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Кто, если не мы?!

m Ждем объявления, рекламу и поздрав-
ления в первомайский номер до 25 апреля, в 
номер к 9 Мая — до 30 апреля.  

m Заманчивое ПРЕДЛОЖЕНИЕ для 
практичных и продвинутых: подавая частное 
объявление в «Ярмарку» на 30 апреля, при 
доплате 50% от стоимости вы имеете возмож-
ность продублировать текст в номере от 8 мая.

m Предлагаем воспользоваться СУПЕР-
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ: поздравьте близких и 
коллег  с 1 и 9 Мая за 50% от стоимости 
поздравления!

l «Невьянск во многом уступает многим городам по уровню жизни в Свер-
дловской области в сфере ЖКХ на 10, а то и на 15 лет!» — читайте в следу-
ющем номере интервью с Невьянским городским прокурором А.Лобазовым

Под таким почти лозун-
гом многие жители наше-
го города засучив рукава, 
по собственной инициати-
ве приступили к весенней 
уборке. 

Одними из первых открыли 
уборочный сезон 12 апреля акти-
висты существующей уже более 
двух лет инициативной группы 
«Невьянск — наш город».  На 
призыв инициаторов организо-
вать своими силами субботник 
откликнулось более 30 человек. 
Под руки им попал оттаявший 
мусор, листья и ветки на улице 
Комсомольской, где расположе-
но множество памятников архи-
тектуры. За пару часов большая 
компания (фотографы, журнали-
сты, музейщики, школьники и 
представители других профес-

сий и родов занятости) сумели 
очистить обе стороны улицы — 
от ее начала до частных жилых 
домов. В перспективе у активис-
тов нового движения, как гово-
рит одна из инициаторов Ольга 
Фролова, дальнейшая работа по 
благоустройству городской сре-
ды, связанная не только с наве-
дением порядка, но и с организа-
цией новых культурных событий.

Не теряли времени зря и 
успели до апрельских снегопадов 
привести в порядок территорию 
больничного городка сотрудни-
ки Невьянской ЦРБ. Начиная с 
прошлой недели поочередно вы-
ходил на уборку младший и сред-
ний персонал детской больницы, 
взрослой поликлиники, лабо-
ратории. Впереди субботники у 

коллективов терапии, хирургии и 
других отделений ЦРБ. Так или 
иначе, но медики решили во что 
бы то ни стало успеть почистить 
прилегающие территории к май-
ским праздникам. 

Присоединиться к наведению 
чистоты городская администра-
ция призывает и другие органи-
зации, предприятия города и на-
селенные пункты в период с 20 
апреля по 12 мая. Управление 
хозяйством нашего округа готово 
обеспечить инвентарем и после 
вывезти весь собранный мусор 

– для этого лишь необходимо в 
рабочее время позвонить по те-
лефону: 8(34356) 4-20-50. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото Е.Гаевой и 

Л.Журавлевой

Готовимся к праздникам
15 апреля в администрации Невьянского городского 

округа состоялся второй по счету оргкомитет по подготов-
ке и проведению праздничных мероприятий, посвященных      
1 Мая и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Сбор и построение колонны для участия в демонстрации к празд-
нику Весны и Труда традиционно состоится у ДМШ. Начало шест-
вия назначено на 11 часов. Мероприятие к 9 Мая в городе откроется 
автопробегом. Маршрут его в этом году следующий: г.Невьянск — 
с.Быньги — д.Нижние Таволги — д.Верхние Таволги — г.Невьянск. 
Далее с девяти утра на городской площади начнется парад спортсме-
нов. В этом году около тысячи человек примут участие в легкоатлети-
ческой эстафете на призы газеты «Звезда».  А в полдень у памятника 
воинам в годы гражданской и отечественной войн состоится панихи-
да по убиенным. 

Построение колонны для праздничного шествия будет проходить 
у здания музыкальной школы с 12.30 час. Возглавит ее духовой ор-
кестр. Вслед за ними на автомобилях поедут  ветераны и участники 
Великой Отечественной войны. В рядах праздничной колонны будет 
и «Бессмертный полк». 

После парада жители и гости города смогут отведать армейскую 
кашу полевой кухни (в этом году их будет две). Мероприятие завер-
шится ярким салютом, который начнется в 22.30.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

НЕ  ПРОПУСТИТЕ !



tЛента позитивных новостей
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tЗдравоохранение

tТрагедия

«Сирийский перелом»
Так называется военно-патриотическая акция (пере-

движная выставка военной техники Минобороны РФ), 
участником которой 9 апреля стала невьянская делегация.

Передвижная выставка «Сирийский перелом» стартовала на 
Казанском вокзале Москвы 23 февраля и завершится 8 мая на 
станции Кубинка Московской железной дороги. 

Путь эшелона от Москвы до Владивостока и обратно (более 
28 тысяч километров) проходит через 60 городов. 9 апреля поезд 
прибыл на первый путь железнодорожного вокзала Екатерин-
бурга. По данным пресс-службы ЦВО, за время стоянки экспо-
зицию смогли осмотреть более 30 тысяч человек. Экскурсии 
для посетителей проводили военнослужащие, участвовавшие в 
спецоперации в Сирии. На платформах передвижной выставки 
были представлены более 500 образцов трофейной бронетанко-
вой и инженерной техники. Здесь — образцы холодного и ог-
нестрельного оружия иностранного производства, инженерных 
боеприпасов и взрывных устройств, средств связи, иностранных 
рационов питания, экипировки и оборудования террористов, а 
также бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского 
вооружения, изъятые у боевиков.

Екатеринбург же предложил еще и выставку современной 
военной техники. Она развернулась на привокзальной площади. 
Здесь были представлены бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», 
зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», комплек-
сы радиоэлектронной борьбы «Москва» и «Красуха», а также 
ремонтно-эвакуационные машины. Все это увидела невьянская 
делегация, в составе которой — заместитель главы Невьянско-
го городского округа С.Делидов, военный комиссар по городам 
Невьянск, Кировград, Верхний Тагил и Невьянскому району 
В.Быков, начальник штаба местного отделения «Юнармия» 
Д.Мишковец, участники поискового отряда «Держава», клубов 
«Синдром» (с.Аятское) и «Калейдоскоп» (пос.Ребристый). По-
сле посещения передвижной выставки подростки направились в 
интерактивный парк «Россия — моя история». Взрослые участ-
ники делегации возложили цветы к обелиску «Черный тюльпан».

После Екатеринбурга выставка отправилась в Пермь.
Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА 

Последняя прогулка

Очередной урок  мошенников

Клещи проснулись. 
Спасемся профилактикой

Телестройка 
Наблюдать за стро-

ительством новой не-
вьянской школы мож-
но в онлайн-режиме. 

Увидеть все своими 
глазами можно, войдя на 
официальный сайт стро-
ительной организации 
«Атомстройкомплекс», 
занимающейся возведе-
нием здания школы №6. 
Для этого на сайте https://
atomsk.ru, в разделе «Объ-
екты», выбрать подраздел 
«WEB-камеры». Здесь вы 
найдете снимки веб-камер 
со строительной площад-
ки, скрытой за высоким 
забором.  

Ольга 
СЕВРЮГИНА

Инженеры-конструкторы 
нового поколения

13 апреля в пятый раз в Первоуральске прошел областной 
фестиваль «Техно-квест». В этом году он был посвящен ран-
ней профориентации и профессиям будущего. Его участника-
ми стали более 500 человек из Первоуральска, Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Нижнего Тагила, Красноуфимска, Новоуральска, 
Асбеста и воспитанники подготовительной группы детского са-
да № 39 «Родничок» пос.Цементного.

«Подготовишки» представи-
ли проект «Парк моей мечты». 
Это полностью программируе-
мая модель на основе конструк-
тора «Лего». Но детсадовцы 
во главе со своими наставни-
ками-воспитателями подошли 
неординарно к традиционному 
конструктору, дополнив проект 
элементами, выполненными из бросового материала. В парке мечты це-
ментовских конструкторов много тенистых аллей, фонтан и, конечно же, 
масса аттракционов: качели, карусели, колесо обозрения, канатная доро-
га (фуникулер). Стоит ли говорить, что у маленьких программистов все 
это движется, кружится, работает, как часы. И главное, именно о таком 
парке в своем поселке мечтают ребята.

Мечта дошколят, качественно воплощенная в проект, оценена по 
достоинству: воспитанники детского сада № 39 стали победителями в 
номинации «Архитектура будущего нашего города». 

Ольга СЕВРЮГИНА

Внимание — на образование
16 апреля Невьянск вновь выступил площадкой для 

окружного семинара для председателей первичных 
профсоюзных организаций и руководителей образо-
вательных организаций ряда городов Горнозаводского 
управленческого округа, посвященного вопросам вза-
имодействия администраций и профсоюзных организа-
ций в части соблюдения трудового законодательства и 
требований охраны труда. 

Спикеров семинара – председателя Свердловской областной 
организации Профсоюза работников народного образования 
Т.Трошкину, заведующего правовым отделом этой же орга-
низации С.Ленчевского, заведующего отделом охраны труда 
В.Онянова – лично встречал председатель координационного  
совета профсоюзных организаций нашего округа Николай Вол-
ков, а также почетные гости мероприятия: управляющий Гор-
нозаводским управленческим округом Е.Каюмов, глава округа 
А.Берчук, председатель местной Думы Л.Замятина, начальник 
управления образования Н.Головнева. 

Приветствие собравшихся участни-
ков семинара (помимо представителей 
Невьянска, прибыли председатели пер-
вичек и руководители из Нижней Салды, 
Кушвы, Верх-Невинского и других) мно-
го времени не заняло, а потому спикеры 
незамедлительно перешли к делу.

Т.Трошкина выступила с докладом 
«Об организации эффективного взаимо-
действия органов управления образова-
тельными организациями и первичных 
организаций Профсоюза» (на фото). 
Подробно Татьяна Евгеньевна остано-
вилась на таких моментах, как особен-
ности начисления заработной платы при 

совмещении, проведении ЕГЭ, выходах на работу в выходные 
дни; роль коллективных договоров в жизни учреждений; спосо-
бы работы с молодыми педагогами (в том числе, новый конкурс 
«Молодой учитель», впервые проведенный в Невьянске в 2018 
году) и некоторых других.

Продолжили работу семинара С.Ленчевский и В.Онянов. 
Благодаря их докладам была внесена ясность в такие темы, как 
соблюдение прав педагогических работников в каникулярное 
время; изменения, связанные с пенсионной реформой; новый 
подход к проверкам контрольно-надзорных органов. 

Информация, полученная присутствовавшими в ходе семи-
нара, оказалась более чем полезной. По окончании мероприятия 
представители областной организации ответили на возникшие в 
ходе семинара вопросы.

Наталья ПАВЛОВА

Житель города Невьянс-
ка во время лыжной прогул-
ки на пруду, в районе базы 
«Зеленая зона», провалился 
под лед и погиб.

Трагедия произошла 12 апре-
ля. Мужчина 1954 года рождения 
в очередной раз решил устроить 
себе лыжную прогулку, как делал 
это последние несколько меся-
цев. Тонкий лед на водоеме его 
не пугал, несмотря на предосте-

режения близких людей, друзей. 
В 15 метрах от берега под 

любителем лыжных прогулок 
треснул лед, мужчина мгновенно 
оказался под водой. Рыбаки, нахо-
дившиеся в нескольких десятках 
метрах от этого места, обратили 
внимание: был человек — нет че-
ловека. Они же и сообщили о про-
исшествии по телефону ЕДДС.

На следующий день тело уто-
нувшего мужчины было извлече-

но водолазной группой, прибыв-
шей из Екатеринбурга.

Уважаемые невьянцы! Спе-
циалисты отдела гражданской 
защиты и мобилизационной 
работы администрации Невьян-
ского городского округа настоя-
тельно рекомендуют отказаться 
от выхода на лед, который в на-
стоящее время не выдерживает 
вес человека. 

Наталья ПАВЛОВА

И вновь среди поступив-
ших в дежурную часть поли-
ции заявлений и сообщений 
граждан о происшествиях с 
8 по 14 апреля было заре-
гистрировано три факта мо-
шенничества. 

В каждом случае люди, под-
давшись на уловки убедитель-
ных лжесотрудников турфирм, 
банков, прощались со своими 
сбережениями (одни перево-
дили деньги на отдых после 
знакомства с заманчивым сай-

том-одно-дневкой, другие, после 
получения кода для совершения 
перевода определенной суммы, 
передавали мошенникам и его, 
уже после не находя остатков на 
карте). Не смогли раскрыть дан-
ные преступления и по горячим 
следам: они — в числе тех шести, 
что остались нераскрытыми из 
12 заведенных уголовных дел. В 
списке совершенных противо-
правных деяний – Невьянск с се-
мью происшествиями, по одному 

- в Быньгах, Таватуе, Шурале, Ве-

ресковом и Корелах.
За обозначенный период 

сотрудники МО МВД «Невьян-
ский» составили 376 админист-
ративных протоколов. 

По линии ГИБДД произош-
ло пять дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших. 
Остановлено движение троих 
водителей, севших за руль в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
троих – находящихся за рулем 
без водительских удостоверений.

Алена КОЛНОГОРОВА

Несмотря на прохладную 
погоду в минувшие выход-
ные, клещи заявили о сво-
ем пробуждении: зафик-
сирован первый укус этого 
отнюдь не безопасного на-
секомого. Пострадавший в 
приемный покой был до-
ставлен из пос.Середовина.   

Поэтому все актуальней и ак-
туальней становятся предупреж-
дения врачей-инфекционистов о 
необходимых мерах профилак-
тики, среди которых такие до-
ступные и не требующие особых 
затрат, как использование защит-
ной одежды, проведение само- и 
взаимоосмотров каждые 40-50 

минут пребывания в лесу и обя-
зательно — после выхода из леса. 
Не следует забывать о   препара-
тах, обладающих свойством отпу-
гивать или уничтожать клещей. 

 И все-таки самым эффектив-
ным профилактическим средст-
вом они   считают иммунизацию 
против клещевого энцефалита. 
Сделать это, информирует врач 
Н.М.Газетдинов, желательно до 
наступления сезона нападения 
клещей. Вакцина для иммуни-
зации населения частично при-   
обретается за счет средств об-
ластного бюджета и рассчитана 
на вакцинацию детей в возрасте 

15 месяцев, пенсионеров для 
проведения   первичной вакцина-
ции (далее, увы, прививки про-
водятся за счет личных средств). 
Остальное население прививает-
ся за счет собственных средств, 
средств, выделяемых предприя-
тиями и учреждениями.

 Необходимо помнить, что 
укус клеща может обернуться се-
рьезными болезнями, стоимость 
лечения   которых в разы отлича-
ется от стоимости вакцины.

Подготовила 
Алена КОЛНОГОРОВА 

по материалам 
ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ».     

tОбразование



Ирина Райнгольдовна 
ХРАМКОВА — специалист 
управления населенными пун-
ктами с.Быньги, пос.Аник,       
пос.Быньговский, пос.Ударник. 

Территория, закрепленная за ней, 
совсем не маленькая: в четырех 
населённых пунктах проживает 
около трех тысяч человек. И поч-
ти у каждого из них есть свои 
проблемы, наболевшие вопросы, 
с которыми земляки идут к Ирине 
Райнгольдовне. 

Кабинет специалиста находит-
ся в здании сельской администра-
ции с.Быньги. Но на месте сидеть 
И.Храмковой не приходится: вы-
езд в соседние села, подведомст-
венные ее участку, — тоже одна из 
ее должностных обязанностей. 

Проблемы территории она 
знает непонаслышке и каждый 
день решает их совместно с управ-
ляющей населенными пунктами 

Еленой Валентиновной Матвее-
вой. Конечно, не всё сразу удается 
сделать; в первую очередь решают 
неотложные, важные вопросы, и 
они всегда разные.

— Моя работа мне очень 
нравится. Она стала образом 
моей жизни, — рассказывает 
И.Храмкова. — Порой не замечаю, 
когда начинается мой рабочий 
день и когда заканчивается.  Ра-
ботая с людьми, поняла, что они 
мало информированы об измене-
ниях в законодательстве, регули-
рующем местное самоуправление. 
Поэтому, когда люди приходят ко 
мне на консультацию, стараюсь 
рассказать им об этих изменени-
ях. Я работаю для людей и ради 
них. Удовлетворение чувствуешь 
от работы, когда делом или даже 
советом помогаешь землякам. А 
вообще, у нас живут замечатель-
ные жители! Благодаря им село 
славится своими спортивными и 
творческими достижениями. Еще 
очень радует, что люди женятся, 
рожают детишек. Много и при-
езжих в селе, которые покупают 
земельные участки, строят дома. 
А это говорит, в первую очередь, о 
том, что село будет и дальше ра-
сти и развиваться.

Грамотная, отзывчивая, целе-
устремленная — именно такой 
знают жители специалиста управ-
ления населенными пунктами 
И.Храмкову. 

На муници-
пальных сотруд-
ников отдела 
городского и ком-
мунального хозяй-
ства Невьянского 
городского округа 
возложен огром-
ный объем работы, 
значение которой 
в жизни каждого 
жителя трудно пе-
реоценить. Пред-
ставители этого 
отдела, без преувеличения можно 
сказать, всегда на передовой! Уме-
ло руководит отделом, старается 
оперативно и своевременно ре-
шать вопросы заместитель главы 
администрации по энергетике, 
транспорту, связи и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Игорь Вячеславович БЕЛЯКОВ 
(на фото). Около года возглавляет 
отдел городского и коммунального 
хозяйства его заведующий Виктор 
Юрьевич ПАВЛИКОВ. 

Здесь трудятся три специалис-
та, три славные женщины, которые 
тоже стоят во главе отдела. Благо-
даря их слаженной работе, заинте-
ресованности успешно решаются 
многие задачи, а на фоне других 
муниципалитетов области показа-
тели нашего отдела почти всегда в 
числе лучших.

