...

Валентин Александрович 
Охотников родился в г.Ишиме 
Тюменской области 28 февраля 
1940 года. Его детство пришлось 
на тяжелые полуголодные годы 
Великой Отечественной войны. 
Родители — мама 
Нина Игнатьевна и 
папа — фронтовик 
Александр Викторо-
вич — воспитывали 
Валю трудолюбивым, 
честным, целеустрем-
ленным. В Ишиме он 
пошел в школу, здесь 
впервые познакомился с книга-
ми, которые стали его верными 
друзьями и спутниками на всю 
жизнь. Мальчик любил читать о 
приключениях, о революции и 
Гражданской войне. Читал мно-
го, запоем. В 1957 году, после 
окончания девяти классов, Ва-
лентин работал на Ишимском 
заводе токарем, ведь нужно было 
помогать семье. После смены, 
уставший, он занимался своим 
самообразованием, много читал. 

В 1959 году его призвали в 
ряды Советской Армии. После 
увольнения в запас он вернулся в 
родной Ишим и снова пришел на 
завод. Поступил в школу рабо-
чей молодежи, которую успешно 
окончил в 1964 году. Тогда-то его 
судьба и изменилась. Валенти-
на Александровича пригласили 
в среднюю школу преподавать 
физкультуру. Так начался его 
путь воспитателя и педагога. 
В.Охотников любил детей. Он 
понимал, что, не имея образова-
ния, невозможно правильно их 
воспитывать. Поэтому в 1965 
году Валентин поступил в Свер-
дловский государственный педа-
гогический институт. В 1968-м, 
на третьем курсе, он женился 
на Фаине Федоровне. Женился 
раз и навсегда! Супруга стала 
его верным другом и соратни-
ком на всю жизнь. В 1969 году 
супруги окончили институт и по 
распределению были направле-
ны в колхозную восьмилетнюю 
школу в Богдановичский район. 
Валентин Александрович был 
назначен директором.

Как вспоминает Фаина Федо-
ровна, в деревне их окружали доб- 
рые и заботливые люди. Молодую 
учительницу научили печь хлеб 
в русской печи, пропускали без 
очереди сделать покупки в мага-
зине и при этом говорили: «Вы 
учите наших детей, Вам неког-
да стоять в очередях, проходите, 
пожалуйста!». Здесь, в колхозе, 
Валентин Александрович всту-
пил в ряды коммунистической 
партии Советского Союза. После 
окончания института он получил 
воинское звание лейтенанта за-
паса. Теперь на все требования 
жизни В.Охотников вставал по 

с т о й -
ке «смирно» и отвечал 

«есть».  В деревне родился их 
первенец — сын. 

В 1971 году В.Охотников был 
назначен директором средней 
школы в том же Богдановичском 
районе. Увеличилось число уче-
ников, возросла ответственность.  
В 1974 году по направлению 
горкома КПСС Валентин Алек-
сандрович был назначен замес-
тителем начальника ОВД по 
политической части. Теперь 
комиссаром он стал по должно-
сти. Новое дело — новые заботы. 
Было очень тяжело: сотрудники 
милиции — взрослые люди, не 
дети; да и с правонарушителями, 
а подчас и с преступниками рабо-
тать приходилось. Здесь начало 
оттачиваться умение поднять и 
повести за собой людей, умение 
быть политработником. В 1978 
году В.Охотникова перевели в 
Невьянск, на должность замес-
тителя по политической части. 
Сюда он приехал раз и навсегда.

Супруга работала в школе. А 
у него — ежедневные будни зам-
полита. Необходимо было всегда 
выглядеть образцово, уметь дать 
ответ на любой поставленный 
вопрос. Подбор кадров, направ-
ление на учебу сотрудников, их 
карьерный рост, присвоение им 
новых званий, представление к 
наградам — бесконечная работа. 
А дома — всегда уют, поддержка 
верного друга и соратника — же-
ны, радость от подрастающих 
двоих сыновей — Олега и Алек-
сандра.

 В мае 1981 года Валентину 
Александровичу пришлось стать 
комиссаром не по должности, 
а на войне. Фаина Федоровна 
вспоминает:

— Валентин приехал домой 
поздним вечером, почти ночью, 
из УВД Свердловского облиспол-
кома и сказал: «Меня направля-
ют в Афганистан. Ты как?..». 
«Не пущу!» — отвечаю... «Ну 
вот как ты в школе рассказыва-
ешь о патриотизме, о любви к 
Родине?..» «Все равно не пущу...». 

Тогда Валентин сказал: «Хо-
рошо, завтра еду в УВД и отка-
жусь, но как я посмотрю в глаза 
сыновьям? Как буду им говорить 
о долге?» — Ф.Охотникова улы-

бается. — Знаете, чем он меня 
купил? Говорю: «Я поеду с то-
бой». А он: «А дети?» «Детей к 
родителям, поживут два года». 
Он согласился.

Отпустила его. Сама прошла 
комиссии, собрала документы... 
И только потом узнала (через 
годы), что Валентин Александ-
рович договорился, чтобы в Аф-
ганистан меня не пустили. Знал: 
сыновьям нужна мама. 

В Афганистане В.Охотников 
был советником начальника по-
литотдела царандоя провинции 
Баграм, или, другими словами, 

— заместителем начальника ми-
лиции целой области по полити-
ческой части. Вот тут-то и при-
годились его педагогические и 
милицейские навыки. Приходи-
лось не только учить афганских 
милиционеров подбору кадров, 
проведению специальных прове-
рок, но и просто работе милиции, 
в том числе и оперативной. 

Валентин Александрович 
всегда находил время послать вес- 
точку домой. Не передать слова-
ми, каким теплом и любовью к 
сыновьям, жене наполнены его 
открытки из Афгана! Однажды 
Фаина Федоровна получила в 
официальном конверте поздрав-
ление от губернатора провинции 
Багран Демократической Респу-
блики Афганистан. И это был 
показатель авторитета комиссара 
В.Охотникова. Валентину Алек-
сандровичу приходилось выез-
жать и на боестолкновения. Сам 
никогда не рассказывал подроб-
ностей: берег жену. 

В декабре 1981 года он серь-
езно заболел и был доставлен в 
госпиталь Ташкента. О трудно-
стях афганской эпопеи комисса-

ра может сказать тот факт, что в 
командировке Валентин 
Александрович похудел 
на 30 килограммов. В 
семье хранятся две не-
большие фотографии 
из Афганистана. На 
них — молодой и кра-
сивый Валентин Алек-
сандрович с афган-

скими и советскими коллегами 
(фотографироваться было запре-
щено, снимали на любительский 
фотоаппарат). После выздоров-
ления майор Охотников рвался 
в Афганистан, но по состоянию 
здоровья его больше туда не пус-
тили.

 В 1982 году майор 
В.Охотников  был назначен на-
чальником Нижнетагильской 
средней специальной школы 
милиции и прослужил в этой 
должности до 1984 года. Затем 
вернулся замполитом в ставший 
родным Невьянск. В 1986-м Ва-
лентин Александрович был на-
значен на должность заместите-
ля начальника спецкомендатуры 
№49 МВД СССР. И всегда това-
рищи по службе могли опереться 
на надежное плечо комиссара: он 
помогал и делом, и советом. Лю-
бил спорт. Не пропускал сборы в 
школе, как-то особенно расска-
зывая детям о долге и чести, о 
товарищах, и никогда — о себе. 
О себе как-то не получалось: 
слишком скромен был офицер. 

Боевой и служебный путь 
майора милиции В.Охотникова 
отмечен многочисленными на-
градами: медалями СССР «Вете-
ран труда», МВД СССР «За безуп-   
речную службу» первой, второй 
и третьей степеней, знаком «Во-
ину-интернационалисту», награ-
жден Грамотой Президиума Вер-
ховного Совета СССР, медалью 
Демократической Республики 
Афганистан «От благодарно-
го афганского народа». В 1993 
году Валентин Александрович 
ушел в запас (так тогда уходи-
ли на пенсию милиционеры).  
В 2008-м Валентина Алексан-
дровича не стало. Но... «Они 
живы, пока мы их помним», — 
написал Маршал Советского 
Союза К.К.Рокоссовский... И 
это верно. Иногда кажется, что 
на невьянской улице встретишь 
подтянутого, красивого челове-
ка, настоящего комиссара В.А. 
Охотникова. Мы его помним, и 
он жив в нашей памяти.

 О.ЛОБАНОВ, 
ветеран МВД, 

майор милиции 
в отставке.

Фото из семейного архива

КОМИССАР

Со дня вывода советских войск из Демокра-

тической Республики Афганистан прошло 30 

лет. Почти десять долгих лет смертельных боев, 

кровопролития, солдатской дружбы, материн-

ских слез и мужества длился путь к примирению. 

Война, пропустившая через себя, перемоловшая 

и исковеркавшая сотни тысяч человеческих су-

деб. О каждом прошедшем сквозь горнило Аф-

гана можно много рассказывать. К сожалению, 

не создана такая книга памяти, а написать бы ее 

обязательно нужно, чтобы навсегда увековечить 

в нашей памяти долг, честь, выдержку и мужест-

во всех тех, кто выполнял свой интернациональ-

ный долг в чужой далекой стране. 

Этот рассказ — о человеке, комиссаре. 

Пешеходы, 
будьте 

осторожны!
Уважаемые  участники 

дорожного движения! 
Для того чтобы избежать 

несчастных случаев, которые 
могут оборвать вашу жизнь 
или подорвать здоровье, пом-
ните, что пешеходный пе-
реход не обеспечивает вашу 
безопасность. Прежде чем 
выйти на проезжую часть, 
необходимо посмотреть по 
сторонам, убедиться, что все 
транспортные средства оста-
новились и дают вам возмож-
ность пройти; только тогда 
следует переходить дорогу. 

Не надо переходить ее 
там, где вы привыкли, — пе-
реходите там, где разрешает-
ся. При наличии пешеходного 
перехода двигайтесь только 
по нему, а не в зоне его види-
мости, как многие это делают.

Не забывайте, что пере-
двигаться по проезжей части 
при наличии тротуара кате-
горически запрещено! При 
движении по обочинам или 
краю проезжей части при от-
сутствии тротуаров в темное 
время суток или в условиях 
недостаточной видимости 
пешеходу необходимо иметь 
при себе предметы со свето-
возвращающими элементами.

При отсутствии в зоне 
видимости перехода или пе-
рекрестка переходите дорогу 
под прямым углом к краю 
проезжей части, не забывай-
те о том, что проезжая часть 
должна хорошо просматри-
ваться в обе стороны. Забудь-
те о разговорах по телефону, 
о прослушивании музыки. 
Многие пешеходы переходят 
дорогу в наушниках и просто-
напросто не слышат, что про-
исходит вокруг.

