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Праздник 
юных талантов

Сколько талантливых детей 
живет на территории нашего 
округа! И ежегодный фестиваль 
детского творчества «Весенняя 
капель» — яркое тому подтвер-
ждение. 6 и 7 апреля он собрал 
более 500 участников во Дворце 
культуры.

Открылось мероприятие выстав-
кой декоративно-прикладного твор-
чества, где было представлено 136  
разных по технике выполнения работ. 
Среди них — бисерная вышивка, из-
делия из бросового материала, всевоз-
можные украшения и сувениры.

В течение двух дней «Весенняя ка-
пель» принимала на своей сцене вос-
питанников детских садов, учащихся 
школ города и округа, а также коллек-
тивов Центра творчества. На фестива-
ле было представлено более 50 ярких 
сольных, танцевальных и хоровых 
номеров. Прозвучали здесь и проник-
новенные стихи в исполнении участ-
ников мероприятия. Юные артисты 
искренне дарили свое мастерство, а 
им в награду звучали бурные аплодис-
менты зрителей. Весенний праздник 
получился веселым и ярким. Проиг-
равших в этот день не было: за участие 
все артисты получили дипломы. 

Впереди у ребят немало высту-
плений и конкурсов, так пожелаем им 
добиться больших успехов в их твор-
ческой деятельности!

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора



tЛента позитивных новостей
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tКультурное наследие

tУвлечение

Юные ораторы
И снова — лучший!..

35 следователей территориальных органов предва-
рительного следствия области и 12 следователей линей-
ных отделов Управления на транспорте МВД России по 
Уральскому Федеральному округу в этом году приняли 
участие в традиционном конкурсе профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии» среди 
сотрудников следственных подразделений Свердлов-
ской области. Невьянск на этом состязании во второй 
раз представил капитан юстиции, старший следователь 
Сергей ЯСНОВ.

Первым эта-
пом конкурса 
стала огневая 
подготовка: сле-
дователи состя-
зались в стрельбе 
из пистолета Ма-
карова, разбира-
ли его на время, 
а также сдавали 
теоретический 
зачет по табельному оружию. На втором этапе конкурсанты де-
монстрировали свою физическую подготовку и владение при-
емами рукопашного боя при задержании преступника. В числе 
заданий был и медицинский этап, в ходе которого оценивалась 
способность представителей следствия оказывать первую по-
мощь пострадавшему.

Второй день конкурса был целиком посвящен криминалис-
тике, а конкурсные задания максимально приближены к реаль-
ности. На полигоне Уральского Государственного юридического 
университета были инсценированы места преступлений, где 
следователям предстояло обнаружить, изъять следы, правильно 
зафиксировать их. Необходимо отметить, что для многих со-
трудников следственных органов это обычное дело, поскольку 
не во всех отделах есть профессиональный эксперт-кримина-
лист, а значит, всю работу по сбору улик и следов на месте пре-
ступления следователям приходится вести самостоятельно.

В результате упорной двухдневной борьбы старший следо-
ватель МО МВД России «Невьянский» Сергей Яснов, победив-
ший в этом конкурсе в прошлом году, вновь оказался безуслов-
ным лидером. Второе место занял капитан юстиции, старший 
следователь Роман Гаёв (Новая Ляля), третье — старший лей-
тенант юстиции, старший следователь Виктор Ротарь (Каменск-
Уральский).

Призерам были вручены памятные подарки, также отмече-
ны и подразделения, в которых они работают. Победитель из 
Невьянска, Сергей Яснов, будет представлять следствие Свер-
дловской области на Всероссийском конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди следователей России, который пройдет в 
сентябре в Казанском юридическом институте МВД.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Свердловской области.

Клюнуло… Попалась!

Первый в рейтинге
По итогам независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Свердловской 
области в 2018 году Невьянский государственный исто-
рико-архитектурный музей — первый в рейтинге учреж- 
дений культуры нашего региона по показателю оцен-
ки качества условий оказания услуг. 

На втором — городской Дворец молодежи (г.Н.Тагил). На 
третьем — Свердловская областная специальная библиотека 
для слепых (г.Екатеринбург). 

Оценивались 1703 учреждения (281 организация) культуры 
Свердловской области. Общее количество собранных и обрабо-
танных анкет составило 356 030 штук.

Данный рейтинг опубликован на официальном сайте минис-
терства культуры Свердловской области. 

Ольга СЕВРЮГИНА

В течение 11 лет каждую первую 
субботу апреля открытое личное 
первенство с.Шайдуриха по под-
ледному лову на мормышку соби-
рает всех любителей такого вида 
активного отдыха на озере Аятском. 
Вот этом году участники состязаний 
вышли на лед 6 апреля. 

Напутствовал их перед выходом на 
лед председатель Аятского общества ры-
боловов и охотников А.Новоселов. Он по-

знакомил всех собравшихся и с правилами 
весенней охоты, которая откроется уже в 
ближайшее время, и провел награждение 
рыбаков по итогам соревнований.

Победу в этом году одержал житель 
с.Шайдуриха Антон Минеев. Его улов 
составил 116 рыбок общим весом более 
двух килограммов. Этот же участник за 
наибольшее количество пойманных ры-
бок стал еще и обладателем особого приза 
от председателя Невьянского отделения 

СОО «Российский союз ветеранов Афга-
нистана» Олега Белоусова, который сам 
на прошедшем первенстве стал третьим 
(74 рыбки, 1,678 кг). Второе место — у 
жителя Новоуральска Владимира Мака-
ренкова, чей улов составил 75 рыбок и 
весил 1,748 кг. Еще один приз вручен 
единственной участнице состязаний, пой-
мавшей к тому же и самую крупную рыбу, 

— И.Ильясовой. И, конечно, самому юному 
участнику — Александру Александрову. 

Призы для победителей и призеров 
сельского первенства уже несколько 
лет предоставляет магазин «Поплавок». 
Также традицией стали мормышки от 
Ю.Хазова, вручаемые каждому участнику 
соревнований. Не забыли также об аро-
матной ухе и вкусном чае на территории 
«Дома рыбака» Невьянского прииска. 

Организатор мероприятия — совет ве-
теранов села (председатель В.Новоселов).

Ольга СЕВРЮГИНА

Дорогами крымской истории 

 7 апреля в малом зале 
Дворца культуры состоял-
ся традиционный 18 Кубок 
Урала «Невьянская башня» 
среди молодежных лиде-
ров     «ЮНЕСКО». В оратор-
ском умении состязались 15 
докладчиков. В число участ-
ников вошли учащиеся Ниж-
него Тагила, Заречного и Не-
вьянска. Наш город представ-
ляли Екатерина Одинцова, 
Анна Шеломенцева, Амалия 
Яргина, Анна Лузина, Кристи-
на Бабарыкина, Светлана Ла-
велина и Татьяна Останина.

На протяжении трех часов 
ребята выступали со своими до-
кладами, каждый из участников 
конференции  блистал своим ора-
торским искусством. Звучали та-
кие темы, как «Гибель Титаника», 
«Курская битва», «Чернобыль», 
«Цунами», «Париж. Веди меня. 
Тропа любви к тебе знакома», 
«Содом и Гоморра» и другие.

И вновь тур-
нир прошел на 
высоком уров-
не. Абсолют-
ным чемпионом 
традиционного 
Кубка Урала 
по ораторскому 
искусству стал 
Святослав Доро-
нин из Нижнего 
Тагила. Юноша представил на 
суд жюри доклад «Казнь  послед-
него российского  императора». 

Первые места завоевали 
Кристина Бабарыкина из Не-
вьянска и учащиеся Нижнего 
Тагила — Елизавета Булгакова, 
Анна Смагина, Давид Невостру-
ев, Екатерина Вакутина. 

В конце мероприятия его ор-
ганизатору, президенту невьян-
ского центра ЮНЕСКО  «Не-
вьянское наследие» Л.Хохоновой, 
вручен диплом за вклад в миро-
вое юнесковское движение, в том 

числе в Урало-Сибирском регио-
не, воспитание международных 
лидеров ЮНЕСКО, высокий 
профессионализм и авторитет 
международного общественного 
деятеля. Все учащиеся были на-
граждены  дипломами, победите-
лям вручены памятные  медали, а  
знаменитые  шарфы  с  невьян-
ской  символикой  достались  та-
гильчанам – Святославу  Дорони-
ну  и  Давиду  Невоструеву    и  на-
шим  девочкам – Татьяне  Оста-
ниной  и  Светлане  Лавелиной.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

А вы пойдете на ДИКТ   НТ?!

Две невьянские команды приняли участие 
в историческом квесте «Крымские подвиги во-
енной истории всех времен», проходившем                      
6 апреля в Нижнем Тагиле.

Честь нашего городского округа защищали коман-
да восьмиклассников школы №4 «Старый соболь» и 
сборная учащихся девятых-десятых классов школ №4 
и №5 «Витязь». Ребятам предстояло продемонстриро-
вать знания по истории Крымской войны 1855-1856 
гг., героической обороне Севастополя и Крыма в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

С заданиями участники отлично справились и 
привезли в Невьянск сразу два призовых места:               

С таким незатейливым во-
просом обращались к прохо-
жим юные участники волон-
терского отряда «Пульс» в 
ходе акции «Пиши вместе с 
нами!». Независимо от отве-
тов, каждый проходящий в 
тот момент по улице Лени-
на человек получил из рук 
мальчишек приглашение на 
«Тотальный диктант-2019», 
который в ближайшую суб-
боту (13 апреля) во второй 
раз пройдет в нашем городе.

Ежегодная международная 
акция, объединяющая собой 
русскоязычное население не-
скольких десятков стран, только 
набирает обороты. В этом году 
«Тотальный диктант» состоится 
в 16-й раз. Невьянск при поддер-

жке интернет-провайдера «Век-
тор-телеком» вновь становится 
его официальной площадкой. 
Это значит, что каждый, кто на-
пишет диктант 13 апреля, неза-
висимо от полученной оценки, 
станет полноправным участни-
ком праздника грамотности и 

огромного по масштабу образо-
вательного проекта. 

Все это попытались объяс-
нить волонтеры «Пульса» (ру-
ководитель С.Лоскутова) Илья 
Филимонов, Виталий Нижник 
и Александр Машьянов прохо-
дящим по центральной улице го-
рода людям. И достаточно удачно: 
большинство воспринимали не-
ожиданное приглашение с улыб-
кой, обещая непременно быть!

Напомним, что «Тотальный 
диктант-2019» во множестве 
российских и зарубежных го-
родов состоится 13 апреля, в 13 
часов. В Невьянске желающие 
примкнуть к акции смогут про-
верить себя в этот же день, в 13 
часов, в школе №5.

Наталья ПАВЛОВА 

«Старый соболь» занял второе место, а «Витязь» стал победителем квеста!  
Ольга СЕВРЮГИНА
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Темы секций интересны всем — и старшеклассникам, и родителям

tДемографияtОбразование

tПроблема

То ли друг, то ли враг

Спасибо, аист, спасибо, птица
О рождаемости в городском округе в 2018  году 

По итогам 2018 года на территории Невьянского городского окру-
га есть населенные пункты, в которых рождений зарегистрировано 
больше, чем смертей. Это поселки Ребристый (15 рождений, девять 
смертей), Середовина (семь рождений, пять смертей), Таватуй (12 
рождений, десять смертей), Ударник (пять рождений, три смерти), 
Осиновский (нет смертей, одно рождение). 

В 2017 году таких населенных пунктов также было четыре: 
с.Киприно (три рождения, две смерти), поселки Быньговский (два 
рождения, одна смерть), Ребристый (12 рождений, восемь смертей), 
Середовина (три рождения, две смерти). 

Из общего числа записей о рождении 16 новорожденных (19 — в 
2017 году) зарегистрировано в семьях, где один или оба родителя не 
являются гражданами России, чаще всего это граждане Таджикистана.

Возраст матерей детей, рожденных в 2018 г.: несовершеннолетних 
— 4 (8 — в 2017 г.), мамы от 18 до 20 лет — 34 человека (из 465), от 
21 до 30 лет — 229 человек (из 465), от 31 до 40 лет — 192 мамы (из 
465), от 41 и старше — 6 мам (самой старшей — 47 лет).

Популярные имена: мужские Артём (держит первенство пятый 
год), Александр (третий год), Михаил, Степан; женские Софья, Ан-
на, Виктория, Дарья.

Редкие и необычные имена: мужские Богдан, Тихон и Ярослав, 
женские Азалия, Онисия, Эллина.

Подготовила  Юлия ИНОЗЕМЦЕВА 
по данным заведующей отделом ЗАГС Невьянского района 

Свердловской области Г.ФАИЗОВОЙ 
Продолжение следует.

2018 2017 2016

Второй ребёнок  в  семье     166 201 242

Третий ребёнок                      107 110 102

Четвёртый ребёнок                  31 26 27

Пятый ребёнок                        17 12 6

Шестой и более ребёнок                      10 4 7

В городскую администрацию 
регулярно обращаются жители Не-
вьянского городского округа с прось-
бой принять меры по отлову безнад-
зорных собак. Проблеме бродячих 
собак и связанной с ней опасностью 
как для детей, так и для взрослых, 
была посвящена уже не одна статья 
в средствах массовой информации. 
И каждый раз эта тема становится 
все актуальнее. Бездомные псы есть 
в каждом населенном пункте; где-
то их больше, где-то меньше. Стаи 
собак пугают жителей, оккупиру-
ют улицы, дворы и мусорные баки. 
Очень часто подвергаются нападе-
ниям уличных свор дети.

 Всем нам хочется жить комфортно и 
самое главное — безопасно. Вряд ли кто 
с этим утверждением захочет поспорить. 
Но вот методы, как этого добиться, быва-
ют разные. Хотелось, чтобы все происхо-
дило законно и человечно. Не ожесточало 
людей. Надо заметить, что проблема борь-
бы с бездомными животными очень ще-
петильна и неоднозначна. Среди нашего 
населения есть как ярые сторонники ре-
шительных мер борьбы с бродячими соба-
ками, так и защитники этих четвероногих 
друзей. И с каждой стороны — своя прав-
да, свои неоспоримые аргументы. Если у 
кого-то напугали ребенка или его самого 
или, что страшнее, покусали бродячие 
псы, то этот человек  двумя руками будет 
за ликвидацию таких животных. У друго-
го — собака-любимица семьи случайно 

отвязалась, выбежала на улицу и попала 
как бездомная под отлов. Боль, гнев, воз-
мущение ее хозяина тоже понять можно. 
Потеря любимого домашнего питомца 
переносится тяжело.

На территории муниципального об-
разования администрация Невьянского 
городского округа в 2019 году вновь за-
ключила муниципальный контракт на 
оказание услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных собак с Благотворительным 
фондом защиты бездомных и отказных 
животных «Добрые руки» (г.Нижний Та-
гил). Срок исполнения муниципального 
контракта — до 30 ноября 2019 года. В 
настоящее время опасность для людей 
представляют не только бродячие собаки, 
но и домашние.

Подойти к решению данной пробле-
мы нужно, ответив не на вопрос: почему 
на улицах так много бездомных собак, а 
на вопрос: почему люди выпускают их на 
улицу без присмотра? Борьба с увеличе-
нием количества бездомных животных не 
решится до тех пор, пока мы не начнем 
сами задумываться об ответственности за 
содержание животных. Много ли в нашем 
городе таких хозяев, которые содержат 
своих питомцев на привязи, в вольере, 
выгуливают на поводке и в наморднике, 
как того требуют правила содержания 
домашних животных? Большинство бе-
гающих по улицам псов — хозяйские. А 

если собака гуляет сама по себе, то она 
считается безнадзорной и в дальнейшем 
может попасть в руки человека, который 
занимается отловом собак. 

Решение проблемы бродячих псов 
непростое. По закону отстрел животных 
запрещен. Остается только отлов и поме-
щение безнадзорных животных в места 
временного содержания.

Хочется еще раз обратиться ко всем 
жителям нашего округа: если вы являе-
тесь хозяином собаки и любите свое жи-
вотное, не допускайте ситуации, при кото-
рой ваша собака осталась без присмотра. 
Ведь это для хозяина собака является са-
мым преданным существом и настоящим 
защитником. И трудно предположить, как 
ваш любимец без вашего присмотра пове-
дет себя по отношению к другим.

Какие штрафные санкции предусмот-
рены за ненадлежащее содержание до-
машних животных?

При выгуле домашнего животного вла-
делец обязан гарантировать безопасность 
окружающих. В общественных местах, а 
также в местах скопления людей владелец 
обязан взять собаку на короткий поводок. 
Кроме того, согласно статье 38 закона 
Свердловской области от 14.06.2005 №52-
ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской облас-
ти», выгул собак без сопровождающего 
лица, без поводка и намордника в случаях, 

когда их наличие обязательно, влечет пре-
дупреждение или наложение администра-
тивного штрафа от 100 до 3 000 рублей. 

Если ничего не предпринимать, то 
стаи бродячих собак будут только увели-
чиваться. Но, прежде всего, это зависит 
от нас. Перед тем, как завести себе чет-
вероного друга, ознакомьтесь с прави-
лами содержания домашних животных 
и затем ответьте на вопрос: смогу ли я 
правильно содержать животное? Нужно 
помнить и самое главное — понимать, 
какую ответственность берет на себя че-
ловек, чтобы потом не создавать другим 
проблем. Заводя себе маленького щенка, 
мы должны знать, что в скором времени 
он вырастет в здорового пса, и нет уве-
ренности в том, что он не окажется на 
улице в стае бродячих собак. И то, что 
происходит на улицах городов, — толь-
ко вина людей. Все должны осознавать, 
что мы в ответе за тех, кого приручили. 
И если вдруг сложилось так, что по какой-
то причине ваш питомец оказался в обще-
ственном месте без вашего сопровожде-
ния, прибился к стае безнадзорных собак 
и попал в число отловленных, то в таком 
случае рекомендуем обратиться на сайт 
Благотворительного фонда «Добрые ру-
ки». В разделе «Отлов собак» размещена 
информация о возврате отловленной соба-
ки, а также график работы и часы приема.  