Два десятка лет главным спе-
циалистом отдела является Ольга 

Ге н н а -
дьевна 
М А Т -
ВЕЕВА. 
14 лет преданна своей работе веду-
щий специалист Ольга Витальев-
на РАДЫГИНА, 11 лет прекрасно 
справляется со своими обязанно-
стями специалист отдела Оксана 
Владимировна КОНЬКОВА.

В отделе городского и комму-
нального хозяйства 11 лет работает 
старший инженер отдела Ирина 
Андреевна ХОХРЯКОВА, а также 
трудится старший инженер отдела 
Елена Владимировна МАЛЬКО-
ВА, которая посвятила профессии 
восемь лет. Один год выполняют 
свои профессиональные обязан-
ности старшие инженеры отдела 
Людмила Владимировна КУЛЯ-
ПИНА и Венера Хайдаровна ВЕ-
ЛИЖАНИНА. 

Добросовестный труд сотруд-
ников отдела городского и ком-

мунального хозяйства позволяет 
нашему округу быть чистым и 
ухоженным, с теплым и отремон-
тированным жилым фондом. 

Жители идут и звонят в отдел с 
разными вопросами: капитального 
и текущего ремонта, содержания 
жилья, отлова безнадзорных жи-
вотных, с жалобами на недоста-
точное тепло в квартирах, по ава-
рийным ситуациям, оплате комму-
нальных услуг и многими другими. 
Сотрудники отдела стараются 
никого не оставить без внимания 
и ответа. Корректно пытаются до-
нести до людей информацию, отве-
тить на все интересующие вопросы. 
А сколько впереди еще работы… 
Но дружная команда отдела город-
ского и коммунального хозяйства 
считает, что успех любого дела — 
это результат коллективного труда. 
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21 апреля россияне отмечают День местного самоуправления. Указ об учрежде-
нии праздника был подписан в 2012 году Президентом Российской Федерации. Исто-
рия праздника ведет отсчет с 1785 года, а  дата его приурочена ко Дню подписа-
ния Екатериной II Жалованной грамоты городам. Считается, что именно это собы-
тие послужило началу российского законодательства о самоуправлении на местах. 

В соответствии с этой Грамотой закреплялась сословная структура 
горожан, вводилась система органов городского самоуправления, 
определялись выборные должности. 

В Свердловской области в соответствии с федеральным законо-
дательством   образовано 94 муниципальных образования, в их чи-
сле — 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских 
поселений и 16 сельских поселений. 

Невьянский городской округ — муниципальное образование, 
включающее 38 населенных пунктов. 

Специалист Думы

Помогаю землякам

Командная работа

Наталья Александровна 
НЕЧКИНА начала трудовую 
деятельность в администрации 
муниципального образования 
г.Невьянска  в ноябре 1992 года в 
должности главного бухгалтера 
администрации муниципального 
образования «Невьянский район». 

За всё время работы  Н.Нечкина  
зарекомендовала себя не только как 
дисциплинированный, аккуратный, 
целеустремлённый  и высококва-
лифицированный специалист, но 
и как инициативный и способный руководитель, который может 
взять на себя ответственность в принятии решений по сложным 
вопросам, находящимся в её компетенции. В отделе создана в 2010 
году  рабочая группа по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а в 2015 году —  рабочая группа по предо-
ставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Наталья Александровна непосредственно участвует в 
мероприятиях по формированию и исполнению бюджета админис-
трации  округа, в разработке муниципальных программ. В резуль-
тате этой кропотливой работы при получении субсидий из област-
ного бюджета ежемесячно получают компенсационные выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных  услуг 7257 граждан. 
Данный вклад способствовал укреплению экономики Невьянско-
го городского округа, социальной защищённости населения и как 
следствие — росту авторитета округа и Свердловской области. 

За период руководства Н.Нечкиной отдел оснащен современ-
ной техникой, внедрены современные программы бухгалтерского 
учета, в состав главного распорядителя бюджетных средств адми-
нистрации Невьянского городского округа дополнительно вошли 
муниципальные учреждения «Центр спортивной подготовки»,  
«Центр молодежной политики», МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа поселка Цементного», что позволило более эф-
фективно использовать бюджетные средства.

 Высокий профессионализм, большой опыт руководящей рабо-
ты, добросовестность, ответственность за результаты своего дела, 
самокритичность, умение доводить начатое дело до конца помога-
ют профессионально решать поставленные задачи и обеспечивают 
заслуженное  уважение  и авторитет среди коллег.

В 2018 году кандидатура  заведующей отделом бухгалтерского 
учета, отчетности и администрирования доходов администрации 
Н.Нечкиной была занесена на городскую Доску почета.

Надежда Александровна 
АЛЕКСАНДРОВА — главный 
специалист Думы Невьянско-
го городского округа. В своей 
работе Н.Александрова руковод-
ствуется Уставом Невьянского 
городского округа, регламентом 
Думы, федеральным и областным 
законодательством по организации 
местного самоуправления, долж-
ностной инструкцией.

Работа Надежды Александ-
ровны требует ежедневного кро-
потливого труда, профессиональ-
ных знаний, внимания, усердия 
и полной самоотдачи. Трудовая 
деятельность Н.Александровой, 
на первый взгляд, незаметна, но 
именно Надежда Александровна 
организует и контролирует все, что 
входит в ее обязанности. А ее обя-
занностей не перечесть. Отметим 

лишь некоторые. Нужно вовремя 
зарегистрировать входящие и ис-
ходящие документы, подготовить 
протоколы решений Думы, сде-
лать рассылку соответствующих 
документов для рассмотрения на 
заседаниях депутатских комис-
сий и заседаниях Думы. Надежда 
Александровна занимается и орга-
низацией заседаний депутатских 
комиссий, совещаний и заседаний 
Думы, оформляет (совместно с 
председателями или секретарями 
комиссий) рабочие протоколы.

Один из основных моментов ее 
профессиональной деятельности 

— взаимодействие с депутатами. 
Н.Александрова должна свое-
временно ознакомить депутатов с 
адресованными им документами, 
обеспечить необходимой инфор-
мацией (и даже методической ли-
тературой), а также материалами 
по обмену опытом с депутатами 
представительных органов дру-
гих муниципальных образова-
ний. Контроль за поступлением и 
дальнейшим прохождением всех 
документов, поступающих в Ду-
му, в соответствии с резолюциями 
председателя Думы и документа-
ми, регламентирующими работу 
представительного органа, тоже 

возложен на Н.Александрову.
— Можно без преувеличения 

сказать, что Надежда Александ-
ровна — лицо нашей Думы, — от-
зывается о ней председатель Думы 
Невьянского городского округа 
Л.Замятина. — В данной должно-
сти Надежда работает шесть 
лет. За это время она зареко-
мендовала себя как грамотный и 
ответственный специалист, она 
очень неравнодушный человек, от-
ветственно относится к своей 
работе. Всегда старается помочь 
и не скажет «нет» необоснованно 
на мои просьбы или депутатов. Я 
очень довольна работой Надежды 
Александровны!

Надежда Александрова без 
отрыва от трудовой деятельности 
получила высшее образование по 
государственному муниципально-
му управлению. Она постоянно по-
вышает свой профессиональный 
уровень, занимается самообразо-
ванием, участвует в учебных се-
минарах, регулярно обменивается 
опытом со специалистами предста-
вительных органов или соответст-
вующими отделами администра-
ций муниципальных образований 
Свердловской области. 

Страницу подготовила Юлия ИНОЗЕМЦЕВА     Фото автора

В.Павликов, О.Матвеева, О.Радыгина, О.Конькова 
и Л.Куляпина
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АВТОНОМНО и вполне ЗАКОННО

В замен — 
услуга надлежащего качества

Губернатор Евгений Куйва-
шев 8 апреля в ходе отчетно-
выборной конференции Обще-
российского общественного дви-
жения «Народный фронт «За 
Россию» в Свердловской области 
призвал членов регионального 
отделения ОНФ к продолже-
нию конструктивного диалога с 
органами власти и с жителями 
Среднего Урала в решении эколо-
гических вопросов и других задач, 
определенных национальными 
проектами

Отдельно глава региона остановился 
на реализации национального проекта 
«Экология», выразив надежду, что члены 
ОНФ будут содействовать повышению 
экологической культуры уральцев и фор-
мированию у жителей нашей области 
экологического мышления — бережного, 
рачительного отношения к окружающей 
среде. В том числе в условиях перехода 
на новую систему обращения с ТКО. 
Глава региона также добавил, что все 
инициативы, которые прозвучат сегодня 
на площадке проведения конференции, 
будут проанализированы членами пра-
вительства, и лучшие инициативы будут 
претворены в жизнь.

Акция «Здоровые почки», по-
священная Всемирному дню по-
чки, завершилась в Свердловской 
области

Основной площадкой для обследо-
вания добровольцев стала Демидовская 
городская больница в Нижнем Тагиле. 
На первый этап, где пациенты сдава-
ли общий анализ крови, общий анализ 
мочи и анализ крови на креатинин, 
пришло более трехсот тагильчан. По 
результатам проведенных клинических 
анализов отклонения были выявлены у 
112 человек. Часть из них была направ-
лена к участковым терапевтам для даль-
нейшего обследования и наблюдения, 
другие приглашены на второй этап акции 
в нефрологический центр, третьи — в 
плановом порядке направлены на госпи-
тализацию, еще часть — на дополнитель-
ные обследования к узким специалистам. 
Комплексная система цифрового 
развития городской среды «Ма-
трица элементов Умного горо-
да» презентована 10 апреля на 
полях межрегиональной выстав-
ки-форума «Цифровая транс-
формация энергетики и ЖКХ» 
(г.Екатеринбург)

Система разработана региональ-
ным Институтом энергосбережения им. 
Н.Данилова на основе уже известной 
«Матрицы Ресурсосбережения». Она 
представляет собой единую техноло-
гическую платформу, способную ин-
тегрировать любой из существующих 
smart-сервисов по всем направлениям. К 
настоящему времени интеллектуальная 
программа уже «закрывает» около 80% 
стандарта «Умного города». Часть тех-
нологий — автоматического контроля за 
передвижением и работой коммуналь-
ной спецтехники, энергоэффективной 
организации уличного освещения, авто-
матизированного управления отходами 

— разрабатывает и готовит к внедрению 
сам институт. Другие сервисы, такие как 
«Активный гражданин», «Умный транс-
порт», «Цифровой двойник города» и 
прочие, также могут включаться в эту 
систему. 

— Актуализация схемы теплоснабже-
ния, внесение в нее тех или иных измене-
ний проводится систематически. Этой 
работой занимаются специалисты ад-
министрации, поэтому, как правило, она 
и ускользает из поля зрения горожан. В 
этом году было принято решение внести 
в схему жилые помещения многоквартир-
ных домов, собственники которых произ-
вели переоборудование на индивидуальное 
газовое отопление. 

Данное решение принято не случайно, 
и сделано это в пользу тех, кто имеет 
так называемые «автономки». 

Дело в том, что, начиная с прошлого 
года, «Регионгаз-инвест» выставил оп-
лату за услугу центрального теплоснаб-
жения некоторым владельцам квартир 
с автономным отоплением, которой они 
фактически не пользовались. При этом 
исправно оплачивали газ, потребленный 

на отопление своего помещения. То есть 
фактически им выставили двойную опла-
ту за отопление две разные организации. 
Причина тому — как раз отсутствие 
полных данных помещений в схеме те-
плоснабжения города. Стало быть, от 
двойных начислений не застрахованы и 
остальные «автономщики». Именно по-
этому собственникам переоборудованных 
помещений необходимо активизировать-
ся и до 1 июня текущего года предоста-
вить в организацию, обслуживающую 
жилой фонд (Управляющую компанию, 
ТСЖ, ЖСК), или отдел городского и ком-
мунального хозяйства администрации 
Невьянского городского округа (кабинет 
308) документы, подтверждающие за-
конность произведенного переоборудо-
вания в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции. К таким документам относятся ре-

шение органа местного самоуправления 
о переустройстве жилого помещения и 
акт приема в эксплуатацию.   

Обращаю также внимание на то, что 
далеко не у всех владельцев автономного 
отопления оформлен полный пакет доку-
ментов, подтверждающий законность 
переоборудования помещения на индиви-
дуальное газовое отопление. Этим собст-
венникам предстоит дооформить недо-
стающие бумаги и также в срок до 1 июня 
подать их в указанные выше инстанции. 

Таким образом, у владельцев авто-
номного отопления уже в этом году есть 
возможность довести переоборудование 
своих квартир до логического финала и 
полностью узаконить данный процесс на 
муниципальном уровне, обезопасив себя 
от начисления платы за централизован-
ное отопление своих жилых помещений.

 Ольга СЕВРЮГИНА

В марте в официальных источниках появилась ин-
формация об актуализации схемы теплоснабжения 
Невьянского городского округа, в которую (впервые) 
планируется внести жилые и нежилые помещения  
многоквартирных домов, оборудованные автоном-
ным отоплением. «Администрация Невьянского город-
ского округа в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения» 

уведомляет о проведении актуализации схемы тепло-
снабжения Невьянского городского округа на период 
до 2027 года. При актуализации планируется макси-
мально учесть жилые помещения в многоквартирных 
домах, собственники которых произвели переоборудо-
вание на индивидуальное газовое отопление», — гласит 
объявление. В связи с чем начата актуализация схемы 
и почему необходимо активизироваться владельцам 
автономных систем отопления — нам рассказал заведу-
ющий отделом городского и коммунального хозяйства 
администрации округа Виктор Юрьевич ПАВЛИКОВ:

— Почему население должно инвести-
ровать в частный бизнес (регоперато-
ров), почему нельзя средства для создания 
нужной отрасли по переработке мусора 
создавать совместно с народом? Почему 
нельзя выпустить облигации внутреннего 
займа (пусть обязательные, по тому же 
принципу, как раньше, на каждого чело-
века), но чтобы затем этой собственно-
стью владел не один человек (группа лиц), 
а народ, имея акции этого предприятия и 
получая дивиденды, пусть и копеечные?! 
Почему нас обязывают инвестировать в 
частный бизнес?!

— Законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрен единый порядок 
строительства (реконструкции) объектов 
в сфере коммунального хозяйства.

Инвестиционные программы субъек-
тов, предусматривающие строительство 
(реконструкцию, модернизацию и (или) 
техническое перевооружение) объектов 
коммунальной инфраструктуры, утвер-
ждаются с учетом документов террито-
риального развития. Инвестиционные 
программы в области обращения с ТКО 

разрабатываются в соответствии с терри-
ториальной схемой в сфере обращения с 
отходами, в том числе с ТКО. Инвестици-
онные ресурсы, необходимые для реали-
зации инвестиционных программ по стро-
ительству объектов коммунальной инфра-
структуры, включаются в цены (тарифы), 
регулируемые органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
цен (тарифов). Инвестиционные проекты 
субъектов реализуются в том числе за счет 
инвестиционных ресурсов, включаемых в 
регулируемые государством цены (тари-
фы), а также за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации) по каждому инвестиционному 
проекту. В качестве источников финан-
сирования инвестиционной программы 
в области обращения с ТКО также могут 
использоваться средства, учитываемые 
при установлении тарифов в области 
обращения с ТКО, а также средства бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Таким образом, законодателем обес-

Один из вопросов в отношении новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами касается инвестиционной составляющей того 
платежа, который отныне нам предстоит платить за сбор, вывоз и утили-
зацию отходов. Едва ли не каждый из нас спрашивает: почему мы инве-
стируем в частный бизнес, в завод, который будет построен в том числе 
на наши кровные, и которым при этом будет владеть частник и получать 
с этого определенную прибыль… 

Такие вопросы не раз поступали к нам в редакцию. Мы адресовали их 
министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Н.Смирнову и в ходе прошедшей пресс-конференции, и в офи-
циальном письме от «Звезды». Публикуем сегодня его ответ. Думается, 
делать дополнительно какие-то ремарки и выводы за читателя в данном 
случае не имеет смысла…

печен единый подход к формированию и 
реализации инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих строи-
тельство или реконструкцию объектов 
в коммунальной сфере (тепло-, водо-
снабжение, водоотведение, обращение с 
ТКО). Механизм выпуска акций каждому 
плательщику коммунальной услуги в объ-
еме оплаты инвестиционной составляю-
щей не предусмотрен законодателем. На 
средства, полученные в объеме средств, 
предусмотренных на строительство или 
реконструкцию объектов коммунального 
хозяйства, потребители получают комму-
нальную услугу надлежащего качества.

Ольга СЕВРЮГИНА

КУПОН ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  
по экологической реформе
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 БЛАГОДАРИМ за возможность проведения Тотального диктанта-2019 в Невьянске:
u постоянного партнера —  интернет-провайдера «ВЕКТОР-телеком» (Дмитрий МОИСЕЕВ);
u сеть ресторанов быстрого питания «Фудисон» (Кирилл ВАРЛЯЕВ);
u информпартнеров — газеты «Звезда» и «Кировградские вести»;
u волонтеров отряда «Пульс» при Центре молодежной политики НГО. 
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tВизиты, контакты

tМеждународная акция

В школьные годы чудесные…
Окунулись невьянцы,  спустя годы вновь усевшиеся за парты,  чтобы написать Тотальный диктант

Акция «Тотальный диктант-2019» собрала 
236 284 участника из 81 страны, из более 1200 
городов, на 3 939 площадках.  В России в акции 
приняли участие 186 150 человек из 889 городов.

Депутатские деньги — на нужное дело
9 апреля Невьянский го-

родской округ с очередным 
рабочим визитом посетил 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Игорь Аксенов.

В этот день Игорь Вла-
димирович вместе с предсе-
дателем Думы Невьянского 
городского округа Любовью 
Замятиной и депутатом, ди-
ректором Невьянского госу-
дарственного историко-ар-
хитектурного музея Мариной 

Моревой посетили социаль-
ные объекты нашего округа.

Сначала делегация побыва-
ла в школе села Конево, где их 
радушно встретили директор 
школы Лариса Орлова (на фото) 
и педагоги образовательного уч-
реждения. Игорь Владимирович 
побывал в спортивном зале, а 
также прошелся по школьным 
кабинетам.