Призываем водителей 
транспортных средств со-
блюдать Правила дорожного 
движения. При управлении 
транспортным средством 
будьте предельно вниматель-
ны, так как в любой момент 
на дорогу может выбежать 
ребенок-пешеход!

Не забывайте пропускать 
пешеходов, которые перехо-
дят проезжую часть по нере-
гулируемым пешеходным пе-
реходам и на зеленый сигнал 
светофора.

Будьте внимательны! Пе-
шеходов подстерегает много 
«ловушек», которые таят опас-
ности (неправильно припар-
кованы автомобиль на пеше-
ходном переходе, грузовик, за-
крывающий обзор видимости 
пешеходного перехода, и т.д.).

 ОГИБДД МО МВД 
России «Невьянский»
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«В объятиях певучей доброты»
Именно так назывался концерт, который в минув-

шую среду прошел в ДК пос.Цементного. Он был 
посвящен памяти нашей землячки, невьянской поэ-
тессы Александры Федоровны Будниковой, которая 
родилась 25 марта в с.Шайдуриха и всю свою жизнь 
прожила в Цементном. Она сначала работала воспи-
тателем в детском саду, а затем в поселковой шко-
ле учителем начальных классов, заслужила за свой 
труд звание «Отличник народного образования».

Всю жизнь наша землячка писала стихи, песни и частушки 
на ее тексты исполняли Омский и Уральский народные хоры. 
Она выпустила две книги — «В объятиях певучей доброты» и 
«Это здорово — дружить», именно за вторую книгу была удо-
стоена специальной грамоты Международной премии им. П.П. 

Бажова. Много писала для детей, именно поэтому ее называют 
невьянской Агнией Барто.

Жители поселка хорошо помнят Александру Федоровну и чтут 
ее память. Например, в честь поэтессы была заложена рябиновая 
аллея. Саженцы прижились и потихоньку набирают силу. 

Вот уже третий год подряд в ДК поселка силами литератур-
ного клуба «Созвездие» проводятся поэтические марафоны. 
Вот и в эту среду в зрительном зале собрались ученики пятых-
шестых классов вместе со своими учителями, чтобы ближе по-
знакомиться со стихами своей знаменитой землячки. Ребятам 
был показан небольшой слайдовый фильм с фотографиями 
из жизни А.Будниковой. Члены детского отделения клуба чи-
тали стихи разных (не только Будниковой) поэтов, показали 
речевую разминку. Для некоторых из них — Веры Вакутиной, 

Маши Бухлаковой, Вовы Исаева, которые еще ходят в детский 
сад, — это был сценический дебют. Впервые на большой сцене 
в качестве ведущих программы выступали Лена Илюшина и 
Ваня Радченко, оба учатся в начальной школе. 

Программу украсили вокальные номера детского коллектива 
«Фантазия» и выступления коллектива современного танца це-
ментовского Дома культуры.

А в завершение концерта специалист управления населен-
ными пунктами пос.Цементный Ирина Витальевна Швецова 
каждому чтецу вручила на память книгу стихов цементовских 
поэтов «Поэзия уральского поселка».

Память о нашей землячке жива!
А.Игнатьева, 

руководитель литературного клуба «Созвездие»

Праздник весны
7 марта активисты и волонтеры Общероссийской об-

щественной организации «Российский Красный Крест» 
Невьянское отделение (председатель В.Ю. Семенова) ор-
ганизовали и провели мероприятие «С первой капелью», 
посвященное празднованию дня 8 Марта.

Поздравили и порадовали всех присутствующих кон-
цертным выступлением вокальная группа «Гармония» (ру-
ководитель А.Цепелева). После этого председатель ООО 
«РКК» В.Семенова поздравила и вручила почетную грамоту 
за активную творческую деятельность руководителю группы 
А.Цепелевой и ее коллективу (на фото).

Радушный праздник весны удался! После концерта, во вре-
мя чаепития, все присутствующие вместе с группой «Гармо-
ния» пели разные старинные и почти забытые песни. 

Спасибо председателю ООО «РКК» за организацию и до-
ставку автобусом к месту проведения мероприятия вокальной 
группы, благодарность солистам «Гармонии» за приятную 
встречу и хорошее настроение. Глубочайшую признатель-
ность индивидуальному предпринимателю В.Чумичеву за 
предоставление вкуснейших тортов к чаепитию. Спасибо ИП 
В.Печеницыну за доставку участников мероприятия к месту 
проведения праздника. 

Мы, члены «Российского Красного Креста», остались до-
вольны проведенным праздником.

А.Узенькова, М.Волошина, Л.Охотникова, Г.Мехаева,
Л.Медведева, Т.Терехова, А.Ушенина и др.

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Фаину Михайловну ЗАПРУДИНУ с юбилеем!

Единственная, любимая,
Родная, красивая, умная,
Чудесная, добрая, чуткая,
Внимательная, отзывчивая,
Заботливая и улыбчивая,
Обаятельная, элегантная,
Нежная и ненаглядная!
С юбилеем тебя поздравляем
И от всей души желаем:
Здоровья, сил, терпения,
Удачи, успеха, везения,
Надежды, мечты исполнения
И только хорошего настроения!

Дети, внучки, правнучка.

уважаемую Клавдию Степановну МАЛЬКОВУ 
с 70-летним юбилеем!

Пусть в этот день забудутся печали, 
И солнце улыбнется пусть с утра
И пожелает ласково лучами 
На годы долгие добра. 
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил.

Селянкины.

нашу любимую маму, бабушку и прабабушку 
Надежду Павловну ДОКУЧАЕВУ 

с 80-летним юбилеем!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила сына, воспитала
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты.
О надежном сердце материнском —
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной —
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Сын, сноха, внуки и правнуки.

уважаемую Надежду Павловну ДОКУЧАЕВУ 
с 80-летним юбилеем!

Сегодня восемьдесят Вам —
Ваш юбилей прекрасен.
Вы так красивы до сих пор,
Ваш разум чист и ясен.
Желаем женщине такой
Здоровья, сил побольше,
Благополучия в семье,
Жить на земле подольше!

Коллектив детсада №28 «Ягодка» (пос.Ребристый).

Большое искусство 
в провинциальном городе 
2019 год объявлен в России Годом теат-

ра. Наша школа откликнулась на это событие, 
и в план внеклассных мероприятий была вне-
сена эта тема. Главной задачей нашей встречи с 
Невьянским народным театром (которому более 40 
лет) стало не только показать значение  художни-
ка-оформителя  в театре, но и познакомить ребят с 
этим видом искусства.  

29 марта к 18:00 стали собираться дети четвертого класса 
школы, обучающегося по направлению «живопись», с родите-
лями, переобувшись, как и положено в театре, ожидали в вести-
бюле Дворца культуры первого звонка. После третьего звонка в 
большом зале ДК воцарилась тишина, и на встречу с гостями 
вышла Л.Мелехова, бессменный режиссер народного театра, 
заслуженный работник культуры РФ. Она познакомила юных 
художников с историей нашего театра и его работой в настоя-
щее время. Людмила Васильевна представила художника-офор-
мителя В.Катышева. Художник в театре — фигура очень значи-
тельная: именно он помогает зрителю погрузиться в атмосферу 
происходящего на сцене. Художник создает декорации, офор-
мляет сцену, изготавливает реквизит и афишу — пригласитель-
ный билет для зрителя.  Владимир Васильевич показал фильм и 
рассказал гостям о своей многолетней работе. 

Далее гостей пригласили в закулисье — самую закрытую для 
зрителей часть театра. Ребята и взрослые посетили гримерные 
комнаты — место чудес и превращений; мастерскую художни-
ка и костюмерную, где хранятся театральные костюмы и рек-
визит. Дети с большой радостью примеряли парики, короны, 
надевали шляпы и позировали друг перед другом. 

Многие ученики школы в этот вечер впервые вошли в самую 
главную часть театрального действа — сцену. Они увидели 
подвижность занавеса, смену декораций и освещение на сце-
не. После интересной экскурсии гостям представили один из 
главных элементов театрального искусства — игру: фрагмент 
спектакля «Как волки Новый год встречали». Не обошлось в 
этот вечер без буфета, ведь, посещая театр, в антрактах мы бы-
ваем и в буфете. После спектакля все с удовольствием пили 
чай у самовара и делились впечатлениями.     

Е.Медовщикова, Н.Шавыркина, преподаватели НДХШ   

нашу любимую внученьку 
Вареньку СКОВОРОДНИКОВУ с 15-летием!

В пятнадцатый свой день рождения
Желаем радости и счастья!
Пусть будет множество гостей — 
Подарков много настоящих
Тебе подарят поскорей!
Желаем чаще улыбаться! 

Желаем 
преданных 

друзей!
И в радости лучах купаться!

Бабушка и дедушка 
Сковородниковы.

Веселый пешеход
28 марта в детском саду №39 «Солнышко» пос.

Цементного с участием инспектора РЭО ОГИБДД 
МО МВД России «Невьянский» старшего лейтенанта 
полиции А.Хромова и инспектора по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» майора по-
лиции М.Бугаевой прошло познавательное спор-
тивное мероприятие по Правилам дорожного дви-
жения «Веселый пешеходный переход».

В начале мероприятия инспекторы ГИБДД напомнили де-
тям о соблюдении ПДД. После дети старшего и подготови-
тельного возраста показали свои знания этих правил, приняв 
участие в конкурсе загадок «Знаки». 

Известно, что дошкольники лучше воспринимают инфор-
мацию в игровой форме, поэтому, чтобы закрепить умения 
по использованию Правил дорожного движения в различных 
практических ситуациях, правильно вести себя на дороге, для 
детей провели спортивное мероприятие с различными эта-
пами (импровизированная дорога со знаками, «зебра» и пре-
пятствия). Ребятам было очень весело. В игре они побывали 
и пешеходами, и пассажирами, и водителями. По окончании 
встречи все участники получили в подарок световозвращаю-
щие брелки и памятки по Правилам дорожного движения. 

ОГИБДД МО МВД России «Невьянский»

дорогую сестру, тетю 
Галину Георгиевну ЕВДОКИМОВУ 

с юбилеем!
Юбилеи украшают женщин, добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст —

 важно, чтобы женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем женщине роскошной красоты,
Чтоб любовь ее была бескрайней, исполняла все ее мечты!
Быть счастливой, милой и богатой от души желаем все сейчас.
Жизни долгой и успешной, яркой, 

ярче звезд на небе во сто крат!
Люда, Валя, Валерий, Аля, 

их дети и внуки.