О.КОНЬКОВА, 
специалист ОГ и КХ 

администрации 
Невьянского городского округа.

Актовые записи           2018 2017 2016

       О рождении                         465 490 539

Мальчиков Девочек

2018  год 244 221

2017 год 252 238

Разговор о важном

Невьянский городской округ 
стал седьмой территорией облас- 
ти, в которой прошло данное 
мероприятие. Нашими предше-
ственниками стали Каменский 
городской округ, Камышлов, Реж, 
Сысерть, Верхняя Салда и Верх-
ний Тагил.

Педагоги всех 14 общеобра-
зовательных учреждений окру-
га, старшеклассники городских 
школ и их родители приняли 
участие в интерактивной лек-
ции-беседе по профилактике 
дорожно-транспортного травма-
тизма «Как сохранить жизнь на 
дороге» и работе восьми секций. 
Педагогам организаторы пред-
ложили «Педагогический тайм-

менеджмент» и урок безопаснос-
ти на дорогах от «Лаборатории 
безопасности», школьникам – «Я 
выбираю» (профориентация) 
и «Может ли команда старше-

к л а с с н и -
ков снять 
х у д о ж е -
ственный 
ф и л ь м » . 
Для ро-
д и т е л е й 
(впрочем, 
к ним 
присоеди-
нились и 
педагоги) 
в ы б о р 
еще шире 

– сразу четыре секции: «Роль от-
ца в семье и воспитании детей», 
«Способы защиты семьи и ребен-
ка, возможности родительского 
контроля офлайн и онлайн», 
«Вызов при воспитании школь-
ника в современных условиях: 
внешние и внутренние угрозы» и 
«Проблемное поведение ребенка: 
пути решения». Без назидатель-
ных нотаций, без громких слов 
и пафосных афоризмов спикеры 
форума вели свои секции. В этом 
и есть ценность мероприятия – 
оно стало заинтересованной бе-
седой, обсуждением актуальных 
для всех собравшихся тем.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора    

«Школа неравнодушных родителей» — так назывался мультиформатный просвети-
тельский форум, состоявшийся в Невьянске 6 апреля на базе школы №5. Его организа-
торами выступили министерство общего и профессионального образования Свердлов-
ской области; Свердловское областное отделение Общероссийской общественной ор-
ганизации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» (НРА); Свердловская региональная общественная орга-
низация «Форум женщин Урала» (РОО «Форум женщин Урала»); Уральский государ-
ственный педагогический университет (УрГПУ); Свердловский областной родительский 
комитет (СОРК) и управление образования Невьянского городского округа.

Л.Золотницкая
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По информации 
Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

Открыл программу 
Акинфий Демидов 

(И.Ампелонов), который и рас-
сказал собравшимся о нашем 
городе, его истории, славных 
традициях (на фото). С внима-
нием и теплом встретили препо-
давателей музыкальной школы, 
исполнивших гимн Невьянска. 

По поручению председате-
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области Людми-
лы Бабушкиной невьянцев при-
ветствовал первый заместитель 
председателя парламента Виктор 
Шептий.  Он отметил, что благо-
даря  таким презентациям  пред-
ставители областной власти мно-
гое узнают о культуре и истории  
муниципалитетов. В ходе этих 
встреч обсуждаются и вопросы 
дальнейшего социально-эконо-
мического развития территорий.

Приветствовал невьянцев и 
вице-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько, депу-
тат Заксобрания, Управляющий 
администрацией Горнозавод-
ского управленческого округа 
Е.Каюмов, депутат ЗакСобрания, 
земляк Владимир Никитин, де-
путаты НГО.

Обратились к собравшимся 

и глава Невьянского городского  
округа А.Берчук и председатель 
местной думы Л.Замятина. В 
своем выступлении они отме-
тили, что на сегодняшний день 
Невьянск  — это не только зна-
менитая наклонная башня, но и 
производства, которые  на про-
тяжении десятилетий работают 
на территории округа. Это и две 
старательские артели по добыче 
золота — «Нейва» и «Невьян-
ский прииск», АО «Невьянский 
цементник», Невьянский ма-
шиностроительный завод, ко-
торый производит продукцию 
для нефтеперерабатывающей 
отрасли. Также введены и новые 
производства, например, ООО 
«Техномаш». Представители 
власти отметили, что  все же 
сейчас основу любой террито-
рии составляют люди, которые 
продолжают традиции, сложив-
шиеся на протяжении многих 
лет. Л.Замятина также расска-
зала о тесном взаимодействии 
с депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области 
(В.Никитина и А.Аксенова) на 
нашей территории.

Далее перед собравшимися с 
зажигательными номерами вы-

ступил образцовый коллектив 
инструментального творчества 
«Мастера» из пос.Калиново (ру-
ководитель А.Ушатов). Не оста-
вили равнодушными выступления 
воспитанников военно-патрио-
тического клуба «Витязь». 

Так чем же сегодня живет Не-
вьянск? На стендах экспозиции и 
в мастер-классах можно было оз-
накомиться с образцами продук-
ции местных предприятий. Каж-
дый из участников выставки по-
старался создать оригинальную 
композицию из своих изделий. 
Невьянские предприниматели 
угощали представителей власти 
своей продукцией. Щедрый стол 
был накрыт тортами, пирожны-
ми и другими яствами от ИП Чу-
мичева (пекарня «Славяночка»), 
хлебобулочные изделия предста-
вил ИП Назаров  -—  «Вкусные 
традиции», прохладительными 
напитками угощали сотрудники 
Невьянского завода напитков. 
Невьянский трикотаж предста-
вил ЗАО «Мультитекс», проде-
монстрировав разнообразный 
ассортимент изделий для взрос-
лых и детей. О выпуске мягких 
игрушек рассказал участникам 
власти руководитель предпри-
ятия швейной фабрики «Али-
на» А.Бузунов. Представитель 
крупной корпорации Китая в 
Невьянске «Hilong» Д.Дедюхин  
представил стенд, сообщающий 
об изготовлении и подготовке 
промышленных труб в нефте-  
отрасли. О производственном 

потенциале и имеющемся опыте 
в производстве продукции ме-
таллообрабатывающей и швей-
ной отрасли рассказали  предста-
вители ИК-46.

О кружках  робототехники в 
школах, инновационных проек-
тах на базе дополнительных уч-
реждений  говорили  руководи-
тели и педагоги образовательных 
учреждений. Директор Ураль-
ского горнозаводского колледжа 
им.Демидовых Т.Софронова 
отметила, что в образовательном 
учреждении, прежде всего, обу-
чают специальностям, которые 
требуются на местные предпри-
ятия, а еще здесь не первый год 
реализуется проект «Уральская 
инженерная школа»; также в 
колледже работает специальная 
программа для детей с ограни-
ченными возможностями. 

Презентовали свои экспози-

ции также НГИАМ, дом невьян-
ской иконы, управление культу-
ры, поисковый отряд «Держава», 
ДХШ, ДК с.Конево, МБУК НГО 
«КДЦ», учреждения допобразо-
вания. 

Депутаты Заксобрания оста-
навливались у каждого выста-
вочного стенда (на фото).

В конце выставки С.Бидонько 
дал свой комментарий:

— На мой взгляд, среди дру-
гих муниципальных образований, 
которые уже презентовали 
свой округ, вы более творчески 
подошли, креативно, интересно, 
неформально, с историческими 
персонажами, выступлениями 
творческих коллективов. На 
стендах мы увидели продукцию 
и традиционные товары, кото-
рыми славится Невьянск сегодня. 
Такой формат мероприятия бо-
лее интересен, чем официальный 
доклад о социально-экономичес-
ком положении города. Молодцы, 
невьянцы!

По окончании презентации де-
легация городского округа отмети-
ла, что такие мероприятия сближа-
ют и вдохновляют их на развитие и 
достижение поставленных целей. 
А для депутатов Законодательно 
Собрания наша презентация стала 
запоминающейся и информацион-
но насыщенной.

Невьянцы вновь доказали, 
что готовы и дальше трудиться 
на благо города, области, России.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

НЕВЬЯНСК 
в Законодательном Собрании

В 2019 году законодательной власти нашей об-
ласти исполняется 25 лет. К юбилейной дате в пред-
ставительном органе государственной власти Свер-
дловсой области каждый муниципальный округ в 
этом году презентует свою территорию. 4 апреля не-
вьянская делегация в составе 130 человек букваль-
но удивила депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и членов  областного прави-
тельства своей яркой и насыщенной программой.

О том,  чем живет городской округ,  рассказала яркая презентация

«Мастера» из пос.Калиново Выступление воспитанников «Витязя»
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tФедеральная 
программа

tПо дороге к маме

tЧеловек славен трудом

Мужской мастер

Школа приемных родителей

Объем поддержки детей-сирот в Свердловской области 
в 2019 году увеличен до 5,8 млрд рублей

В малые 
села — 

большой 
интернет
Специалисты ком-

пании «Ростелеком»       
озвучили планы на 
2019 год по подключе-
нию малых населенных 
пунктов Свердловской 
области к сети интер-
нет в рамках реализа-
ции федеральной про-
граммы по устранению 
цифрового неравенства 
(УЦН). 

Интернет появится в 46 
населенных пунктах, где 
проживает почти 16 000 
человек. Всемирная паути-
на доберется до деревень 
и сел Горноуральского 
городского округа, город-
ских округов Верхотур-
ский, Краснотурьинский, 
Нижнетурьинский, Пыш-
минский, Тугулымский, 
а также муниципальных 
районов Нижнесергинский, 
Камышловский и Слободо-
Туринский. В Невьянском 
городском округе ин-
тернет появится в пяти 
сельских территориях: в 
селах Киприно и Нижние 
Таволги, поселках Верес-
ковом и Таватуй, а так-
же на железнодорожной 
станции Таватуй. 

Интернет придет в 
населенные пункты по 
оптическим магистралям 
связи, проложенным час-
тично подземным спосо-
бом, частично подвесом 
к магистралям ЛЭП. В 
населенном пункте будет 
установлена опора с WiFi-
роутером, пользоваться 
интернет-ресурсами через 
который можно будет бес-
платно. Монтаж первых 
точек доступа в интернет 
начнется уже в мае 2019 
года.

Всего с начала реали-
зации программы УЦН в 
регионе в 2015 году доступ 
к бесплатному интернету 
получили жители 166 насе-
ленных пунктов с числен-
ностью населения от 250 до 
500 человек. Это более 60 
000 жителей Свердловской 
области. Планируется, что 
всего в рамках госпрограм-
мы в регионе «Ростелеком» 
построит 1 600 километров 
оптоволоконных линий 
связи и подключит интер-
нет в 222 населенных пун-
ктах, в которых проживает 
почти 79 000 жителей.

В.МКРТЧЯН, 
Департамент 

внешних 
коммуникаций МРФ 

Урал ПАО Ростелеком.

Губернатор Евгений Куйвашев 7 марта 
на заседании правительства обозначил ос-
новные задачи в сфере поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, стоящие перед областными 
властями. По словам вице-губернатора 
Павла Крекова, к 2019 году в Свердлов-
ской области 90,5% детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитываются 
в приемных семьях. Как следствие, суще-
ственно сократилось и количество детских 
домов. Так, если на начало 2013 года на 
территории региона работало 120 таких 
учреждений, то сегодня — только 83. 

В 2018 году на мероприятия в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет всех источ-
ников финансирования направлено более 
5 миллиардов рублей. В этом году объем 

средств увеличен до 5,8 миллиарда рублей. 
В числе первоочередных задач в этой 

сфере Евгенией Куйвашев назвал укрепле-
ние межведомственного взаимодействия в 
вопросах подготовки к самостоятельной 
жизни и социализации выпускников дет-
ских домов.

«Выходя из стен детского дома, моло-
дые люди не должны быть предоставлены 
сами себе. Наша общая задача – помочь 
ребятам адаптироваться к самостоя-
тельной жизни, выработать жизненные 
ориентиры, определить пути их дости-
жения. Прошу министерство образова-
ния и молодежной политики совместно 
с министерством социальной политики 
держать этот вопрос под постоянным 
контролем. Считаю, что к этой работе 
необходимо подключиться главам муни-

ципалитетов, бизнес-сообществу, неком-
мерческим и общественным организаци-
ям», — сказал губернатор. 

«Страшно, когда ребенок остается 
без семьи. Но вдвойне страшно, когда при-
емные дети оказываются ненужными и 
возвращаются в детские дома. Необходи-
мо обеспечить адресную работу с каждой 
семьей, чтобы не допускать подобных си-
туаций», — заявил Евгений Куйвашев. 

Под таким названием 
действует в Невьянске для 
кандидатов в приемные ро-
дители с 2013 года на базе 
ГКУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних Невьянского 
района» особое сообщество.

 
Работу с кандидатами в за-

мещающие родители и занятия 
в Школе приемных родителей 
проводят квалифицированные 
ведущие специалисты по со-
циальной работе — Л.Мягкова, 
Н.Баженова, Е.Лаптева, психолог 
Т.Куклина, которые помогают 
будущим приемным родителям 
в приобретении необходимых 
знаний и умений. По окончании 
обучения проводится итоговый 
экзамен. Если он успешно сдан, 
то выдается свидетельство о про-
хождении подготовки.

В этом году Школу родителей 
уже окончили десять кандидатов, 
средний возраст которых — от 30 

до 50 лет. Эта школа для лиц, же-
лающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей. 
В данную категорию входят 
опекуны, приемные родители, 
усыновители. Главная цель шко-
лы — подготовить кандидатов к 
изменению структуры семьи, но-

вым семейным взаимоотношени-
ям, психологической готовности 
к принятию ребенка.

В Школе специалисты помо-
гут узнать типичные родитель-
ские ошибки, ожидания и разо-
чарования, оценить собственные 
силы и возможности принятия 
ребенка в семью, получить пол-

ноценную подготовку и поддер-
жку, понять, что происходит с 
ребенком в процессе адаптации 
к семье, и научиться понимать 
поведение детей, особенности 
развития приемных детей, позна-
комиться с другими родителями, 
получить моральную поддержку 
и многое другое. Окончив школу, 
будущие усыновители не опустят 
руки перед сложностями, а будут 
знать, как правильно вести себя с 
приемным ребенком. 

Специалисты ГКУ «СРЦН 
Невьянского района» пригла-
шают неравнодушных граждан 
стать кандидатами в приемные 
родители и в дальнейшем при-
нять в семью детей! Обращаться 
по адресу ГКУ «СРЦН Невьян-
ского района»: ул.Д.Бедного, 21. 
Телефон (34356) 4-56-09.

В реабилитационном центре 
сейчас находятся более сорока 
воспитанников, которые имеют 
право проживать в семье.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Парикмахер — одна из самых востребованных во все времена 
профессий. Именно ее представители за считанное время преобразят 
внешность хоть женщины, хоть мужчины. У последних – свои масте-
ра. А у тех – свои особенности работы. Ими в совершенстве владеет 
Елена ХОЛОВА.

Как многого требует от мастеров данная специальность! Прежде 
всего — аккуратность и практически ювелирная точность. Прибавьте 
к этому художественное видение, абстрактное мышление, стремле-
ние к новаторству (овладению новыми техниками стрижки), творче-
ский подход, терпеливость и доброжелательность, а также физиче-
скую выносливость – целая смена на ногах… 

Среди специфичных черт профессии мужского мастера Елена 
отмечает прежде всего быстроту, скорость работы. Именно эти каче-
ства больше всего ценят мужчины – ну не готовы они, в отличие от 
женщин, часами просиживать в парикмахерском кресле в ожидании 
волшебного преображения. Да и очередь в парикмахерской приводит 
представителей сильного пола в замешательство: ждать — не для 
них. Особенно не по нраву ожидание мальчишкам и молодым людям. 
Исходя из этих наблюдений, Елена около года назад решила открыть 
первую в Невьянске мужскую парикмахерскую «Визави». 

Вторая особенность мужской стрижки – предельная аккуратность 
и геометрическая четкость. Это дама будет заниматься укладкой 
ежедневно, усмиряя непослушные локоны и придавая им желаемый 
образ. Мужчинам же нужно, чтоб все было супер после обычной 
пробежки расчески по волосам. При этом разновидностей мужских 
стрижек не меньше, чем женских. Плюс современные тенденции – 
окантовки, проборы, рисунки… Елена буквально влюблена в свою 
профессию. И это ценят ее клиенты — от детсадовцев до старшего 
поколения. Текст и фото Ольги СЕВРЮГИНОЙ

Как полюбить ребенка — учат в школе
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 Как родная меня мать провожала…
После бумажных дел, утвер-

ждённых высоким начальством, в 
цехе начали заливать фундаменты и 
устанавливать оборудование, подво-
дить к нему электропитание, которое 
сразу же проверялось при снятых 
ремнях привода. Затем заливался 
пол, на который уложили металличе-
ские плиты с ребристой насечкой. К 
началу осени уже было смонтирова-
но освещение и вентиляция. Осенью 
вышел приказ Министра обороны о 
демобилизации и призыве на воен-
ную службу молодого пополнения. 
Именно новобранцы и попробовали 
себя в роли токарей или фрезеровщи-
ков. Параллельно шло обучение новых 
кадров на другие участки. Конечно, 
это были ребята после ремесленных 
училищ или механических технику-
мов, но опыта им явно не хватало. Тем 
не менее дело не стояло, постоянно 
двигалось, совершенствовалось вме-
сте с нами. Я же чувствовал себя пол-
ноправным «начальником цеха». 