Далее депутаты посетили 
местный Дом культуры, где 

вручили благодарственное пись-
мо директору Дома культуры 
Галине Пыхтеевой за участие в 
презентации нашего округа в За-
конодательном Собрании. Сооб-
щили И.Аксенову и о принятом 
решении вернуть здание Дома 
культуры Церкви во имя вели-
комученика Георгия Победонос-
ца. В завершение встречи Игорь 
Владимирович также посмотрел  
экспозиции выставки декоратив-
но-прикладного искусства сель-
ских мастеров. 

Затем рабочий визит депу-
татов продолжился посещением 
детского сада с.Киприно.

Заведующая детским садом 
Лилия Анатольевна Кусиков-
ская рассказала об особенностях 
образовательного учреждения, 
истории его развития, о програм-
мах, по которым готовят детей к 
школе (на фото).  Игорь Влади-
мирович отметил, что помеще-
ния внутри детского сада и внеш-
ний облик территории дошколь-
ного заведения — это еще одна 
гордость всего педагогического 
коллектива. Ведь собственными 
силами они смогли придать ей аб-

солютно индивидуальный стиль.
По завершении И.Аксенов  

совместно с представителями 
местной власти подытожил итоги 
посещений социальных объектов. 
Сельской школе Конево нужно 
помочь приобрести спортив-
ный инвентарь, а в детском саду 
Киприно требуется заменить ста-
рые оконные рамы на новые.

Напомним, что ранее депута-
ты Законодательного Собрания 
Игорь Аксенов и Владимир Ни-
китин отметили, что с помощью 

средств из резервного фонда об-
ластного правительства,  называ-
емые «депутатским миллионом»,  
была произведена замена старых 
оконных рам на новые, также за-
менена система отопления в дет-
ском саду поселка Цементного.  
Можно уверенно сказать, что 
«депутатский миллион»  Игоря 
Владимировича будет освоен по 
назначению и вновь направлен 
на нужное и доброе дело.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Что такое Тотальный дик-
тант? Радует, что на этот во-
прос все большее число не-
вьянцев отвечает встречным 
вопросом: «Неужели вы о 
нем ничего слышали?!!». А 
ведь еще лет пять назад об 
этой образовательной акции 
почти никто не знал. Ситу-
ация кардинально изме-
нилась в прошлом году, в 
этом — только утвердилась. 
К международной акции 
«Тотальный диктант», нын-
че проходившей в 16-й раз, 
второй год подряд причастен 
и наш небольшой городок.

С каждым годом к необыч-
ному проекту, начинавшемуся 
в Новосибирске как шуточное 
мероприятие, примыкает все 
большее число людей, все боль-
шее число стран, граждане кото-
рых либо говорят, либо изучают 
русский язык. Всем желающим 
принять в нем участие органи-
заторы-волонтеры предлагают в 
единый день и в единое время (в 
зависимости от часовых поясов) 
написать текст, заранее создан-
ный современным писателем. 
Казалось бы, ничего особенного, 
однако интерес к акции только 
растет. То ли стремление прове-
рить собственную грамотность, 
то ли непреодолимое желание до-
казать, что не потерял школьной 
«формы», а может, просто хочется 
улучшить предыдущий результат. 

Мотивация разная, но, так или 
иначе, мы лишь подтверждаем, 
что в большинстве своем любим 
свой родной язык, ценим его, ста-
раемся писать на нем грамотно!

И население Невьянска в этом 
смысле — не исключение. Стать 
школьником в ходе популярного 
образовательного проекта «То-
тальный диктант» (ТД) в этом 
году решились более 30 жителей 
города (уже больше, чем в 2018-м, 
когда масштабный праздник гра-
мотности впервые прошел у нас). 
Само мероприятие, проходившее 
на официальной площадке — в 
школе №5 — ничем не отлича-
лось от других, проходивших в 
это же время в десятках тысяч 

российских и зарубежных горо-
дов. Диктант предварили «Но-
вости ТД», как всегда поданные 
в шуточной форме, и обращение 
автора текста диктанта (в этом 
году им стал Павел Басинский, 
в чьих произведениях звучат 
темы жизни известных русских 
писателей). Прозвучавший далее 
текст в исполнении автора ввел 
в размышления: слушающие по-
старались оценить его для себя. 
Признаться, сначала он сложным 
не показался…

Важная миссия по диктовке 
текста в этом году была возло-
жена на преподавателя русского 
языка и литературы школы №2 
г.Кировграда Виталия Викторо-

вича Мароченкова. И с ней мо-
лодой человек справился весьма 
успешно, умело выдерживая 
интонационные паузы, порой 
помогавшие писавшим диктант 
в выборе того или иного пункту-
ационного знака. Последующей 
проверкой работ занялись опыт-
ные филологи: Зоя Николаевна 
Гилева, Анфиса Ивановна Па-
хотина, Светлана Витальевна 
Косулина и диктатор ТД Вита-
лий Викторович Мароченков. 
Процесс занял не один час, зада-
ча по поиску допущенных оши-
бок (орфографических и пункту-
ационных) была выполнена.

— В целом работы участни-
ков Тотального диктанта про-

извели впечатление, — говорит 
член городского экспертного 
совета, ведущая подготовитель-
ные курсы Светлана Косулина, — 
ошибок не так много, как могло 
бы быть. В большинстве своем 
бланки чисты, не пестрят крас-
ной пастой. Уровень грамотно-
сти – хороший.

И все-таки критерии оце-
нивания достаточно суровы: 
пятерку можно получить за ра-
боту без ошибок или с одной 
пунктуационной, четверка не 
терпит более четырех замечаний, 
тройку выставят при количест-
ве ошибок, не превышающих 
семь. Свои оценки участники 
ТД смогут узнать совсем скоро 
на сайте «Тотального диктанта», 
а ознакомиться с допущенными 
ошибками – 20 апреля, в ходе по-
стдиктантной консультации, где 
филологи подробно остановятся 
на объяснении наиболее частых 
ошибок. В этот же день город-
ские координаторы наградят от-
личившихся участников.

Необходимо отметить, что 
в день Тотального диктанта не-
большие подарки уже получи-
ли самый юный (Е.Воробьева) 
и самый старший (Н.Коротун) 
участники акции. Большую часть 
писавших (всего 34 человека) 
составили граждане среднего 
возраста, несколько человек – 
пенсионного.

Наталья ПАВЛОВА
Фото  автора

«С каждым годом все большее количество свердловчан присоединяется к акции, напри-
мер, в 2018-м Тотальный диктант написали более двух тысяч человек. Считаю, что участие 
в акции развивает тягу к знаниям, грамотному письму, расширению кругозора», — отметил 
министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.
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tНаследие

tКультура

Испытываем технологию квеста в Аятском!
10 апреля сотрудники 

библиотечной системы Не-
вьянского городского округа 
приняли участие в семина-
ре-практикуме «Библиоте-
ка — культурно-досуговый 
центр села», который подго-
товила и провела библиоте-
карь с.Аятского Г.Панова. 

Галина Викторовна познако-
мила коллег с интересными фор-
мами работы по привлечению 
читателей в библиотеку. Презен-
тация была насыщена меропри-
ятиями с разными категориями 
населения: содержательная выс-
тавочная деятельность, куль-
турно-досуговая составляющая, 
литературные читки, акции и 
многое другое. Сложилось впе-
чатление, что в библиотеке рабо-
тает не один сотрудник! 

Подробнее остановились на 
технологии организации тема-
тических квестов, полюбивших-
ся многим жителям округа. В 
данном вопросе огромную роль 
играет социальное партнерство 
с различными учреждениями. 
Г.Панова раскрыла теоретичес-
кие аспекты планирования кве-
ста и пригласила сотрудников 
апробировать методику патрио-
тического квеста, посвященного 
Великой Отечественной войне. 

Участники разделились на 
две команды и прошли все «лаби-
ринты» Дома культуры, выпол-
няя на этапах задания ведущих 
(сотрудников Дома культуры, 
отдела по работе с молодежью и 
библиотекаря с.Аятского): поиск 
в книгах слов-подсказок, при-
менение QR-кодов с помощью 
телефона, выполнение задания 

«Найди фрагменты в интерьере» 
от связного «Настя» с помощью 
мессенджера WhatsApp, стрель-
ба из пневмовинтовки, истори-
ческие  факты, военные песни, 
памятники и т.п. А в конце всех 
ждала настоящая полевая боевая 
кухня от Галины Викторовны.  

Многие библиотекари про-
водят квесты на разные темы, но 
стать участником самого дейст-
вия — это совсем другое! Мы, 
как дети, испытали азарт, почув-
ствовали вкус соперничества и 
плечо команды, ощутили прилив 
адреналина, наперебой делились 
впечатлениями и положительны-
ми эмоциями. В Доме культуры, 
где расположены  библиотека 
и отдел молодежной политики, 
действительно, дружный, твор-
ческий коллектив!

Впереди всех ждали твор-

ческие мас-
т е р - к л а с с ы 
от художест-
венного руко-
водителя ДК 
А.Окуловой и 
специалиста 
по работе с 
м о л од е ж ь ю 
с . А я т с ко г о 
Н.Шемякина  
« Б у м а ж н о е 
чудо» из гоф-
рированной бумаги и «Шкату-
лочка» из палочек от мороженого.  
В благодарность за насыщенный 
всеми яркими красками семинар 
сотрудники МБУК «ЦБС» НГО в 
рамках акции «В гости с умными 
играми» подарили библиотеке 
с.Аятского интеллектуальные 
игры: мемо, ходилки, пазлы, ла-
биринты, конструктор и т.п., ко-

торые  пополнят уголок «Игроте-
ка в библиотеке» и разнообразят 
досуг посетителей. 

Сотрудники МБУК «ЦБС» 
НГО выражают слова благодар-
ности всем организаторам семи-
нара. У вас есть чему поучиться! 

В.УФИМЦЕВА, 
заведующая Центром 

детского чтения «Радуга». 

До конца 18 века сундук, будучи 
весьма дорогостоящим предметом 

мебели, был принадлежностью богатого 
дома, а у простых людей на Руси его заме-
няла коробья́ — стенки у неё были из лу-
ба, а донце деревянное, имелась крышка. 
В.Даль в своём словаре называл сундуки 
и коробьи «коренной русской утварью». 
В народе говорили: «Невеста — в колы-
бельку, приданое — в коробейку». Невес-
та готовила и складывала в сундук своё 
приданое с ранних лет. Раньше считалось: 
чем больше в доме сундуков, тем семья 
зажиточнее.

Сундуки на Урале, как и повсюду, де-
лали с незапамятных времен, но подлин-
ное мастерство принесли на Урал старо-
обрядцы с Волги и Керженца, издавна 
слывшие искусными мастерами-древоде-
лами. Почти одновременно с «железным 
делом» на Невьянском и Быньговском 
заводах возник и неведомый прежде в 
этих краях сундучный промысел. К кон-
цу 19-го — началу 20-го века невьянские 
и быньговские мастера достигли в своем 
ремесле «высшего пилотажа» и изготав-
ливали прекрасные сундуки. Выбирай, 
какой душа пожелает: со звоном или без 
звона, большой или маленький. Можешь 
купить целую горку сундуков — хороший 
подарок своей дочери-невесте: много доб-
ра войдет в эту «горку».

Чтобы изготовить сундук, требовались 
усилия мастеров разных специальностей, 
иногда число их доходило до семи: одни 
делали деревянные ящики, другие — ме-
таллические замки, третьи — ручки, петли, 
четвертые подготавливали железо и жесть, 
лакировали его, печатники и чеканщики 
украшали листы узорами. Сундуки на де-
ревянной основе делали из сосновых по-
род, а на стенки и крышку в определенной 
последовательности набивали металличес- 
кую обшивку: грани укрепляли прочека-
ненными или расписанными полосами, на 
передней стенке врезали замок, к боковым 
прикрепляли скобы-ручки. Фурнитуру — 
скобы, шарниры, замысловатые набойки 
и замки с всевозможными секретами — 
поставляли кустари Быньговского завода. 
Особого умения требовало изготовление 
замков со «звонами», поручавшееся на-
иболее именитым мастерам-замочникам. 
Также интерес представляет заготовка для 
отделки сундуков железа и жести разных 
сортов: черной жести, покрытой олифой; 
вороненой черной жести; белой жести с 
«изморозкой»; печатной жести; жести че-
каненной для зеркальных сундуков; жести 

бронзированной и чеканенной; сундучно-
го железа, печатанного красками; железа 
полированного и т.д.

Своеобразным эталоном невьянской 
и быньговской марки были декорирован-
ные «печаткой» или «морозкой» сундуки 
с зеркалами из полированного листового 
железа на лицевой, а иногда и на боковых 
сторонах. Какой только рисунок не встре-
тишь на сундуке: цветы, «огурцовые» узо-
ры, листочки, петли, замысловатые узоры 
из лака, как на замерзшем стекле, т.е. зна-

менитое «мороженое», вернее — жесть. 
Роскошное внешнее оформление дополня-
лось в них одним достоинством: в сундуках 
штучного исполнения, изготовлявшихся, 
как правило, не из сосновой, а из кедровой 
древесины, не заводилась моль. Правда, 
позже начали использовать и сосну.

Во время расцвета промысла у сун-
дуков было различное предназначение, 
например — для перевозки клади с яр-
марок или государственной повинности; 
для хранения различных припасов дела-
лись обычные ящики большого размера, 
стянутые для прочности металлическими 
лентами и окрашенные в «стандартный» 
зеленый цвет.

В книге П.Н.Зверева «Промыслы Ека-
теринбургского уезда Пермской губернии» 
от 1889 года говорится: «Как невьянские, 
так и быньговские сундучники главным 

образом продают сундуки на ярмарках: 
Ирбитской, Троицкой, Крестовской, Ни-
жегородской, Ишимской и других мелких 
выставках». Сундучное  производство у 
большинства кустарей, принимающих в 
нем участие, является главным и единст-
венным занятием».

Из этой же книги мы узнаем, что на 
Быньговском заводе семь заведений сун-
дучников: Андрея Данилова, Филиппа 
Мягкова, Степана Черемисова, Федора Бе-
лова, Тихона Храмкова, Дмитрия Зайцева, 

Василия Бердникова. Работали семьями, в 
помощь брали наемных рабочих, иногда 
даже малолетних. Из книги «Уральский 
Торгово-Промышленный Адрес-Кален-
дарь» за 1915 год известны фамилии лю-
дей, изготовляющих сундуки в Быньгов-
ском заводе — Иван Кондратьевич Дани-
лов, Николай Николаевич Чумичев.

Сундучный товар отправляли на лоша-
дях, особенно в зимнее время. Только на 
Нижегородскую отправляли по железной 
дороге до Перми, а от Перми до Нижне-
го — на пароходе. По железной дороге до 
Екатеринбурга отправляли товар в летнее 
время, так как лошади были заняты.

Существовал еще и замочный промы-
сел, тесно связанный с сундучным (много 
замков делали для сундуков). На Быньгов-
ском заводе было более 23 заведений, где 
замочники работали в деревянных кузни-

цах, производили различные (и не только 
сундучные) замки.

Известно, по воспоминаниям, что зам-
ками занимался Федор Михайлович Ду-
доров, по прозвищу «Медведь». При мас-
терской были тисы, ручные ножницы для 
железа, обязательно - горн для нагрева. 
Работали с утра до вечера (вставали в 4-5 
часов утра, в 9 — обед, в 13 часов — вто-
рой обед). Часов не было, время определя-
ли по тени. Вечером работали до 7-8 часов. 
Воскресенье, религиозные праздники не 
работали, прекращали работу на 2-3 дня 
в Пасху. Работать начинали с 10 лет. Все 
кустари имели дома корову, лошадь, паш-
ни 1-2 гектара. Расчет производил хозяин, 
который содержал мастерскую. Рабочий 
получал по 10 копеек в день, доработав 
до 18 лет – по 30 копеек. Замками еще 
занимались Леонтий Иванович Казанцев, 
Максим Лаврентьевич Савин. Сундуки 
делали по улице Комсомольской (в совет-
ское время там были ясли), «запрудом» 
(при въезде в Быньги, до пруда).

В конце 19-го — начале 20-го века под 
влиянием моды на мебель производство  
сундуков пошло на убыль, но промысел 
уцелел. И все же место сундуков в интерь- 
ере жилищ горожан, жителей крупных 
сел и поселков уже занимала европейская 
мебель: шкафы, шифоньеры, комоды. В 
1928 году в Быньгах была организова-
на кустарно–производственная артель 
«Производственник», где изготовлялись 
сундуки и телеги. 

Невозможно не вспомнить об одном 
из немногих, кто умел делать замки со 
звоном, жителе села Быньги — Герасиме 
Григорьевиче Кипелове. До революции в 

своем доме он имел инструмент, а после 
революции стал членом первой сельской 
сундучной кустарно-промысловой артели. 
23 сентября 1956 года артель была реорга-
низована в мебельную фабрику.

Галина Федоровна Рябинина, одна из 
немногих до последнего работавшая на 
производстве сундуков, вспоминала: «На 
мебельной делали сами сундуки, замки, на-
весы, накладки, петельки, скобы. Дерево 
— сосна, металл фурнитурный привозили, 
красили в разные цвета. Сундуки дела-
ли азиатские и простые в клеточку. До 
последнего делали сундуки со звоном (му-
зыкальные)».  Вплоть до 1961 года, когда 
сняли заказ на сундуки… на этом, как бы 
печально ни звучало, и закончилась исто-
рия сундучного промысла в Быньгах… 

Подготовила 
Л.РАСТРЕПЕНИНА 

Старинное 
уральское село 
Быньги начало 

берет с Бынь-
говского заво-

да, основанного 
Н.Демидовым по 
царской грамоте 

в 1702-1704гг.  
Известен был 

завод не только 
металлургической 
продукцией, но и 
своими промысла-
ми, один из кото-
рых — сундучный. 