сестру, золовку, тетю 
Нину Михайловну НИКОЛАЕВУ 

с юбилеем!
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Киселевы: брат, сноха, племянница.

дорогую Ирину Нерсесовну 
ЭЛОЯН с юбилеем!

Звучат сегодня поздравления 
От сослуживцев и коллег. 
Пусть будет всё: любовь, везение, 
Достаток, счастье и успех. 
В работе чувство вдохновения 

Пускай сопутствует всегда. 
Мечты заветной 

воплощения! 
Сияй, коллега, как звезда!

Коллектив 
газеты «Звезда».

дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку, дядю 
Александра Терентьевича 
МЯГКОВА с 80-летием!

Чтоб холод в душу не пробрался,
Чтоб сердце не было в беде,
И чтоб никто не догадался
Который год сейчас тебе.
             Жена, сын, внук, племянники.
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АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» 
приглашает на работу:

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ. Требования: опыт работы 
медсестрой, наличие медицинского сертификата. График: 2 
рабочих дня, 2 выходных.

- ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА. Требования: высшее про-
фессиональное образование (инженер-энергетик), опыт ра-
боты по специальности от трех лет.

- СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОЙ 4-5 разр. ремонтного 
участка. Требования: опыт работы по профессии не менее 
года.

Телефон отдела управления персоналом:
(34356) 4-99-55,  доб.номер 66-595.

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России №28 по Свердловской области 

проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по налогу на доходы 
физических лиц по информированию налогоплательщиков о 
налоговом законодательстве по налогу на доходы физических 
лиц и порядке заполнения налоговых деклараций.

4 апреля 2019 года — с 09:00 до 20:00.
5 апреля 2019 года — с 09:00 до 20:00.
25 апреля 2019 года — с 09:00 до 20:00.
26 апреля 2019 года — с 09:00 до 20:00.
Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей терри-

тории Российской Федерации.
В ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ сотрудники налоговых органов 

разъяснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полу-

ченного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты 
с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по запол-

нению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в 
электронном виде;

- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

Межрайонная ИФНС России №28 
по Свердловской областиУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Администрация Невьянского городского округа ин-
формирует о том, что на территории НГО с 1 апреля 
2019 года из-за теплой погоды будет наблюдаться тая-
ние льда на водоемах, что приведет к его ослаблению и 
уменьшению безопасности толщины льда. 

Во избежание несчастных случаев и недопущения 
гибели людей просим НЕ ВЫХОДИТЬ на лед, а также 
СОБЛЮДАТЬ меры безопасности на льду в весенний 
период.

Если вы живете в зоне подтопления и хотите полу-
чать экстренные СМС-предупреждения об измене-
ниях уровня воды, направьте на адрес 112 ngo@mail.
ru контактные данные: ФИО, номер телефона, в теме 
сообщения укажите слово «Паводок» (ЕДДС не несет 
ответственности за неполучение абонентом и/или не 
отправку СМС-сообщения сотовым оператором). В 
случае экстренных ситуаций звоните по телефонам 112 
или (34356) 4-22-21.

Администрация НГО

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА 
лишает работника 

социальной и правовой защиты
Официально нетрудоустроенные работники ли-

шены возможности социальной и правовой защи-
ты, получая неофициальную, так называемую «се-
рую» зарплату в конвертах.

Не желая полностью платить налоги, недобросовестные ра-
ботодатели предпочитают основную сумму оплаты за труд вы-
давать нелегально, а скрытые налоги присваивать себе.

Такие схемы позволяют организациям уйти от уплаты 
страховых взносов во внебюджетные фонды (в том числе на 
обязательное пенсионное страхование). Уклоняясь от уплаты 
обязательных платежей в бюджет, организации ухудшают со-
циальное обеспечение своих сотрудников, поскольку от раз-
мера официальной заработной платы зависит размер будущей 
пенсии работающих граждан, оплата больничных листов, в том 
числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при 
приобретении жилья или затрат ах на обучение детей.

С теневой заработной платой необходимо бороться, но успех 
данной борьбы зависит от действий каждого из нас.

Если вам или вашим близким выплачивают зарплату «в 
конверте», работодатель уклоняется от заключения трудового 
договора, вы можете обратиться в ФНС России по телефону 
8-800-222-2222.

Межрайонная ИФНС России №28 
по Свердловской области

29 марта после продолжительной 
болезни перестало биться сердце моего 
любимого мужа

ВОЙТЯХОВА 
Андрея Владимировича. 

Выражаю благодарность родителям, 
родственникам, детям, внукам, колле-
гам, друзьям за моральную поддержку 
и материальную помощь.

Счастья вам всем, а самое главное — 
здоровья.

Пусть земля ему будет пухом.
Любящая жена.

Не стало нашего дорогого и любимого 
ФОМЕНКО 

Дмитрия Алексеевича.
Родной, любимый человек,
Ты в нашем сердце вечно с нами,
И нашу боль не высказать словами.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Оксана, Юрий.

ООО «ВЕКТОР-ТЕЛЕКОМ»
- технического специалиста, опе-
ратора технической поддержки, 
менеджера по работе с клиента-
ми (по системам видеонаблюдения). 
Знание ПК и интернета.

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

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
по гг.Невьянск, Кировград 

и Невьянскому р-ну
- СРОЧНО медработника (с дипло-
мом фельдшера «Лечебное дело»). 
Знание ПК.

Тел.2-37-53, 2-10-43.

ПЕКАРНЯ 
(пос.Цементный)

- СРОЧНО ответственных и дисци-
плинированных упаковщика, по-
мощника пекаря, водителя-экспе-
дитора на хлебовоз (катег. «В»).

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

- охранников. Помощь в обучении. 
Работа в Невьянске.

Тел(34356) 2-31-66,
 с 10:00 до 12:00.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавцов, дворника, уборщицу, 
оператора торгового зала.

Тел.8-912-658-58-58.

АВТОКОМПЛЕКС 
«АВТОМИКС»

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

тел.(34356) 2-40-18.

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ 
«220V+»

- продавцов (желательно с опытом 
работы).

Тел.8-908-907-00-64.

- рабочих для строгания бревен.
Тел.8-909-703-22-44.

- аниматоров (студентов). Подра-
ботка. 

Тел.8-904-985-68-74.

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

Тел.8-902-150-44-77.

ОРГАНИЗАЦИЯ
- водителя катег. «Е».

Тел.8-912-218-00-85.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «УРАЛОЧКА»
На постоянную работу
- продавца продовольственных то-
варов 

(ул.Малышева, 12Б, тел.2-35-50);
- грузчика в пос.Цементный 

(неполная рабочая неделя, 
тел.41-333).

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА»
(ул.Ленина, 17)

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

МАГАЗИН «УРАЛКЕРАМИКА»
- продавца-консультанта (опыт ра-
боты в торговле, знание ПК).

Тел.8-912-230-36-58.

На постоянную работу
- СРОЧНО автомойщика-шино-
монтажника (опыт работы).

Тел.8-900-033-18-97,
 8-950-556-67-88.

- охранников (с лицензией и без) для 
работы в Невьянске и вахта по Свер-
дловской области. График работы 
разный.

Тел.8-913-988-42-91.

МАГАЗИН «КОМФОРТ» 
(ул.Ленина, 3)

- продавца (отдел газового оборудо-
вания и сантехники). Официальное 
трудоустройство. Соцпакет. График 

работы: два дня через два.
Тел.(34356) 2-11-86, 8-922-291-69-88.

КАФЕ «ДОН АРИО»
- повара-универсала, пекаря, про-
давца готовых блюд, официантов.

Тел.8-982-636-84-92, 
8-950-631-16-99.

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(пос.Цементный)

- кухонного работника, уборщика 
помещений, пекаря. Зарплата свое-
временно, бесплатное питание.

Тел.8-922-291-33-70.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- уборщика  помещений (график ра-
боты: два дня через два), уборщика 
территорий (грузчика). 

Обр.: ул.Ленина, 23А, 
тел.8-912-688-53-83.

- шиномонтажника (опыт работы). 
График работы: два дня через два.

Тел.8-912-604-34-06.

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
- бригаду продавцов.

Тел.8-904-162-36-38.

ПИЛОРАМА 
(с.Быньги)

- помощника рамщика. 
Тел.8-953-052-03-58.

МАГАЗИН «УРАЛКЕРАМИКА»
- грузчика-разнорабочего.

Тел.8-912-230-36-58.

МО МВД РОССИИ 
«НЕВЬЯНСКИЙ»

- водителя дежурной части, спе-
циалиста-электронщика (ремонт 
и обслуживание ПК), специалиста 
с навыками электрика и водит.удо-
стов. катег. «В».

Тел.8-904-170-79-68.
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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 2-комн.кв. (15 кв.м, 
сейф-дв., стеклопак., отдельн.бал-
кон, 1 эт., соседи не проживают, 450 
т.р.). Торг. 8-953-051-76-77.

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

1-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 39 (34,7 кв.м, у/п, после ремонта, 
стеклопак., нов.сантехника, метал.
дверь, лоджия 6 м, сигнал., теплая, 
светлая). 8-904-170-79-68.

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. по ул.Космонавтов, 2 
(29,7 кв.м, ремонт, стеклопак., бал-
кон застеклен, все новое). 8-900-211-
51-45.

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.  по ул.Малышева, 8 (4 
эт, в х/с).  8-908-924-49-18.

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

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. в Цементном, в пер.
Больничном, 3 (1 эт., 650 т.р.). 8-906-
815-86-45.

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

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

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 Цементном, в пер.
Больничном, 7 (48,4 кв.м, космет.
ремонт, стеклопак., метал.дв., новая 
сантехника, теплая) ИЛИ МЕНЯЮ на 
1-комн.кв. в городе. 8-904-170-79-68.

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

2-комн.кв. в Ребристом (1/3 эт., 
изолир.комн., чистый подъезд, до-
мофон, теплая, 48 кв.м, можно под 
офис, бизнес). 8-963-047-21-26.

2-комн.кв. по ул.Космонавтов, 64. 
8-953-602-53-26, 8-953-045-43-62.

2-комн.кв. в пер.Пионерском, 1 
(52,8 кв.м, лоджия 6 м, у/п, 3 эт., без 
ремонта, 980 т.р.). Торг. 8-950-638-
55-17, 8-952-727-28-55.

СРОЧНО 2-комн.кв.  по ул.М.Горь-
кого, 23 (у/п, 54 кв.м, 2 эт., лоджия,  
1345 т.р.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 1 (авт.отопл.). 8-950-198-
21-02.