На территории, прилегающей 
к цеху, уже стояли боевые машины 
пехоты (БМП), БТР, гусеничные 
минные оградители (ГМЗ), мостоу-
кладчики и другая техника. Мы на-
бирали обороты. Работа шла с ран-
него утра и до позднего вечера. При 
этом и от несения службы нас никто 

не освобождал: в караул ходили все. 
На кухню — реже. И наряды вне оче-
реди (никто не отменял и как форму 
наказания) тоже были. Надо сказать, 
что мы попали в армию в не совсем 
удачное время: началась её реформа, 
первым этапом которой стал перевод 
с трёхлетней службы на двухлетнюю. 
Представьте, как к нам относились 
«деды», отслужившие три года!? Но 
никто не унывал. Тем более что эти 
«вне очереди» у меня частенько отме-
нялись более высоким начальством... 
И вдруг я узнаю, что батальон гото-
вится к расформированию: на Кота 
поступили какие-то жалобы, при-
ехал представитель военной прокура-
туры, начались разборки, допросы… 
В результате Новый год практически 
половина личного состава батальона 
встречала в новых частях. Жаль бы-
ло покидать то, что было создано с 
таким трудом. Меня поблагодарили 
за проделанную работу и сказали, 
что мы сделали самое главное: цех 
есть, и он работает! А люди там и так 
будут меняться каждые полгода...
Я стал сапёром известной боевой орде-
ноносной сапёрной бригады, которая 
располагалась в городе Бранденбурге.

Бранденбургские 
художества

Жизнь в сапёрной бригаде про-
ходила в гораздо лучших условиях. 

Здесь были возможности для занятия 
спортом, художественной самодея-
тельностью, и служба действительно 
была армейской. Ремонтный баталь-
он очень походил на гражданскую 
работу, может, только условия были 
более жёсткими. Оттого, видимо, и 
ротация состава там была такая ча-
стая: помог армии своими знаниями, 
полученными на гражданке, – теперь 
получай военную специальность. Не 
один раз вспомнил я и маму, и на-
шего директора техникума Николая 
Сергеевича Мельникова, которые 
вдвоём заставили меня закончить-
таки учебное заведение, в котором я 
не хотел учиться. И тогда, и сейчас 
я считаю, что именно техникум стал 
моим трамплином в будущую жизнь.

Наш инженерно-дорожный ба-
тальон имел четыре роты, в каждой 

— по четыре взвода. В своей роте я 
формально был в четвертом взво-
де. Но наше сапёрное «отдельное 
отделение» частенько (особенно во 
время учений) перебрасывалось в 
разные роты и взводы. Сапёр — это 
уже военная специальность. Хотя 
и здесь без гражданских познаний 
было никак нельзя. Четвёртый взвод, 
например, обслуживал большую 
пилораму, которая во время учений 
становилась настоящим «леспром-
хозом» (так называл её наш комбат, 
участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза 
подполковник Мирошниченко). Пи-
ломатериалы — всё, что требовалось 
от этого взвода. И хотя за плечами 
у солдат висели автоматы, работа 
взвода носила очень мирный, гра-
жданский характер. И это понятно: 
жизнь в армии тоже имеет и свой быт, 
и потребность в необходимом труде.

Первый и второй взводы за-
нимались возведением мостов для 
преодоления любых преград. Третий 
был сапёрным. Он устанавливал 
и снимал минные поля, занимался 
взрывными работами. 

Когда я прибыл в новый баталь-
он, демобилизация ещё продолжа-
лась вплоть до самого Нового года. В 
нашем взводе двое ждали заветного 
дня, один из них был даже земляком 

— родом из Свердловска. Я полистал 
дембельский альбом моего земляка 
и предложил ему сделать то, что я 
уже видел в дорожном батальоне. И 
так оформил ему альбом, что он был 
в восторге. Следующим на очереди 
был чемодан. Благо, красок и гуа-
ши было предостаточно! От края до 
края легко написал «АЭРОФЛОТ». 
По диагонали чемодана нарисовал 
красивый самолёт на взлёте. И всё 
это — на фоне земного шара, где вы-
рисовывался контур СССР. Земляк 
мой как увидел, просто ошалел от ра-
дости! Побежал показывать альбом 

и чемодан «дедам»... И началось! Я 
уже знал, что «деды» многое могут. 
Но только тогда я узнал, что они 
могут всё: меня, как по взмаху вол-
шебной палочки, освободили от ос-
новных военных обязанностей, даже 
от караулов! Как это им удалось, ума 
не приложу. Наверное, очень пред-
ставительные люди побывали у ру-
ководства батальона. Завалили кра-
сками и кисточками. Спорили очень 
серьёзно, кто вперёд занял очередь. 
В общем, как сказал земляк, «деды» 
предложили всем забыть на время о 
моём существовании. От подъёма и 
до отбоя не разгибая спины я трудил-
ся над их дембельскими альбомами 
и чемоданами. Поначалу было даже 
как-то в радость: наловчился, все 
копии чемоданов делались быстро. 
Только цвета менялись по желанию. 
«Деды» решили: сначала всем офор-
мить чемоданы, а потом, по мере воз-
можности, — альбомы. Чемоданы я 
успел оформить всем, за что получил 
от «дедов» особую благодарность.

Продолжение следует
А.ШАРЕНКО

Невьянские наследники 
Тимирязева

Свои доклады невьянские 
участницы конкурса представля-
ли в секции «Ботаника, растение-
водство, физиология растений». 
Алёна достойно защитила свою 
работу «Агробиологическая 
оценка сортов раннего картофе-
ля на садовом участке в усло-
виях Среднего Урала» и была 
награждена грамотой лауреата 
конкурса и дипломом I степени. 
Большой интерес у участников 
секции вызвала работа Полины 
«Сравнение сортов озимого чес-
нока по хозяйственно-ценным 
признакам на садовом участке в 
условиях Среднего Урала». От-
ветив на все вопросы экспертов, 
П.Окулова заслуженно стала по-
бедителем конкурса. На торжест-
венном закрытии всероссийского 
конкурса Полина была награ-
ждена дипломом «За победу во 
Всероссийском Тимирязевском 
конкурсе». Ей вручен Серебря-
ный знак отличия «Националь-
ное достояние». 

По итогам конкурса научный 
руководитель юных исследовате-

лей Т.Тумбаева награждена Ди-
пломом «За подготовку призера 
Всероссийского Тимирязевского 
конкурса» и именным Золотым 
знаком отличия «Национальное 
достояние» за подготовку побе-
дителя конкурса. 

В свободное время участни-
ки конкурса посетили концерт 
духового оркестра под управле-
нием А.Пономарева, творческую 
встречу с заслуженным артистом 
России Ю.Голышевым и соли-
стом Государственного ансамбля 
русской песни и танца «Садко», 
а также участвовали в мастер-
классе «Неформальные мо-
лодёжные объединения как пси-
холого-педагогическая проблема, 
вечер литературных пародий». 
Для педагогов в рамках конкурса 
был организован Всероссийский 
научно-методический семи-
нар «Практические аспекты со-
временного образования». 

Помимо дипломов, грамот и 
подарков из Москвы в Невьянск 
были привезены сборник тезисов 
юных исследователей, диплом и 

благодарственное письмо дирек-
тору СЮН и благодарность ди-
ректору школы пос.Цементного, 
где учатся девочки, О.Араповой.

Отметим, что организатор 
данного конкурса — Националь-
ная система развития научной, 
творческой и инновационной 
деятельности молодёжи России 
«Интеграция». Основная цель 
конкурса — формирование у 
детей и молодежи интереса к 
научной, творческой и иной со-
зидательной деятельности, рас-
пространение и популяризация 
научных знаний в сфере агро-
промышленного комплекса, под-
ведение итогов самостоятельной 
научной, учебно-исследователь-
ской и иной творческой работы 
в этой сфере. А поездка наших 
ребят на мероприятие состоялась 
благодаря Благотворительному 
фонду «Достойным — лучшее».

Л.ХАЛИКОВА, 
директор Станции 

юных натуралистов.

Фото из архива СЮН.

С 27 по 29 марта в Москве, на базе 
ФГБУ ДДО «Непецино» Управление де-
лами Президента РФ, прошел VI Всерос-
сийский Тимирязевский конкурс научно-
исследовательских, опытно-конструк-
торских, технологических и социальных 
проектов молодежи в сфере агропро-
мышленного комплекса «АПК-МОЛО-
ДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ», в котором 
приняли участие старшеклассники и сту-
денты вузов и колледжей России. Не-
вьянский городской округ представляли 
воспитанницы Станции юных натурали-
стов, девятиклассницы Полина Окулова 
и Алена Шилова, занимающиеся в твор-
ческом объединении «Я — исследователь» 
(научный руководитель Т.Тумбаева).

Март и апрель — месяцы «зеленые»: в это время прохо-
дит множество мероприятий экологической направленности. 
В частности, муниципальный тур областной экологической 
игры «ЭкоКолобок» в рамках форума «ЭКО» фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала». 

Уже больше 18 лет «ЭкоКоло-
бок» путешествует по Свердлов-
ской области. В этом году игра 
посвящена 150-летнему юбилею 
периодической таблицы Мен-
делеева и проходила в два этапа 

— очный и заочный. Участники 
заочного этапа, младшие школь-
ники и дошкольники 16 образо-
вательных учреждений (детсады, 
школы и учреждения дополни-
тельного образования), выбрали 
одну из шести предложенных тем: 
«Я вдыхаю кислород — актуален 
в жизни он!», «Я — то, что я ем», 
«У меня живет хомяк (кот) …», 
«Зеленый транспорт — прошлое, 
настоящее, будущее», «Полезные 
ископаемые моего края» и «Со-
бираем полезные элементы» — и 
выполнили проект, включающий 
в себя альбом и теат-рализован-
ное видеовыступление, отражаю-
щее работу над проектом. 

Победителем заочного тура в 
конкурсе проектов стали учащие-
ся школы №5, команда «Позитив» 
(СЮН) и в конкурсе видеороли-
ков — «Полезный завтрак» шко-
лы №4. Среди детских садов в 
той и другой номинациях победу 
одержали «Самоделкины» дет-
ского сада №39 (пос.Цементный). 
Их работы направлены на област-
ной этап конкурса.

В очной экологической игре 

«ЭкоКолобок», которая состоя-
лась 4 апреля в Центре творчества, 
принимали участие четвероклаш-
ки всех городских школ, а также 
образовательных учреждений 
сел Быньги, Конево и Станции 
юных натуралистов. Ребята «пу-
тешествовали» по семи станциям, 
задания каждой из которых были 
посвящены природе Невьянского 
края. В итоге в тройку лидеров 
вышли пять команд: на третьем 
месте «Друзья природы» шко-
лы №3; второе место разделили 
сразу три команды: коневские 
«Экошарики», «Экоешки» школы 
№5 и «Кулинарики» школы №2. 
Победителем по количеству бал-
лов стала команда быньговских 
школьников «Энэко». 

Днем позже в ходе «Эколо-
гической мозаики», проходящей 
в рамках «Марша парков», свои 
знания экологии проверили и 
продемонстрировали учащиеся 
среднего звена (седьмые-восьмые 
классы) также всех городских 
школ, СЮН, образовательных 
учреждений Бынег и Цементного. 
Здесь на первом месте команда 
СЮНовцев «Позитив», следом 
идут «Бурундуки» школы №3, а 
замыкают лидерскую тройку це-
ментовские «Паучки».

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

зеленый Вперед,

К О Л О Б О К
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tВсероссийский конкурс

tПо страницам моей памяти

И в каждом звуке 
классика живет

Четверо невьянских школьников стали участниками VIII 
Всероссийского конкурса «Живая классика», региональный 
этап которого проходил с 5 по 8 апреля в Екатеринбурге. 

Данное мероприятие, проводящееся при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации (в Свердловской области опе-
ратор регионального этапа — Дворец молодежи), — творческое со-
ревнование для школьников 5-11 классов по чтению вслух отрывков 
из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 
Муниципальный этап всероссийского конкурса состоялся в марте. В 
течение нескольких дней 149 учащихся с первого по 11 класс из 12 
муниципальных образовательных учреждений читали перед жюри 
классику: стихи и прозу. Восемь участников набрали максимальный 
балл (десять баллов). Четверо из них — те, кто читал прозу, — ста-
ли участниками регионального этапа. Карина Нурисламова (школа 
с.Быньги), Светлана Лавелина (школа №4), Мария Ермачкова и Ири-
на Коновалова (школа №5) прочли наизусть Ю.Яковлева «У человека 
должна быть собака», С.Силина «Везунчик», Н.Тэффи «Кот ворюга» 
и М.Зощенко «Бабье счастье». К конкурсу девочек готовили учителя 
русского языка и литературы О.Торопова, Л.Можаева и М.Филяевских.

Всем участникам регионального этапа конкурса в награду пре-
поднесли книги от Фонда «Живая классика». Финалисты и лауреаты 
стали обладателями путевок на летнюю специализированную смену 
в загородный центр «Таватуй». Победителям выпала честь представ-
лять наш регион на финале всероссийского конкурса, который с 2016 
года проходит в Международном детском центре «Артек».

Ольга СЕВРЮГИНА

Есть что вспомнить и есть чем гордиться!
65-летие начала освоения целинных и залежных земель (в марте 1954 года было принято постановление по решению этой проблемы). 

В  освоении целинных и залежных земель участвовало более 350 тысяч добровольцев — посланцев комсомола.

Так, в 1957 году мы пое-
хали в Хакасию (Красно-

ярский край). Приехав, несколь-
ко дней жили на центральной 
усадьбе совхоза, занимались 
строительными работами (здесь 
из висящего на высоком столбе 
репродуктора впервые услышал 
знаменитое ритмичное, завора-
живающее «Болеро» М.Равеля). 
Затем небольшой бригадой уеха-
ли далеко от усадьбы работать на 
кошары (загон для зимовки овец). 

Какой-то, подобный нам, 
студенческий отряд решил по-
ставленную перед ним задачу 
— возвел в степи на голом, необ-
житом месте новое сооружение 

— кошару, выполнив для этого 
необходимый объем строительно-
монтажных работ, подготовив тем 
самым задел — следующий фронт 
работ для нас. И мы, приняв эту 
эстафету, должны были довести 
до конца наше общее дело.

Жили в вагончике, продукты 

доставлялись ав-
толавкой.

Надо было 
закрыть ребра 
крыши соломой 
и глиной. И свя-
зано это было 
с тяжелой фи-
зической рабо-
той: привезти 
на водовозке 
воду ледяной 
температуры 
из дальне-
го ручья, в 
с п е ц и а л ь н о 
выкопанной нами яме развести 
глину и с помощью «журавля» 
подавать тяжелые ведра с жид-
кой глиной на разложенную на-
ми и обильно смоченную солому, 
ровным слоем распределить и 
раскатать эту глину по соломе. 
Кошара под крышей — зимовка 
скота обеспечена! И так — день 
за днем.

Конечно, уставали. Но зато и 
аппетит был «зверский»: за обе-
дом 800 граммов хлеба, первое 
и второе блюда, пол-литровая 
банка компота или киселя. Как 
итог — удовлетворение от сде-
ланного, награждение значком 
ЦК ВЛКСМ «За освоение новых 
земель». А это настроение в сво-
ем стихотворении «К другу» пе-
редал сокурсник В.Сметанин.

По возвращении — посе-
щение села Шушенского, места 
ссылки Владимира Ильича Ле-
нина, а затем — поездом в Свер-
дловск.

В 1958 году поездке на цели-
ну предшествовало в июле 

участие 
в археологических раскопках в 
Крыму, у поселка Планерское, на 
берегу моря, вблизи Феодосии, и 
автобусная экскурсия по южному 
берегу Крыма, по всем его досто-
примечательностям. 

Вернувшись в Свердловск, 
через считанные дни отправи-
лись на целину, в Кустанайскую 

область (Казахстан). Тогда, кста-
ти, страна была еще единой в со-
ставе 15 республик. Эта целина 
оказалась суровее в отношении 
условий (в сентябре даже выпа-
дал снег, приходилось разводить 
костер). Жили в палатках. Стали 
знакомиться с комбайнами, ощу-
пывать их узлы и детали, пач-
каться в солидоле, солярке и про-
чих пахнущих и мажущихся ве-

ществах. Но 
п о с ко л ь ку 
урожай еще 
не дозрел, 
мы прев-
р а т и л и с ь 
в путеше-
с т в у ю щ и х 
грузчиков и 
строителей 
— мотались 

с бешеной скоро-
стью по области, 
наматывая в сутки 
по 200-300 километ- 
ров по дорогам, не 
видя из-за густой 
пыли впереди иду-
щих машин. Грузили, 
разгружали, разде-
лывали, складирова-
ли огромные бревна, 
доставляя их по на-
значению. 

А затем начался 
самый замечательный этап — 
работа на комбайнах. Именно в 
этой работе мы почувствовали 
настоящий пульс целинной жиз-
ни, ее напряженных трудовых 
будней. Нас определили штур-
вальными на комбайны, и мы 
начали, в силу своих возмож-

ностей и приобретаемого опыта, 
убирать урожай. Необходимо бы-
ло, сообразуясь с особенностями 
рельефа поля, поднимать и опу-
скать жатку, регулируя высоту 
среза колосьев. 

Вставали в шесть часов утра, 
завтракали, на летучках (в раз-
говорной речи – машина)  ехали 
на комбайны. Днем подъезжала 
летучка, залпом съедали обед, 
и опять — на мостик. Работа 
дотемна, до тех пор, пока ходят 
машины, отвозящие зерно на ток. 
Иногда палит солнце, иногда дует 
пронзительный ветер, пыль, шум 
мотора. Хорошо! Поешь или на-
свистываешь какой-нибудь мотив. 
Итог — 220 бункеров зерна, ме-
даль «За освоение целинных зе-
мель». И неплохой заработок, что 
для студента тоже немаловажно. 

Если на целину обычно ехали 
в товарных вагонах, то возвраща-
лись с комфортом в пассажирских 
поездах. И это было 60 лет назад!

Я не берусь говорить за всех, 
но, по-моему, участие в таких 
событиях, как освоение целины, 
труд на ударных стройках повли-
яли на формирование и закреп-
ление определенных качеств и 
ценностей: организованности, 
ответственности, целеустрем-
ленности, сознания того, что 
останется что-то полезное, сде-
ланное своими руками, и сопри-
частности к большому, общему 
для всей страны делу.