До сих пор в неко-
торых домах стоят, 

красуются сунду-
ки. Долгое время 

они считались в 
домашнем хозяй-

стве едва ли не 
предметом первой 

необходимости.

промысел
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6 апреля состоялся Откры-
тый Чемпионат г.Новоуральска 

по дартсу. Его участ-
никами стали спорт-
смены Ревды, Тюмени, 
Первоуральска, Но-

воуральска, Верхнего Тагила и 
четверо невьянцев. В личном пер-
венстве в тройку лидеров наши 
дартсмены не вошли, в парном 
зачете второе место у дуэта Нико-
лая Демина и Александра Шевеня.

6-7 апреля невьянские рыба-
ки приняли участие 
в чемпионате Челя-
бинской области по 
ловле на блесну со льда, про-
ходившем в Кыштыме. Евгений 
Коновалов занял здесь первое 
место. Его улов – 15,5 кг окуней.

Продолжает ся 
XXIII спартакиада 
среди работников 
а д м и н и с т р а ц и й 

(окружной этап). 13 апреля му-
ниципалы сошлись в состязани-
ях в шахматы и дартс. В обоих 
видах спорта у Невьянска первое 
командное место.  

13 апреля в 
Нижнем Тагиле 
состоялся турнир 
по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 
2007-2009 г.р, посвященный 
Дню космонавтики. У воспи-
танников Невьянской ДЮСШ 
три призовых места: золото — у 
Егора Калашникова, серебро — 
у Станислава Кочурина, бронзу 
завоевал Андрей Черепанов. 
Тренер борцов — З.Юсупов.  

XXIII Всерос-
сийский юношес-
кий турнир по сам-
бо среди юношей и 

девушек 2001-2002 г.р. прошел 
в Миассе 13-14 апреля. Чемпио-
ном состязаний в своей весовой 
категории стал Семен Медведев 
(тренер А.Медведев). 

Открытое первен-
ство по футболу, по-
священное 20-летию 
ДЮСШ пос.Цемент-
ного, проходившее с 6 
по 13 апреля, собрало шесть ко-
манд футболистов 2004-2005 г.р. 
В результате сыгранных матчей 
у команды поселковой спорт-
школы — первое место. 

Региональный турнир мемо-
риал Криворотова – Журавлева 
прошел 23-24 марта в Лесном. 
Его участниками стали шахма-
тисты из семи городов области. 
Чемпионом турнира стал невья-
нец Иван Шавыркин. В быстрых 
шахматах бронза у Ильи Юсупо-
ва, в блице среди ветеранов пер-
вое место у В.Ветошкина. В эти 
же дни, 23-25 марта, в Верхнем 
Тагиле состоялось XVII личное 
первенство Горнозаводского 
округа по классическим шахма-
там среди юношей и девушек 
до 19 лет. Итоги подводились 
по возрастным группам среди 
мальчиков и девочек. Невьянцы 
собрали приличный «урожай на-
град»: в группе 2011-12 г.р. среди 
девочек третье место заняла Али-

са Щелкунова; 
в группе 2010 
г.р. у Степана 
Маркова —  зо-
лото, у Арины 
Палицыной — 
серебро; среди 
детей 2008-
2009 г.р. Ники-
та Ишутин стал 
с е р е б р я н ы м 
призером, Анна 
Вирт — бронзо-
вым; в группе 
2004-2005 г.р. 
первое место у Евгения Русакова. 
Все юные шахматисты – пред-
ставители пос.Цементного, за 
исключением С.Маркова, пред-
ставлявшего городскую секцию 
шахмат. 

7 апреля в Арамиле прошел 
этап кубка Свердловской облас-
ти по быстрым шахматам. Сере-
бряным призером состязаний в 
группе до 10 лет стал невьянский 
шахматист Степан Марков (на 
фото — третий справа). 
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tСпорт: первенства, чемпионаты, турниры, состязания

НОВОСТИ  
В  ОДИН  АБЗАЦ

Спят клюшки до зимы… 
Невьянские хоккеисты завершили основной сезон 2018-2019 годов

Финальная точка 
Завершили нынешний сезон и лыжники. 
Финальной точкой в череде лыжных состязаний стал VII Традици-

онный Международный Югорский лыжный марафон «UGRA SKI», 
проходивший с 5 по 7 апреля в Ханты-Мансийске. Его участниками 
стали более 1500 спортсменов и любителей этого вида спорта. В их 
числе 17 невьянских спортсменов. Результат: Илья Ермаков (в кате-
гории 35-39 лет) – 10 место (на фото под номером 75), в абсолюте 

—  45 место, Федор Арсеньев (в категории 50-54) – 10 место.

Два десятка 
спортивных 

лет 
Двадцатилетний юбилей 

в этом году отмечает ДЮСШ 
пос.Цементного. Множество 
спортивных мероприятий, 
проходящих здесь, уже было 
и еще будет посвящено этому 
знаменательному событию. 

8 апреля в честь юбилея со-
стоялось праздничное шествие 
воспитанников спортивной 
школы. В дружной колонне 
по улицам поселка прошлись 
представили всех спортивных 
отделений ДЮСШ: хоккеисты, 
шахматисты, волейболисты, 
воспитанники отделений на-
стольного тенниса и лыжных 
гонок. Возглавили колонну и 
несли флаг школы обучающи-
еся отделения «Футбол». На 
площади ребят поздравили 
директор ДЮСШ пос.Цемент-
ного М.Потапов, начальник 
управления населенными 
пунктами Т.Потапова, замес-
титель председателя Думы 
Невьянского городского окру-
га И.Бицюта, заведующий 
отделом физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики В.Ступин, который 
вручил зачетные квалифика-
ционные книжки тем ребятам, 
которые в 2018 году выпол-
нили спортивные разряды. 
Затем юные спортсмены вы-
строились в знаменательную 
цифру 20 и запустили шарики 
в небо (на фото). 

Всем были вручены памят-
ные значки с изображением 
эмблемы поселковой ДЮСШ. 

Классические шахматы

По словам тренера 
юных хоккеистов трех 
возрастов С.Окалина, 
сезон был достаточно 
удачным: ребята актив-
но принимали участие 
во Всероссийских со-
ревнованиях на призы 
клуба «Золотая шайба» 
им.А.Тарасова. Коман-
ды 2010-2011 годов 
рождения и 2008-2009 
г.р. — в полном соста-
ве. От старших — лишь 
несколько представи-
телей в составе другой 
команды. Итак, обо 
всем по порядку.

Команда ДЮСШ 2003-2004 
г.р. в этом сезоне участвовала в 
первенстве Невьянского город-
ского округа по хоккею среди 
взрослых команд и заняла третье 
место среди шести команд-участ-
ниц.  В числе лучших игроков 
отмечены Егор Ермаков, Ренат 
Хакимов и капитан команды Ар-
тем Дидушицкий.  

Трое воспитанников этой ко-
манды участвовали в областном 
этапе Всероссийских соревно-
ваний на призы клуба «Золотая 
шайба» им.А.Тарасова в составе 
команды «Горняк» (г.Кушва), 
ставшей серебряным призером. 
Кушвинцы уступили лидерство 
команде «Металлург» (Нижняя 
Салда). Именно эта команда 
представляет Свердловскую об-
ласть в финале всероссийских 
соревнований, которые старто-
вали 15 апреля в Смоленске. В 
составе команды «Металлург» 
на лед финала выйдет и невьянец 
Никита Шатунов, приглашенный 
в команду по итогам областного 
этапа, в котором участвовал в со-
ставе команды «Горняк». Вместе 
с Никитой в «Горняке» в област-
ном этапе принимали участие 
Кирилл Шулепов и Александр 
Половинкин (на фото вверху).

Юноши 2008-2009 г.р. также 
участвовали в областном этапе 
всероссийских состязаний. В 
своей группе ребята стали пя-

тыми из шести и в плей-офф не 
вышли. Лучшими игроками сезо-
на С.Окалин здесь называет Мат-
вея Узенькова, Евгения Онохина 
и вратаря Льва Пономарева.

Более удачным областной 
этап «Золотой шайбы» был для 
хоккеистов 2010-2011 годов 
рождения. Соревнования про-
водились турами, в каждом из 
которых принимали участие по 
восемь команд в группе. Наши 
юные хоккеисты сыграли два 
тура (все в Нижнем Тагиле). В 
результате по итогам двух туров 
заняли второе место (на фото), 
уступив тагильской «Мечте», 
которая затем стала чемпионом 
области.

Также команда этого возраста 
успешно отыграла первенство 
Невьянского городского окру-
га, участниками которого стали 

шесть команд: помимо нашей по-
селковой ДЮСШ, кушвинский 
«Горняк» (бронзовый призер 
первенства области), кировград-
ский «Металлург» и три нижне-
тагильские команды – «Развед-
чик», «Мечта-1» и «Мечта-2». 
По итогам двухкругового турни-
ра команды ДЮСШ и «Горняк» 
набрали одинаковое количество 
очков, даже количество забитых 
и пропущенных шайб в играх 
межу собой у них было одинако-
вое. Судьбу победителя решила 
разница забитых и пропущенных 
шайб во всех играх первенства. 
Чемпионом соревнования ста-
ла ДЮСШ пос.Цементного, на 
втором месте «Горняк», бронза 
у чемпиона области — команды 
«Мечта-1». Лучшими игроками в 
команде этого возраста названы 
капитан команды Семен Рыжков, 
нападающие Ярослав Козлов и 
Матвей Подчувалов. Также, счи-
тает тренер, можно отметить и 
игру молодого вратаря команды 
Данила Половинкина. 

Основные игры хоккейно-
го сезона 2018-2019 годов для 
юных хоккеистов завершены. Но 
клюшкам и конькам крепко пока 
не спится: у ребят еще идут вы-
ездные игры на искусственном 
льду, тренировки на искусствен-
ном льду в Кировграде, а как 
только сойдет вода на крытом 
корте в Цементном, начнутся 
тренировки на роликах. 



работы: парковая зона, улица Свободы), Андрей Кордюков (зона 
ответственности — центр города), старший оперуполномоченный 
Николай Арапов курировал посёлок Цементный и село Шурала, 
старший оперуполномочен-
ный Анатолий Севрюгин 
курировал сельскую мест-
ность в направлении сел 
так называемого Аятского 
куста, оперуполномоченный 
Александр Койнов работал 
по линии предупреждения и 
раскрытия краж, грабежей 
икон и других исторических 
ценностей, младший опер-
уполномоченный Юрий Те-
одорович работал по линии 
предупреждения правонару-
шений несовершеннолетних, а 
также по линии борьбы с кражами и угонами автомототранспорта. 
Заместителем начальника ГОВД по оперативной работе был Виктор 
Дмитриев, грамотный, требовательный руководитель. 

— Отдел уголовного розыска Невьянского ГОВД всегда был 
дружный, веселый, когда нужно, суровый, — делится воспоминани-
ями Сергей Филиппович. — Моим наставником был назначен опер-  
уполномоченный Евгений Иванович Дурнев. Линия моей работы 

— та же, что и у Теодоровича. Картотеку малолетнего контин-
гента и дела оперучета мне передал оперуполномоченный Владимир 
Вахрин, так как он ушел на зональный принцип работы, но в даль-
нейшем помогавший мне освоить данное направление деятельности.

Помнит Сергей Филиппович и свое первое раскрытое преступле-
ние. Это был угон автомашины ГАЗ-53 от колонии ИТК-46. Машину 
угнали подвыпившие бывшие осуждённые, приехавшие на свидание 
к своим «корешам» из города Режа. По горячим следам совместно с 
Юрием Теодоровичем после полученной информации осуществлен 
выезд в Реж, где удалось установить личности подозреваемых, за-
держать и изобличить двоих предполагаемых преступников.

Когда совершались резонансные преступления, тяжкие преступ-
ления, отдел уголовного розыска работал в полном составе круглые 
сутки, преступления раскрывались благодаря профессионализму 
наиболее опытных оперативных сотрудников. Так, в кратчайшие 
сроки Араповым, Койновым была раскрыта кража и грабеж икон из 
Шуралинского монастыря. 

Зная подучетный контингент граждан, преступления, совер-
шенные в сельской местности, раскрывались также быстро со-
вместно с Севрюгиным, в городе кражи из квартир раскрывались 
с Дурневым, Вахриным, Кордюковым.

— На мой взгляд, в отделе были настоящие профессионалы, — 
отмечает С.Бессонов. — Мне запомнился один случай, связанный 
с риском для жизни при задержании вооруженных охотничьим 
оружием двух подвыпивших преступников. В один из дней, когда 
я был на дежурстве в составе оперативно-следственной группы, 
ко мне подошел ответственный от руководства ГОВД, началь-
ник милиции общественной безопасности Евгений Тиморгалие-
вич Каюмов, который сообщил, что он получил информацию о 
местонахождении преступника, объявленного в розыск. 
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tВ городской прокуратуре

Продолжение следует.

t100-летию уголовного розыска посвящается
Продолжение. Начало в №№40-49  2018 г.,  №№3, 6,  9 от 28.02

Хроники жизни 

УГоловного РОзыска, 

или Воспоминания сыщиков

Г.КОЗЛОВ, полковник милиции.

tГорячая сводка

Ждем перерасчет платежей!

В ходе учебы овладели теоретическими знаниями юриспруден-
ции, криминалистики, основ оперативно-разыскной и администра-
тивной деятельности. За образцовое выполнение служебных обя-
занностей курсантам С.Бессонову и Ю.Масленникову руководством 
НТССШМ МВД СССР были вручены нагрудные знаки «Отличники 
милиции». Во время учёбы познакомились, а позже подружились с 
курсантом Ахсаром Зауровичем Келехсаевым, будущим начальни-
ком следственного отдела Невьянского ГОВД.

— В октябре 1991 года по распределению мы трое лейтенантов 
милиции (Бессонов, Масленников и Келехсаев) вернулись после учёбы 
в родной ГОВД, которым руководил уважаемый всеми сотрудника-
ми подполковник милиции Геннадий Николаевич Козлов,— вспомина-
ет Сергей Филиппович. — Нас распределили следующим образом: 
меня — в уголовный розыск, Юру — в участковые инспекторы, а 
Ахсара — в следствие.

В то время отдел уголовного розыска возглавлял майор милиции 
Геннадий Замятин, после него — майор милиции Сергей Тутунин.    

В отделе трудились Геннадий Веретенников (зональный принцип 

Рассказывает С.Бессонов:

С.Бессонов (в центре) с коллегами

От загораний до пожаров

n 1 марта средь бела дня 
загорелись хозяйственные по-
стройки, расположенные на 
окраине пос.Цементного. Разго-
ревшийся огонь в общей слож-
ности охватил площадь в 180 
квадратных метров. Около часа 
ушло на полную ликвидацию 
пожара, проливку сгоревших 
конструкций. Причина возник-
новения пожара: неосторожное 
обращение с огнем неустанов-
ленных лиц.
n 7 марта произошло очеред-

ное возгорание, на сей раз мусора, 
находившегося на балконе одной 
из квартир пятиэтажного дома 
по ул.Космонавтов в Невьянске. 
Жильцы своими силами справи-
лись с тушением огня, прибыв-
шие специалисты лишь довели 
дело до логического конца. При-
чиной возникновения огня стало 
банальное неосторожное обраще-
ние с огнем хозяев балкона.
n Вечером 17 марта в Не-

вьянске, на ул.Красноармейской, 
огонь разбушевался в помещении 
котельной частной производст-
венной базы. Спровоцировали 
пожар горячие угли, оставлен-
ные без присмотра. Возгорание, 

возникшее по причине неосто-
рожного обращения с огнем, по-
вредило стены и потолок. 
n В вечернее время 19 марта 

произошел пожар сразу в двух 
дачных домах СНТ «Звезда» 
пос.Аять и за несколько минут 
полностью уничтожил их. Ло-
кализацией и ликвидацией огня 
занимались калиновские спа-
сатели при участии членов до-
бровольной пожарной дружины 
пос.Аять. Причина пожара была 
установлена сразу после провер-
ки — это поджог. Выяснением 
обстоятельств происшествия за-
нимаются сотрудники полиции. 
n 28 марта пожар, возник-

ший по причине аварийного ре-
жима работы электросетей, пра-
ктически полностью уничтожил 
жилой дом, расположенный на 
ул.Ленина в с.Аятском. Все про-
изошло утром, в доме, где жила 
многодетная семья. В жилом 
помещении находились только 
дети, родители были на работе. К 
счастью, возгорание, начавшее-
ся внутри дома (на месте ввода 
электрокабеля), старшие ребята 
заметили вовремя, а потому все 
вместе благополучно покинули 

его. А огонь тем временем лихо 
распространялся по строению. К 
моменту прибытия сотрудников 
невьянской и коневской пожар-
ных частей дом и хозяйственные 
постройки были полностью объ-
яты пламенем. На локализацию 
открытого горения, дальнейшее 
погашение пожара ушло около 
двух часов. Никто не пострадал, 
однако большая семья осталась 
без крыши над головой.
n Ночью 29 марта горели 

надворные постройки жило-
го дома, расположенного на 
ул.Дзержинского в Невьянске. 
Разбушевавшийся огонь с легко-
стью перекинулся сначала на по-
стройки соседнего двухэтажного 
дома, а потом и на оба жилых 
строения. В результате пожара 
постройки обоих домов унич-
тожены, двухэтажный дом серь-
езно поврежден, сгорела кровля 
дома, в постройках которого 
возник огонь. Для установления 
причины возникновения пожара 
материалы проверки направлены 
на экспертизу.
n В этот же день загорелась 

баня, расположенная во дворе 
частного дома на ул.Коскович 
в Невьянске. На происшествие 
выехали специалисты киров-
градской пожарно-спасательной 
части, принимавшие участие в 
тушении пожара на Дзержинско-
го. С пожаром огнеборцы спра-
вились довольно быстро, не до-
пустив распространения огня на 
жилое строение. Причины воз-
никновения пожара выясняются.