2-комн.кв-ры в Невьянске 
по ул.Профоюзов, 13 (1050 т.р.), 
ул.Чкалова (740 т.р.), ул.М.Горького, 
99 (800 т.р.); в Ребристом, 
ул.Свердлова (1040 т.р.); в Цемент-
ном, ул.Свердлова, 12 (1250 т.р.). 
8-902-272-92-19.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Со-
ветская, 2 (2 эт., 44,3 кв.м, комн.
разд.) ИЛИ МЕНЯЮ на дом. 8-963-
047-81-48.

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. по ул.К.Маркса, 14 (сту-
дия, 45,9 кв.м, 1 эт., стеклопак., балкон, 
1340 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (3 эт., 
газ.колонка, ремонт, 1890 т.р.). 8-912-
614-88-92.

3-комн.кв. в Цементном, в пер.
Строителей, 6 (авт.отопл., 1050 т.р.). 
Торг. 8-929-224-10-17.

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

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 

(у/п, 60 кв.м, 3 эт., ремонт, авт. отопл., 
2250 т.р.). 8-905-802-90-78.

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 собств., можно за 
маткапитал с доплатой). Цена дого-
вор. 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.

дом по ул.Гастелло, 5 (жил., шл./з., 
70 кв.м, пристрой из бруса, стекло-
пак., новая крыша, все коммун., тепл.
туалет, баня, тепл.пристрой из бруса, 
6 с. разработан, ухожен, в собств.,, 
1570 т.р.). 8-905-802-90-78.

дом в Быньгах, ул.8 Марта (жилой, 
шл./з., погреб, скважина, баня, га-
раж, 7 с., плодово-ягод. насажд., на-
дворн. постройки). 8-950-648-37-52.

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

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

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

дом (газ, водопровод, канализац., 
собств.) ИЛИ МЕНЯЮ на 2- или 
3-комн.кв. 8-901-436-82-02.

дом по ул.Шевченко, 26 (35 кв.м,  
газ.отоп., жилой скважина, стекло-
пак., новая крыша, 6 с., в собств., 
1150 т.р.).  8-909-001-13-88.

полдома (53 кв.м, вода, канали-
зац., отопл., баня, теплица, 8 с.). 
8-912-645-64-13, 8-912-046-84-41.

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

дом по ул.М.-Сибиряка (жилой) 
ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. + ваша 
доплата. 8-902-272-92-19.

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 дом новый, без 
внутр. отделки из бревна, 2 эт. под 
крышей, стеклопак.,  1550 т.р.). Торг. 
8-905-802-90-78.

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, 1235 т.р.). Торг. 
8-905-802-90-78.

дом (жил., 2-эт., 140 кв.м, все ком-
мун., 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 (горячая 
вода, ванна, холодильник, мебель) на 
длит.срок. 8-963-046-78-64.

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

квартиру в Цементном ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-963-043-98-57.

комнату в общежитии (18 кв.м) 
на длит.срок. 8-902-585-85-30.

1-комн.кв. в городе (чистая, те-
плая, частично с мебелью) на длит.
срок. 8-909-000-76-10.

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

1-комн.кв. в Цементном на длит. 
срок. 8-909-002-73-08.

2-комн.кв. по ул.Чапаева (после 
ремонта, теплая, мебель и быт.тех-
ника) на длит.срок. 8-908-929-26-26.

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

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

3-комн.кв. на длит.срок. 8-902-
585-85-30.

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.

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

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

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (до-
кументы готовы, хозпостройки, за-
лит фундамент). Недорого. 8-950-
208-20-51. 

уч-к №46 в к/с №11 (домик, тепли-
цы, плодово-ягодн.насажд.). Недоро-
го. 8-950-636-28-56.

уч-к в Ребристом, ул.Молодежная 
(17 с., огорожен, рядом лес, пруд, 350 
т.р.). 8-953-051-76-77.

уч-к в к/с «Мичуринец» в Цемент-
ном (5,5 с.). 8-902-440-00-54.

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

уч-к под ИЖС в Невьянском р-не, 
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 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.насажд.). 8-908-
919-58-77.

уч-к в Быньгах, ул.Комсомольская, 
56 (жил. дом 50 кв.м, 10 с., газ.отопл., 
печь, гараж, баня, погреб, скважи-
на, выгреб.яма). Цена договорная. 
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 в к/с «Нейва», №8 (6 с., баня, 
дом, теплицы, плодово-ягодн.наса-
жден., дрова, бак, бочки, ухожен.). 
Цена договорная. 8-950-190-41-81.

уч-к в пер.Окружном (15 с., в 
собств., вода по уч-ку, газ рядом). 
8-906-800-66-86.

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

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

уч-к в к/с №5, с.Шурала (6,4 с., дом 
с верандой, беседка, баня, 2 тепл., 
летний водопровод, дрова, насажде-
ния). Недорого. 8-950-657-63-68.

уч-ки Федьковке (12 с., 180 т.р.), 
в с.В.Таволги, ул.Мира (11 с., в 
собств., 150 т.р.), на Середовине (12 
с., в собст., 250 т.р.). 8-902-272-92-19.

уч-к в к/с №3, р-н Михайловки 
(6,5 с., дом, баня, теплица 6х3 м, дро-
вяник с дровами). Цена договорная. 
8-952-136-71-92

уч-к в пер.Окружном, 19 (15 с.). 
Собственник. 8-996-187-66-46.

уч-к по ул.Толмачева (7 с., плодо-
во-ягодн. насажд.). 8-912-217-45-34.

сад на Михайловке (дом, участок).  
8-908-924-49-18.

сад в Цементном. 8-953-046-50-36.
гараж по ул.Долгих, за колледжем 

(электр., оштукатурен внутри и сна-
ружи, гараж и земля в собств., 150 
т.р.). 8-961-573-43-34.

гараж по ул.Окружной (80 т.р., все 

документы готовы). 8-908-924-49-18.
гараж по ул.Д.Бедного, 82 (36 

кв.м, теплый, электр., погреб, смотр.
яма). 8-902-879-23-81.
КУПЛЮ

уч-к в к/с «Нейва» до 120 т.р. 
8-900-042-06-70.

ТРАНСПОРТ
ВАЗ «Ладу-Калину» (г/в 2008, 

135 т.р.). Все подробности по тел. 
8-953-055-79-01.

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

картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 
КПК-3, сеялку зернотравяную СЗТ-
3,6, культиватор фрезерный КФТ-
3,8, картофелесеялку однорядную, 
культиватор пружинный для МТЗ, 
косилку для Т-16, культиватор для 
Т-25 фрезерный. 8-902-269-05-87.
КУПЛЮ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (обрезн., 2, 3, 4, 6 м), 
горбыль заборный, срезку пиленую, 
бруски, евровагонку (1 сорт, 2, 3 м). 
8-908-908-74-47.

брус, доску (сосна, осина, лист-
венница), брусок, штакетник, забор-
ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины, уголь древес-
ный). Доставка. 8-904-381-68-54.

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.

доску (обрезн., необрезн., в на-
личии и на заказ), брус разный, за-
борную доску (кромлен., дл. до 3 
м), дровяной горбыль, евровагонку, 
опил, дрова (береза, осина, колотые, 
чурками), навоз, перегной, отсев. 
8-904-165-88-81, 8-950-645-81-11.

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.  

пиломатериал, доску любую, за-
борную, дрова (колотые, чурками), 
навоз, отсев. Доставка на а/м ГАЗ-
самосвал (5 куб.м). 8-919-385-63-05.

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

телевизор (ламповый, 1 т.р.), ком-
пьютер (4 т.р.), шифоньер (2 т.р.), 
лыжи с ботинками (39 р-р, 3 т.р.), 
насос глубинный (3 т.р.), 8-953-003-
59-56.

скамью-диван для кухни (150/60 
см). Цена договорная. 8-982-625-08-34.

стиральную машину (п/а), стир.
машину «Малютка», пароварку 
(новая), оцинкованную емкость (1 
куб.м). 8-912-645-64-13, 8-912-046-
84-41.

кондиционер Panasonic (б/у, в 
о/с). Дешево. 8-912-246-24-67.

прихожую (в х/с, 2,20 х 2,30 м). 
Недорого. 8-900-200-82-66.

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

ОТДАМ
баян. 8-912-266-32-98.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

поросят. 8-950-192-84-00.
хряка на племя. 8-950-638-01-83.
барана, овцу (6 мес., белые, полу-

курдючные). 8-961-767-55-92.
кроликов (разных возрастов и по-

род, самки покрытые), мясо кролика. 
8-912-289-20-94.

четырех козликов. Обр.: д.Куна-
ра, 1 Мая, 6, 8-950-197-37-17.

козу с козлятами. 8-950-191-06-20.
петухов молодых. 8-963-046-86-81.
пару голубых попугайчиков (5 

кг зерносмеси для них). Недорого. 
8-912-266-32-98.

пчёл среднерусских (пакеты), 
улья, медогонку, вощину, мёд нату-
ральный. 8-902-260-11-84.
ОТДАМ в добрые руки

кошку ангорскую, белую, 3 г., 
ловчую, желательно в частный дом. 
8-952-733-44-32.

кошечку (2 г., окрас серый, стери-
лиз., к лотку приучена). 8-950-655-
61-79.

собаку Кэлси (пушист., 1 г., похо-
жа на помесь колли и кавказца, ха-
рактер спокойный). 8-950-649-44-62.

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.

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.

грибные блоки отработанные, 
из-под вешенки, на основе скорлупы 
подсолнечника. 8-953-056-19-01.

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.

биогумус для рассады и цветов 
собственного производства. 8-953-
056-19-01.

дрова, навоз, торф (россыпью и в 
мешках). 8-982-628-71-60.

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

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

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

дрова, навоз. Доставка на а/м «Га-
зель». 8-950-194-65-65, 8-900-031-
33-43.

дрова (колотые, береза, смешан-
ные). 8-908-911-48-28.

срезку дровяную, дрова (колотые, 
чурками, береза, осина), навоз, пе-
регной, опил, отсев. Доставка на а/м 
ГАЗ-самосвал (5 куб.м). 8-982-650-
59-27.

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

навоз (на а/м «Газель» — 3 т.р., 
«Газон» — 5 т.р.). 8-904-172-90-23, 
8-908-905-79-05.

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.

навоз в мешках (коров., домашн., 
100 р.), опил в мешках (50 р.). До-
ставка от 5 мешков бесплатно. 8-953-
820-45-95.

навоз, перегной, дрова (бере-
за), сено. Доставка на а/м «Газель». 
8-908-905-74-01.