По крайней мере, я был и 
остаюсь трудоголиком!

А.ИСАЧЕНКО, 
комсомолец 1950-1960-х гг.

Фото и документы – автора.

Первый курс 
истфака. 9 мая 
1957 год

Много было событий в эти комсомольские годы, но осо-
бенно запомнились годы учебы в университете. Студенчес-
кая пора — это время, когда имеющаяся молодая энергия 
ищет выхода, рождает стремление к активным действиям. 
И это находит выражение в учебе, интенсивном чтении, в 
приобщении к классической музыке, в спорте, художест-
венной самодеятельности, трудовых делах, общественной 
деятельности. Больше всего нас объединяло, сплачивало 
и влияло на формирование нас в качестве полезных чле-
нов общества участие в совместном труде. Это существен-
ный вклад в строительство университетского общежития по 
улице Чапаева (недалеко от домика П.П. Бажова); работа 
на первом году обучения на уборке картофеля в совхозах 
области, а на втором и третьем курсах — работа по комсо-
мольским путевкам в составе студенческих отрядов за пре-
делами области. Уезжали в начале августа, возвращались 
и приступали к учебе в начале октября.

tОбразование

Юные читатели — веселых историй почитатели
2 апреля во всем мире от-

мечается День детской книги. 
Центр детского чтения «Раду-
га» (заведующая В.Уфимцева) 
не остался в стороне от тор-
жеств: пригласил первокла-
шек округа на муниципаль-
ную литературную игру «Ве-
селые школьные истории». 

Пять команд прибыли в 
назначенный день в ДК посо-
стязаться за звание победите-
ля. Это первоклассники школы 
№1 (кл.рук. А.Тетерина), шко-
лы №3 (О.Попова), школы №5 
(С.Хайбуллина), сборная первых 
классов школы №4 (О.Дерягина 
и С.Колташова) и команда 
образовательного учреждения 
с.Быньги (О.Калинина). 

Ребята должны были презен-
товать себя в ходе первого этапа 
состязаний. Девиз «Визитной 
карточки» — «Мы читающий 
класс!». А затем все включились в 
игру «Знатоки веселых историй», 
которая состояла из 15 вопросов.

Первоклашки так хорошо 
подготовились, очень вниматель-

но прочитав предложенные им 
произведения И.Пивоваровой, 
М.Зощенко и В.Голявкина, что 
судьбу победителя решила всего 
лишь половинка балла. И победа 
досталась «Почемучкам» школы 
№3 (на фото). Все участники по-
лучили и благодарности, и слад-
кие призы. 

Был здесь и еще один при-
ятный сюрприз — награждение 
победителя розыгрыша среди 

участников театрализованных 
чтений «Время читать класси-
ку!» в дни Недели детской книги, 
которая проходила в каникулы. 
Им стала Маша Буторова, уче-
ница первого класса школы №3. 
В подарок юной активной чита-
тельнице, которая в каникулы 
посещала «Радугу» каждый день, 

— диплом и книга Н.Носова с ве-
селыми рассказами о ребятах. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Ф
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tПравопорядок

tБудни полиции

Будний день участко-
вого полиции начинает-
ся около восьми утра и 
заканчивается поздним 
вечером. М.Катаев за-
ступает на дежурство, 
вооружается, после сов-
местно с сослуживцами 
проходит общий ин-
структаж. Руководство 
доводит до полицейских 
информацию об общей оперативной обста-
новке в городе и округе, о совершенных пре-
ступлениях и произошедших происшестви-
ях, ставит перед стражами порядка текущие 
задачи. А дальше участковый уполномочен-
ный полиции направляется к служебному 
автомобилю УАЗ-«Патриот» — ему пред-
стоит поквартирный объезд лиц, состоящих 
на профилактическом учете. Вот здесь-то к 
М.Катаеву и присоединимся.

— Большая часть моих «подопечных» — 
это законопослушные граждане, — расска-
зывает М.Катаев, — но есть также и под-
надзорные неблагополучные семьи и труд-
ные подростки. За три года, с тех пор, как 
я работаю участковым, на своем подведом-
ственном участке уже знаю почти каждого 
жителя, их сотовые телефоны, какой ведут 
образ жизни. Особое беспокойство вызыва-
ют пожилые люди. К сожалению, именно 

Сельский участковыйМайор полиции Максим Валерь- 
евич КАТАЕВ служит в долж-

ности участкового уполномоченного 
МО МВД России «Невьянский» с апре-
ля 2015 года. Начинал же службу ин-
спектором ГИБДД в 2002 году. 

Сегодня мы немного приподни-
мем завесу его рабочего дня и на-
глядно увидим, чем же  живет сель-
ский участковый. Специфика участ-
ка майора Катаева в том, что в него 
входит очень много отдаленных не-
больших населенных пунктов: по-
селок Вересковый, станция Шурала, 
село Шурала. 

они попадают на крючок мошен-
ников: с легкостью переводят 
свои денежные средства с бан-
ковских карт на счет преступни-
ков, покупают бытовую технику, 
измерительные и сигнальные при-
боры (определяющие утечку газа, 
сигнализирующие задымленность 
в квартире), отдавая за них боль-

шую суммы денег. Если честно, то просто 
душа за пожилых болит… 

Каждый день к М.Катаеву от жителей 
участка поступает множество обращений и 
заявлений. Участковый со всеми граждана-
ми ведет себя доброжелательно, приходит 
по возможности на помощь каждому. Это 
тесное доброжелательное общение с людь-
ми помогает участковому в расследованиях 
преступлений и происшествий. 

Подъезжаем к поселку Вересковому. 
Завидев полицейского, бабушки спешат 
поделиться информацией, пожаловаться и 
рассказать о проблемах. Слышу разные об-
ращения: о выгуле домашних животных в 
неположенном месте, что соседи в ночное 
время громко слушают музыку, что не решен 
вопрос о границах земельных участков и 
многое другое. Максим Валерьевич прини-
мает все заявления, анализирует ситуацию и 
решает проблемы жителей участка. 

— С Максимом Валерьевичем мы как за 
каменной стеной, — говорят подошедшие 
к нам женщины. — Он всегда остановится, 
выслушает нас. Ему можно позвонить в лю-
бое время суток.

Участковый улыбается. 
— Я всегда говорю гражданам, чтобы 

всегда обращались ко мне напрямую, зво-
нили на сотовый телефон, даже приходили 
домой. Двери нашего участкового пункта 
всегда открыты. Порой не только жалуют-
ся, но и сообщают информацию, которая 

оказывается значимой в раскрытии престу-
плений.

Идем по адресам подучетных квартир. 
По пути почти каждый прохожий приветст-
венно машет участковому рукой. М.Катаев 
стучится в квартиру.

— Откройте, участковый.
— Здрасьте…
В этой квартире, как оказалось, живут 

муж и жена — любители употреблять спирт-
ные напитки. Максим Валерьевич навещает 
их каждый месяц. Проверяет, встают ли на 
путь исправления, не нарушают ли общест-
венный порядок. 

— Опять употребляете? 
— Нет. Нууу… вчера немного только. А 

что нам еще делать? Дети выросли, мы им 
не нужны.

— Да нужны вы им. Просто не хочется 
им возвращаться к пьяным родителям. 

Переминаются с ноги на ногу. Женщина 
старается, как бы незаметно, навести поря-
док в комнате. Видно, что все-таки неудобно 
им перед участковым. Неприятный запах в 
квартире, обшарпанные обои, старая полу-
развалившаяся мебель говорят сами за себя, 
здесь уже не до уюта в доме. Главное — бу-
тылочка крепкого на столе.

Посетив еще несколько квартир, 
М.Катаев выезжает в участковый опорный 
пункт полиции, который находится в пос.
Цементном. Делюсь впечатлениями от уви-
денного. Максим Валерьевич рассказывает 
о том, что, несмотря на трудности, работу 
свою очень любит. По его, можно сказать, 
стопам на службу в полицию поступил и 
его родной брат Никита; он тоже дослужил 
до звания 
м а й о р а 
(на фото). 

П од ъ -
езжаем к 
опорному 
п у н к т у , 
ко т о р ы й 
находится 
в здании 
м е с т н о й 
а д м и н и -
с т р а ц и и . 
Мне рас-
с к а з ы в а -
ют, что 
с е й ч а с 
предстоит 
разговор с 

посетителями, нужно составить протоколы, 
пригласить для беседы участников семей-
ных конфликтов, нарушителей правопоряд-
ка.

Проходим в рабочий кабинет участкового. 
— Можно мне написать справку для 

устройства на работу? 
— Конечно, присаживайтесь.
Максим Валерьевич  поясняет, что сей-

час практически всем при трудоустройстве, 
особенно в госорганы, требуются справки-
характеристики от участковых. Если чело-
век стоит на учете в полиции либо нарушал 
общественный порядок, все эти данные ука-
зываются в справке.  

— Радует, когда люди встают на путь 
исправления, — делится М.Катаев. — Ко-
нечно, процент этот невелик, но все же 
некоторые осознают, что жизнь-то одна, 
и прожить ее нужно не в местах лишения 
свободы. Помнится, был такой случай. В 
церкви села Шурала произошел грабеж. 
Неизвестный похитил пожертвования при-
хожан. О происшествии староста церкви 
сразу сообщил мне по телефону, последовало 
сообщение и из дежурной части. Тогда мы 
раскрыли преступление по горячим следам. 
Преступник сознался в содеянном и просил 
прощения… Надеюсь, это была последняя 
его кража.

Поработав с гражданами, документами, 
Максим Валерьевич едет домой на обед: 
вкусный и ароматный борщ, приготовлен-
ный женой, всегда в приоритете «столов-
ской» кухни.

После обеденного перерыва участковый 
М.Катаев вновь приступает к своим долж-
ностным обязанностям. Идет опрос граждан, 
проверка владельцев оружия, участие в опе-
ративно-профилактических мероприятиях, 
проводимых отделом внутренних дел. 

Знание закона, владение оружием и 
боевыми приемами борьбы, коммуника-
бельность, стрессоустойчивость, професси-
онализм — одни из главных качеств участ-
кового Максима Катаева. Это надежный и 
исполнительный сотрудник. И каждый день 
он старается служить так, чтобы люди дове-
ряли ему, чтобы было не стыдно гражданам 
смотреть в глаза. 

После совместно проведенного дня, уве-
рены и мы, что Максим в своей профессии 
не ошибся.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Трагический вечер
Следственный отдел по городу Невьянску СУ СК 

России по Свердловской области завершил произ-
водство следственных действий по уголовному делу 
в отношении местной жительницы 1978 года рожде-
ния, обвиняемой в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего).

 По данным следствия, 23 февраля 2019 года обвиняемая, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, в частном 
доме по улице Ленина в селе Быньги Невьянского района 
в ходе возникшей ссоры из личной неприязни нанесла не 
менее двух ударов поленом по голове своей соседке, 1953 
года рождения, причинив ей повреждения в виде закрытой 
черепно-мозговой травмы, от которой пострадавшая сконча-
лась. В отношении задержанной обвиняемой судом по хо-
датайству следствия СКР была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

 В ходе расследования проведён комплекс мероприятий 
по сбору и закреплению доказательственной базы. После оз-
накомления обвиняемой с материалами дела уголовное дело 
будет направлено Невьянскому городскому прокурору для 
утверждения обвинительного заключения. 

Ведется следствие. 
Назначены экспертизы
Следственным отделом по городу Невьянс-

ку СУ СК России по Свердловской области за 
первые два  месяца 2019 года возбуждены два 
уголовных дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ч.2 ст.109 УК РФ, по сообще-
ниям, связанным с ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи гражданам, повлекшим 
их смерть. В обоих случаях медицинская по-
мощь оказывалась работниками отделения 
скорой помощи ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ». 

Заявления о ненадлежащем оказании медицин-
ской помощи поступили от родственников погиб-
ших. По мнению заявителей, работники скорой 
помощи неправильно диагностировали заболевание 
и не госпитализировали граждан с состоянием, угро-
жавшим их жизни. По уголовным делам проводятся 
следственные и иные процессуальные мероприятия, 
назначены соответствующие экспертизы. По резуль-
татам расследования действиям медицинских работ-
ников будет дана оценка в соответствии с действую-
щим законодательством.

Подготовил Е.ПУТИЛОВ, заместитель руководителя следственного отдела по г.Невьянску

tПроисшествие

Двойная гибель
5 апреля в пос.Калиново в результате неболь-

шого по размаху пожара погибли два человека.

Возгорание в одной из комнат многоквартирного до-
ма барачного типа, расположенного на ул.Ленина, прои-
зошло в вечернее время. Дым увидели жильцы соседних 
помещений и незамедлительно сообщили в пожарную 
охрану. Прибыв на место, спасатели 22 ПСЧ обнаружили 
в задымленной комнате двух человек: еще дышавшего 
сорокалетнего мужчину и уже бездыханную женщину 
(1972 года рождения).

В результате небольшого пожара, с которым сотруд-
ники калиновской ПСЧ справились достаточно быстро, 
оплавился потолок в комнате, выгорел диван, повреждено 
имущество хозяев. Куда серьезнее оказались человече-
ские потери: женщина, в первые же минуты надышавша-
яся дымом, погибла, мужчина скончался в медучрежде-
нии г.Новоуральска, куда был доставлен сотрудниками 
скорой помощи.

Как сообщает государственный инспектор по пожар-
ному надзору Иван Подчувалов, причина возникновения 
пожара – неосторожное обращение с огнем погибших 
людей.

Наталья ПАВЛОВА



Песней и словом живым
Невьянские коллективы и солисты снова стали 

участниками и призерами конкурса: 6 апреля в Екатеринбурге 
прошел III Международный фестиваль-конкурс «Виктория». 
Пять дипломов привезли они в Невьянск.

Дипломы лауреатов III степени — у участников творческого 
коллектива ДК машиностроителей «Детвора» Захара Арапова 
(театральное творчество, фольклор, младшая группа) и Ники-
ты Захарова (народный вокал, соло, вторая младшая группа). 

Дипломантами I степени стали жители села Шайдуриха 
Алина Мухлисова (художественное слово, средняя группа) и 
ансамбль «Русская душа» (народный вокал, ансамбль, взрослая 
группа), а также юная жительница с.Конево Виктория Койнова 
(театральное творчество, художественное слово, младшая 

группа). 
Художественный 

р у к о в о д и т е л ь 
лауреатов и 
дипломантов — 
Т.Арапова. 

Ольга 
СЕВРЮГИНА
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12 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас 
                 с Днем космонавтики!

Этот праздник, который отмечает весь мир, 
по праву является днем национальной гордо-

сти россиян. Наша страна открыла космическую 
эру человечества, была первопроходцем на всех 

этапах покорения космоса. 
И сегодня Россия сохраняет мировое лидерство в отра-

сли, которая оказывает огромное влияние на развитие нау-
коемких отраслей экономики.

Свердловская область вносит весомый вклад в разви-
тие отечественной космонавтики. Уральские предприятия 
и конструкторские бюро производят сложнейшее оборудо-
вание и высокоточные приборы для космического корабле-
строения. 

В минувшем году уроженец Екатеринбурга космонавт-
испытатель Сергей Прокопьев в качестве командира кора-
бля отправился на Международную космическую станцию, 
где проработал более полугода и совершил несколько выхо-
дов в открытый космос. Уральцы гордятся своим земляком. 

Модернизация экономики, развитие инновационных 
отраслей, создание высокотехнологичных производств — 
одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед Россией 
и Свердловской областью. Космическая отрасль — одна из 
тех, в которых мы можем и должны сохранить и приумно-
жить свое лидерство. Уверен, что уральцы сделают все воз-
можное, чтобы упрочить позиции отечественной авиации и 
космонавтики. 

Поздравляю всех, кто своим самоотверженным трудом 
укрепляет славу российской космонавтики. Желаю креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, новых открытий и 
успехов в покорении внеземного пространства!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Оксана КИРИЧЕНКО,
литературный клуб «Созвездие»

Если имя тебе ГАГАРИН
Мы костров на земле 

не жгли,
Ни о чем не просили Бога,
Ибо тоже по небу шли,
А таким не нужна подмога.

Не склоняли упрямых лбов
Перед темными образами,
Ибо с небом связав любовь,
Сделать чудо хотели сами.

Наступая на облака,
Мы не думали,

 чем рискуем,
Ибо знали наверняка,
Что не сможем взять — 

завоюем.

Нас, 
потомков далеких звезд,

Вел вперед 
невысокий парень,

Ибо в небе не важен рост,
Если имя тебе — Гагарин.

Не дожившие до седин,
Ни о чем бы не пожалели:
Жизнь одна и полет один

Напрямую к заветной цели.

Мы, рожденные для побед,
Дети века из прочной стали
Оставляли на небе след
И разбившихся не считали.

Да, мы гибли, 
срывались вниз,

Исчезали со всех радаров...
Человечество, улыбнись,
У бессмертия — 

дух икаров.

Этот ордый и дерзкий стих
Не для старых, больных, 

бескрылых,
Но воззванье для молодых,
Тех, кто в небо 

подняться в силах.

Пусть дорога 
наверх трудна,

Хватит время терять 
в сомненьях,

Ибо молодость не должна
По земле ползти

 на коленях!

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
В мае 2019 года Невьянская детская художественная 

школа, продолжая свою образовательную деятельность в 
рамках концепции «Художественное краеведение», проводит 
набор детей в группы первого класса на новый 2019-2020 
учебный год для обучения по дополнительной предпрофесси-
ональной общеобразовательной программе в области деко-
ративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 
творчество».

В отечественной педагогике национальное 
воспитание имеет глубокие корни. Педагоги 

всегда стремились привить любовь к Родине, вос-
питать у детей чувство гордости за место, где 

они родились и выросли. Если у каждого 
ребенка поддерживать высокий интерес 
к национальным истокам, традициям, 
культуре, то в результате многократно 

возрастёт желание что-то создавать своими 
руками. Педагогу необходимо со своей сто-

роны организовать знакомство с различ-
ными видами декоративно-прикладного 

искусства, фактурными свойствами матери-
алов, способами их обработки.