Наталья ПАВЛОВА

Первый месяц весны оказался весьма противоречи-
вым периодом для специалистов пожарных служб. На-
чавшись с почти безобидных загораний хозяйственных 
построек и мусора, завершился он довольно крупными 
пожарами, которые не одну семью оставили без кры-
ши над головой. Всего, по словам государственного 
инспектора по пожарному надзору Ивана ПОДЧУВА-
ЛОВА, на территории Невьянского городского округа 
в марте было зарегистрировано шесть огненных про-
исшествий, в которых, к счастью, никто не пострадал. 

Это так мы сохраняем?!

Подготовила М.МУХЛЫНИНА, старший помощник Невьянского городского прокурора.

Невьянская городская 
прокуратура проверила со-
блюдение требований зако-
нодательства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В ходе надзорных меро-
приятий установлено, что по-
становление администрации 
Невьянского городского округа 
«Об установлении платы за со-
держание жилого помещения 
на территории Невьянского го-
родского округа на 2019 год» от 
24.12.2018 г. №2300-п не соот-
ветствуют нормам федерального 
законодательства и приводит к 
существенным нарушениям прав 
жителей городского округа.

Так, органом местного само-
управления установлена для всех 
жителей городского округа плата 
за содержание жилого помеще-

ния, в которую входят расходы 
на содержание контейнерных 
площадок, специальных мест для 
складирования крупногабаритных 
отходов и территории, прилега-
ющей к месту погрузки твердых 
коммунальных отходов, в размере 
1 рубль 12 копеек за 1 кв.м общей 
площади жилого помещения.

В соответствии с действую-
щим законодательством плата 
за содержание контейнерных 
площадок специальных мест 
для складирования крупногаба-
ритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки 
твердых коммунальных отхо-
дов, может взиматься с граждан 
только в случае, если указанные 
контейнерные площадки явля-
ются собственностью жильцов и 
входят в состав общего имуще-

ства собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Проверкой установлено, что 
на территории Невьянского го-
родского округа большая часть 
контейнерных площадок не вхо-
дит в состав общего имущества 
собственников, в связи с чем ука-
занная плата не может взиматься 
с жителей таких домов.

В связи с выявленными нару-
шениями Невьянский городской 
прокурор принес протест на про-
тиворечащее требованиям закона 
постановление администрации.

Протест прокурора админис-
трацией Невьянского городского 
округа рассмотрен и удовлетворен. 
Жителям произведен перерасчет 
платежей, начисленных за январь 
и февраль 2019 года на общую 
сумму свыше 251 тысячи рублей.

Невьянской городской 
прокуратурой организова-
на проверка соблюдения 
законодательства о сохран-
ности объектов культурного 
наследия на территории Не-
вьянского городского округа.

В ходе проверочных меро-
приятий с привлечением специ-
алистов Управления по охране 
памятников Свердловской об-

ласти проведены обследования 
купеческого особняка Карпова, 
особняка Носова, городской 
усадьбы золотопромышленника 
Подвинцева, купеческого особ-
няка Власова, Постоялого двора 
и других объектов культурного 
наследования.  

Осмотром выявлены много-
численные разрушения стен, по-
толка, оконных проемов у боль-

шинства памятников.
После получения и изучения 

справки контролирующих ор-
ганов, прокурором будет решен 
вопрос о предъявлении в суд 
исковых заявлений к собствен-
никам зданий с требованиями по 
выполнению мероприятий, на-
правленных на сохранение объ-
екта культурного наследия.
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ВЕЩАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ 
в 2019 году становится 
исключительно ЦИФРОВЫМ

нашу дорогую и любимую дочь 
Елену ИСУПОВУ 

с юбилеем!
45 удивительных лет —
Это опыт, уверенность, зрелость. 
Пожелаем тебе мы побед!
Пусть сбывается все, что хотелось.

Родители.

нашу милую и дорогую маму 
Елену Викторовну ИСУПОВУ 

с юбилеем!
Мамуля!

Пусть этот праздник тебе принесет 
удачу, процветания, не будет в жизни 
пусть забот! 
Пусть все свершатся ожидания.

Дочери Юля и Лиза.

любимого, дорогого свата, папу, дедушку 
Сергея Павловича КОНСТАНТИНОВА 

с юбилеем!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Тебе лишь радость приносил!
Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого —
Пожить подольше на земле.

С уважением — сваты Киселевы, сын, сноха, внуки.

дорогого и любимого 
Дмитрия Сергеевича 

ВЛАДИМИРОВА 
с 35-летием!

Желаем крепкого здоровья,
 семейного счастья, финансового благопо-

лучия!
Родные.

Театр моды «Бланманже» МБДОУ детский сад №6 
«Снежинка» с корпусом №2 «Сказка» и корпусом №3 «Те-
ремок» с 4 по 8 апреля этого года посетил Москву и дос-
тойно представил коллектив и город Невьянск на XXIII 
Национальном конкурсе детских театров моды и студий 
костюма ассоциации творческих объединений «Золотая 
игла» на тему «Архитектура и мода. ХХ и ХХI век».

Это конкурс творческих задумок моды будущего и ма-
стерства их исполнения. Все — от эскиза до представления 
собственноручно изготовленных костюмов на большой сце-
не — дети делают самостоятельно, под чутким руководством 
своих преподавателей. И не просто делают, а творят в рамках 
определенных условий и тематики. Председатель жюри наци-
онального конкурса — член Союза художников РФ, заслужен-
ный деятель искусств РФ, действительный член Российской 
Академии художеств, Лауреат Государственной премии, ка-
валер ордена за «Заслуги перед Отечеством» IV степени — 
Вячеслав   Зайцев. В работе жюри конкурса приняла участие 
Ирина Крутикова — лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации, действительный член Российской Акаде-
мии художеств, заслуженный художник России. В состязании 
участвовало 53 лучших творческих коллектива из 53 субъек-
тов Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана. Они 
представили коллекции современной детской и молодежной 
одежды от начинающих дизайнеров из разных регионов РФ 

и ближнего зарубежья, объединенных   темой «Архитектура 
и мода».

Наш театр моды «Бланманже» получил пригласительное 
письмо от руководителей ассоциации «Золотая игла» для уча-
стия в конкурсе.  В течение года детский театр моды готовил 
коллекцию под названием «LEGO-бум», принимал участие в 
региональных отборочных турах «Юная модница», в заочном 
областном фестивале детской и юношеской моды «Булавка», 
чтобы попасть на финал в Москву. Год подготовки, масса эмо-
ций, волнений и надежд.  

Здравствуй, Москва! Насыщенные конкурсные дни в кон-
цертном зале «Измайлово», три номинации, в которых мы 
приняли участие. И вот — награждение, выбор лучших из 
лучших и наши победы!  Детский театр моды «Бланманже» 
— призер XXIII Национального конкурса детских театров 
моды и студий костюма «Архитектура и мода. ХХ и ХХI век» 
в номинации «Играем в моду». И три диплома победителей в 
номинации «Нарисую, буду шить».  Мы увидели все своими 
глазами, прониклись атмосферой детского творчества и по-
лучили невероятный восторг от уровня детских коллекций! 
Конкуренция была очень серьезная, множество достойных 
соперников, но наш коллектив показал себя дружной и спло-
ченной командой! Потрясающий конкурс —  вселенная добра, 
энергии, позитива, инновационного творчества! Встреча с Ве-
ликим кутюрье – Председателем жюри Вячеславом Зайцевым 
— и фотографирование с ним на память.

Несмотря на всю перегру-
женность конкурсных дней, мы 
находили время на развлечения, 
культурное самообразование. 
Москва. Измайлово. Измайлов-
ский Кремль. Красная площадь. 
Мюзикл «Принцесса цирка».  
Опера «Влюбленный дьявол». 
Дискотека. Посещение Океа-
нариума на ВДНХ. Испытание 
канатной дороги Лужники — 
Воробьевы горы в капсуле над 
Москвой рекой.   Мастер-клас-
сы и многое, многое другое 
ВМЕСТЕ, дружной семьей теа-
тра моды «Бланманже».

Какой волшебный праздник 
нам подарила Ассоциация «Зо-

лотая игла»! Коллектив детского театра моды «Бланманже» 
искренне благодарит организаторов и спонсоров конкурса за 
возможность участвовать в таком грандиозном мероприятии. 
Высочайший уровень, позитивный настрой и радость встреч 
с друзьями — далеко не все, что нам подарил этот конкурс! 
Мы уже как семья, поэтому всем друзьям говорим:   до новых 
встреч!

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ каждому участнику 
конкурса, педагогам за труд и подготовку, родителям — за 
поддержку и веру в наши силы! Ценим особую заинтересо-
ванность родителей в том, чем занимаются их дети. Спасибо 
за моральную и финансовую поддержку наших глубокоу-
важаемых спонсоров:

Игоря Борисовича Абрамова;
Евгения Александровича Балуева;
Максима Александровича Бородина;
ООО «Альфамед» в лице директора Виталия Вадимови-

ча Дедюхина, главного бухгалтера Светланы Анатольевны 
Александровой;

ООО «Вектор»;
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 

ЛПУМГ;
ООО «Дом-эко НСК» в лице генерального директора 

Людмилы Юрьевны Даниловой.
СПАСИБО! УРА! МЫ СЧАСТЛИВЫ! 

Родители и руководители театра моды «Бланманже»

Вселенная ДОБРА и ТВОРЧЕСТВА

всех ветеранов органов внутренних дел 
с профессиональным праздником —

Днем ветерана органов внутренних дел!
 Это не просто праздник. Это дополнительный повод, что-
бы улыбнуться, вспомнить молодые годы, своих сослу-
живцев, старых друзей, служебные будни, и, конечно, по-
беды, которые, несомненно, были в жизни каждого из нас.
 Желаю вам не стареть душой, оставаться здоровыми, 
счастливыми, пусть рядом с вами всегда находятся родные 
и близкие люди, а дом ваш хранит тепло и уют. Благополу-
чия вам, жизненной энергии на долгие, долгие годы!

Л.Валиулина, председатель совета ветеранов 
МО МВД России «Невьянский».

нашего дорогого и любимого 
Александра Викторовича САВИНА с юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Родные и близкие.

Выражаю искреннюю, сердечную благодарность в под-
готовке к празднованию моего 80-летнего юбилея управля-
ющему администрацией Горнозаводского управленческого 
округа Е.Т.Каюмову, начальнику управления населенными 
пунктами администрации Невьянского городского округа 
Е.В.Матвеевой, инженеру управления населенными пун-
ктами администрации НГО Л.Н.Пьянковой, председателю 
совета ветеранов пос.Ребристого Л.В.Порошиной, предсе-
дателю Невьянской городской организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ Н.А.Волкова, 
заведующим детских садов: Л.В.Егоровой, О.А.Рубцовой, 
Л.Ю.Лазаренко, директору МБОУ СОШ с.Быньги 
С.А.Иванцовой, учителю начальных классов МБОУ СОШ 
пос.Ребристого О.И.Каюмовой, коллективу МБДОУ НГО 
детский сад №28 «Ягодка» и ветеранам педагогического 
труда З.П.Ратке, В.В.Сулимовой, К.П.Друговой, бывшему 
главе администрации А.Н.Манееву, соседям, семье Корю-
ковых и Н.Т.Малтыковой. Огромное вам спасибо!
Искренне желаю вам дальнейшей успешной работы, неиссяка-
емого вдохновения, здоровья, процветания и личного счастья!

С уважением, Н.П. Докучаева,
ветеран педагогического труда, 

Почетный гражданин пос.Ребристого.

уважаемую 
Венеру Рафкатовну НАБИУЛЛИНУ с юбилеем!

Примите от нас самые добрые и душевные пожелания в День 
рождения! Ваш профессионализм, целеустремленность, ответ-

ственное отношение к работе и коллегам в горо-
де, высокая трудоспособность и креативность в 
реализации краеведческих проектов заслужива-
ют огромного уважения. Желаем Вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии и оптимизма как 
на работе, так и в жизни. Успехов и удачи во 
всех начинаниях. Счастья, добра 
и благополучия!
Коллеги, родители, партнеры, 

общественность Невьянска

Аналоговые передатчики федеральных телеканалов 
выключаются в три волны: 11 февраля (7 субъектов), 

15 апреля (20 субъектов) и 3 июня 2019 г. (57 субъектов). В 
Свердловской области отключение произой-
дет 3 июня.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА по переходу на цифровое 
эфирное наземное телевидение осуществляется по телефону 
горячей линии Центра консультационной поддержки ФГУП 
«РТРС» (далее – ЦКП): +7 343 310-11-33 (с понедельника по 
пятницу, с 9:00 до 18:00) и по бесплатному номеру федераль-
ной горячей линии: 8-800-220-20-02 (КРУГ-ЛОСУТОЧНО). 
Специалисты данного центра готовы ответить на вопросы о 
цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и 
подключить приемное оборудование. Всю необходимую ин-
формацию о цифровом наземном эфирном телевидении можно 
найти на сайте  СМОТРИЦИФРУ.РФ, а также на офици-
альном сайте ФГУП «РТРС» http://ekburg.rtrs.ru/tv/

connect/ и в серии публикаций в газете «Звезда».
Проверить, поддерживает ли телевизор стандарт DVB-T2, 

можно в инструкции к телевизору на сайте СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ. Кроме этого, на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ разме-
щен перечень из 26 796 моделей телевизоров от 
121 производителя. Из них 8 104 поддерживают необходимый 
цифровой стандарт. Помимо этого, в разделе доступен пере-
чень из 276 моделей цифровых приставок к старым аналого-
вым телевизорам.

Также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ есть интерактивная 
карта пунктов продаж оборудования для приема цифрового 
эфирного телевидения.
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

18 апреля исполнилось девять дней, как 
ушел из жизни дорогой папа, дедушка, брат, дядя 

СУВОРОВ 
Виктор Борисович.

Как трудно подобрать слова,
Чтобы ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить…
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал и помнит Виктора Борисо-

вича, помяните его вместе с нами.
Дети, родные.

17 апреля исполнился год, 
как ушла из жизни наша доро-
гая мама, бабушка, прабабушка 

АРТАМОНОВА 
Мария Парамоновна.
Мы теряем родных, мы теряем друзей.
Но знаем о том,  что рядом всегда, 
Что в наших сердцах оставили след, 
И живы их души будут всегда. 

Все, кто знал и пом-
нит ее, помяните вместе с нами.

Сын, внуки, правнуки, родные.

17 апреля прошло три года, как нет с 
нами нашего дорогого и любимого 

САВИНА 
Сергея Игоревича.

Боль, печаль и горечь утраты навсегда 
останутся в наших сердцах.

Спи спокойно, наш милый.
Помним. Любим. Скорбим.

Бабушка, папа, мама, сестра.

19 апреля исполнится пять лет, как не 
стало нашей дорогой и любимой мамы, ба-
бушки и прабабушки

ЛУЗИНОЙ 
Галины Ивановны.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Ангелом она нас сопровождает,
И любовь ее всегда живет…
Все, кто знал и помнит ее, помяните 

вместе с нами.
Дочери, внучки, внук и правнуки.

19 апреля исполнится сорок дней, как не стало нашей до-
рогой 

НЕЧКИНОЙ 
Глафиры Ивановны.

24 апреля исполнится сорок дней, как не стало нашего до-
рогого 

НЕЧКИНА 
Владимира Георгиевича.

Мы в память о вас зажжем свечу
И помнить будем вечно,
Ведь вы для нас по-прежнему
Живы, любимы и дороги.
Все, кто знал и помнит их, помяните вместе с нами.

Родные, родственники.

Мечтаешь? —

 НАУЧИМ!
Желаешь? — 

ПОМОЖЕМ!
Приглашаем девушек 
для обучения профессии про-
давца в торговую сеть 
«УРАЛОЧКА».
Обращаться в рабочее время 
по телефону (34356) 41-333.

15 апреля не стало нашей дорогой и лю-
бимой мамы, бабушки, прабабушки 

КУШНАРЕВОЙ 
Марии Николаевны.

Благодарим всех, кто пришел проводить 
в последний путь нашего дорогого человека.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.

Выражаем огромную благодарность ритуальному агентству 
«Память» за оказанную помощь в трудной жизненной ситуа-
ции, в похоронах нашей любимой мамочки и бабушки 
ЧЕБЫКИНОЙ Любови Максимовны.

Все организовано грамотно и ответственно. Особая бла-
годарность директору РА А.Ветошкину, лично М.Чекмареву, 
Л.Соболевской, А.Деменок. Благодаря вам похороны прошли 
без суеты и достойно.

Дети, внучка, правнучка.

ООО «БЕРГАУФ НЕВЬЯНСК»
проглашает на работу:

- специалиста по закупкам — ло-
гиста. Требования: опыт работы в ана-
логичной должности от 3 лет, наличие 
высшего образования, уверенный поль-
зователь ПК, Exsel, 1С;
- инженера по охране труда, 
экологии и качеству. Требования: 
опыт работы в аналогичной должности 
от 3 лет, наличие высшего образования, 
уверенный пользователь ПК, Exsel, 1С;
- водителя погрузчика (наличие 
удостоверения машиниста-тракториста 
катег. С);
- лаборанта по физико-механи-
ческим испытаниям.

Резюме по e-mail: ok1@ bergauf.ru.
Тел. 8-912-047-56-37.

Поэтическое сообщество Невьянска 
глубоко соболезнует Виктору Николаеви-
чу СТРОКИНУ в связи с безвременной 
кончиной его супруги 

Галины Георгиевны.

22 апреля испол-
нится полгода, как 
ушел из жизни наш 
любимый муж, папа и 
дедуля 
ВЕТОШКИН 
Николай 

Викторович.
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!..

Кто знал и помнит Николая Викторови-
ча, помяните вместе с нами.

Ольга, Надежда, Саша.

- повара, кухонного работника.
Тел.8-900-042-93-57.

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
- специалиста по изготовлению 
дверей и лестниц из массива дерева, 
маляра-подготовщика по массиву 
дерева и МДФ.