навоз в мешках, автомобил.теле-
гой. Самовывоз. 8-950-655-61-99.

навоз, перегной, дрова. 8-950-649-
88-14.

навоз КРС (россыпью и в меш-
ках). Доставка на а/м «Москвич»-
«сапожок» или самовывоз. 8-912-
210-01-02.

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

сено в рулонах. 8-952-143-44-10.
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 8 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, 04.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «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 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.35 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, 23.00 

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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 НТВ-видение. «Северный 

морской путь». 1 с (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 Анимационный «Лесная брат-

ва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

00.25 «Кино в деталях» (18+)
02.55 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звезды» 
(12+)

10.55 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. Ирина Антонова» 

(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-3» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Стали-

на» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 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 «Живое» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.15 Х/ф «Револьвер» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (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+)
12.50, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)

19.00, 00.00 «Главные новости Ека-
теринбурга» (16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь надежды» (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, 00.30, 01.50 «Активная 

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

(12+)
09.40, 00.35 Д/ф «История жизни. 

История пера» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05, 19.05 Т/с «Вызов» (16+)
12.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

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

модерн. Короли блефа» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

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

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Итальян-
ский иммигрант и советский 
резидент» (0+)

09.10 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ле-

карство против страха» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Защищая небо роди-

ны. История отечественной 
ПВО» (0+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Двойни-

ки Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
01.25 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
03.05 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(0+)
04.15 Х/ф «Чапаев» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)

05.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

12.20, 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, 01.40 Х/ф «И осталось, как 
всегда, недосказанное что-
то…» (16+)

12.10, 18.45, 00.40 Власть факта (0+)
12.55 Линия жизни (0+)
13.50 Цвет времени. Клод Моне (0+)
14.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 Х/ф «Государственная гра-

ница» (0+)
17.55 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

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

(0+)
00.10 Открытая книга (0+)
01.25 Мировые сокровища (0+)
02.40 Цвет времени. Ар-деко (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 13.50, 15.40, 

18.15 «Погода» (6+)
06.55, 11.25 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.45 Х/ф «Шофер на один 

рейс» (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.55 Д/ф «Красный граф» (12+)
14.45 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение или Тень 
Федора Кузьмича» (12+)

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+)
23.00 Вечер Любови Успенской на 

фестивале «Жара» (16+)
00.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.00 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 16.55, 19.30 

Новости (16+)
09.05, 14.35, 17.00, 19.55, 03.15 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. «Бе-

тис» - «Вильярреал» (0+)
12.50 «Автоинспекция» (12+)
13.20, 05.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ 

(0+)
15.05 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Аталанта» (0+)
17.30 Футбол. Чемп. Англии. «Эвер-

тон» - «Арсенал» (0+)
19.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
20.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
21.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Канада (12+)
23.55 Футбол. Чемп.. Англии. «Чел-

си» - «Вест Хэм» (12+)
01.55 Тотальный футбол (12+)
02.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+)
03.45 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба 

(16+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 

Лобов против Джейсона Най-
та (16+)

08.00, 04.20 Садовые истории (12+)
08.30, 04.45 Ваш агроном (12+)
08.40, 05.00 Здоровый сад (12+)
08.55, 05.15 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.25, 05.40 Дачный эксклюзив 

(16+)
09.50, 14.10, 19.50 Лучки-пучки (12+)
10.10, 06.05 ТОП-10 (12+)
10.35, 06.40 Инструменты (12+)
10.50, 18.50, 22.40, 02.45, 06.50 

Чудеса, диковины и сокро-
вища (12+)

11.20, 07.20 Нескучный вечер (12+)
11.40, 07.35 Высший сорт (12+)
11.55, 07.45 Вокруг сыра (12+)
12.10 Дети на даче (12+)
12.40 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
13.05 История одной культуры (12+)
13.40 Тихая моя родина (12+)
14.25 Дoктоp Смузи (12+)
14.45 Дачных дел мастер (12+)
15.15, 22.20, 03.50 Букварь дачника 

(12+)
15.30 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
15.45 Паштеты (12+)
16.05 Идеальный сад (12+)
16.35 Огород от-кутюр (12+)
17.05 Беспокойное хозяйство (12+)
17.40 Секреты стиля (12+)
18.05 Дом, милый дом!. 6 с (12+)
18.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
19.20 Фитоаптека (12+)
20.05 Преданья старины глубокой 

(12+)
20.35 Прогулка по саду (12+)
21.10 Дачные радости (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Готовим на природе (12+)
23.05 Безопасность (12+)
23.35 Кухня народов СССР (12+)
00.00 Мастер-садовод (12+)
00.30 Садовый доктор (12+)
00.45 Лучки&Пучки (12+)
01.00 Проект мечты (12+)
01.30 Придворный дизайн (12+)
01.55 Идите в баню (12+)
02.15 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
02.30 Баня - женского рода (12+)
03.10 Сравнительный анализ (16+)
03.35 Правила садовода (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». «Марк Подвижник. Му-
чительство страсти». 1 ч (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 «Оранжевая корова» (0+)
08.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 М/ф «Чиполлино» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

шинки» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 «Ералаш» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (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+)
23.50 М/с «Смешарики» (0+)
00.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)

05.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Два дня» (16+)
13.40 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
15.25 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
17.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30 Х/ф «Председатель» (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 9 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+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.15 «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, 23.00 

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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 НТВ-видение. «Северный 

морской путь». 2 с (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «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 «Лемони Сникет. 33 несча-

стья» (12+)
13.05 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 Х/ф «Звонок» (16+)
02.25 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 

(12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук» 

(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-3» 

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

Шараш-массаж» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троцко-

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

06.30, 18.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 03.20 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)

14.15 Х/ф «Белые Розы надежды» 
(16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
06.00 «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, 00.30, 01.50 «Активная 

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

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

ветов. Лягушка и муравьи» 
(0+)

09.40, 00.35 Д/ф «История жизни. 
Выход на землю» (12+)

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

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05, 19.05 Т/с «Вызов» (16+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Балетное дело» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
05.50 «Моя история». Юрий Кукла-

чев (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ле-

карство против страха» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Защищая небо роди-

ны. История отечественной 
ПВО» (0+)

19.40 «Легенды армии». Григорий 
охрименко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
04.10 Х/ф «Синяя Птица» (0+)

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

05.35 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

12.20, 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 Х/ф «И осталось, как 

всегда, недосказанное что-
то…» (16+)

12.00 Цвет времени (0+)
12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)

13.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Государственная гра-

ница» (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
18.25 Мировые сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
00.10 Документальная камера (0+)
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо» (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 «Цыган» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

(16+)
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего 

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

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

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

(16+)
17.10 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (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. Объявлен-

ное убийство» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.50, 22.55 

Новости (16+)
09.05, 14.25, 17.00, 20.25, 01.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+)
15.00 Футбол. Чемп. Италии. «Боло-

нья» - «Кьево» (0+)
17.55 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - США (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - ЦСКА 
(12+)

23.00 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 

«Порту» (12+)
02.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Атлетико Паранаэнсе» - «Де-
портес Толима» (12+)

05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба 

(16+)
07.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

08.00, 04.25 Дети на даче (12+)

08.25, 04.50 Ландшафтные экспери-
менты (12+)

08.55, 05.20 История одной куль-
туры (12+)

09.25, 05.50 Тихая моя родина (12+)
09.55, 14.05, 19.50 Лучки-пучки 

(12+)
10.10, 06.15 Дoктоp Смузи (12+)
10.30, 06.30 Дачных дел мастер 

(12+)
11.00, 15.05, 18.40, 22.55, 02.55, 

07.00 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.30, 07.30 Не просто суп! Спецвы-
пуск (12+)

11.45, 07.45 Паштеты (12+)
12.00 Идеальный сад (12+)
12.35 Огород от-кутюр (12+)
13.05 Беспокойное хозяйство (12+)
13.35 Секреты стиля (12+)
14.20 Дом, милый дом!. 6 с (12+)
14.35 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
15.35 Фитоаптека (12+)
16.05 Преданья старины глубокой 

(12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.10 Дачные радости (12+)
17.35 Стройплощадка (12+)
18.05 Готовим на природе (12+)
18.25 Букварь дачника (12+)
19.10 Безопасность (12+)
19.35 Кухня народов СССР (12+)
20.10 Мастер-садовод (12+)
20.40 Садовый доктор (12+)
20.55 Лучки&Пучки (12+)
21.15 Проект мечты (12+)
21.40 Придворный дизайн (12+)
22.05 Идите в баню (12+)
22.25 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
22.40 Баня - женского рода (12+)
23.25 Сравнительный анализ (16+)
23.55 Правила садовода (12+)
00.10 Садовые истории (12+)
00.40 Ваш агроном (12+)
00.55 Здоровый сад (12+)
01.10 Домашняя экспертиза (12+)
01.40 Дачный эксклюзив (16+)
02.10 ТОП-10 (12+)
02.35 Инструменты (12+)
03.20 Нескучный вечер (12+)
03.35 Высший сорт (12+)
03.50 Вокруг сыра (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 «Читаем апостол» (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». 

«Отец и дети (смерть Рахили, 
Рувим, начало истории Иоси-
фа)» (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+)
21.00 «Читаем апостол» м
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 «Оранжевая корова» (0+)
08.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 М/ф «Капризная принцесса» 

(0+)
10.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

шинки» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 «Ералаш» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (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+)
23.50 М/с «Смешарики» (0+)
00.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)
04.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.10 Х/ф «Обида» (12+)
06.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (6+)
13.35 Х/ф «Опекун» (12+)
15.15 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
16.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.40 Х/ф «Гранатовый браслет» 

(12+)
04.05 Х/ф «Спортивная честь» (6+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 10 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 «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.15 «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, 23.00 

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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 НТВ-видение. «Северный 

морской путь». 3 с (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (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+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 Т/с “ХОР” (16+)
03.35 «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 «Звонок» (16+)
13.15 Х/ф «Я, робот» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
02.35 Х/ф «Большой папа» (0+)
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

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

(12+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Суркова» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего фо-

наря» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(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 «Три икса: мировое го-

сподство» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)

06.30, 18.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Солнечное затмение» 

(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, 12.40, 17.45 М/ф «Гора самоц-

ветов. Солдатская песня» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Соба-

чий барин» (0+)
09.40, 00.35 Д/ф «История жизни. 