А для этого необходимо «пропитывание 
ребенка продуктами национального твор-

чества», которое в конечном итоге даст толчок к собственному 
неповторимому творчеству.

Предпрофессиональная программа «Декоративно-при-
кладное творчество» рассчитана на восемь лет обучения и дает 
возможность каждому учащемуся освоить духовное наследие 
предыдущих поколений, осознать свои национальные корни.

Декоративное искусство имеет совершенно особый образный 
язык. Освоение его позволяет увидеть и понять особую красоту 
предмета, его декора, задуматься о смысле, который он выражает. 
Образному языку декоративно-прикладного искусства свойствен-
ны обобщенность и плоскостность изображения, художественная 
условность, орнаментальность.

Здесь по-иному используются художественные средства: фор-
ма, объем, линия, ритм, цвет, фактура.

Общая тема предпрофессиональной программы «Деко-
ративно-прикладное творчество» реализуется через позна-
ние специфики декоративно-прикладного искусства и его 
связи с жизнью человека и общества, с окружающим миром. 
Учащиеся проходят путь познания, начиная с осознания уникаль-
ности народного искусства и заканчивая современными формами 
декоративно-прикладного творчества.

Изучение истоков языка народного искусства помогает уча-

щимся лучше понять закономерности единства формы и содержа-
ния в современном декоративном искусстве.

Занятия по изучению народных традиций и работ професси-
ональных художников помогают раскрыть индивидуальные воз-
можности творческой личности учащихся и перейти к воплоще-
нию народных традиций в современной жизни.

Развивая свои творческие способности, учащиеся переходят 
к основам современного дизайна: тара и упаковка, графический 
дизайн, дизайн одежды, дизайн среды и др.

Задания и упражнения в программе подобраны таким образом, 
чтобы развить у учащихся чувство прекрасного, умение фантази-
ровать, конструировать, творчески мыслить.

Актуальность данной программы заключается в том, что со-
здаваемые учащимися изделия декоративно-прикладного 
творчества будут использоваться в быту для оформления ин-
терьеров, художественного сопровождения праздников и т.д. 
То есть в качестве элементов, формирующих окружающую 
предметную среду.

Первые три года обучения по предпрофессиональной програм-
ме «Декоративно-прикладное творчество» дети изучают русское 
декоративно-прикладное искусство.

Закладываются основы стилизации и декоративных приемов 
изображения образа.

Начиная с четвертого класса, параллельно с отечественной 
культурой для детей открывается богатейший мир искусства дру-

гих народов. Учащиеся выполняют поисковую работу, направлен-
ную на изучение и исследование наследия мировой цивилизации, 
уделяя большое внимание языческим мифам, а также легендам, 
сказкам и народным обрядам. На основе изученного материала 
учащимися разрабатываются композиции, используемые для вы-
полнения работ в различных материалах (бумага, ткань, войлок, 
глина, картон и многое другое).

Система упражнений предполагает постепенное, целенаправ-
ленное развитие от образа, запечатленного на бумаге, к его ло-
гическому воплощению в предметах декоративно-прикладного 
искусства.

В процессе обучения по предпрофессиональной программе 
«Декоративно-прикладное творчество» каждый учащийся име-
ет возможность приобщиться к истокам и специфике образного 
языка декоративно-прикладного искусства. Познать особенно-
сти уникального народного творчества — традиционность, 
связь с природой, множественность вариантов традиционных 
образов, мотивов, сюжетов. Семантику традиционных образов и 
мотивов. Научиться различать народно-художественные про-
мыслы России по характеру росписи, пользоваться приемами 
традиционного письма. Уметь находить композиционную осно-
ву в линейной, замкнутой, симметричной или асимметричной, 
динамичной или статичной композиции; работать с текстильны-
ми и другими материалами; владеть навыками и знаниями по со-
зданию собственных композиционных работ.

В этом году НДХШ планирует набрать в первый класс 30 
учащихся. С целью определения наличия творческих спо-

собностей, необходимых для освоения предпрофессиональной 
общеобразовательной программы «Декоративно-прикладное 
творчество», в мае будет проведен индивидуальный отбор детей в 
форме выполнения ими практического задания на заданную тему.

В настоящее время в НДХШ в группах дошкольников обучает-
ся 56 детей. Поэтому у школы есть прекрасная возможность вы-
брать лучших, которые продолжат свое обучение по предпрофес-
сиональной программе «Декоративно-прикладное творчество» 
уже в качестве первоклассников.

О.Жидкова, 
директор МБУ ДО «НДХШ»

дорогого Олега Евгеньевича СКОРОХОДОВА 
с юбилеем!

С днем рождения, мой муж любимый!
Ты молитвой моей, 

моим сердцем хранимый!
Поздравляю, люблю и желаю удачи,
Чтобы жил ты легко и решал все задачи.
Не сумел дойти — оставайся здесь.
Не успел найти — так цени, что есть.
Вышел из себя — не сжигай мосты.
Как ни усложняй — истины просты.
Зная наперед — осторожным будь.
Подводя черту — худшее забудь.
Перестал мечтать — так катись ко дну.
Начал обвинять — докажи вину.
Если полюбил — душу поцелуй.
Если отпустил — то не претендуй.
Хочешь изменить — начинай с себя.
Выбирает путь каждый для себя.
Береги себя!

А еще Олег Евгеньевич — любящий папа 
и самый добрый на свете дедушка. Жена.

нашу дорогую, любимую Машеньку СМОЛЯК 
с 17-летием!

Вот уже 17 отстучало,
Впереди — непознанная жизнь.
А ведь это, в сущности, начало,
Так что, наша девочка, держись!
За спиной — распахнутые крылья,
Кажется, секунда — и полет,
Коль на миг тревоги сердце сжали,
Пусть любовь красивая придет.
Ты не бойся — будет всё светло.
Слышишь? 
            Чьи-то ножки пробежали,
Детство неожиданно ушло...

Твои родные.

Да здравствует цирк!
За две недели после публикации вопросов о сло-

нах редакция газеты получила от вас, наши читате-
ли, более 30 купонов с ответами! Все они содержали 
практически правильные ответы: в некоторые вкра-
дывалась неточность лишь при ответе на первый во-
прос по указанию Дня слонов. После отбора купонов 
с верными ответами их осталось 28. Уже после ручка 
нашего маленького посетителя выбрала из них четы-
ре заветных вырезки. 

Итак, победителями стали Марина КРЫЛОВА, 
Людмила БУТОРОВА, Наталья ЛЯЩУК и 
Татьяна РЫЖКОВА.  Каждая была поощрена 
приглашением на двух человек в Екатеринбургский 
цирк, на ШОУ СЛОНОВ! Подобные викторины — 
впереди, поэтому следите за анонсами.   

«На лице у ребенка восторг, удивленье,
Радость, улыбка, немного волненья…
Ничуть не меньше рада вместе с ним и я!
СПАСИБО еще раз, редакция моя!» 

А это уже эмоции после представления, которые 
испытала семья Буторовых. 

Мы очень рады, что все получилось. Еще раз всех 
поздравляем!

дорогого и любимого папу, дедушку 
Константина Владимировича ШИЛОНОСОВА 

с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья. Крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей,
Пусть этот день 

счастливым будет,
Пусть принесет он радость 

и успех.
Любящие тебя — 

Варечка, Данил, Екатерина, Таня и Олег.
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

5 апреля после продолжитель-
ной болезни перестало биться сер-
дце нашего дорогого мужа, папы и 
дедушки

ЧАЧИНА 
Валерия Павловича.

Он ушел из жизни, оставив 
незавершенные дела и задачи, а главное — семью, 
своих детей и внучек, которых безумно любил и обе-
регал от всех проблем. Несправедливо коротким ока-
зался его жизненный путь, но след, который оставил 
Валерий Павлович на земле, никогда не исчезнет.

Благодарим всех, кто вместе с нами боролся за его 
спасение, жил одной надеждой и верой в его выздо-
ровление, кто протянул нам руку помощи и делал все 
возможное в те непростые для нашей семьи дни. 

Огромная признательность коллегам из артели 
старателей «Нейва» за братство и мужскую взаи-
мовыручку, лично М.П.Тулупову, С.Г.Карасеву и 
Н.П.Овчинниковой. Большое спасибо за душевную 
помощь и поддержку Любови Павловне Чесноковой, 
Анатолию Александрову, Нине и Валерию Новосе-
ловым, Маргарите и Евгению Казанцевым, а также 
родственникам, друзьям и соседям. Дай вам Бог всем 
здоровья и благополучия.

Все, кто знал и помнит Валерия Павловича, помя-
ните его вместе с нами.

Жена, дети, внучки, родственники.

1 апреля не стало нашего до-
рогого и любимого сына, брата, 
папы, дедушки, племянника 

КОЛНОГОРОВА 
Игоря Сергеевича.

Выражаем искреннюю благо-
дарность близким, друзьям, кол-
легам, совету ветеранов завода, 
соседям за моральную поддер-
жку и материальную помощь, 
городской ритуальной службе 
«Ангел» за организацию и прове-

дение похорон нашего дорогого человека.
Никто не смог тебя спасти...
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Мама, брат, жена, сыновья, внуки, родственники.

9 апреля исполнилось сорок 
дней со дня смерти нашего доро-
гого и любимого 

ЧУЧУМОВА 
Александра Геннадьевича.

Уж сорок дней, 
как ты не с нами,

Уж сорок дней, как тебя нет.
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь — тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Родители, жена, дети, внуки.

16 апреля исполнится четыре 
года, как нет с нами дорогого и 
любимого мужа, папы, дедушки 

ВОЙТЕХОВА 
Анатолия Павловича.

Уже четыре года, 
как нет тебя у нас,

Но мы не забываем,
Мы помним каждый час.
Сегодня, завтра и всю жизнь.

Любим. Помним. Скорбим.
Пока мы живы — 

память о тебе жива.
Жена, дочери, сыновья, 

снохи, зять, внуки, внучки.

СТОЛЯРНАЯ  МАСТЕРСКАЯ
- специалиста по изготовлению две-
рей и лестниц из массива дерева.

Тел.8-912-677-97-37.

ООО «ВЕКТОР-ТЕЛЕКОМ»
- технического специалиста, менед-
жера по работе с клиентами (по си-
стемам видеонаблюдения).

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

- охранников. Помощь в обучении. Ра-
бота в Невьянске.

Тел(34356) 2-31-66, с 10:00 до 12:00.

ПЕКАРНЯ (пос.Цементный)
СРОЧНО ответственных и дисципли-
нированных упаковщика, помощни-
ка пекаря, водителя-экспедитора на 
хлебовоз катег. «В», ПРОДАВЦА на 
фирменный отдел.

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

КАФЕ СМАК»
- повара. Графику работы: 2 дня через 2.

Обр.: ул.Кирова,22, 
тел.8-922-14-65-006.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавцов, дворника, уборщика, опе-
ратора торгового зала.

Тел.8-912-658-58-58.

АВТОКОМПЛЕКС «АВТОМИКС»
- мастеров на автомойку.

Обр.: ул.Луначарского, 4/1,
тел.(34356) 2-40-18.

ОРГАНИЗАЦИЯ
- водителя катег. «Е».

Тел.8-912-218-00-85.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
по г.г.Невьянск, Кировград 

и Невьянскому р-ну
СРОЧНО медработника с дипломом 
фельдшера «Лечебное дело». Знание 
ПК.

Тел.2-37-53, 2-10-43.

МАГАЗИН «КОМФОРТ», 
ул.Ленина, 3

- продавца (отдел газового оборудова-
ния и сантехники). Официальное тру-
доустройство. Соцпакет. График рабо-
ты: 2 дня через 2.

Тел.(34356) 2-11-86, 8-922-291-69-88.

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(пос.Цементный)

- кухонного работника, уборщика по-
мещений, пекаря. З/п своевременно, 
бесплатное питание.

Тел.8-922-291-33-70.

На постоянную работу - закройщика. 
Оплата сдельная.

Тел.8-922-292-40-24.

- агентов по недвижимости. Обуче-
ние.

Тел.8-922-224-28-86. 

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВАРЯГ-УРАЛ»

СРОЧНО электромонтера по монта-
жу и обслуживанию охранно-пожар-

ной сигнализации (з/п 16 т.р.+ монтаж-
ные), охранников в группу быстрого 
реагирования (наличие водит. удосто-
верения, смена 1600 р.). Соцпакет.

Наш адрес: ул.Западная, 11, 
тел.2-10-56, 8-902-264-82-06.

- продавца хозтоваров.
Тел.8-963-047-38-99, 8-909-702-68-32.

ОРГАНИЗАЦИЯ
- автослесаря-водителя для ремонта 
и обслуживания автобусов ПАЗ. Гра-
фик: три дня через три. Обучение.

Тел.8-909-002-30-00.

КАФЕ «ДОН АРИО»
- повара-универсала, пекаря, офици-
анта.
Тел.8-982-636-84-92, 8-950-631-16-99.

для работы по маршруту «Невьянск-
Быньги» - водителя катег. «Д».

Тел.8-922-100-80-35.

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
- бригаду продавцов.

Тел.8-904-162-36-38.

ООО «ДОРСТРОЙЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ»

- машиниста автогрейдера катег. 
«С», «Д», машиниста экскаватора 
катег. «Е», «В», «С», «Д», машиниста 
фреза, машиниста асфальтоуклад-
чика, водителя гудронатора катег. 
«С», водителя трала катег. «С», «Е».

Обр.: ул.Строителей, 21, 
тел.(34356) 2-27-31.  

- разнорабочих для работы в фермер-
ском хозяйстве. Оплата своевременно.
Тел.8-903-084-90-07.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- кухонного работника (график рабо-
ты: два дня через два), официанта (гра-
фик работы: два дня через два),

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

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА», 
ул.Ленина, 17

- продавца (опыт работы). Оплата дос-
тойная.  

Тел.8-912-224-04-93.

БАЗА ОТДЫХА «ТАВАТУЙ» РЖД
- электрика, подсобного рабочего 

(тел.8-908-911-70-95); 
на летний период – повара, кухонного 
работника (тел.8-922-129-14-62).

- менеджера по продажам в сфере 
металлопроката. З/п 25 т.р.

Обр.: ул.Энгельса, 29, оф.109, 
тел.8-909-023-38-78.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- рабочих по благоустройству, слесаря 
-сантехника.

Тел.8-912-629-94-54, с 8:00 до 17:00.

РАБОТА в ЕКАТЕРИНБУРГЕ
- сиделку для пожилой женщины с 
проживанием. Оплата по договорен-
ности.

Тел. 8-912-26-42-841.

16 апреля исполнится год, как 
перестало биться сердце нашего 
папочки, дедушки

ТЮМЕНЕВА
Александра Геннадьевича.

Ты теперь за небесной чертою,
Наш любимый, родной человек.
Смерть безжалостной, 

жесткой рукою
Отняла тебя, папа, навек...
...Твой покой мы слезой не нарушим,
Будем светлою памятью жить.
Тишину научились мы слушать 
И тебя бесконечно любить...

Все, кто знал и помнит Александра Геннадьевича, 
помяните его вместе с нами.

Родные.

13 апреля исполнится два 
года, как нет с нами нашего лю-
бимого мужа, папы, дедушки 

МАТВЕЕВА 
Анатолия Георгиевича.

Спокойно спи… 
Ты в памяти навечно.

Живешь в сердцах 
ты наших навсегда.

Как горько знать, что жизнь не 
бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты был сильным, стойким волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!.. 

Родные.

14 апреля исполнится шесть 
лет, как не стало нашего дорогого 
сына, папы 

ВАХРАМЕЕВА 
Сергея Владимировича.
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.
Папа, дочь, родные.

14 апреля исполнится шесть 
лет со дня смерти нашего доро-
гого человека 

ГАЕВА
Леонида Павловича.

Тебя любить всегда мы будем,
Одной лишь памятью живем,
Твой голос, взгляд, 

твою улыбку 
По жизни мы в душе несем.

Любим. Помним.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с 

нами.
Родные.

ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Де-
мидовых» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- преподавателя общеобразовательных, профессиональных 
дисциплин, учебных и производственных практик по профес-
сии «Автомеханик»;
- преподавателя специальных дисциплин по программе «Ин-
формационные системы (отрасли)»;
- преподавателя профессиональных дисциплин по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния»;
- преподавателя общеобразовательных дисциплин «Физика»;
- программиста.
Требования: медкнижка, справка об отсутствии судимости.
Обращаться: ул.Дзержинского, 6А, каб.333 и 109, тел.8(34356) 
222-56, адрес электронной почты: otdel_kadrov_urgzk@mail.ru.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

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

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

СРОЧНО 1-комн.кв. гост.типа (13 
кв.м, 1 эт., душевая, гор.вода, стекло-
пак., сейф-дверь, нат.потолки, трубы 
и батареи металлопластик, линолеум, 
цена договорная) ИЛИ МЕНЯЮ. Рас-
смотрю варианты. 8-902-872-81-04.

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

комнату в 2-комн.кв. (15 кв.м, 
сейф-дв., стеклопак., отдельн.балкон, 
1 эт., соседи не проживают, 450 т.р.). 
Торг. 8-953-051-76-77.

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

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

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

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

1-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 11, 
вставка (4 эт., 950 т.р.), 1-комн.кв. в Це-
ментном, ул.Школьная, 10  (у/п, 4 эт.), 
1-комн. по ул.Матвеева, 34 (5 эт., о/с, 
у/п). 8-961-573-43-34.

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

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

1-комн.кв. в Цементном в пер.Боль-
ничном, 3 (1 эт., 650 т.р.). 8-906-815-86-45.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 13/1 
(36,1 кв.м, у/п, 1260 т.р.). Торг. 8-912-
646-11-27.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 22 (2 
эт., 30,7 кв.м, стеклопак., газ.колонка, 
застекл.балкон, 950 т.р.). Торг. 8-963-
050-62-25.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 26 (4 эт., 
в х/с, стеклопак., 950 т.р.). 8-912-296-
27-07.