Тел.8-912-677-97-37.

ЗАО «МУЛЬТИТЕКС» 
- наладчиков вязального оборудова-
ния. Обучаем. График сменный. З/п 
от 20 до 30 т.р. Соцпакет.
Обр.: пос.Цементный, ул.Ленина, 17 

(здание УПК),
тел. (34356) 41-645, 41-552, 41-490.

ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН 
«CROKUS»

- продавца (обучение). График: 2 дня 
через 2.

Тел.8-904-173-15-10.

КАФЕ СМАК»
- повара. График: 2 дня через 2.

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

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
по гг.Невьянск, Кировград 

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

Тел.2-37-52, 2-10-43.

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.

МАГАЗИН «КОМФОРТ» 
(ул.Ленина, 3)

- продавца (отдел газового оборудо-
вания и сантехники). Официальное 
трудоустройство. Соцпакет. График: 
2 дня через 2.
Тел.(34356) 2-11-86, 8-922-291-69-88.

- агентов по недвижимости. Обуче-
ние.

Тел.8-922-224-28-86. 

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВАРЯГ-УРАЛ»

СРОЧНО электромонтера по мон-
тажу и обслуживанию охранно-по-
жарной сигнализации (з/п 16 т.р.+ 
монтажные), охранников в группу 
быстрого реагирования (наличие 
вод.удостов., смена 1600 р.). Соцпа-
кет.

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

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

Тел.8-922-100-80-35.

ООО 
«ДОРСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ»

- машиниста автогрейдера катег. 
«С», «Д», машиниста экскаватора  
катег. «Е», «В», «С», «Д», машини-
ста фреза, машиниста асфальто-
укладчика, водителя гудронатора 
катег. «С», водителя трала катег. 
«С», «Е».

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

На постоянную работу повара (гра-
фик: 2/2), повара (5-дневная рабоч.
неделя), пекаря (5-дневная рабоч.не-
деля).  З/п достойная.

Тел.8-909-025-99-55.

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ
- продавца.

Тел.8-992-001-36-32.

МАГАЗИН «МАМА МАРИЯ»
- продавца в отдел «Косметика».

Тел.2-24-35, 
8-904-388-67-96.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- рабочих по благоустройству, сле-
саря-сантехника.

Тел.8-950-639-24-68, 
с 8:00 до 17:00.

ОТДЕЛ «ОВОЩИ-ФРУКТЫ»
- продавца. Офиц.трудоустройство.

Тел.8-904-980-50-28.

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА
- бригаду рамщиков и помощника 
рамщика (опыт работы).

Тел.8-912-680-74-87.

МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ»
(пос.Цементный)

- продавца.
Тел.8-909-702-39-66, 

8-922-226-44-68.

КАФЕ 
- повара, пекаря.

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

ЗАВОД ЖБИ (пос.Ребристый)
- разнорабочих. Зарплата от 15 т.р. 

Тел.8-912-656-65-93.

- водителя катег. «С», «Е» на ино-
марку. Работа по Свердловской обл.

Тел.8-963-853-44-55.

- охранников. Помощь в обучении. 
Работа в Невьянске.

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

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

комнату гост.типа (13,6 кв.м, 2 эт., 
стеклопак., сейф-дв.). 8-905-802-90-78.

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

комнату гост.типа (23 кв.м, 4 эт., 
ванная, стеклопакеты, 660 т.р.). 8-905-
802-90-78.

комнату в общежитии (5 эт., 17 
кв.м, 290 т.р.). 8-908-924-49-18.

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. по ул.Ленина, 23 (без по-
средников). 8-999-497-91-21.

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. 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.

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

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

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

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

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

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

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 22 (5 
эт., 31 кв.м, без ремонта, газ.колонка, 
балкон застекл., 850 т.р.). Агентствам 
просьба не беспокоить. 8-953-042-14-
62, 8-950-659-27-22.

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

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (2 эт., 
43 кв.м, в хор.сост.). 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 Ребристом (1/3 эт., изо-
лир.комн., чистый подъезд, домофон, 
теплая, 48 кв.м, можно под офис, биз-
нес). 8-963-047-21-26.

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. на ЖБИ и 1-комн.кв. на 
ЖБИ ИЛИ МЕНЯЮ обе квартиры на 
2-комн.кв. в городе или на жилой дом. 
8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 (сту-
дия, 45,9 кв.м, 1 эт., стеклопак., бал-
кон). Торг. 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. (огород, гараж, скважи-
на, газ по улице, новая баня, канализ.). 
8-900-045-15-43.

2-комн.кв-ры в Невьянске по ул. 
Профсоюзов, 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 (1035 т.р.), в Це-
ментном, ул.Свердлова,12 (отл.сост.). 
8-902-272-92-19.

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

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 Быньгах, ул.Ленина, 15 
(2 эт.). 8-912-035-60-95.

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

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 (у/п, 
60 кв.м, 3 эт., ремонт, авт.отопл., 2250 
т.р.). 8-905-802-90-78.

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.Красноармейской 
(2 эт. балкон, 53 кв.м, стеклопак., ла-
минат, сейф-дв., нов.трубы, батареи, 
потолки, дом после капремонта, 1350 т. 

р.). Варианты обмена (5 эт. и окраины 
не предлагать). Собственник. 8-9505-
61-61-07.

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

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 70 
кв.м, 3 комн., кухня, холодн. 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 в Быньгах (36 кв.м, пристрой 
20 кв.м, веранда, погреб, хозпострой-
ки, 5 с., южная сторона, 550 т.р.). Торг. 
8-953-051-76-77.

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

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 по ул.М.-Сибиряка (жил., 56 
кв.м, газ, вода, выгреб.яма, 7 с., погреб, 
баня). Цена договор. 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 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, ул.Пионерская, 31 
(газ, скважина, стая, баня, погреб, 1200 
т.р.). Торг. 8-952-143-43-65.

дом по ул.Тельмана, р-н Михай-
ловки (отличное место для отдыха, до 
воды 20 м). 8-900-209-31-21.

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

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

дом по ул.С.Разина (жилой, вода, 
печное отопл., стеклопак., 8 с., баня, 
гараж, 1100 т.р.). 8-908-924-49-18.

дом в в Корелах (78 кв.м, коровник 
420 кв.м, 23 с., можно под дачу или ве-
дение личного хозяйства) недалеко от 
речки, красивое место ИЛИ МЕНЯЮ. 
8-904-980-68-74, 8-904-986-12-59.

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

дом по ул.Чапаева, 18 (жилой дом и 
недостроенный объект на одном уч-ке). 
8-900-209-31-21.

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

дом в Быньгах, ул.Ленина, 50. Цена 
750 т.р. 8-904-544-61-26.

дом в Шурале, ул.1 Мая (жил.) и 
ул.К.Маркса, дом по ул.М.Сибиряка 
(жилой). 8-902-272-92-19.

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

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.
КУПЛЮ

СРОЧНО 1-комн.кв. Недорого. 
8-964-488-49-18.
СНИМУ

1- или 2-комн.кв. на длит.срок. По-
рядок гарантирую. Рассмотрю любые 
варианты. 8-965-504-22-02.
СДАЮ

квартиру гост.типа (водонагрев., 
ванна, холод., мебель) на длит.срок. 
8-963-046-78-64.

квартиру гост.типа по ул.Матвеева, 
20. 8-953-381-03-51.

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

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

1-комн.кв. 8-996-174-68-70.
две комнаты в 3-комн.кв. по ул.Ле-

нина, 23 (одна комн. закрыта) на длит.
срок. Оплата 8,5 т.р. (вместе с коммун.
платежами). 8-931-215-31-09, 8-951-
648-06-05.

2-комн.кв. в центре с мебелью на 
длит.срок. 8-901-433-34-03.

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

3-комн.кв. недорого. 8-912-228- 08-65.

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. 

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

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

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фунда-
мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

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

уч-к в Середовине, ул.Мира, 15 
(14,68 с., дом 28 кв.м, электр.380 V, 250 
т.р.). 8-982-606-55-00.

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 в к/с №1 «Мичуринец» в Це-
ментном (разработан, дом, баня, гараж, 
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, 
погреб, электр., летн.водопровод, пло-
дово-ягодн.насажд.). 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 к/с №1 (дерев. дом, баня, бе-
седка, 2 тепл. под стеклом, в собств., 
охраняемый). 8-950-635-31-59.

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

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

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 №5, 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, р-н Михайловки (6,5 
с., дом, баня, теплица 6х3 м, дровяник с 
дровами). Цена договорная. 8-952-136-
71-92.

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

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

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 №7 «Нейва». 8-919-389-
87-99.

уч-к и дом под дачу в В.Таволгах 
(150 т.р.). Торг. 8-902-272-92-19.

уч-к в к/с №4, р-н Михайловки. 
8-963-033-56-22.

уч-к в к/с №8 «Горняк» (дом с ман-
сардой, баня, посадки, вода). 8-950-
635-81-94.

уч-к (21 с., разработ.). 8-912-205-92-
95, 8-952-731-96-62.

уч-к в к/с №3 (6 с., домик, баня, 2 те-
плицы, насаждения). 8-961-761-28-21.

уч-к в к/с. 8-900-206-63-62.
уч-к по ул.Володарского (7,73 с., в 

собств., отмежеван, дом и хозпострой-
ки старые, баня, электр., коммун. ря-
дом). Цена договорн. 8-904-383-44-47.

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

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.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

ВАЗ-2107 (г/в 2002). 8-900-045-15-43.
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.

ГАЗ-3309 Е2 (турбодизель, г/в 2007, 
5 т, дл.кузова 6 м, подготовлена к уста-
новке КМУ). 8-903-081-80-18.

мотоблок «Нева-2» с прицепом 
(идеал.сост.). 8-922-296-68-36.

велосипед для взрослых (3-колес-
ный, грузовой, 6-скорост., задняя и пе-
редняя корзины). 8-922-217-93-62.

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 (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.

срубы из оцилинд.бревна, сруб 3х3 м 
из лафета, опил сухой и сырой. Достав-
ка. 8-912-223-44-48, 8-912-256-97-17.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, навоз. 
Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-39-91.

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27.

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.

песок, ПГС, гальку, щебень, отсев, 
навоз, торф. 8-922-138-92-99.
КУПЛЮ

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

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

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

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.

подушки, перины старые (из гуси-
ного пуха). 8-999-145-59-79.
ОТДАЮ

баян. 8-912-266-32-98.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЮ

вещи для девочки (8-11 лет, куртки, 
плащи, ветровки) в отл.сост. Дешево. 
8-912-628-04-85.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

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

козу дойную (1,5 мес.), козлят. 
8-912-205-92-95, 8-952-731-96-62.

петухов молодых. 8-963-046-86-81.
цыплят домашних. 8-909-011-09-20.
цыплят (бройлеры), поросят (вьет-

намские вислобрюхие). 8-902-872-76-28.
гусят, мулардов, утят, кур-бройле-

ров, щенка овчарки (1,5 мес.). 8-950-
630-62-11.

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, привив-
ки по возрасту). Недорого. 8-967-852-
29-20.
КУПЛЮ

ангорского котенка (цв.белый). 
8-912-228-08-65.
ОТДАМ в добрые руки

котят. 8-908-631-20-86.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

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

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

картофель (мелкий, крупный). 
8-952-731-57-29.

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.

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.

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

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

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

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

дрова колотые, навоз, торф (можно 
в мешках). Недорого. 8-953-005-57-62.

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.

дрова (колотые, берез., смешан-
ные, сухие). Доставка на а/м «Газель». 
8-982-692-52-01, 8-902-875-61-83.

дрова, навоз. 8-912-286-02-87.
дрова (колотые, смешанные), навоз. 

8-908-630-09-90.
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.

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 (валом и в мешках, мешок 100 
р.). Доставка га а/м «Газель». 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78.

навоз в мешках и валом на а/м «Га-
зель. Доставка бесплатно. 8-903-084-
90-07.

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

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 (домашний, коровий, без опи-

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

навоз коровий в мешках (д.В.Тавол-
ги). Доставка бесплатная. 8-912-254-
24-94.

навоз коровий в мешках (100 р./м). 
8-992-337-58-30.

навоз в мешках (коров., домашн., 
100 р.), опил в мешках (50 р.), торф в 
мешках 100 р., биогомус в мешках 150 
р. Доставка от 5 мешков бесплатно. 
8-953-820-45-95.

навоз коровий в мешках, с частного 
подворья. Доставка. 8-950-653-66-27.

навоз, перегной в мешках. Доставка. 
8-953-056-19-01.

навоз коровий, перегной на а/м при-
цепе и в мешках. 8-908-909-85-01.

навоз. Самовывоз. 8-912-205-92-95, 
8-952-731-96-62.

навоз. Самовывоз. Обр.: 
ул.Володарского, 66.

навоз в мешках (90 руб.). Доставка. 
8-912-278-86-07.

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

сено лесное, горбыль, чернозем, на-
воз, перегной (в мешках и россыпью). 
8-953-609-92-64.

УТЕРИ
пекинес в Н.Таволгах (окрас рыжий, 

мальчик). Нашедшего просим вернуть 
за вознаграждение. 8-952-729-88-19.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 22 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» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
03.05 «Агент национальной без-

опасности» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «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, 23.50 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Ментовские войны» (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 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+)
06.50, 04.10 Анимационный «Син-

дбад. Легенда семи морей» 
(12+)

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

Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Громобой» (12+)
12.10 Анимационный «Ледниковый 

период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

14.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)

16.35 «90-е. Весело и громко» (16+)
19.05 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Глафира Тарха-

нова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?» 

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

Походно-полевые жены» 
(16+)

01.25 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)

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

06.00, 15.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Каратель» (18+)
02.40 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

06.30, 23.40, 05.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 02.50 «Реальная мистика» 

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

(16+)
13.40 Х/ф «Высокие отношения» 

(16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
18.30, 00.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)

19.00 Х/ф «Тест на беременность» 
(16+)

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

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

(12+)
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Активная 

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

(12+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Звонят, откройте 

дверь, или тревожные ожи-
дания» (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. 
Толкование сновидений» (0+)

14.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Израиль» (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 «1943» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
17.00 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
18.50 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади» 
(0+)

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

в огне» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Барсы» (16+)
03.30 Х/ф «Вам - задание» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Михаил Миль» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
08.00, 09.25 Т/с «Дикий-3». «Мусор 

против мусора» (16+)
10.20 Т/с «Дикий-3». «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «Дикий-3». «Гастар-

мафия» (16+)
14.35 Т/с «Дикий-3». «Без тормозов» 

(16+)
16.35 Т/с «Дикий-3» «Ищу тебя» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что 

так сердце растревожено...» 
(0+)

08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.10, 12.20 Цвет времени (0+)
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.20 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+)
17.50 Хоровые произведения Геор-

гия Свиридова (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+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Прото-

иерей Александр Мень» (0+)
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.50 Открытая книга (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 13.40, 16.10, 

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

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

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30, 23.00 Т/с «Чудотворец» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.45 Телеспектакль «Женитьба 

Бальзаминова» (12+)
16.15 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 

(16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемп. России. 

Плей-офф. Финал. «УГМК» - 
«Динамо» (Курск). 2-я игра В 
перерыве - «События» (12+)

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

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

22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

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

09.00, 10.55, 12.50, 15.55, 17.50, 
20.45, 21.50 Новости (16+)

09.05, 12.55, 17.55, 20.50, 03.05 Все 
на Матч! (12+)

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

13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Футбол. Чемп. Англии. «Эвер-

тон» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

16.00 Футбол. Чемп. Испании. «Бе-
тис» - «Валенсия» (0+)

18.25 Футбол. Чемп. Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Ливерпуль» 
(0+)

20.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 
(12+)

21.30 «Краснодар» - «Зенит». Live» 
(12+)

21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-
ли» - «Аталанта» (12+)

23.55 Футбол. Чемп. Англии. «Чел-
си» - «Бернли» (12+)

01.55 Тотальный футбол (12+)

03.35 Х/ф «Полицейская история» 
(12+)

05.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт» 
(0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Битва интерьеров (12+)
08.25, 04.45 Ваш агроном (12+)
08.35, 05.00 Здоровый сад (12+)
08.50, 05.15 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.20, 05.40 Я - фермер (12+)
09.45, 14.05, 19.45 Куличи (12+)
10.05, 06.10 ТОП-10 (12+)
10.35, 06.35 Инструменты (12+)
10.50, 18.50, 22.40, 02.45, 06.50 

Чудеса, диковины и сокро-
вища (12+)

11.20, 07.20 Нескучный вечер (12+)
11.35, 07.30 Высший сорт (12+)
11.50, 07.45 Вокруг сыра (12+)
12.10 Дети на даче (12+)
12.35 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
13.05 История одной культуры (12+)
13.40 заСАДа (12+)
14.20 Дoктоp Смузи (12+)
14.40 Дачных дел мастер (12+)
15.25 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
15.45 Паштеты (12+)
16.00 Идеальный сад (12+)
16.30 Огород от-кутюр (12+)
17.00 Беспокойное хозяйство (12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.00 Дом, милый дом!. 8 с (12+)
18.20 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
19.15 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+)
22.20 Букварь дачника (12+)
23.05 Безопасность (12+)
23.35 Кухня народов СССР (12+)
00.05 Мастер-садовод (12+)
00.35 Садовый доктор (12+)
00.50 Лучки&Пучки (12+)
01.05 Проект мечты (12+)
01.35 Придворный дизайн (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 Доброто-
любие». «Марк Подвижник. 
Ведение» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)
10.15 М/ф «Котенок с улицы Лиз-

юкова» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 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+)

19.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)
20.25 М/с «Пушастики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)

05.30 Х/ф «Старые клячи» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.40 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
13.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)
15.25 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (6+)
17.10 Х/ф «Верные друзья» (6+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.30 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(12+)
04.05 Х/ф «Под северным сиянием» 

(16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 23 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.40, 03.05 «Модный приго-