Спаривание. В поисках вто-
рой половинки» (12+)

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

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05, 19.05 Т/с «Вызов» (16+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Страстная пятница» 
(12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история». Юрий Кукла-

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

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Следо-

ватель Протасов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Защищая небо роди-

ны. История отечественной 
ПВО» (0+)

19.40 «Последний день». Роберт 
Рождественский (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный 

путь» (12+)
00.45 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)
02.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.10 Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

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

05.35, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

12.20, 13.25 Т/с «Икорный барон» 
(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, 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, 01.40 Д/ф «Никс и кукры» (0+)
11.55 Дороги старых мастеров (0+)
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?» 

(0+)

12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра» (0+)

13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

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

(0+)
16.25 Х/ф «Государственная гра-

ница» (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Ним - французский 

Рим» (0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
00.10 «Кинескоп» (0+)
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 

(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 «Цыган» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
13.55, 00.00 Д/ф «Посол Империи. 

Невидимая схватка на краю 
бездны» (12+)

14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (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. Объявлен-

ное убийство» (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, 15.35, 18.20, 

23.05 Новости (16+)
09.05, 13.05, 15.40, 18.25, 01.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)

13.35 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Порту» (0+)

16.20 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 
«Манчестер Сити» (0+)

18.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Женщи-
ны. 71 кг (12+)

20.40 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Перуджа» 
(12+)

23.10 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Юнайтед» - «Барселона»(12+)
02.30 Борьба. ЧЕ. Женская борьба 

(16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Серро Портеньо» - «Атлетико 
Минейро» (12+)

05.10 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба 
(16+)

07.00 Обзор ЛЧ (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.30 Идеальный сад (12+)

08.30, 05.00 Огород от-кутюр (12+)
09.00, 05.25 Беспокойное хозяйство 

(12+)
09.30, 05.55 Секреты стиля (12+)
09.55, 13.55, 19.50 Лучки-пучки 

(12+)
10.15, 06.20 Дом, милый дом!. 6 

с (12+)
10.30, 06.35 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
10.55, 14.45, 18.35, 22.50, 03.00, 

07.00 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.25, 07.35 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 Готовим на природе (12+)
14.30, 04.00 Букварь дачника (12+)
15.15 Травовед (12+)
15.30 Кухня народов СССР (12+)
15.50 Мастер-садовод (12+)
16.20 Садовый доктор (12+)
16.35 Лучки&Пучки (12+)
16.50 Проект мечты (12+)
17.20 Придворный дизайн (12+)
17.45 Идите в баню (12+)
18.00 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
18.20 Баня - женского рода (12+)
19.00 Сравнительный анализ (16+)
19.30 Правила садовода (12+)
20.05 Садовые истории (12+)
20.35 Ваш агроном (12+)
20.50 Здоровый сад (12+)
21.05 Домашняя экспертиза (12+)
21.35 Дачный эксклюзив (16+)
22.05 ТОП-10 (12+)
22.30 Инструменты (12+)
23.15 Нескучный вечер (12+)
23.30 Высший сорт (12+)
23.50 Вокруг сыра (12+)
00.10 Дети на даче (12+)
00.35 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.10 История одной культуры (12+)
01.40 Тихая моя родина (12+)
02.10 Дoктоp Смузи (12+)
02.30 Дачных дел мастер (12+)
03.25 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
03.45 Паштеты (12+)
04.15 С пылу с жару (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Духовные при-
тчи» (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, 23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (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 «Слушаем святых 

отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 17.55 «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, 23.00 
«Союз онлайн» (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 «По святым местам». «Храмы 
Каргополя». 1 ч (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, 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+)
20.00 Всенощное бдение. Великий 

канон преподобного Андрея 
Критского (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее правило» 
(0+)

01.00 «Слушаем святых отцов» м
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 «Оранжевая корова» (0+)
08.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
10.05 М/ф «Тараканище» (0+)
10.15 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

шинки» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 «Ералаш» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (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+)
23.50 М/с «Смешарики» (0+)
00.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)

04.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.50 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
13.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
14.55 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
17.00 Х/ф «Каникулы строгого 

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

рей» (16+)
02.30 Х/ф «Повторная свадьба» 

(12+)
04.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (6+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 11 апреля. День 

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

(16+)
13.30 Командный ЧМ по фигурному 

катанию (12+)
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 «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.15 «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, 23.00 

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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 НТВ-видение. «Северный 

морской путь». 4 с (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (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+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.45 “THT-Club” (16+)
02.50 Т/с “ХОР” (16+)
03.35 «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 «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
13.10 Х/ф «Война миров» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.15 Х/ф «Космос между нами» 

(16+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 

(16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(12+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Миркурба-

нов» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего фо-

наря» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политический 

спорт» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По 

законам детектива» (12+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

05.00, 04.30 «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, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 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+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 

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

(16+)
13.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Сон как жизнь» (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, 00.30, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Дом «Э» (12+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Сол-

дат и птица» (0+)
09.40, 00.35 Д/ф «История жизни. 

Вымирание. Конец и новое 
начало» (12+)

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

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05, 19.05 Т/с «Вызов» (16+)
12.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Собачий барин» (0+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Петербургская исто-
рия» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Следо-

ватель Протасов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Защищая небо роди-

ны. История отечественной 
ПВО» (0+)

19.40 «Легенды космоса». Дмитрий 
Козлов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
01.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
03.00 Х/ф «Кортик» (0+)
04.25 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (0+)

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

05.20, 12.35, 13.25 Т/с «Икорный 
барон» (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, 03.25 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, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.25, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45 Д/ф «Николай Трофи-

мов» (0+)
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в бисер» 

(0+)
12.55 Абсолютный слух (0+)

13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10 Д/ф «Ним - французский 

Рим» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Государственная гра-

ница» (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
18.30 Цвет времени. Валентин 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Секреты запретного 

города в Китае» (0+)
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков» 

(0+)
00.10 Д/ф «Музыка против забве-

ния. Маэстро из лагерей» (0+)
02.45 Цвет времени (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, 
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 «Цыган» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 14.50 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
13.55, 00.00 Д/ф «Роковое письмо. 

Трагическое пророчество» 
(12+)

15.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)

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

(16+)
17.10 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30 «События» (12+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Объявлен-

ное убийство» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.45, 
20.40, 23.00 Новости (16+)

09.05, 13.05, 15.40, 20.45, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» (0+)

13.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина (16+)

16.15 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Ювен-
тус» (0+)

18.15 «Капитаны» (12+)
18.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Мужчи-

ны. 89 кг (12+)
21.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера (16+)

22.00 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица» (16+)

22.30 «Тренерский штаб» (12+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» - «Наполи» (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Ривер Плейт» - «Альянса 
Лима» (12+)

04.55 Борьба. ЧЕ. Женская борьба 
(16+)

06.25 Обзор Лиги Европы (12+)
06.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Свободная практика (12+)

08.00, 04.25 Преданья старины 
глубокой (12+)

08.30, 04.55 Прогулка по саду (12+)
09.00, 05.25 Дачные радости (12+)
09.30, 05.50 Стройплощадка (12+)
09.55, 14.00, 20.05 Лучки-пучки 

(12+)
10.15, 06.20 Готовим на природе 

(12+)
10.30, 03.55, 06.40 Букварь дачника 

(12+)
10.45, 14.50, 18.45, 23.10, 03.00, 

06.55 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.15, 07.20 Безопасность (12+)
11.45, 07.45 Кухня народов СССР 

(12+)
12.00 Мастер-садовод (12+)
12.30 Садовый доктор (12+)
12.50 Лучки&Пучки (12+)
13.05 Пряничный домик (12+)
13.20 Придворный дизайн (12+)
13.45 Идите в баню (12+)
14.15 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
14.35 Баня - женского рода (12+)
15.20 Сравнительный анализ (16+)
15.45 Правила садовода (12+)
16.00 Садовые истории (12+)
16.30 Ваш агроном (12+)
16.50 Здоровый сад (12+)
17.05 Домашняя экспертиза (12+)
17.35 Дачный эксклюзив (16+)
18.00 ТОП-10 (12+)
18.30 Инструменты (12+)
19.15 Нескучный вечер (12+)
19.30 Высший сорт (12+)
19.50 Вокруг сыра (12+)
20.20 Дети на даче (12+)
20.50 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.20 История одной культуры (12+)
21.50 заСАДа (12+)
22.20 Дoктоp Смузи (12+)
22.40 Дачных дел мастер (12+)
23.40 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
23.55 Паштеты (12+)
00.15 Идеальный сад (12+)
00.50 Огород от-кутюр (12+)
01.15 Беспокойное хозяйство (12+)
01.50 Секреты стиля (12+)
02.20 Дом, милый дом!. 6 с (12+)
02.35 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.30 Фитоаптека (12+)
04.10 Наш румяный каравай (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 с протоиереем 
Андреем Рахновским» (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 «Иллюзии Право-
славия». 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 «Оранжевая корова» (0+)
08.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/ф «Самый маленький 

гном» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

шинки» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 «Ералаш» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
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 «Нелла - отважная прин-

цесса» (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+)
23.50 М/с «Смешарики» (0+)
00.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)

06.20 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю-
бляются» (16+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.05 Х/ф «Катала» (16+)
13.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
15.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
17.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.40 Х/ф «Учитель танцев» (6+)
05.00 «Ералаш» (6+)

Четверг, 11 апреля ТВ-ПРОГРАММА



18 4 апреля 2019 г.  №14 (8763)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(12+)
09.25 «Сегодня 12 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 

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

(16+)
13.30 Командный ЧМ по фигурному 

катанию (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «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 Фильм Р.Ховарда «The Beatles: 

8 дней в неделю» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (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 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 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+)
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.45 Концерт ко дню космонавтики 

в Кремле (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)

07.00, 05.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»  

(16+)
13.30 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+)
01.25 Х/ф «Скажи, что это не так» 

(16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «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, 15.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Космос между нами» 

(16+)
13.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«З» (16+)

21.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Шубный приговор» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в эфире» 

(16+)
03.10 Анимационный «Белка и 

Стрелка. Звездные собаки» 
(0+)

04.30 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» (6+)
10.20 Х/ф «Окончательный приго-

вор» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
11.50 «Окончательный приговор». 

Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.50 Х/ф «Московские тайны. Го-

стья из прошлого» (12+)
17.45 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестер» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. Опас-

ный переплет» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
04.25 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Что-то пошло не так!» 