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

1-комн.кв. в центре (у/п, 5 эт.). 
8-902-872-10-88.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 17 
(900 т.р.). 8-953-829-87-06.

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

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). 8-912-655-90-21.

2-комн.кв. в Цементном, в пер.Боль-
ничном, 7 (48,4 кв.м, космет.ремонт, 
стеклопак., метал.дв., новая сантехни-
ка, теплая) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. 
в Невьянске. 8-904-170-79-68.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
58 (2 эт., 44 кв.м, ремонт, все новое, 890 
т.р.). 8-908-924-49-18.

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

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

2-комн.кв-ры в городе по ул.Проф-
союзов, 13 (1050 т.р.), ул.Ленина, 
2 (1050 т.р.), ул.Чкалова (740 т.р.), 
ул.М.Горького, 99 (800 т.р.), в Ребри-
стом, ул.Свердлова (1040 т.р.), в Це-
ментном, ул.Свердлова, 12 (в х/с). 
8-902-272-92-19.

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

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

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

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

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

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

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

3-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина (2 
эт.). 8-912-035-60-95.

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.Чапаева, 30/1 (у/п, 

1 эт., 67,2 кв.м, больш.кухня, выход 
на балкон из кухни, балкон застекл., 
стеклоп., сейф-дв., 1785 т.р.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на кварт. в Цементном с допла-
той. 8-908-920-44-75.

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

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

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

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 70 
кв.м, 3 комн., кухня, холодн. пристрой, 
гараж, стая, стеклопак., газ, вода, ка-
нализ., санузел, баня, погреб, крытый 
двор, 9 с. в собствен., можно за мат-
капитал с доплатой). Цена договор. 
Недалеко остановка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78. 

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

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

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

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

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

дом в Ребристом (90 кв.м, газифиц., 
вода, 4 комн., кухня 16 кв.м, 6 с., на-
сажд., баня, погреб) на берегу, краси-
вое место. 8-950-564-59-31.

дом в Быньгах, ул.Пионерская, 31 
(газ, скважина, стая, баня, погреб, 1200 
т.р.). Торг. 8-952-143-43-65.

дом в Быньгах (36 кв.м, пристрой 
20 кв.м, веранда, погреб, хозпострой-
ки, 5 с., южная сторона, 500 т.р.). Торг. 
8-953-051-76-77.

дом по ул.Островского (12 с., 160 
кв.м, 2-этажн., год постройки 2008, 
6500 т.р.). 8-902-272-91-02, 8-961-769-
05-87.

дом в Быньгах (небольшой, баня, 
стайка, скважина, погреб, огород ухо-
жен, 13 с.). 8-952-133-63-42.

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

дом по ул.Урицкого (жил., 88 кв.м, 
шл./з., пристрой, газ.отопл., скважи-
на, центр.канал., стеклопак., санузел, 
нат. потолки, ламинат, баня из шл./бл., 
гараж, стая, 5,4 с., 2 тепл., парник, на-
сажд., 3450 т.р.). Возможна ипотека. 
8-967-635-50-99.

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 до-
плата; жилой дом в Шурале, ул.1 Мая и 
ул.К.Маркса. 8-902-272-92-19.

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

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

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 Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
СДАЮ

комнату гост.типа с мебелью. 
8-902-877-63-83.

квартиру в Цементном ИЛИ ПРО-
ДАМ. 8-963-043-98-57.

комнату в общежитии. 8-909-029-
29-21.

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

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

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(38 кв.м, 2 эт., после ремонта, частич-
но с мебелью) на длит.срок. 8-992-341-
28-61.

2-комн.кв. (3 эт., меблирован., в 
о/с). 8-903-084-57-53.

2-комн.кв. (авт.отопл., с мебелью,    
5 эт.). 8-953-006-22-20.

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

2-комн.кв. по ул.Ленина (4 эт., с ме-
белью). 8-912-203-62-22.

квартиру в Цементном посуточно и 
командировочным на длит.срок (ме-
блир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

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

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

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

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

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

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянс-
ка. 8-922-212-50-85.

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

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

уч-к в к/с №1 «Мичуринец», пос.
Цементный (разработан, дом, баня, га-
раж, 2 тепл., парник, 10 с., водопровод). 
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, по-
греб, электр., летн.водопровод, плодо-
во-ягодн.насаждения). 8-908-919-58-77.

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

уч-к в р-не Михайловки (6 с.). Соб-
ственник. 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 пер.Окружном (15 с., в 
собств., вода по участку, газ рядом). 
8-906-800-66-86.

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

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

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

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

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

уч-к в Федьковке (12 с., 180 т.р.), 
уч-к под дачу (постройка, баня, 150 
т.р.). Торг. 8-902-272-92-19.

уч-к в к/с №5 (6 с., дом, сарай, ве-
ранда, баня, две теплицы, плодово-
ягодн. насажд.). 8-912-253-69-94.

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

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

уч-к по ул.К.Маркса (фундамент под 
гараж, все док-ты готовы). 8-950-637-
50-65.

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

уч-к в к/с №2 у АТП (дом кирпич., 
баня, беседка, 2 теплицы, печн.отопл., 
насажд., летн. водопровод, в собств.). 
8-963-041-22-31.

уч-к к к/с «Нейва» (6 с., дом, баня, 
дрова, тепл., плодово-ягод. насажд., 
бак, бочки, ухоженн.). Цена договорн. 
8-950-190-41-81.

уч-к в к/с №1 (6 с., 2-этажн. дом, на-
сажд., две теплицы, баня). 8-922-223-
16-86.

уч-к по ул.Челюскинцев, 15 (15,5 с., 
дом 22 кв.м, электроотопл., скважина, 
водонагр., 950 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
дом в деревне. 8-982-700-98-77.

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

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

садовый уч-к (разработан, плодо-
вые-ягодн. насажд.,  теплицы, домик 
с отоплением и с электричеством, 
летний водопровод, 75 т.р., можно под 
маткапитал). 8-967-635-50-99.

гаражный бокс в Цементном, за 
больницей (два гаража, 10х5,5х4,3, 236 
куб.м). 8-904-386-89-56.

гаражный бокс по ул.Вайнера 
(67 кв.м, под груз. а/м, подведен газ). 
8-992-018-62-36, 8-963-440-65-97. 

гараж по ул.Долгих, за колледжем 
(электр., оштукатурен внутри и снару-
жи, 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.
КУПЛЮ

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

гараж в р-не старой бани (отопл., 
электр., погреб) на длит.срок. 8-912-
612-45-49.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

СРОЧНО ВАЗ-21099 (г/в 2000, 
цв.синий, инжектор, зимн.резина R13, 
литье, 5-МКПП, 28500 р.). 8-912-24-60-
571.

ВАЗ «Ладу Калину» (г/в 2008, 135 
т.р.). Все подробности по тел.8-953-
055-79-01.

ГАЗ-31105 (г/в 2006, в х/с, есть все, 
комплект летн.резины, 90 т.р.). Торг. 
8-952-742-06-60, 8-902-274-58-28.

мотоцикл «Восход». 8-952-133-63-42.
картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-

тофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 
КПК-3, сеялку зернотравяную СЗТ-3,6, 
культиватор фрезерный КФТ-3,8, кар-
тофелесеялку однорядную, культива-

тор 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.

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, чур-
ками, доставка тракт.телегой), дрова 
(берез., смешан., 6 м, доставка лесово-
зом). 8-902-262-60-94, 8-900-204-53-33.

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

доску (обрезн., необрезн., в наличии 
и на заказ), брус разный, заборную до-
ску (кромл., дл. до 3 м), дровяной гор-
быль, евровагонку, опил, дрова (береза, 
осина, колотые, чурками), навоз, пе-
регной, отсев. 8-904-165-88-81, 8-950-
645-81-11.

евровагонку (сосна, осина), блок-
хаус, фальш-брус, половую доску, на-
личник, плинтус, уголок, скамейки. 
Доставка лесовозом-манипулятором. 
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, забор-
ную, 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.

щебень, песок, отсев, скала, гальку, 
кермзит, навоз, перегной. 8-922-119-
52-17.

щебень, песок ПГС, гравий, отсев. 
8-922-210-16-20.

щебень, песок, отсев. Доставка. 
8-953-601-74-72, 8-922-202-63-44.

щебень, отсев, песок, ПГС, гальку. 
8-912-286-03-06, 8-950-191-81-06. 

песок, ПГС, гальку, щебень, отсев. 
Доставка. 8-912-244-80-99.
КУПЛЮ

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

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЮ

вибростол с формами для производст-
ва тротуарной плитки. 8-961-767-55-92.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

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

электроводонагреватель (40 л, 
монтажное оборуд., не эксплуатиро-
вался, 2 т.р.). 8-922-145-91-86.

холодильник «Норд» (в х/с, цена по 
договоренности), банки 3-литровые. 
8-922-292-85-67.

телевизор (ламповый, 1 т.р.), 
компьютер (3 т.р., в х/с), шифоньер 
(2-створчатый, с антресолью, 2 т.р.), 
насос глубинный (3 т.р.), лыжи с ботин-
ками (39 р-р, 3 т.р.), 8-953-003-59-56.

памперсы взрослые (5 капель). Не-
дорого. 8-900-201-22-85.

печи для бани и гаража, колоды 
нерж., ворота гаражные, двери метал-
лические, мангалы. 8-952-144-74-37.

коврики (круглые, с рисунком) руч-
ной работы. 8-904-170-62-98.
КУПЛЮ

радиодетали прибора платы TV, AV, 
компьютерные и др. 8-900-199-55-21.
ОТДАМ

баян. 8-912-266-32-98.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЮ

вещи для девочки (8-11 лет, куртки, 
платья, ветровки) в о/с. 8-912-628-04-85.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телку (1 г.), бычка (1 мес.), телочку 
(1 мес.). 8-904-178-95-23.

петухов молодых. 8-963-046-86-81.
кроликов (разных возрастов и по-

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

кур-молодок (2,5 мес.), цыплят (1,5 
мес.). 8-961-771-23-04.

цыплят бройлеров, поросят (вьетнам-
ские веслобрюхие). 8-902-872-76-28.

пчёл среднерусских (пакеты), улья, 
медогонку, вощину, мёд натуральный. 
8-902-260-11-84.

щенков азиатской породы (приви-
ты). Недорого. 8-900-216-85-37.

щенков аляскинского маламута 
(род.7.02.19 г., девочки, не на цепи, не 
охранники, окрас серо-белый, прививки 
по возрасту). Недорого. 8-967-852-29-20.

КУПЛЮ
ангорского котенка (цв.белый). 

8-912-228-08-65.
ОТДАМ в добрые руки

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

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

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

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

молоко козье, йогурт, сгущенное мо-
локо, творог из козьего и коровьего мо-
лока, яйцо куриное.  8-982-700-98-77.

картофель (крупный, 200 р./ведро, 
возможна доставка). 8-904-165-62-96.

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 под-
солнечника. 8-953-056-19-01.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

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

биогумус для рассады и цветов (соб-
ственного 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 (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, навоз, торф (можно 
в мешках). Недорого. 8-953-005-57-62.

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

дрова (колотые, чурками, трактор-
ная телега, 5 т.р.). 8-919-385-60-87, 
8-965-525-43-33.

дрова, навоз, торф, перегной, землю. 
Доставка. 8-982-687-93-70.

дрова (чурками, колотые, сухарник). 
8-950-562-71-13, 8-906-808-49-42.

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

дрова колотые, навоз, торф (можно 
в мешках). Недорого. 8-904-381-56-91.

дрова, навоз, перегной, торф, опил в 
мешках и валом. Доставка бесплатно. 
8-950-643-78-97.

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

торф, навоз, перегной. 8-912-262-31-
94, 8-912-262-31-97.

навоз, дрова (колотые, чурками), 
торф, (доставка бесплатно), сено в 
с.Конево. 8-904-163-42-26, 8-908-635-
40-84.

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

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

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

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

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

навоз в мешках, автомобильной те-
легой. Самовывоз. 8-950-655-61-99.

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

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

навоз коровий, дрова (березовые, 
доставка 1,5 т и 5 т). 8-904-381-89-55.

навоз коровий в мешках. 8-904-543-
26-42.

навоз. 8-912-614-76-39.
навоз в мешках. Доставка на а/м 

«Газель. 8-903-084-90-07.
навоз (домашний, коровий, без опи-

ла, в мешках). Доставка, самовывоз 
(с.Быньги). 8-958-136-83-15.

навоз на а/м «Газель». 8-992-013-39-95.
навоз коровий в мешках (д.В. Тавол-

ги). Доставка бесплатно. 8-912-254-24-94.
навоз коровий в мешках (100 р./м). 

8-992-337-58-30.
опил в мешках, сено в мешках. 

8-950-203-93-83.
срезку дровяную, дрова (колотые, 

чурками, береза, осина), навоз, пере-
гной, опил, отсев. Доставка на а/м ГАЗ-
самосвал (5 куб.м). 8-982-650-59-27.

сено в рулонах. 8-952-143-44-10.
сено лесное, горбыль, чернозем, на-

воз, перегной (в мешках и россыпью). 
8-953-609-92-64.

ОН и ОНА
симпатичный мужчина (32 года, 

рост 174, вес 74) познакомится с де-
вушкой (от 18 до 30 лет, приятной 
внешности) для серьезных отношений. 
8-904-549-56-77.
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 15 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, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (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+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(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 «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 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Анимационный «Белка и 

Стрелка. Звездные собаки» 
(0+)

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

Смехbook» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«З» (16+)

10.55 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
23.25 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.15 Анимационный «Лесная брат-

ва» (12+)
04.25 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
04.50 Х/ф «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (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. Дина корзун (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика великой 

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

Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Первая Мировая. Нео-

жиданные итоги» (12+)
04.15 Х/ф «Джинн» (12+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод 

VII - пробуждение силы» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.40 Х/ф «История дельфина 

2» (6+)

06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
08.00, 05.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)

11.05, 02.55 «Реальная мистика» 
(16+)

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

14.05 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
18.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 

(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» (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 «Отражение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.40, 00.35 Д/ф «Случайный ше-

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

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Вызов» 

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

По колено ноги в золоте, по 
локоть руки в серебре» (0+)

14.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Грузинский валет» 
(12+)

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

(12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

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

Главное (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

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

власик. Тень Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

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

05.35 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

рей-3» (16+)
12.15, 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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мравин-

ским» (0+)
12.15 Мировые сокровища (0+)
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

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

ница» (0+)
17.55 Музыка эпохи барокко (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
23.40 Юбилей Ольги Волковой (0+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 10.55, 11.35, 13.10, 16.10, 

18.15 «Погода» (6+)
06.55, 11.00 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 «Возвращение Будулая» 

(12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15, 01.05 «Поехали по Уралу» 

(12+)
13.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)
16.15 Т/с «Мисс Марпл. Отель «Бер-

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

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

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

(16+)
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» (16+)
00.00 Д/ф «Непревзойденная Кар-

мен» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

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

09.00, 10.55, 12.45, 15.40, 17.45 
Новости (16+)

09.05, 12.50, 17.50, 03.05 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. 
Венгрия - Россия (0+)

13.20 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Футбол. Чемп. Италии. «Фро-

зиноне» - «Интер» (0+)
15.45 Футбол. Чемп. Англии. «Кри-

стал Пэлас» - «Манчестер 
Сити» (0+)

18.30 Футбол. Чемп. Англии. «Ли-
верпуль» - «Челси» (0+)

20.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(12+)

23.55 Футбол. Чемп. Англии. «Уот-
форд» - «Арсенал» (12+)

01.55 Тотальный футбол (12+)
03.40 Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

ленсия» - «Леванте» (0+)
05.30 Футбол. Чемп. Германии. 