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
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+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 «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 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+)
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+)
10.10, 22.55 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)
12.10 Х/ф «Час пик» (16+)
14.10 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
16.05 Т/с «Воронины» (16+)
19.10 Х/ф «Час пик-2» (12+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» (12+)
03.20 Х/ф «Призрачная красота» 

(16+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

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

(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотронщи-
ки» (16+)

23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». 1 ч (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)

06.30, 23.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30, 05.10 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.30, 02.55 «Реальная мистика» 

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

(16+)
13.25, 19.00 Х/ф «Тест на беремен-

ность» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.10 М/ф «Толкование сновиде-

ний» (0+)
09.25, 12.40, 17.45 М/ф «Гора са-

моцветов. Умная дочка» (0+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Джек Восьмеркин 

- «американец», или история с 
открытым финалом» (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+)

14.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Исландия» (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, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера 

закончилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади» 
(0+)

19.40 «Легенды армии». Олег кула-
бухов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
04.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.40 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «Братья» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (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+)
08.50, 18.25 Мировые сокровища 

(0+)
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
14.00, 02.45 Цвет времени (0+)
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» (0+)

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

ница» (0+)
17.35 Сергей Рахманинов. «Коло-

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

(0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Акаде-

мик Сергей Аверинцев» (0+)
23.50 «Вечный странник» (0+)

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 «Погода» (6+)

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

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

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30, 23.00 Т/с «Чудотворец» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

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

(16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
14.00, 17.10 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
15.00 «Жара». 1 ч (12+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

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

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.05 «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, 14.20, 17.05, 20.40 
Новости (16+)

09.05, 14.25, 17.10, 20.50, 00.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Капитаны» (12+)
15.05 Профессиональный Бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии (16+)

17.50 «Играем за вас» (12+)
18.20 «Китайская Формула» (12+)
18.40 Профессиональный Бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо 
(16+)

21.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» (12+)

22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

22.30 Хоккей. ЧМ. Юниоры. Россия 
- Швеция (12+)

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 
(16+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Либертад» - «Гремио» (12+)

05.10 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

05.40 Футбол. Чемп. Испании. «Уэ-
ска» - «Эйбар» (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Дети на даче (12+)
08.25, 04.55 Ландшафтные экспери-

менты (12+)

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

09.25, 05.50 заСАДа (12+)
09.55, 14.10, 19.45 Куличи (12+)
10.15, 06.15 Дoктоp Смузи (12+)
10.30, 06.30 Дачных дел мастер 

(12+)
11.05, 15.10, 18.30, 22.50, 02.45, 

07.00 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.35, 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!. 8 с (12+)
14.40 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
15.40 Фитоаптека (12+)
16.10, 03.50 Травовед (12+)
16.25 Прогулка по саду (12+)
17.00 Дачные радости (12+)
17.30 Стройплощадка (12+)
18.00 Готовим на природе (12+)
18.15 Букварь дачника (12+)
19.00 Безопасность (12+)
19.30 Кухня народов СССР (12+)
20.05 Мастер-садовод (12+)
20.35 Садовый доктор (12+)
20.50 Лучки&Пучки (12+)
21.10 Проект мечты (12+)
21.35 Придворный дизайн (12+)
22.00 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 Битва интерьеров (12+)
00.30 Ваш агроном (12+)
00.45 Здоровый сад (12+)
01.00 Домашняя экспертиза (12+)
01.30 Я - фермер (12+)
02.00 ТОП-10 (12+)
02.25 Инструменты (12+)
03.10 Нескучный вечер (12+)
03.25 Высший сорт (12+)
03.40 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 - слава» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 М/ф «Приключения Хомы» 

(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 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+)

19.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)
20.25 М/с «Пушастики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.30 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

06.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.35 Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.55 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
13.45 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
15.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+)
17.15 Х/ф «Высота» (6+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Ищу мою судьбу» (12+)
04.20 Х/ф «Испытание верности» 

(12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 24 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
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+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 «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 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, 23.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)
12.05 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.20 Х/ф «Час пик-3» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
01.00 Х/ф «Призрачная красота» 

(16+)
02.45 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.25 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50, 04.05 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Павел Чинарев» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара рохлина» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». 2 ч (12+)

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

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Курьер» (16+)

06.30, 23.35, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30, 05.10 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.30, 02.50 «Реальная мистика» 

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

(16+)
13.25, 19.00 Х/ф «Тест на беремен-

ность» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (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 «Служу Отчизне» (12+)
09.10, 12.40, 17.45 М/ф «Гора самоц-

ветов. Солдат и смерть» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Соло-

вей» (0+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Интервенция, или 

много шума из-за револю-
ции» (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+)

14.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Пустыня Мохаве» (12+)

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

нян (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 «Вчера 

закончилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
15.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)
18.50 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади» 
(0+)

19.40 «Последний день». Арутюн 
Акопян (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
04.45 Д/ф «Города-герои. Брестская 

крепость» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.10, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
12.15, 13.25 Т/с «Братья» (16+)
19.00, 21.25, 00.25 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (0+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (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+)
08.30 Д/ф «Жар-Птица Ивана Били-

бина» (0+)
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Что вы знаете о 

Марецкой?» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 

(0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15, 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+)
17.35 «Великое славословие» (0+)
18.20 Мировые сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Протои-

ерей Павел Адельгейм» (0+)
23.50 Острова (0+)
02.30 Д/ф «Андреич» (0+)

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30, 23.00 Т/с «Чудотворец» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
14.00, 17.10 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (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, 13.30, 16.10, 18.00, 
20.40 Новости (16+)

09.05, 13.35, 18.10, 20.45, 01.25 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Кубок Германии. 
«Гамбург» - «Лейпциг» (0+)

13.00, 07.25 «Команда мечты» (12+)
14.10 Футбол. Чемп. Англии. «Тот-

тенхэм» - «Брайтон» (0+)
16.15 Профессиональный Бокс. 

Умар Саламов против Нор-
берта Дабровски. Апти Давта-
ев против Педро Отаса (16+)

18.50 Футбол. Чемп. Испании. «Ала-
вес» - «Барселона» (0+)

21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» - «Уфа» (12+)

23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» - ЦСКА (12+)

02.25 Футбол. Чемп. Англии. «Вул-
верхэмптон» - «Арсенал» (0+)

04.25 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

04.55 «Кубок Либертадорес» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Депортес Толима» - «Бока 
Хуниорс» (12+)

08.00, 04.30 Идеальный сад (12+)
08.30, 05.00 Огород от-кутюр (12+)
09.00, 05.30 Беспокойное хозяйство 

(12+)
09.30, 06.00 Секреты стиля (12+)
09.55, 14.00, 19.55 Куличи (12+)
10.15, 06.25 Дом, милый дом!. 8 

с (12+)
10.30, 06.40 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
11.00, 14.50, 18.40, 22.55, 03.05, 

07.05 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.30, 07.35 Фитоаптека (12+)
12.00 Преданья старины глубокой 

(12+)
12.30 Прогулка по саду (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.20 Готовим на природе (12+)
14.35 Букварь дачника (12+)
15.20 Безопасность (12+)
15.50 Кухня народов СССР (12+)
16.05 Мастер-садовод (12+)
16.40 Садовый доктор (12+)
16.55 Лучки&Пучки (12+)
17.10, 04.00 Травовед (12+)
17.30 Придворный дизайн (12+)
17.55 Идите в баню (12+)
18.10 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
18.25 Сам себе дизайнер (12+)
19.10 Сравнительный анализ (16+)
19.40 50 оттенков желе (12+)
20.15 Битва интерьеров (12+)
20.40 Ваш агроном (12+)
20.55 Здоровый сад (12+)
21.10 Домашняя экспертиза (12+)
21.40 Я - фермер (12+)
22.10 ТОП-10 (12+)
22.40 Инструменты (12+)
23.25 Нескучный вечер (12+)
23.40 Высший сорт (12+)
23.55 Вокруг сыра (12+)
00.15 Дети на даче (12+)
00.40 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.10 История одной культуры (12+)
01.45 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» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
10.05 М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+)
10.15 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 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 «Король караоке» (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+)

19.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)
20.25 М/с «Пушастики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

06.15 Х/ф «Непридуманная история» 
(12+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Честный, умный, неже-

натый...» (6+)
13.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
14.25 Х/ф «Ищите женщину» (6+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Адам и Хева» (12+)
03.50 Х/ф «Жили-были старик со 

старухой» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 25 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
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+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.40 41-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Закрытие (12+)

02.50 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 «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 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, 23.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 

(16+)
12.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
13.45 Х/ф «Геракл» (16+)
15.35 Т/с «Воронины» (16+)
19.05 Х/ф «После нашей эры» (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
01.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.20 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Николай гринько. Глав-

ный папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За 

кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». 3 ч (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный 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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)

06.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30, 05.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 19.00 Х/ф «Тест на беремен-

ность» (16+)
18.30 «Подробный разговор» (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 «Дом «Э» (12+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Шиш» 

(0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Маль-

чик с пальчик» (0+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Операция «Мона-

стырь» Павла Судоплатова» 
(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. 
Соловей» (0+)

14.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Австралия» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Гамбургский счет» (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 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Белая 

стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади» 
(0+)

19.40 «Легенды кино». Олег Даль 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
04.30 Х/ф «Свидание на млечном 

пути» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.05, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
12.25, 13.25 Т/с «Братья» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (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+)
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Мировые 

сокровища (0+)
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

(0+)
13.15 Вспоминая Юрия Шиллера 

(0+)
14.15, 20.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» (0+)

15.10 Пряничный домик. «Дары 
Вирявы» (0+)

15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.30 Х/ф «Государственная гра-

ница» (0+)
17.40 Шедевры русской духовной 

музыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
21.15 «Энигма. Гия Канчели» (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Митро-

полит Амфилохий (Радович)» 
(0+)

23.50 Черные дыры. Белые пятна 
(0+)

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30, 23.00 Т/с «Чудотворец» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00, 01.50 «Парламентское время» 

(16+)
12.15 «События. Экономика» (16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
14.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

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

(16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Ключи» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

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

09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 17.50 
Новости (16+)

09.05, 12.40, 15.35, 19.55, 02.25 Все 
на Матч! (12+)

10.35 Футбол. Кубок Германии. 
«Вердер» - «Бавария» (0+)

13.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия 
- Россия (0+)

16.00 Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летико» - «Валенсия» (0+)

17.55 Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Манчес-
тер Сити» (0+)

20.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Крылья Советов» 

- «Урал» (12+)
22.30 Керлинг. Смешанные пары. 

ЧМ. Россия - США (12+)
00.25 Футбол. Чемп. Испании. «Хе-

тафе» - «Реал» (12+)
02.55 Смешанные единоборства. 

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

04.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех: 
история Денниса Родмана» 
(12+)

06.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма (16+)

08.00, 04.30 Преданья старины 
глубокой (12+)

08.30, 05.00 Прогулка по саду (12+)
09.00, 05.25 Дачные радости (12+)
09.30, 05.55 Стройплощадка (12+)
10.00, 14.05, 20.05 Куличи (12+)
10.20, 06.25 Готовим на природе 

(12+)
10.35, 06.40 Букварь дачника (12+)
10.50, 18.45, 23.10, 03.05, 06.50 Чу-

деса, диковины и сокровища 

(12+)
11.20, 07.20 Безопасность (12+)
11.50, 07.45 Кухня народов СССР 

(12+)
12.05 Мастер-садовод (12+)
12.35 Садовый доктор (12+)
12.55 Лучки&Пучки (12+)
13.10 Проект мечты (12+)
13.40 Придворный дизайн (12+)
14.20 Идите в баню (12+)
14.35 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
14.55 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+)
00.00 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!. 8 с (12+)
02.35 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.30 Фитоаптека (12+)
04.00 Травовед (12+)
04.15 Наш румяный каравай (12+)

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

02.05 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

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

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Деяния Святых 

Апостолов» (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, 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+)
18.45 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Язычество в Пра-
вославии». 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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.40 М/ф «Пятачок» (0+)
09.50 М/ф «Чиполлино» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 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+)

19.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)
20.25 М/с «Пушастики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

06.10 Х/ф «Василий и Василиса» 
(12+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
13.25 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
15.55 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
17.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Сибириада» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.25 «Сегодня 26 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55, 04.15 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» 

(18+)
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
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 «Соседи» (12+)
01.30 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

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

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

(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «Очная ставка. Спасительница 

Матрона» (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 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.30 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!» (16+)
01.25 Х/ф «На расстоянии любви» 

(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, 16.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
12.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
14.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
02.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.10 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» (0+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.55 Х/ф «Машкин дом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Машкин дом». Продолжение 

(12+)
13.15 Х/ф «Возвращение к себе» 

(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Возвращение к себе». Про-

должение (16+)
17.45 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Тайна пасхальной вече-

ри» (12+)
01.25 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Человек, который сме-

ется» (16+)
05.10 Линия защиты (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «За секунду до...» (16+)
21.00 Д/ф «Кругом обман: как не 

стать жертвой?» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (18+)
01.10 Х/ф «Особь 2» (18+)
02.40 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.30 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25, 06.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 04.00 «Понять. Простить» 

(16+)

13.30 Х/ф «Тест на беременность» 
(16+)

18.00, 00.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Мотыльки» (16+)
06.00 «36’6» (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 «Круг» (0+)
10.00, 17.15 «Календарь» (12+)
10.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(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+)
14.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 

Англия» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Шиш» 

(0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Культурный обмен». Эдуард 

Бояков (12+)
03.00 «Отражение» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Торпедоносцы» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Трасса» (16+)
18.35, 21.25 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
21.45 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
00.40 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
18.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 19.10 Мировые сокровища 

(0+)
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (16+)
12.00 «Вечный странник» (0+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
13.35 80 лет со дня рождения Вла-

дислава Дворжецкого (0+)
14.15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Гия Канчели» (0+)
16.30 Х/ф «Государственная гра-

ница» (0+)
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. 

Взорванный министр» (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.35 Вспоминая Марлена Хуциева 

(0+)
21.30 Х/ф «Два Федора» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Никто не виноват» (16+)
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» 

(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Д/ф «Земля: Один потрясаю-

щий день» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
14.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.30 «Обзорная экскурсия» (12+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40 «Поехали по Уралу» 

(12+)
17.20 Х/ф «Ключи» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчины в большом 

городе-2» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (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, 13.20, 16.55, 20.00, 
23.50 Новости (16+)

09.05, 13.25, 17.00, 20.05, 02.30 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (0+)
14.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия 

- Россия (0+)
16.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Азербай-

джана. Свободная практика 
(12+)

19.30 «Кубок Либертадорес» (12+)
20.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Синхронные прыжки. 
Жен. Вышка. Финал (12+)

21.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» (12+)

22.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Муж. Вышка. Финал (12+)

22.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио Маль-
донадо (16+)

03.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины 3 м. Финал (12+)

04.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины 3 м. Финал (0+)

05.30 Футбол. Чемп. Франции. 
«Бордо» - «Лион» (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.50 Садовый доктор (12+)

08.45, 05.05 Лучки&Пучки (12+)
09.00, 05.20 Проект мечты (12+)
09.25, 05.45 Придворный дизайн 

(12+)
09.50, 14.10, 19.55 Куличи (12+)
10.10, 06.10 Идите в баню (12+)
10.20, 06.25 Домашняя косметика! 

Россия, 2018 (12+)
10.35, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.50, 14.45, 18.55, 02.40, 06.50 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+)
12.35 Ваш агроном (12+)
12.50 Здоровый сад (12+)
13.05 Домашняя экспертиза (12+)
13.35 Я - фермер (12+)
14.30 Инструменты (12+)
15.15 Нескучный вечер (12+)
15.30 Высший сорт (12+)
15.50 Вокруг сыра (12+)
16.05 Дети на даче (12+)
16.35 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.00 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+)
19.40 Паштеты (12+)
20.15 Идеальный сад (12+)
20.45 Огород от-кутюр (12+)
21.15 Праздник в дом (12+)
21.45 Секреты стиля (12+)
22.15 Дом, милый дом!. 9 с (12+)
22.30 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
23.00 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
23.30 Фитоаптека (12+)
23.55 Преданья старины глубокой 

(12+)
00.30 Прогулка по саду (12+)
01.10 Дачные радости (12+)
01.40 Стройплощадка (12+)
02.10 Готовим на природе (12+)
02.30 Букварь дачника (12+)
03.10 Безопасность (12+)
03.35 Кухня народов СССР (12+)
03.50 Травовед (12+)
04.05 Наш румяный каравай (12+)

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

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

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

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Учимся растить любовью» 

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

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

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

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

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

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

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

09.45 «Преображение» / «Церковь 
и мир» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 
ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

(0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Язычество в Пра-
вославии». 2 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
10.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
10.15 М/ф «Петушок-золотой гре-

бешок» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 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+)

19.10 М/с «Четверо в кубе» (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+)

07.20 «Ералаш» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
13.10 Х/ф «Человек на полустанке» 

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

(12+)
16.20 Х/ф «Стряпуха» (6+)
17.35 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.50 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая...» (16+)
04.30 Х/ф «Русский сувенир» (12+)

Пятница, 26 апреляТВ-ПРОГРАММА
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05.30, 06.10, 04.50 «Россия от края 
до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30 Пасха Христова. Богослуже-

ние из Храма Христа Спаси-
теля (12+)

02.30 Х/ф «Человек родился» (0+)
04.00 «Пасха» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 Х/ф «Жизнь без веры» (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» (12+)
01.30 «Пасха Христова» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
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+)
13.15 «Схождение благодатного 

огня» (12+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сосо 

Павлиашвили (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная пилорама» 

(18+)
00.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.55 «Афон. Русское наследие» 

(16+)

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.55 «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 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 

(18+)
03.20 «Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(0+)
13.35, 00.20 Х/ф «Мушкетеры в 

3D» (12+)
15.50 Анимационный «Кунг-фу 

панда» (0+)
17.30 Анимационный «Кунг-фу 

панда-2» (0+)
19.10 Анимационный «Кунг-фу 

панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
02.20 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
04.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Абвгдейка (0+)
06.40 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
07.30 «Выходные на колесах» (6+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.35 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.25 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (12+)
14.45 «Дорога из желтого кирпича». 