(16+)
21.00 Д/ф «Обжорство: геноцид или 

просто бизнес?» (16+)
23.00 Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)
01.10 Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)

06.30, 18.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00 «Главные новости 

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 03.25 «Реальная мистика» 

(16+)

12.25, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.10 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.55 «Большая стра-

на» (12+)
08.25, 12.50, 00.45 «Активная среда» 

(12+)
08.30, 01.25 Х/ф «Ювелирное дело» 

(12+)
10.05 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 18.05, 19.05 Т/с «Сыщики» 

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Сыщики» (16+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Мародер» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» (0+)
00.00 «Культурный обмен». Эра 

Зиганшина (12+)
03.00 «Отражение» (12+)

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (6+)

07.10, 08.15 Х/ф «Полет с космонав-
том» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 
Главное (16+)

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Кедр» про-

нзает небо» (16+)
22.45 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.25 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(6+)
03.05 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.40 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20, 12.30, 13.25 Т/с «Икорный 

барон» (16+)
08.35, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.20, 18.35 Цвет времени (0+)
08.30, 21.40 Х/ф «Опасный возраст» 

(16+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15 «Кинескоп» (0+)
13.00 Черные дыры. Белые пятна(0+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы» (0+)
14.10 Д/ф «Секреты запретного 

города в Китае» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков» 

(0+)

16.25 Х/ф «Государственная гра-
ница» (0+)

17.40 Исторические концерты (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 Д/ф «Плесецк. Таежный кос-

модром» (0+)
20.40 Линия жизни. Альбина Шаги-

муратова (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Городские птички» (16+)
01.50 Искатели (0+)
02.35 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.30 «Погода» (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 «Цыган» (12+)
11.10 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
16.35 «Поехали по Уралу» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30 «События» (12+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Она» (16+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00, 10.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика 
(12+)

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

09.00, 12.30, 15.05, 00.55 Новости 
(16+)

09.05, 12.35, 15.10, 18.45, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

13.05 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» - «Валенсия» (0+)

15.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Мужчины. Многоборье (12+)

19.05 «Аякс» - «Ювентус». Live» 
(12+)

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Крылья Советов» 
- «Рубин» (12+)

22.25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-
ция - Россия (12+)

01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины (0+)
04.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины. Многоборье (0+)
05.00 Профессиональный Бокс. 

Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы (16+)

08.00, 04.25 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.55 Садовый доктор (12+)
08.45, 05.10 Лучки&Пучки (12+)
09.00, 05.25 Проект мечты (12+)
09.25, 05.50 Придворный дизайн 

(12+)
09.50, 06.15 Идите в баню (12+)
10.05, 14.05, 20.05 Лучки-пучки (12+)
10.20, 06.25 Домашняя косметика! 

Россия, 2018 (12+)

10.35, 06.40 Баня - женского рода 
(12+)

10.50, 14.50, 19.00, 23.05, 02.40, 
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+)
14.20, 02.25 Букварь дачника (12+)
14.35 Инструменты (12+)
15.20 Нескучный вечер (12+)
15.35 Высший сорт (12+)
15.55 Вокруг сыра (12+)
16.10 Дети на даче (12+)
16.40 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.10 История одной культуры (12+)
17.40 заСАДа (12+)
18.10 Дoктоp Смузи (12+)
18.30 Дачных дел мастер (12+)
19.30 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
19.50 Паштеты (12+)
20.20 Идеальный сад (12+)
20.50 Огород от-кутюр (12+)
21.20 Беспокойное хозяйство (12+)
21.55 Секреты стиля (12+)
22.20 Дом, милый дом!. 7 с (12+)
22.35 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
23.35 Фитоаптека (12+)
00.05 Преданья старины глубокой 

(12+)
00.40 Прогулка по саду (12+)
01.10 Дачные радости (12+)
01.40 Стройплощадка (12+)
02.10 Готовим на природе (12+)
03.05 Безопасность (12+)
03.35 Кухня народов СССР (12+)
03.45 Старинные русские усадьбы 

(12+)
04.15 Наш румяный каравай (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 «Иллюзии Право-
славия». 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». «Храмы 

Каргополя». 1 ч (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 «Оранжевая корова» (0+)
08.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

шинки» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 «Ералаш» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
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 «Нелла - отважная прин-

цесса» (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 «Три кота» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн» (6+)
02.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)

05.30 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые» (6+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
15.15 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
17.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.10 Х/ф «Духless» (18+)
03.50 Х/ф «Послесловие» (12+)
05.30 «Ералаш» (6+)
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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 «Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+)
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это 

все о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» 

(16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «Кикбоксер возвращает-

ся» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

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

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)

07.25 Смотр (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» (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». Группа «Леприконсы» 
(16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Мимино» (12+)

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.25 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом 2. Lite” (16+)
10.00 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «На край света» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ STAND-

UP ПАВЛА ВОЛИ-2016» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)
02.55 «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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.00, 01.50 Х/ф «Двое: я и моя 

тень» (12+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
17.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
19.20 Анимационный «Ледниковый 

период» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
00.05 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 Абвгдейка (0+)
07.20 Х/ф «Баламут» (12+)
09.10 Православная энциклопедия 

(6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны. Опас-

ный переплет» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45, 05.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Женщины способны на 

все» (12+)
13.00 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)
14.45 «Один день, одна ночь». Про-

должение (12+)
17.00 Х/ф «Конь изабелловой ма-

сти» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста» (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
04.30 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)

05.00, 16.20, 03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Жадность фраера сгубила!» 
(16+)

20.40 Х/ф «Изгой-один: звездные 
войны. Истории» (16+)

23.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.50 Х/ф «Огонь на поражение» 

(16+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30, 00.00, 05.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.30 «36’6» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
09.40, 12.20 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» Россия, 

2019 г (16+)
13.40 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Жилые кварталы» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)

00.30 Х/ф «Гувернантка» (16+)
02.20 Док. цикл «Гастарбайтерши» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.05, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Эра Зиганшина (12+)

07.55, 02.35 Х/ф «Женщина, которая 
поет» (0+)

09.15, 14.00 «Регион». Пензенская 
область (12+)

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. Новго-

род» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Вызов» (12+)
17.05 Т/с «Вызов» (16+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.45 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
19.00 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «Ювелирное дело» (12+)
22.05 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (0+)
23.50 XXXII вручение Национальной 

кинематографической пре-
мии «Ника» (12+)

03.55 Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири» (12+)

04.45 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)

05.30 Х/ф «Кортик» (0+)
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Александр 

Маршал (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Тайны 

йогов. Секретные материа-
лы» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века». «Библи-
отека Ивана Грозного» (12+)

13.15 «Последний день». Николай 
Крючков (12+)

14.00 «Десять фотографий». Лари-
са Лужина (6+)

14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)

16.05, 18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
00.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
01.50 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
04.45 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

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

да»-2» (12+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.35 Телескоп (0+)
10.05 Большой балет (0+)
12.20, 00.05 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго» 
(16+)

13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. Зазер-
калье» (0+)

14.45 Д/ф «Путь в небо» (0+)
15.10 Владимир Минин. Концерт 

(0+)
16.35 Х/ф «Они были актерами» 

(16+)
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Остров буян» (0+)
18.35 Д/ф «Великий маленький 

бродяга» (0+)
19.35 Х/ф «Огни большого города» 

(16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.50 Клуб 37 (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, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55 «Погода» (6+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
09.30 «Вокруг смеха». (Россия, 

2017) (12+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «На исходе лета» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.40, 03.30 «Поехали по Уралу» 

(12+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Объявлен-

ное убийство» (16+)
21.50 Х/ф «Принцесса де Монпан-

сье» (16+)
00.10 Х/ф «Дублер» (16+)
01.30 Х/ф «Она» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика (12+)

09.00, 04.15 Тяжелая атлетика. ЧЕ 
(0+)

09.50 Борьба. ЧЕ (16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Китая 

(12+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30, 15.50 Новости (16+)
12.35 «Кубок Гагарина. Финальный 

отсчет» (12+)
12.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Мужчи-

ны. 109 кг (12+)
14.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55, 22.55, 01.25 Все на Матч! (12+)
16.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ в 

отдельных видах (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

(12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-

лига «Ахмат» - «Локомотив» 
(12+)

23.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Лацио» (12+)

02.15 Футбол.Чемп.Англии «Манчес-
тер Юнайтед»-«Вест Хэм»(0+)

05.00 Борьба. ЧЕ. Греко-римская 
борьба (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер (16+)

08.00, 12.00, 15.55, 20.00, 23.55, 
03.50 Инспекция Холмса 

(Сезон 4) (12+)
08.55, 16.50, 20.45, 00.50, 04.50 

Варенье (12+)
09.05, 17.10, 21.05, 01.05, 05.05 

Семейный обед (12+)
09.40, 13.35, 17.40, 21.35, 01.40, 05.35 

Хозяин (12+)
10.10, 14.05, 18.10, 22.05, 02.10, 06.20 

10 самых больших ошибок 
(16+)

10.40, 14.35, 02.40, 06.50 Детская 
мастерская (12+)

10.55, 14.55, 19.00, 22.55, 02.55, 07.05 
Искатели приключений (12+)

11.30, 15.25, 19.30, 03.25, 07.35 Как 
поживаете? Россия, 2017 
(12+)

12.45 Паштеты (12+)
13.05 Дизайн своими руками (12+)
18.40 Дoктоp Смузи (12+)
22.35 Забытые ремесла (12+)
23.25 Умный дом (12+)
04.35 Наш румяный каравай (12+)
06.00 Букварь дачника (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Истоки человеческих 
страданий» (0+)

02.15, 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 «Иллюзии Право-
славия». 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+)
07.35 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+)
20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн» (6+)
02.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)
04.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

06.00 Х/ф «Законный брак» (12+)
07.40 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
09.05 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.45 Анимационный «Три богатыря 

и Морской царь» (6+)
12.15 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
14.00 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
19.00 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
20.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
22.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
00.20 Х/ф «Егерь» (16+)
02.10 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-

ний раунд» (16+)
04.15 Х/ф «Московские сумерки» 

(16+)
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05.20 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 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети» 

(0+)
18.35 «Подарок для Аллы». Большой 

концерт к юбилею Аллы Пуга-
чевой (12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точка»(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе 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 Вести (12+)
11.20 «С днем рождения, Алла!». 

Концерт А.Пугачевой (12+)
14.25 «Откровения мужчин прима-

донны» (12+)
15.45 Х/ф «Крестная» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 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 «Прямая линия общения Аллы 

Пугачевой и Максима Галкина 
с народом» (16+)

01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

07.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (12+)
01.30 Х/ф «Город воров» (18+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «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 «Царевны» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
13.25 Анимационный «Ледниковый 

период» (0+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
02.10 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

04.55 «Вокруг света во время декре-
та» (12+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-
ской» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (12+)
08.40 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
15.55 «Прощание. Л.Зыкина» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
21.20 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
00.20 «Выйти замуж любой ценой». 