«Фортуна» - «Бавария» (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Садовые истории (12+)
08.25, 04.45 Ваш агроном (12+)
08.40, 05.00 Здоровый сад (12+)
08.55, 05.15 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.20, 05.40 Дачный эксклюзив 

(16+)
09.50, 14.10, 19.50 Лучки-пучки (12+)
10.05, 06.10 ТОП-10 (12+)
10.35, 06.35 Инструменты (12+)
10.50, 15.00, 18.50, 22.40, 02.45, 

06.50 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.20, 07.15 Нескучный вечер (12+)
11.35, 07.30 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 заСАДа (12+)
14.25 Дoктоp Смузи (12+)
14.45, 22.20 Букварь дачника (12+)
15.25 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+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.05 Дом, милый дом!. 7 с (12+)
18.20 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+)
23.10 Безопасность (12+)
23.35 Кухня народов СССР (12+)
00.00 Мастер-садовод (12+)
00.30 Садовый доктор (12+)
00.45 Лучки&Пучки (12+)
01.05 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+)
03.40 Правила садовода (12+)
03.50 Травовед (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». 2 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». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
10.10 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» (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+)
13.50 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
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+)
18.05 М/с «Пластилинки» (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+)
20.25 М/с «Пушастики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 Х/ф «Весна» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Женщина, которая поет» 

(12+)
13.20 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
15.50 Х/ф «Опекун» (12+)
17.30 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Коммунист» (12+)
04.30 Х/ф «Живите в радости» (6+)
05.45 Х/ф «Как рождаются тосты» 

(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 16 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 «Зорге» (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+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.10 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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
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, 23.25 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
00.25 Х/ф «Война невест» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Борис Каморзин» 
(12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.00 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звезды» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)
01.25 «Обложка. Политический 

спорт» (16+)
03.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
04.25 Х/ф «Джинн» (12+)

05.00 «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+)
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 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.00 Профилактика на канале (12+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Главные новости 

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

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих» 

(16+)

19.00 Х/ф «Психология любви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (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. По 

колено ноги в золоте, по 
локоть руки в серебре» (0+)

09.25 М/ф «Гора самоцветов. Петр 
и петруша» (0+)

09.40, 00.35 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история» (12+)

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

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Вызов» 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости (16+)

12.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Похождения лиса» (0+)

14.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Живой труп» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

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

Главное (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 «Легенды армии». Василий 

Петров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

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

05.45 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
13.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Три Андрея» (0+)
12.00 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» (0+)
12.30, 18.40 «Тем временем. Смы-

слы» (0+)
13.15 «Мы - грамотеи!» (0+)
14.00 Цвет времени. Павел Федотов 

(0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)

15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Государственная гра-

ница» (0+)
17.30 Цвет времени. Тициан (0+)
17.40 Музыка эпохи барокко (0+)
18.25 Мировые сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
23.40 Юбилей Зои Богуславской 

(0+)
00.30 Национальная театраль-

ная премия «Золотая мас-
ка-2019» (0+)

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

07.00, 07.55, 10.55, 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, 11.00 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 «Возвращение Будулая» 

(12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патруль-

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

(16+)
13.55 Д/ф «Непревзойденная Кар-

мен» (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 02.20 «События. Итоги дня» 

(16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30 «События» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» (16+)
00.00 Д/ф «Нуреев. Сто дней одино-

чества» (12+)
01.10 «Поехали по Уралу» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

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

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

09.00, 10.55, 14.20, 16.45, 19.30, 
20.35 Новости (16+)

09.05, 14.25, 16.50, 20.40, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ганес» - «Реал» (0+)
17.30 Профессиональный Бокс. Кла-

ресса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер (16+)

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

20.05 «Играем за вас» (12+)
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Баскония» (12+)
23.55 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 

«Манчестер Юнайтед» (12+)
02.30 «Команда мечты» (12+)
03.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (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 заСАДа (12+)

09.55, 14.10, 19.50 Лучки-пучки (12+)
10.10, 06.15 Дoктоp Смузи (12+)
10.30, 06.30 Дачных дел мастер 

(12+)
11.00, 15.10, 22.50, 02.50, 07.00 Чу-

деса, диковины и сокровища 
(12+)

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

11.50, 07.45 Паштеты (12+)
12.05 Идеальный сад (12+)
12.40 Огород от-кутюр (12+)
13.10 Беспокойное хозяйство (12+)
13.40 Секреты стиля (12+)
14.25 Дом, милый дом!. 7 с (12+)
14.40 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
15.40 Фитоаптека (12+)
16.10 Преданья старины глубокой 

(12+)
16.40 Прогулка по саду (12+)
17.15 Дачные радости (12+)
17.45 Стройплощадка (12+)
18.15 Готовим на природе (12+)
18.30 Букварь дачника (12+)
18.45 Травовед (12+)
19.05 Безопасность (12+)
19.35 Кухня народов СССР (12+)
20.05 Мастер-садовод (12+)
20.40 Садовый доктор (12+)
20.55 Лучки&Пучки (12+)
21.10 Проект мечты (12+)
21.40 Придворный дизайн (12+)
22.05 Идите в баню (12+)
22.20 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
22.35 Сам себе дизайнер (12+)
23.20 Сравнительный анализ (16+)
23.50 50 оттенков желе (12+)
00.05 Садовые истории (12+)
00.35 Ваш агроном (12+)
00.50 Здоровый сад (12+)
01.05 Домашняя экспертиза (12+)
01.40 Дачный эксклюзив (16+)
02.05 ТОП-10 (12+)
02.35 Инструменты (12+)
03.20 Нескучный вечер (12+)
03.30 Высший сорт (12+)
03.45 Вокруг сыра (12+)
04.10 Наш румяный каравай (12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

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

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

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

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

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

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

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

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

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

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

«Иосиф в Египте - скорби» 

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

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

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

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

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

(0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
09.55 М/ф «Летучий корабль» (0+)
10.15 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова» (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+)
13.50 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
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+)
18.05 М/с «Пластилинки» (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+)
20.25 М/с «Пушастики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.00 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

06.20 Х/ф «Трын-трава» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)
15.25 Х/ф «Девушка без адреса» 

(6+)
17.05 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
04.05 Х/ф «К Черному морю» (12+)
05.15 Х/ф «Страховой агент» (12+)

Вторник, 16 апреля ТВ-ПРОГРАММА



16 11 апреля 2019 г.  №15 (8764)

Среда, 17 апреляТВ-ПРОГРАММА

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 17 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 «Лучше, чем люди» (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+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.10 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 «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 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

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, 22.55 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)
11.00 Х/ф «Война невест» (16+)
12.45 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.55 Х/ф «Секретный агент» (18+)
01.50 Х/ф «Без чувств» (16+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.40 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.55 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
09.00 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
12.00, 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.45 «Мой герой. Екатерина Семе-

нова» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Трюфельный пес коро-

левы Джованны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в юб-

ках» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» (16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

(16+)

10.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер - 

стрит» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 

(18+)

06.30, 07.30, 23.55, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 18.00, 00.00 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)

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

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 

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

(16+)
14.25 Х/ф «Принцесса-лягушка» 

(16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

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

дарки черного ворона» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Рога-

тый хан» (0+)
09.40, 00.35 Д/ф «Сталин и Троцкий. 

Борьба за власть» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Исаев» 

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Петр и петруша» (0+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Последнее дело» 
(12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история». Павел Лунгин 

(12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

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

Главное (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 «Последний день». Михаил 

Светин (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

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

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

06.55, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

12.20, 13.25 Т/с «Небо в огне. Звезд-
ный час» (12+)

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

(12+)
01.10, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?» 

(0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
14.00 Сказки из глины и дерева (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» (0+)

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

(0+)
16.25 Х/ф «Государственная гра-

ница» (0+)
17.40 Музыка эпохи барокко (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.15 Х/ф «Бесы» (16+)
23.40 Д/ф «Зеркало для актера» 

(0+)
02.25 Гении и злодеи (0+)

16.00, 16.55 «Погода» (6+)
16.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент» (16+)
17.10 Т/с «Хорошие руки» (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+)
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+)
00.00 Д/ф «Записки о горных нра-

вах» (12+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

12.00, 13.30, 17.20, 19.55 Новости 
(16+)

12.05, 17.25, 20.00, 01.55 Все на 
Матч! (12+)

13.35 Скалолазание. Кубок мира 
(0+)

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

16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «Тает лед» (12+)
17.55 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 

«Аякс» (0+)
20.30, 07.10 «Никто не хотел усту-

пать. Финальная битва» (12+)
20.50 Континентальный вечер (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

(12+)
23.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Сити» - «Тоттенхэм» (12+)
02.30 Футбол. Чемп. Франции. 

«Нант» - ПСЖ (0+)
04.30 Профессиональный Бокс. 

Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер (16+)

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

07.00 «Мастер спорта» (12+)
07.30 Обзор ЛЧ (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, 14.00, 19.50 Лучки-пучки 

(12+)
10.15, 06.20 Дом, милый дом!. 7 

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

2) (12+)

10.55, 18.40, 22.50, 03.00, 07.00 
Чудеса, диковины и сокро-
вища (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+)
14.35 Букварь дачника (12+)
14.50, 04.00 Я садовником родился 

(12+)
15.05 Безопасность (12+)
15.35 Кухня народов СССР (12+)
15.50 Мастер-садовод (12+)
16.25 Садовый доктор (12+)
16.40 Лучки&Пучки (12+)
16.55 Проект мечты (12+)
17.25 Придворный дизайн (12+)
17.50 Идите в баню (12+)
18.05 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
18.20 Сам себе дизайнер (12+)
19.05 Сравнительный анализ (16+)
19.35 50 оттенков желе (12+)
20.05 Битва интерьеров (12+)
20.35 Ваш агроном (12+)
20.50 Здоровый сад (12+)
21.05 Домашняя экспертиза (12+)
21.35 Я - фермер (12+)
22.05 ТОП-10 (12+)
22.30 Инструменты (12+)
23.20 Нескучный вечер (12+)
23.35 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 заСАДа (12+)
02.10 Дoктоp Смузи (12+)
02.30 Дачных дел мастер (12+)
03.30 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
03.45 Паштеты (12+)
04.15 Наш румяный каравай (12+)

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

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30, 19.30 «Читаем Апокалипсис» 

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

04.05 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (0+)

04.30 «Семейная гостиная» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Родное слово» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

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

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

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

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

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

09.45 «По святым местам». «Храмы 
Каргополя». 2 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, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет невечерний» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
19.00 «Митрополия» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

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

(0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.45 М/ф «Котенок с улицы Лиз-

юкова» (0+)
09.55 М/ф «Каникулы Бонифация» 

(0+)
10.15 М/ф «Птичка Тари» (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+)
13.50 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
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+)
18.05 М/с «Пластилинки» (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+)
20.25 М/с «Пушастики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.00 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

06.25 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
13.35 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
15.25 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
17.10 Х/ф «Мимино» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Первый учитель» (12+)
04.20 Х/ф «Опасные тропы» (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 18 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 «Лучше, чем люди» (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+)
23.00 «Вечер» (12+)
01.30 41-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Открытие (12+)

02.45 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

07.00, 05.40 «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 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
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, 23.20 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2. Мис-

сия в Майами» (16+)
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 

(16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.50 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(12+)
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков» 

(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пес коро-

левы Джованны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внезапные раз-

луки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

06.30, 07.30, 05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)

07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

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

(16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 

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

(16+)
13.55 Х/ф «Психология любви» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (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. Рыбак 

Оскус-оол» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Похо-

ждения лиса» (0+)
09.40 Д/ф «Ленинградские истории. 

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

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Исаев» 

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Подарки черного ворона» 
(0+)

14.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 
(12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
00.35 Д/ф «Ленинградские истории. 

Дом радио» (12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

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

Главное (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40 Т/с «1942» (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 «Легенды космоса». Влади-

мир ляхов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Георгий Бериев» 
(12+)

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

05.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

08.35 «День ангела» (12+)
12.25, 13.25 Т/с «Небо в огне. Звезд-

ный час» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(12+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40, 03.30 Т/с «Смерть шпионам» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-

туры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

(0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55, 18.30 Мировые сокровища 

(0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» (0+)

15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Государственная гра-

ница» (0+)
17.50 «Шуберт. Недопетая песня» 

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

(0+)
21.30 «Энигма. Вероника берти 

Бочелли» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.30 Гении и злодеи (0+)

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

07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.20 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 «Возвращение Будулая» 

(12+)
10.55, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
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 Д/ф «Нуреев. Сто дней одино-

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

(16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Хорошие руки» (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. Забытое 

убийство» (16+)
00.00 Д/ф «Герои. Наше время» 

(12+)
01.00 Волейбол. Чемп. России. 1/2 

финала. «Уралочка-НТМК» - 
«Динамо» (Москва) (6+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

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

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

09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.55 
Новости (16+)

09.05, 12.55, 15.25, 18.00, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Удинезе» (0+)

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

15.55 Футбол. ЛЧ. «Порту» - «Ли-
верпуль» (0+)

18.25 Хоккей. ЧМ. Юниоры. Россия 
- Словакия (12+)

20.55 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-

сия - Швейцария (12+)
23.55 Футбол. Лига Европы. «Напо-

ли» - «Арсенал» (12+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Баскония» (0+)
04.30 Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» - «Бенфика» (0+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (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, 05.55 Стройплощадка (12+)
10.00, 14.05, 20.05 Лучки-пучки (12+)
10.15, 06.20 Готовим на природе 

(12+)
10.35, 06.40 Букварь дачника (12+)
10.50, 14.50, 18.45, 23.10, 03.00, 

06.55 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.20, 03.55 Я садовником родился 
(12+)

11.35, 07.45 Кухня народов СССР 
(12+)

11.50 Мастер-садовод (12+)
12.25 Садовый доктор (12+)
12.40 Лучки&Пучки (12+)
12.55 Проект мечты (12+)
13.25 Придворный дизайн (12+)
13.50 Идите в баню (12+)
14.20 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
14.35 Сам себе дизайнер (12+)
15.20 Сравнительный анализ (16+)
15.50 50 оттенков желе (12+)
16.05 Битва интерьеров (12+)
16.30 Ваш агроном (12+)
16.50 Здоровый сад (12+)
17.05 Домашняя экспертиза (12+)
17.35 Я - фермер (12+)
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!. 7 с (12+)
02.35 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.30 Фитоаптека (12+)
04.10 Наш румяный каравай (12+)
07.20 Безопасность (12+)

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

02.05 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

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

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Деяния Святых 

Апостолов» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

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

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

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

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

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

09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

(0+)
19.00 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Что сделал Христос?». 
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». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.40 М/ф «Петя и Красная Шапоч-

ка» (0+)
09.55 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
10.20 М/ф «Хитрая ворона» (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+)
13.50 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
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+)
18.05 М/с «Пластилинки» (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+)
20.25 М/с «Пушастики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

05.20 Х/ф «Детский мир» (12+)
06.40 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.10 Х/ф «Гараж» (6+)
14.00 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
23.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.25 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
05.00 «Ералаш» (6+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(12+)
09.25 «Сегодня 19 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, 04.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Любви больше нет» 

(18+)
02.25 Х/ф «Морской пехотинец: 

Тыл» (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 Х/ф «Родственные связи» 

(12+)
01.25 Х/ф «Вопреки всему» (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+)
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Не родись красивым» 

(16+)

07.00, 05.35 «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 «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 «Гремлины» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
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, 15.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. Мис-

сия в Майами» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.50 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.10 Х/ф «Мистер и миссис Z» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
11.50, 04.20 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 Х/ф «Конь изабелловой ма-

сти» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 «Конь изабелловой масти». 

Продолжение (12+)
18.05 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или тест 

на...» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Операция «Кровопу-

скание»: тайна немецкого 
допинга!» (16+)

21.00 Д/ф «Обжорство: геноцид или 
просто бизнес?» (16+)

23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.45 Х/ф «Матрица: перезагрузка» 

(16+)
03.45 Х/ф «Сигнал» (16+)

06.30, 07.30, 23.15, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Главные новости 

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

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)

10.55, 02.50 «Реальная мистика» 
(16+)

12.55, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.05 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
00.30 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

(12+)
08.30, 01.25 Х/ф «2 билета на днев-

ной сеанс» (0+)
10.05 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Рус-

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 

(12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Рога-

тый хан» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Культурный обмен». Алек-

сандр Борода (12+)
03.00 «Отражение» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35, 08.15 Х/ф «Признать винов-

ным» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.45, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Отрыв» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
01.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.45 Х/ф «Расследование» (12+)
03.55 Х/ф «Обелиск» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20, 09.25 Т/с «Смерть шпионам» 

(16+)
10.35, 13.25 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...». Москва Цвета-
евой (0+)

07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 Х/ф «Бесы» (16+)
10.20 Спектакль «Любовный круг» 

(16+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-

ва» (0+)
14.10 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Вероника берти 

Бочелли» (0+)
16.20 Цвет времени. Анри Матисс 

(0+)
16.35 Х/ф «Государственная гра-

ница» (0+)
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипя-

гин. Апрельские выстрелы» 
(0+)

18.15 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 02.05 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни. Ивар Калныньш 

(0+)
21.25 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 

(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.20 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 «Возвращение Будулая» 

(12+)
10.55, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Хорошие руки» (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 «Муза смерти» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Поехали по Уралу» (12+)
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, 18.10, 
20.15, 23.25 Новости (16+)

09.05, 13.05, 18.15, 23.30, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00, 13.35 Футбол. Лига Европы 
(0+)

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

16.10 Профессиональный Бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа (16+)

18.45 «Тренерский штаб» (12+)
19.15 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 Континентальный вечер (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

(12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ала-

вес» - «Вальядолид» (12+)
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «Черная маска» (16+)
04.55 Профессиональный Бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии (16+)

07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.30 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, 14.30, 20.00 Лучки-пучки 

(12+)

10.05, 06.15 Идите в баню (12+)
10.20, 06.25 Домашняя косметика! 