Продолжение (12+)
17.20 Х/ф «Кассирши» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Меньшее зло?» 

(16+)
03.35 «Приговор. Тамара рохлина» 

(16+)
04.30 Д/ф «Актерские драмы. За 

кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

05.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

05.00, 16.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.40 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2: опера-

ция «Кондор» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Руки не для скуки! 12 чу-
довищных экспериментов» 
(16+)

20.30 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.50 Х/ф «Джек Ричер-2: никогда 

не возвращайся» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Пряники из картошки» 

(16+)
09.05 Х/ф «Попытка веры» (16+)
13.30 Х/ф «Человек без сердца» 

(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Жилые кварталы» (16+)
18.25, 00.25 «Погода» (6+)
18.30 «36’6» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
00.30 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+)
02.20 Док. цикл «Замуж за рубеж» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.05, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Эдуард Бояков (12+)

07.50, 04.25 Х/ф «Детский мир» 
(12+)

09.15, 13.55 Д/ф «Бег. Спор о Рос-
сии» (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, 14.45 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Исаев» (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.45 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
19.00 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «Круг» (0+)
22.00 Х/ф «Бег» (12+)
01.05 «Легенды Крыма. Крымский 

перезвон» (12+)
01.35 Д/ф «Лето Господне. Воскре-

сение» (0+)
02.05 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
03.40 Д/ф «Живет такой парень. 

Начало начал...» (12+)
05.40 Х/ф «Дача» (0+)

06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)

07.30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Лайма 

Вайкуле (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Чудо 

благодатного огня» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века». «Тайна 

смерти Сергея Мавроди» 
(12+)

13.15 «Последний день». Исаак 
Дунаевский (12+)

14.00 «Десять фотографий». Нико-
лай Дроздов (6+)

14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.05, 18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)

18.10 Новости недели (16+)
22.40 Х/ф «От буга до вислы» (12+)
01.35 Д/ф «Твердыни мира. Об-

итель Сергия. На последнем 
рубеже» (0+)

03.25 Х/ф «Старший сын» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Всегда говори «всегда-4» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.20 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.55 Телескоп (0+)
10.20 Большой балет (0+)
11.30 Д/ф «Проповедники. Митро-

полит Амфилохий (Радович)» 
(0+)

12.00 Х/ф «Два Федора» (16+)
13.25 Д/ф «Проповедники. Протои-

ерей Павел Адельгейм» (0+)
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» 

(0+)
14.50 Пятое измерение (0+)
15.20 Д/ф «Проповедники. Акаде-

мик Сергей Аверинцев» (0+)
15.50 «Русские святыни» (0+)
16.45 Д/ф «Проповедники. Прото-

иерей Александр Мень» (0+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
17.45 К 80-летию Льва Прыгунова 

(0+)
18.40 Х/ф «Увольнение на берег» 

(16+)
20.05 Д/ф «Видимое невидимое» 

(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «С вечера до полудня» 

(16+)
00.15 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра (0+)

01.15 Искатели (0+)
02.00 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха (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, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
09.30, 17.40 Х/ф «За кем замужем 

певица?» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Д/ф «Земля: Один потрясаю-

щий день» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
19.10 Т/с «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (16+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
01.25 “Жара” (12+)
03.05 “МузЕвропа: группа Until the 

Ribbon Breaks” (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Профессиональный Бокс. 
Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рун-
гвисаи (16+)

11.00 Футбол. Чемп. Англии. «Ли-
верпуль» - «Хаддерсфилд» 
(0+)

13.00, 14.50, 19.20 Новости (16+)
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)

14.10 «Английские Премьер-лица» 
(12+)

14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.55, 19.25, 22.55, 01.25 Все на 

Матч! (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летик» - «Алавес» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Азербай-

джана (12+)
19.00 «Кубок Гагарина. Победа. 

Live» (12+)
20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (12+)

23.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус» (12+)

01.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. 
Магомед Исмаилов против 
Вячеслава Василевского (16+)

04.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу (16+)

05.00 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. Ред-
жис Прогрейс против Кирил-
ла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете (16+)

08.00, 11.55, 15.50, 19.55, 23.50, 
03.50 Инспекция Холмса 
(Сезон 4) (12+)

08.55, 20.40, 04.50 Варенье (12+)
09.05, 13.00, 17.05, 21.00, 01.05, 

05.05 Семейный обед (12+)
09.40, 17.35, 21.30, 01.35, 05.30 У 

мангала (12+)
10.10, 14.00, 18.05, 22.00, 02.05, 

06.30 10 самых больших 
ошибок (16+)

10.40, 00.45 Куличи (12+)
10.55, 14.50, 18.55, 22.50, 02.55, 07.10 

Искатели приключений (12+)
11.25, 15.20, 19.25, 23.20, 03.25, 07.35 

Умный дом (12+)
12.45, 16.45 Паштеты (12+)
13.35 Хозяин (12+)
14.30, 22.30, 02.40, 06.55 Забытые 

ремесла (12+)
18.35 Дoктоp Смузи (12+)
04.35 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
06.00 Крымские дачи (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Духовные при-
тчи» (0+)

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Один ли Бог во всех 
религиях?». 2 ч (0+)

02.55, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Язычество в Пра-
вославии». 1 ч (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25 «Мульткалендарь» (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 «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 «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 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
13.05 Документальный фильм (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
22.00 Пасхальное богослужение г. 

Новосибирск (0+)
00.00 Пасхальное богослужение г. 

Екатеринбург (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 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
11.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.10 М/с «Маджики» (0+)
16.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)
17.10 М/с «Деревяшки» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
19.20 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+)
22.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

(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 «СамСам» (6+)
03.30 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

06.15 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
07.50 Анимационный «Садко» (6+)
09.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
11.10 Т/с «Каменская» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
22.45 Х/ф «Золушка» (6+)
00.20 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
01.50 Х/ф «Подкидыш» (6+)
03.00 Х/ф «У самого Черного моря» 

(6+)
04.20 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
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05.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Неоконченная повесть» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить 

по краю» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15 «Бал А.Малинина» (12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» 

(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
00.45 Х/ф «Механика теней» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (0+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.25, 01.30 «Далекие близкие» 

(12+)
15.00 «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною 

рядом» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
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 (16+)
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 (16+)
20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

07.00, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Конец света 2013: Апока-

липсис по-голливудски» (18+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40, 05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 Анимационный «Кунг-фу 

панда» (0+)
10.55 Анимационный «Кунг-фу 

панда-2» (0+)
12.35 Анимационный «Кунг-фу 

панда-3» (6+)
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» (6+)
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.45 Х/ф «Без чувств» (16+)

02.30 Х/ф «Голограмма для короля» 
(18+)

04.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
(12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.05 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 «Не могу сказать «Прощай». 

Продолжение (12+)
13.10 Х/ф «Дедушка» (12+)
15.25 Московская неделя (16+)
16.00 Великая пасхальная вечерня 

(12+)
17.15 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.15 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
00.15 «Ложь во спасение». Продол-

жение (12+)
01.15 Х/ф «Овраг» (12+)
03.00 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «В.Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)

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

07.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер-2: никогда 

не возвращайся» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)
15.45 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-

ков» (16+)
19.30 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 07.30, 18.30, 23.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)

07.00, 18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
08.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «Женщина-зима» 

(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «36’6» (16+)
00.30 Х/ф «Пряники из картошки» 

(16+)
02.35 Док. цикл «Замуж за рубеж» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.05, 13.15, 21.45 «Моя история». 
Вардан Тоганян (12+)

07.35 Д/ф «Выбор доктора Гааза» 
(12+)

08.15, 12.30, 15.05 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха 
Москвы и всея Руси Кирилла 
(0+)

08.20 «За дело!» (12+)
09.15, 13.45 Д/ф «Живет такой 

парень. Начало начал...» (12+)
10.00, 18.40 «Легенды Крыма. Крым-

ский перезвон» (12+)
10.35 Х/ф «Дача» (0+)
12.05 Д/ф «Лето Господне. Воскре-

сение» (0+)
12.40 «Среда обитания» (12+)
12.50 «Домашние животные» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.10, 17.05 Т/с «Исаев» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 Х/ф «Детский мир» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.15 Т/с «Русский дубль» (12+)
00.00 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
01.45 «Отражение недели» (12+)
02.30 Х/ф «Бег» (12+)
05.45 Д/ф «Бег. Спор о России» 

(12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.25 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» 

(12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское Еван-

гелие Ивана Павлова» (12+)
13.15 «Улика из прошлого». «Тайны 

чудотворных икон» (16+)
14.05 Т/с «Матч» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Трасса» (16+)
03.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Всегда говори «всегда-4» 
(16+)

06.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00, 01.15 «Сваха» Разлекательная 

программа (16+)
11.50, 13.50, 15.40,17.30, 19.30, 21.25 

Т/с «Дикий-3». (16+)
23.20 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
02.05 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

06.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха (0+)

07.00, 02.20 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «С вечера до полудня» 

(16+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.45 Х/ф «Увольнение на берег» 

(16+)
12.15 «Научный стенд-ап» (0+)
13.00 Письма из провинции (0+)
13.30, 01.40 Диалоги о животных 

(0+)
14.10 IV Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей «Рус-
ский балет» (0+)

16.20 «Пешком...» (0+)
16.50 Искатели (0+)
17.35 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
21.40 Д/ф «Гимн великому городу» 

(0+)
22.30 Спектакль «Садко» (0+)
00.30 Х/ф «Без году неделя» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.50, 09.35, 14.20, 17.55, 19.55, 
21.55 “Погода” (6+)

07.05 “МузЕвропа: группа Until the 
Ribbon Breaks” (12+)

07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.10 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)
09.40 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)
14.25 Х/ф «Ключи» (16+)
17.35 «Женская логика» (12+)
18.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
20.00 Х/ф «Мужчины в большом 

городе-2» (16+)
22.00 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
23.45, 04.30 Итоги недели (12+)
00.35, 03.45 «Четвертая власть»(16+)
01.05 Д/ф «Альдабра. Путешествие к 

таинственному острову» (12+)
02.20 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Профессиональный Бокс. Все-
мирная Суперсерия. Реджис 
Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр про-
тив Золани Тете (16+)

09.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги (16+)

11.15 Футбол. Чемп. Англии. «Тот-
тенхэм» - «Вест Хэм» (0+)

13.15, 15.25, 19.45 Новости (16+)
13.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Уфа» - «Урал» (12+)
15.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
16.00, 01.40 Все на Матч! (12+)
16.50 Формула-1. Гран-при Азербай-

джана (12+)
19.15 «Кубок Гагарина. Путь победи-

теля» (12+)
19.55 «Залечь на дно в Арнеме» (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-

лига.«Краснодар»-ЦСКА (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Испании. «Райо 

Вальекано» - «Реал» (12+)
02.25 Хоккей.ЧМ.Юниоры.Финал(0+)
04.45 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при Азербай-

джана (0+)

08.00, 11.55, 15.50, 23.50, 03.50 
Инспекция Холмса (Сезон 
4) (12+)

08.55, 06.55 Не просто суп! Спецвы-
пуск (12+)

09.10, 13.05, 17.05, 20.55, 01.05, 05.05 
Семейный обед (12+)

09.40, 13.35, 17.35, 21.30, 01.35, 05.30 
У мангала (12+)

10.10, 14.05, 18.05, 02.05, 06.25 10 
самых больших ошибок (16+)

10.40, 00.45 Куличи (12+)
10.55, 18.55, 02.55, 07.10 Искатели 

приключений (12+)
11.25, 15.20, 19.25, 23.20, 03.25, 07.35 

Умный дом (12+)
12.45 Дoктоp Смузи (12+)
14.35, 18.35, 22.30, 02.40 Забытые 

ремесла (12+)
14.50 Стройплощадка (12+)
16.45, 20.40, 04.50 Варенье (12+)
19.55 Дома на деревьях (12+)
22.00 Домик в Америкe (12+)
22.50 Ботаника с П.Стерховым (12+)

02.00 Пасхальное богослужение г. 
Санкт-Петербург (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+)
05.55, 09.40 «Простые истории» (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+)
07.25, 09.35, 14.25, 22.00, 23.25, 01.05 

«Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 
07.55, 22.05 «Духовные притчи» (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+)
10.00 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
10.30 «Кулинарное паломничество» 
10.45 «Обзор прессы» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Пасхальное богослужение. Г. 

Москва (0+)
14.00, 17.00, 18.00 «Союз онлайн» 
14.45 «По святым местам» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

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

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 Пасхальная вечерня. Г. Мо-

сква (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «Купелька» (Курск) (0+)
22.10 «В студии - протоиерей Димит-

рий Смирнов» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова (0+)

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 «Секреты маленького шефа» 
09.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
11.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.35 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Бинг» (0+)
14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
15.10 М/с «Маджики» (0+)
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
19.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.50 М/с «Простоквашино» (0+)
22.15 М/с «Поросенок» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

05.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания» (6+)

08.25 Х/ф «Детский мир» (12+)
09.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)
11.30 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
12.55 Х/ф «Золушка» (6+)
14.30 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.25 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
19.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
20.40 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
22.25 Х/ф «Гараж» (6+)
00.20 Х/ф «Добряки» (6+)

Воскресенье, 28 апреля
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ОКРОШЕЧКА
Что ни говорите, то ли пресловутый авитаминоз, то ли 

жгучее предвкушение жары свелись к тому, что руки тянутся 
за приготовление окрошки. (Впрочем, если не на этой неде-
ле, так на следующей последователей будет гораздо больше 
— уже точно!) 

Кому за границей скажи, что в ход идет салат, который 
прежде, чем съесть, нужно залить квасом… По меньшей 
мере, удивляются!  Ну наше это блюдо! Русское! В общем, 
все это эмоции и слова, а что касается дела, то сегодня оно 
будет состоять в необычном задании: предлагаем настоящим 
любителям окрошки написать на купоне свой домашний ре-
цепт этого блюда. Наверняка в каждом доме есть свои хитро-
сти и особые ингредиенты.  Ну что ж, приглашаем вас 
на кулинарный поединок! ВЫРЕЗАЙТЕ купон, 
ЗАПОЛНЯЙТЕ строчки и ОТПРАВЛЯЙТЕ его в магазин 
«Папирус» или к нам, в редакцию, до 23 апреля включи-
тельно! Поощрение победителей неминуемо!

К участию в поединке заявляется 
(Фамилия, имя и телефон)

___________________________________________________
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СУДОКУ

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Ротанг.  6. Упрёк.  9. Атис.  10. 
Огузок.  13. Сгиб.  14. Лавр.  15. Духи.  16. Иже.  17. Ливр.  
19. Рели.  20. Рона.  21. Гони.  23. Марк.  25. Баптизм.  26. 
Рада.  27. Тюз.  29. Осот.  32. Наида.  34. Излет.  36. Яство.  
38. Актау.  41. Запруда.  42. Бардо.  49. Маца.  52. Дояна.  54. 
Боливар.  56. Траур.  57. Аваги.  59. Вывоз.  61. Троя.  62. 
Крах.  63. Ака.  64. Каюк.  65. Счёт.  66. Учёт.  67. Арка. По 
вертикали: 2. Этилен.  3. Гардероб.  4. Комбикорм.  5. Аз.  7. 
Пессимист.  8. Рид.  11. Углерод.  12. Кардан.  18. Изот.  22. 
Очёс.  24. Атрибут.  28. Ротару.  30. Орёл.  31. Надя.  33. Акко.  
35. Зеркало.  37. Ввод.  39. Ахен.  40. Сова.  43. Открытка.  44. 
Дневник.  45. Яков.  46. Аппликата.  47. Уима.  48. Арктика.  
50. Барто.  51. Рапа.  53. Абаз.  55. Вага.  58. Ряска.  60. Олух. 

Мой рецепт окрошки
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Согласен на обработку персональных данных и ис-
пользование в газете ФИ.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 5. Фот. 7. Азау. 9. Шпала. 12. 
Рпд. 15. Ананас. 16. Шедевр. 19. Ева. 21. Ипат. 24. Олаф. 26. 
Нёбо. 28. Пекан. 29. Кокс. 30. Товарка. 32. Ибо. 33. Ульва. 
34. Утренник. По вертикали: 1. Ушанка. 2. Диск. 3. Цеп. 4. 
Ва. 6. Этна. 8. Знание. 10. Плотва. 11. Аффект. 13. Блин. 14. 
Пво. 17. Аон. 18. Ртуть. 20. Кок. 22. Су. 23. Ов. 25. Ру. 27. 
Би. 31. Вар. ПО ГОРИЗОН-

ТАЛИ: 1.Планка 
на дверном проё-
ме. 6.Боксерский 
сигнальный бара-
бан. 8.Нежность с 
рукоприкладством. 
9.Город во Фран-
ции. 10.Доброкаче-
ственная опухоль 
из мышечной тка-
ни. 11.Пиктограм-
ма. 14.Множест-
во, толпа (разг.). 
16.Млекопитаю -
щее отряда непол-
нозубых. 17.Одна 
из старейших улиц 
Москвы. 18.Пернатые газетные сплетни. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Полный скептицизм. 2.Река в Азии. 3.Одна 
из самых крупных сиговых рыб. 4.Витамин воздуха. 5.Богиня луны 
и охоты. 7.Известный русский писатель. 12.Форма крестьянского 
хозяйства на Руси. 13.Водоотводная канава вдоль автомобильной 
дороги. 14.Страна в Южной Америке. 15.Райские заросли. 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Наличник. 6. Гонг. 8. Ласка. 9. Арль. 10. 
Миома. 11. Иконка. 14. Полк. 16. Муравьед. 17. Арбат. 18. Утки. По вертикали: 1. Ниги-
лизм. 2. Лена. 3. Нельма. 4. Кислород. 5. Диана. 7. Грин. 12. Отруб. 13. Кювет. 14. Перу. 
15. Кущи.
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