Продолжение (12+)
01.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звезды» 
(12+)

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

08.10 Х/ф «Война богов: бессмерт-
ные» (16+)

10.10 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
13.40 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
16.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.50 Х/ф «Изгой-один: звездные 

войны. Истории» (16+)
20.20 Х/ф «Звездные войны: эпизод 

VII - пробуждение силы» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 18.30, 23.15, 05.45 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
08.05 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» (16+)
10.10 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 

(16+)
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 

(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «36’6» (16+)
00.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
02.35 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
03.20 Док. цикл «Чудеса» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.10, 21.45 «Моя история». 
Юрий Куклачев (12+)

07.40, 18.40 «За строчкой архив-
ной...» белки советского кос-
моса (12+)

08.10 Х/ф «Старинный водевиль» 
(0+)

09.20, 13.50 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Убийство из-за 
кольца» (12+)

10.00 Д/ф «Атом. Цепная реакция 
успеха» (12+)

10.50 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (0+)

12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Вызов» (12+)
17.05 Т/с «Вызов» (16+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 Х/ф «Женщина, которая поет» 

(0+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.25 Т/с «Сыщики» (12+)
00.15 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
02.35 «Отражение недели» (12+)
03.20 Д/ф «Последний морской 

министр империи» (12+)
03.50 XXXII вручение Национальной 

кинематографической пре-
мии «Ника» (12+)

06.30 «Календарь» (12+)

06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)

07.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.50 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. А.Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)

13.35 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)

18.00 Новости. Главное с О. Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
01.45 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
03.05 Х/ф «Мировой парень» (6+)
04.20 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)

05.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-2» 
(12+)

07.10, 10.00«Светская хроника»(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.35 Х/ф «Дикий-3. Присяжные 

заседатели» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
03.00 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.50 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Огни большого города» 

(16+)
12.00 «Научный стенд-ап» (0+)
12.45 Письма из провинции (0+)
13.15, 00.50 Диалоги о животных(0+)
13.55 Х/ф «Преждевременный» 

человек» (16+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 К 65-летию В.Гаркалина (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!.» (16+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Спектакли театра «Геликон-

Опера» (0+)
01.35 М/ф «Обида». «Аркадия» (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.25, 10.40, 17.55, 19.55 
«Погода» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа:Alvaro Soler»(12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Х/ф «На исходе лета» (12+)
10.45 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» (16+)
20.00 Т/с «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» (16+)
21.45 Х/ф «Дублер» (16+)
23.15, 04.30 Итоги недели (12+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Х/ф «Принцесса де Монпан-

сье» (16+)
02.55 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Профессиональный Бокс. 
Кларесса Шилдс против Крис-
тины Хаммер (16+)

09.00 Профессиональный Бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа (16+)

11.00 Формула-1. Гран-при Китая 
(12+)

13.15, 19.00, 20.25 Новости (16+)
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-

ция - Россия (0+)
15.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
16.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ в 

отдельных видах (12+)
19.05 «Играем за вас» (12+)
19.35, 01.55 Все на Матч! (12+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Зенит» (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Франции. 

«Лилль» - ПСЖ (12+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины (0+)
04.30 Борьба. ЧЕ. Греко-римская 

борьба (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при Китая 

(0+)

08.00, 12.00, 15.55, 20.00, 23.50, 03.50 

Инспекция Холмса (Сезон 
4) (12+)

08.55, 12.45, 16.50, 20.45, 00.50, 04.50 
Варенье (12+)

09.05, 13.05, 17.10, 21.00, 01.05, 05.05 
Семейный обед (12+)

09.40, 13.35, 17.40, 21.35, 01.35, 05.30 
Хозяин (12+)

10.10, 14.05, 18.10, 22.05, 02.05, 06.25 
10 самых больших ошибок 
(16+)

10.40, 14.35, 02.35 Детская мастер-
ская (12+)

10.55, 18.55, 22.50, 02.50, 07.05 
Искатели приключений (12+)

11.30, 15.25, 03.25 Как поживаете? 
Россия, 2017 (12+)

14.55 Стройплощадка (12+)
18.40, 22.35 Забытые ремесла (12+)
19.25, 23.20, 07.35 Умный дом (12+)
04.35 Наш румяный каравай (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»
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». «Храмы 

Каргополя». 1 ч (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+)
19.00 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Истоки человеческих 
страданий» (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» 
00.05 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Иллюзии Православия». 
2 ч (0+)

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 М/с «Домики» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.30 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Бинг» (0+)
14.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
15.10 М/с «Маджики» (0+)
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
19.10 М/с «Царевны» (0+)
20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Везуха!» (6+)

05.55 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
07.20 Х/ф «Чародеи» (12+)
10.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.50 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
13.30 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
15.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
17.10 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
19.00 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
21.35 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
01.00 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
02.45 Х/ф «Шляпа» (12+)
04.15 Х/ф «Композитор Глинка» (6+)

Воскресенье, 14 апреля
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Невьянского 
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Главный редактор

А.В. КОЛНОГОРОВА
Тел.2-13-75.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Упадок. 6. Опрос. 9. Азол. 
10. Цунами. 13. Темп. 14. Балл. 15. Лясы. 16. Лео. 17. 
Гаер. 19. Семя. 20. Веди. 21. Ушко. 23. Сале. 25. Отли-
чие. 26. Икра. 27. Кут. 29. Зябь. 32. Аника. 34. Алтын. 
36. Дутер. 38. Котли. 41. Светило. 42. Икота. 49. Опус. 
52. Обком. 54. Олеандр. 56. Отсев. 57. Ларра. 59. Анект. 
61. Вика. 62. Анна. 63. Пта. 64. Друг. 65. Ниро. 66. Бали. 
67. Овца. 
По вертикали: 2. Хавбек. 3. Каллисто. 4. Сцепление. 5. 
На. 7. Полтысячи. 8. Ура. 11. Наговор. 12. Израил. 18. 
Ость. 22. Шлея. 24. Аксинит. 28. Тинаки. 30. Борт. 31. 
Анод. 33. Ажур. 35. Лесоруб. 37. Енот. 39. Лобо. 40. 
Усик. 43. Альвеола. 44. Ондатра. 45. Кюре. 46. Виде-
оклип. 47. Ирод. 48. Привада. 50. Исток. 51. Овёс. 53. 
Мост. 55. Натр. 58. Танго. 60. Каба.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 5. Цру. 7. Умео. 9. Ксива. 12. Очи. 15. Багдад. 16. Снаряд. 19. Ель. 21. Боян. 24. Бюст. 26. Тото. 28. Котик. 29. Кров. 30. Щекотка. 32. Бэл. 33. Озера. 34. Вик-
тория. По вертикали: 1. Осадки. 2. Абдо. 3. Гро. 4. Яя. 6. Жуть. 8. Монако. 10. Собака. 11. Ацтеки. 13. Тибр. 14. Чио. 17. Арк. 18. Днище. 20. Тля. 22. Во. 23. Ер. 25. Тв. 27. Эи. 31. Лак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Одно из главных христианских таинств. 6. Река во Франции. 

8. Пациент логопеда. 9. Последователи иудейской философии. 10. 
Японский автомобиль. 11. Заступ. 14. Римский император. 16. Мес-
то под Москвой, нашедшее свое место в истории Франции. 17. На-

емный экипаж. 18. На-
парник Чипа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Человек, любя-

щий читать книги. 2. 
Художник-декоратор. 
3. Местность, страда-
ющая в половодье. 4. 
Злое лукавство. 5. Род 
вечнозеленых расте-
ний. 7. Мыс в Порту-
галии. 12. Ременное 
наказание. 13. Ан-
глийская династия. 14. 
Синтетическое волок-
но. 15. Морская сеть. 

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Крещение. 6. Изер. 8. Заика. 9. Йоги. 10. Нисан. 
11. Лопата. 14. Авит. 16. Бородино. 17. Фиакр. 18. Дейл. По вертикали: 1. Книголюб. 2. Еней. 3. 
Низина. 4. Ехидство. 5. Плаун. 7. Рока. 12. Порка. 13. Тюдор. 14. Анид. 15. Трал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Специалист, следящий за тем, чтобы облик был современным. 

7. Римская богиня полей и садов. 9. Результат повторного примене-
ния какой-либо математической операции. 10. Разряд, категория. 11. 
Ближайшая местность. 13. Лес влажных тропиков. 14. Французский 
композитор («Федра»). 18. Образование отверстия в сплошном мате-
риале с помощью снятия стружки. 19. Шведское название финского 
г. 20. Одноклеточное животное типа простейших. 21. Изъян, недоста-
ток, недочёт. 22. Разновидность лёгкого бетона. 23. Фасад лица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Забойный лифт. 2. Длинная охотничья плеть с короткой рукоят-

кой. 4. Ни вор, ни …, а на ту же стать. 5. Чувственная поэзия. 6. То же, 
что общество. 8. Русская монета. 9. Захватчик. 12. Круглая построй-
ка, увенчанная куполом. 13. Прибор для обнаружения подводных и 
надводных судов. 15. Мыс Южной Америки. 16. Вид сельскохозяй-
ственных работ. 17. Основное тактическое соединение в различных 
видах воору-
жённых сил. 
20. Красная, 
черная и за-
морская. 

Ответы на 
кроссворд. По 
горизонтали: 3. 
Стилист. 7. Фло-
ра. 9. Итерация. 
10. Степень. 11. 
Округа. 13. Гилея. 
14. Орик. 18. Свер-
ление. 19. Охра. 
20. Инфузория. 21. 
Дефект. 22. Ар-
болит. 23. Анфас. 
По вертикали: 1. 
Клеть. 2. Арапник. 
4. Тать. 5. Лирика. 
6. Социум. 8. Пя-
так. 9. Интер-
вент. 12. Ротон-
да. 13. Гидрофон. 
15. Фроуорд. 16. 
Сенокос. 17. Диви-
зия. 20. Икра.

КРОССВОРД

КРОССВОРД

Дорогие читатели, продолжаем узнавать все больше ин-
тересных фактов о слонах и участвовать в розыгрыше би-
летов в екатеринбургский цирк, на шоу слонов! ВЫРЕЗАЙ-
ТЕ, ЗАПОЛНЯЙТЕ  купон и ПРИНОСИТЕ его до 14 часов                   
5 апреля в редакцию или магазин «Папирус».

 
- Как вы считаете, сколько воды слон может выпить 

за день? __________________________________________
- Слон способен издавать сильные звуки. На каком рас-

стоянии их можно услышать? _______________________
- В каком возрасте слоненок переходит с маминого мо-

лока на обычную для слонов пищу? ____________________
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