Россия, 2018 (12+)
10.35, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.50, 18.55, 23.05, 02.40, 06.55 Чу-

деса, диковины и сокровища 
(12+)

11.20, 07.20 Сравнительный анализ 
(16+)

11.50, 07.45 50 оттенков желе (12+)
12.05 Битва интерьеров (12+)
12.30 Ваш агроном (12+)
12.45 Здоровый сад (12+)
13.00 Домашняя экспертиза (12+)
13.30 Я - фермер (12+)
14.00 ТОП-10 (12+)
14.45 Инструменты (12+)
15.00 Травовед (12+)
15.15 Нескучный вечер (12+)
15.35 Высший сорт (12+)
15.50 Вокруг сыра (12+)
16.05 Дети на даче (12+)
16.35 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.05 История одной культуры (12+)
17.35 заСАДа (12+)
18.05 Дoктоp Смузи (12+)
18.25 Дачных дел мастер (12+)
19.25 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
19.45 Паштеты (12+)
20.20 Идеальный сад (12+)
20.50 Огород от-кутюр (12+)
21.15 Беспокойное хозяйство (12+)
21.50 Секреты стиля (12+)
22.20 Дом, милый дом!. 8 с (12+)
22.35 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
23.35 Фитоаптека (12+)
00.00 Преданья старины глубокой 

(12+)
00.35 Прогулка по саду (12+)
01.10 Дачные радости (12+)
01.40 Стройплощадка (12+)
02.10 Готовим на природе (12+)
02.25 Букварь дачника (12+)
03.05 Безопасность (12+)
03.35 Кухня народов СССР (12+)
03.50 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. Оси-

пова «Что сделал Христос?». 
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». 2 ч (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/ф «Заколдованный маль-

чик» (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+)
13.50 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
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+)
18.05 М/с «Пластилинки» (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+)
20.25 М/с «Пушастики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн» (6+)
02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
14.40 Х/ф «Десять негритят» (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.35 Х/ф «Возле этих окон...» (12+)
04.05 Х/ф «Ленинградец» (16+)
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05.40, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг развед-

чика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Х/ф «Начало» (0+)
00.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.30 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «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 «Фото на недобрую па-

мять» (12+)
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» (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». Алена 

Яковлева (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 Маргули-
са». Женя Любич (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

ТНТ Урал

07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.40 «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 «Я худею» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» (16+)
03.05 «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, 11.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
17.20 Х/ф «Громобой» (12+)
19.05 Анимационный «Ледниковый 

период-3. Эра динозавров» 
(0+)

21.00 «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица времени» (16+)
02.05 Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
05.00 Х/ф «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
09.10 Православная энциклопедия 

(6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
13.25 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
14.45 «Ковчег Марка». Продолже-

ние (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение к себе» 

(16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика великой 

степи» (16+)
03.35 «Приговор. Чудовища в юб-

ках» (16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
05.10 Линия защиты (16+)

05.00 Х/ф «Сигнал» (16+)
05.15, 16.20, 03.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
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+)

20.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: революция» 

(16+)

06.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.30 «36’6» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)

07.40 Х/ф «Обет молчания» (16+)
09.30, 12.20 Х/ф «Источник счастья» 

(16+)
12.15 «Полезно и вкусно» Россия, 

2019 г (16+)
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 

(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Жилые кварталы» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца»(16+)
23.05 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и немного 

перца» (16+)
02.20 Д/ф «Возраст любви» (16+)
03.55 Док. цикл «Чудеса» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.05, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Александр Борода 
(12+)

07.55 Х/ф «Ганна главари» (0+)
09.15 Д/ф «Россия - Китай. Секреты 

успеха» (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, 14.50 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
14.00 Д/ф «Н. В. Гоголь. Тайна 

смерти» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Вызов» (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.45 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
19.00 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «2 билета на дневной 

сеанс» (0+)
22.05 Х/ф «Имя Розы» (16+)
00.15 Концерт Сосо Павлиашвили 

(12+)
01.50 Д/ф «Человек с Луны» (12+)
02.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
04.45 Х/ф «Большая жизнь» (12+)
06.25 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь» (12+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Виктор Кудряв-
цев (6+)

10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «На-

цистское золото. Неизвестная 
история» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века». «Никита 
Хрущев. Схватка за власть» 
(12+)

13.15 «Последний день». Маргарита 
Назарова (12+)

14.00 «Десять фотографий». Игорь 
Касатонов (6+)

14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.15, 18.25 Т/с «В лесах под кове-
лем» (0+)

18.10 Новости недели (16+)
19.45 Т/с «Противостояние» (16+)
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(16+)
04.35 Х/ф «Признать виновным» 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 Т/с «Всегда говори «всегда-3» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.30 Телескоп (0+)
10.00 Большой балет (0+)
12.20 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай» 

(0+)
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси (0+)
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
16.25 90 лет со дня рождения Вади-

ма Юсова. Острова (0+)
17.05 Х/ф «Андрей Рублев» (16+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого 

Луки». 27 оттенков черного» 
(0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.50 Клуб 37 (0+)
23.50 Х/ф «Комната Марвина» (16+)
02.10 Искатели (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 

19.05, 20.55 «Погода» (6+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 21.50 Х/ф «С 5 до 7» (16+)
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 «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.00 Баскетбол. Чемп. России. 

Плей-офф. Финал. «УГМК» 
- «Динамо» (Курск). 1-я игра 
В перерыве - «Обзорная экс-
курсия» (6+)

18.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

18.45 Д/ф «Татьянин день» (16+)
19.10 Т/с «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+)
23.40 Х/ф «Спасение» (16+)
01.10 Х/ф «Муза смерти» (18+)
02.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «МузЕвропа: группа Seven» 

(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - «Анже» (0+)

10.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина (16+)

11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 «Капитаны» (12+)
12.45, 13.55, 16.00, 20.25 Новости 

(16+)
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 «Играем за вас» (12+)
14.00, 20.30, 00.55 Все на Матч! (12+)
14.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг 
(12+)

16.10 «Английские Премьер-лица» 
(12+)

16.25 Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Сити» - «Тоттенхэм» 
(12+)

18.25 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (12+)

20.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина» (12+)

22.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(12+)

01.30 Хоккей. ЧМ. Юниоры. Россия 
- Латвия (0+)

04.00 Профессиональный Бокс. 
Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона (16+)

05.00 Профессиональный Бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо 
(16+)

08.00, 11.55, 15.50, 19.55, 23.45, 
03.45 Инспекция Холмса 
(Сезон 4) (12+)

08.55, 16.45, 20.40, 00.45, 04.45 
Варенье (12+)

09.10, 13.00, 17.05, 20.55, 01.00, 
05.00 Семейный обед (12+)

09.40, 13.35, 17.35, 01.35, 05.25 
Хозяин (12+)

10.10, 14.00, 18.05, 22.00, 02.05, 
06.25 10 самых больших 
ошибок (16+)

10.40, 22.30, 02.35, 06.55 Забытые 
ремесла (12+)

10.55, 14.50, 18.55, 22.50, 02.50, 07.10 
Искатели приключений (12+)

11.25, 19.25, 23.20, 03.20, 07.35 
Умный дом (12+)

12.45 Паштеты (12+)
14.30 Детская мастерская (12+)
15.20 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
18.35 Дoктоp Смузи (12+)
21.30 У мангала (12+)
04.30 Наш румяный каравай (12+)
05.55 Крымские дачи (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Один ли Бог во всех 
религиях?». 1 ч (0+)

02.55, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 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 (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. Оси-

пова «Что сделал Христос?». 
1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.45 «Король караоке» (0+)
11.10 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
11.15 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)
13.50 М/с «Простоквашино» (0+)
15.10 М/с «Маджики» (0+)
15.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.05 М/с «Малышарики» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн» (6+)
02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.55 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
08.00 Анимационный «Принцесса и 

дракон» (6+)
09.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
19.00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
20.25 Х/ф «Высота» (6+)
22.10 Х/ф «Старики-разбойники» 

(6+)
23.55 Х/ф «Артистка» (12+)
01.45 Х/ф «Питер FM» (12+)
03.15 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
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05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(12+)

06.10 «Трактир на Пятницкой» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Н. Рыбников. Парень с Зареч-

ной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» 

(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (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 «Смеяться разрешается» (12+)
14.15, 01.30 «Далекие близкие» (12+)
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
03.05 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 Х/ф «Воры в законе» (16+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.25 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 Х/ф «Я худею» (16+)
14.30 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 «Застрял в тебе» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «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 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00, 02.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+)
14.00 Анимационный «Ледниковый 

период-3. Эра динозавров» 
(0+)

15.50 «Аватар» (16+)
19.05 Анимационный «Ледниковый 

период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.45 «Голограмма для короля» 
(18+)

03.55 «Вокруг света во время декре-
та» (12+)

04.40 Х/ф «Мистер и миссис Z» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или тест 

на...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.25 События (12+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Свадьба и развод. Н. Короле-

ва и И. Николаев» (16+)
15.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
17.30 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.25 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

(12+)
00.40 «Мавр сделал свое дело». 

Продолжение (12+)
01.40 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 «10 самых... Внезапные разлу-

ки звезд» (16+)

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

07.30 Х/ф «Каратель» (16+)
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
11.45 Х/ф «Ограбление на Бейкер - 

стрит» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.45 Х/ф «Я - легенда» (16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 18.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Жилые кварталы» 

(16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
08.05 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
09.55 Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (16+)
13.45 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «36’6» (16+)
00.30 Х/ф «Обет молчания» (16+)
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
03.10 Док. цикл «Чудеса» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.05, 13.10, 21.45 «Моя история». 
Павел Лунгин (12+)

07.45 Концерт Сосо Павлиашвили 
(12+)

09.20 Д/ф «Человек с Луны» (12+)
10.00, 02.15 «Нормальные ребята» 

(12+)
10.25 Х/ф «Имя Розы» (16+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
13.50 Д/ф «Вий. Ужас по-советски» 

(12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Исаев» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.40 Д/ф «Обитель Царицы роза-

рия» (6+)
19.15, 03.30 Х/ф «Ганна главари» (0+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.25 Т/с «Русский дубль» (12+)
00.05 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.45 «Отражение недели» (12+)
04.45 Х/ф «Большая жизнь» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Х/ф «Расследование» (12+)
07.30, 04.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 «Легенды советского сыска»
19.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
01.55 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
03.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)

05.00 Т/с «Всегда говори «всегда-3» 
(16+)

06.20, 09.55 «Светская хроника» 
(16+)

07.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий-3». «Дом, милый 

дом» (16+)
13.40 Т/с «Дикий-3». «Свингермания» 

(16+)
15.40 Т/с «Дикий-3». «Мусор против 

мусора» (16+)
17.35 Т/с «Дикий-3». «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
19.30 Т/с «Дикий-3». «Гастармафия» 

(16+)
21.25 Т/с «Дикий-3». «Без тормозов» 

(16+)
23.20 Т/с «Дикий-3». «Ищу тебя» 

(16+)
01.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

06.30 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье (0+)

07.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
07.20 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.45 Х/ф «Комната Марвина» (16+)
12.20 «Научный стенд-ап» (0+)
13.00 Письма из провинции (0+)
13.30 Диалоги о животных (0+)
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет для неболь-

шого рассказа» (16+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...». Абрамцево (0+)
17.40 «Ближний круг Евгения Писа-

рева» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
22.20 «Белая студия» (0+)
23.05 Спектакль «Турандот» (0+)
02.25 М/ф (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: группа Seven» 

(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Татьянин день» (16+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
10.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель «Бер-

тран» (16+)
20.00 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 

(16+)
22.00 Х/ф «Спасение» (16+)
23.30, 04.30 Итоги недели (12+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Вечер Григория Лепса на фе-

стивале «Жара» (12+)
02.45 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Профессиональный Бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо 
(16+)

09.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Швейцария (0+)

12.05 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Рома» (0+)

13.55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе» (12+)

16.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг 
(12+)

17.00 Футбол. Чемп. Испании. «Хета-
фе» - «Севилья» (12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)

20.55, 22.30 Новости (16+)
21.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 

(12+)
21.20, 01.55 Все на Матч! (12+)
22.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
22.35 «Краснодар» - «Зенит». Live» 

(12+)
22.55 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ 

- «Монако» (12+)
02.30 Хоккей. ЧМ. Юниоры. Россия 

- США (0+)
05.00 Футбол. Чемп. Англии. «Кар-

дифф Сити» - «Ливерпуль» 
(0+)

07.00 «Сборная России. Выездная 
модель» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 11.55, 15.50, 19.55, 23.45, 03.45 
Инспекция Холмса (Сезон 
4) (12+)

08.55, 12.45, 16.45, 20.40, 00.45, 04.45 
Варенье (12+)

09.10, 13.00, 17.05, 20.55, 01.00, 04.55 
Семейный обед (12+)

09.40, 13.35, 01.35 Хозяин (12+)
10.10, 14.00, 18.05, 22.00, 02.05, 06.20 

10 самых больших ошибок 
(16+)

10.40, 14.30, 18.35, 22.30, 02.35 За-
бытые ремесла (12+)

10.55, 18.55, 22.50, 02.50, 07.10 
Искатели приключений (12+)

11.25, 15.20, 19.25, 23.20, 03.20, 07.35 
Умный дом (12+)

14.50 Стройплощадка (12+)
17.35, 21.30, 05.25 У мангала (12+)
04.30 Наш румяный каравай (12+)

02.00, 07.55, 22.05 «Духовные при-
тчи» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 10.00 Док. фильм (0+)
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 (0+)
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 (0+)
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Союз 

онлайн» (0+)
14.45 «По святым местам». «Храмы 

Каргополя». 2 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. 

Осипова «Один ли Бог во всех 
религиях?». 1 ч (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 Осипова 

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Сказочный патруль» (6+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.20 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
11.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Бинг» (0+)
14.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
15.10 М/с «Маджики» (0+)
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.00 М/ф «Томас и его друзья. Кру-

госветное путешествие!» (0+)
18.25 М/с «Деревяшки» (0+)
19.10 М/с «Три кота» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Жила-была царевна» 
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)

05.20 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (6+)

07.00 Х/ф «Золотой теленок» (6+)
10.15 Х/ф «Старики-разбойники» 

(6+)
12.00 Х/ф «Мимино» (12+)
13.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
15.40 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
17.30 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
19.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
20.55 Х/ф «Три плюс два» (12+)
22.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
00.25 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
01.55 Х/ф «Академик из Аскании» 

(12+)

Воскресенье, 21 апреля
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Сегодня в тематической 
страничке «Домашний очаг» 
мы поинтересуемся у невьян-
ских многодетных мамочек, 

как же они успевают одновремен-
но растить детей, вести хозяйство, 
встречать мужа с работы аромат-

ным борщом и все это совмещать с 
работой! На самом деле у каждой 
мамы есть свои секреты, которые 

помогают им справляться с делами. 
Сегодня они готовы ими поделиться. 

Домашний     очаг

Анастасия БАРАХОЕВА: 
— Самое главное — правильно рас-

ставить приоритеты и заниматься по-
больше тем, чем нравится. Своих детей 
мы с детства приучаем к самостоя-
тельности, поэтому они в состоянии 
не только убрать за собой, но и помочь 
мне по хозяйству. Все домашние дела 
мы привыкли делать вместе. У всех 
четко распределены обязанности, каж-
дый готов помочь друг другу. А ещё у 
меня есть незаменимый помощник — 
мой заботливый муж, который всегда 
поддержит и поможет в любом деле!  
Самый главный секрет все успевать 
— это не взваливать на себя слишком 
много, казалось бы, важных дел, по-
больше заниматься детьми, они один 
раз будут маленькими, обязательно 
путешествовать с ними и радоваться 
жизни!

Страницу подготовила Юлия ИНОЗЕМЦЕВАФото из архивов семей

Анна ЧУМИЧЕВА, школа №2

Мамин праздник
Мой ангел с небес мне жизнь подарила.
Я знаю, мам, что ты всегда меня любила.
Мой первый шажочек, улыбку и смех.
Мамуль , для меня ты всегда лучше всех.
Бывали обиды и ссоры с тобой,
Но я для тебя стала самой родной.
Я часто грубила, сбегала порой,
Но ты все равно ведь осталась со мной.
Люблю твои губы, руки, глаза,
Не допущу, чтоб скатилась слеза.
Тебе в этот праздник цветы подарю!
Ведь, мамочка, сильно тебя я люблю!

Анастасия ЯЧМЕНЕВА: 
— Я многодетная мама. Как все успеть за 24 часа в сутки? 

Начну с того, что у моих детей большая разница в возрасте. 
Старшему сыну исполнилось 14 лет, дочке — 11 и самому ма-
ленькому — семь месяцев. Живём мы в своём доме, муж ра-
ботает. Хлопот по дому и домашних дел очень много, а когда 
маленький ребёнок растёт — это тяжело. Тяжело, когда ты одна 
воспитываешь детей… Но ведь я не одна: мне помогают старшие 
детки, хотя у них у самих много дел. Без их помощи мне было бы 
намного тяжелее. Конечно, нам и бабушки помогают, без них мы 
тоже никуда. Вот вам и ответ на вопрос. Я считаю, можно успеть 
всё, было бы желание. Я все успеваю и счастлива, что я молодая 
многодетная мамочка.

Ольга УШАКОВА: 
— У нас растут три дочки и еще воспитываем племянни-

цу. Быть многодетной мамой и при этом занимать руководя-
щую должность, конечно, непросто, но стараюсь успевать. 
Детский сад, школа, «художка», танцы, бассейн, а дома еще 
небольшое хозяйство — два поросенка и куры. За ними в 
основном ухаживает муж, но мы с детьми активно ему по-
могаем! Вот такая ежедневная кутерьма. В семье стараемся 
жить дружно, учу детей помогать друг другу во всем. Не 
всегда получается, характеры разные у всех, но, думаю, вода 
камень точит! Весело проводим дни рождения и праздники, 
придумываем что-нибудь интересное, любим приглашать 
гостей, готовить вместе что-то вкусненькое! 

Татьяна ШАРАВЬЕВА: 
— И как же я всё успеваю!? Сама себе иног-

да удивляюсь. У нас с мужем три дочки и сы-
нок. Наверное, все просто, просто потому, что 
мы семья, и делаю я всё не одна, а все вместе. 
Ну а ещё есть такой бесценный ресурс, как 
бабушки. Они очень большой вклад вносят в 
наш образ жизни. Что касается детей, необ-
ходимо обучить их организованности: после 
прогулки сразу убирать свои вещи на место, 
поели — убрали за собой. У нас растут жиз-
нерадостные и творческие дети. Мы их любим 
и гордимся ими. Учим ценить друг друга, ува-
жать старших, показывая на своем примере. И 
еще — все, что делаешь, нужно делать с любо-
вью, тогда и любое дело дается легче. Одним 
словом, семья — это большое счастье. 

Юлия ПОПКОВА:
— У меня трое замечательных детей. 

Старшему сыну Константину три года и доч-
кам-двойняшкам — Виктории и Веронике 
— скоро исполнится шесть месяцев. Даже 
представить себе не могла, что когда-то 
стану многодетной мамой. Материнство 
— сложная штука. Если у тебя один ребё-
нок — это замечательно, но если сразу трое 
маленьких детей и каждому нужно внима-
ние мамы, — это, конечно, очень сложно. 
Сложно было объяснить сыну, что у него 
теперь не одна сестрёнка, а сразу две! Он 
часто задавал мне вопрос: мама, почему у 
нас две девочки? Мы же одну хотели!? Или 
одного братика! Приходилось объяснять. 
Как я справляюсь с детьми? Помогают, 
конечно, муж, бабушки, старший сын, но 
зачас-тую приходится справляться самой. 
Всем мамочкам близнецов, и не только, 
хочу посоветовать с первых дней эффектив-
но распределять силы и время по уходу за 
двойняшками, погодками… Ключевую роль 
в этом вопросе играет режим дня. Когда чёт-
ко спланирован день, становится намного 
легче и маме, и детям. Я даже представить 
себе не могла, насколько это великий труд 
— растить детей! И сколько счастья от этого 
испытываешь!
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