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«Мультитексу» — 25
Совсем юный человечес-

кий возраст для предприя-
тия — более чем солидный. 
Четверть века назад образо-
вался «Мультитекс» и начал 
обеспечивать качественным 
трикотажем, производимым 
на заводских «Соболях», 
сначала невьянцев, затем 
жителей региона. Сегодня 
предприятие имеет свое ли-
цо, свое имя, свой бренд, а 
невьянский трикотаж знают 
и любят не только в России, 
но и за рубежом.

Торжественное мероприя-
тие, посвященное 25-летию ЗАО 
«Мультитекс», состоялось 19 
апреля в Доме культуры пос.Це-
ментного – на территории этого 
населенного пункта с некото-
рых пор работает предприятие. 
Первыми слова поздравлений в 
адрес руководителя и коллекти-
ва произнесли почетные гости: 
начальник отдела химической, 
легкой промышленности и ле-
сопромышленного комплекса 
министерства промышленности 

и науки Свердловской области 
Елена Тарасова и исполни-
тельный директор ассоциации 
«Свердлегпром» Вадим Фомин. 
Не заставили себя долго ждать 
и значимые награды, которые 
с удовольствием вручили они 
заслуженным работникам. В 
частности, Благодарственного 
письма Губернатора Свердлов-
ской области была удостоена 

заведующая мага-
зином Елена Ми-
ронова, Благодар-
ственного письма 
Министерства про-
мышленности и на-
уки Свердловской 
области - главный 
инженер Игорь 
Соколов (на фо-
то). К сожалению, 
задержалась в пути 
Почетная грамота 
Губернатора Свер-
дловской обла-
сти, адресованная 
бухгалтеру ЗАО 
«Мультитекс» Ири-
не Кардаполовой, 
но, по словам по-
здравляющих, она 

обязательно найдет своего героя.
Управляющий администра-

цией Горнозаводского управлен-
ческого округа Евгений Каюмов 
продолжил череду поздравлений 
и награждений, начав с Почет-
ной грамоты, которую с нескры-
ваемой радостью лично вручил 
директору ЗАО «Мультитекс» 
Федору Шелепову. Благодар-
ственных писем управляющего 
были удостоены начальник вя-
зального участка Наталья Тро-
фимова, швея Ольга Клестова, 
экономист по сбыту Светлана 
Бревнова (на фото). 

В течение последующего по-
лучаса, несомненно празднично-
го, были награждены почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами главы и председателя 
Думы Невьянского городского 
округа еще несколько специа-
листов славного предприятия; 
прозвучали слова благодарнос-
ти в адрес вышедших на за-
служенных отдых работников 
«Мультитекса» (сегодня их уже 
25 человек!); немало приятных 
слов произнес и руководитель 

Дорого яичко 
ко Христову дню

В Светлое Христово Воскресение принято дарить один 
из главных его символов —  пасхальные яйца. Сделать их 
своими руками, вложить свое тепло, искренние, добрые 
пожелания предлагают детям образовательные и допол-
нительные учреждения нашего округа на своих мастер-
классах. 

Детишки старательно и с удовольствием мастерят поделки. Тех-
ника выполнения работ разнообразна: декупаж, вязание, роспись, 
лепка из соленого теста. При декорировании в ход идут бусинки, 
пайетки, лоскутки ткани, атласные ленты, полимерная глина и мно-
гое другое. Все работы получаются абсолютно разными и неповто-
римыми. Пасхальные композиции, сделанные своими руками, дети 
подарят близким в Светлый праздник с пожеланиями благодати на 
весь год!

Пасхальный выпуск «Православного слова» — 
на стр.7
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Фото Натальи ПАВЛОВОЙ



Легенды – в рисунках
19 апреля в художественной школе состоялось от-

крытие областной выставки-конкурса детского рисунка  
«Невьянские были». Приветствовали юных художников 
и гостей мероприятия директор художественной шко-
лы О.Жидкова и начальник управления культуры Не-
вьянского городского округа Л.Сергеева.

На выставке, которая продлится до 17 мая, гостей порадуют 
работы более ста участников со всей Свердловской области, в 
числе которых — воспитанники художественных школ и школ 

искусств.  Учащиеся 
Невьянской детской 
художественной шко-
лы представили на 
конкурс 41 работу. 
Ребята посредством 
различной техники 
выполнения переда-
вали свое видение 
истории нашего края 
во времена правления 
Демидовых.

По завершении выставки жюри выберет победителей в раз-
личных номинациях, ну а пока все желающие могут посетить ее, 
полюбоваться уникальными работами и через детское творчест-
во прикоснуться к историческому прошлому родного края.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

tАкция, образование, краеведение

tЛента позитивных новостей
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tПослесловие к празднику

tТрагедия

И четыре хорошиста

В призерах «Зарницы»
20 апреля поселок Цементный радушно принял 

многочисленных участников (240 человек!) традици-
онной военно-патриотической игры «Зарница», посвя-
щенной 100-летию М.Калашникова, прибывших из го-
родов Горнозаводского управленческого округа.

Шесть основных состязаний (стрельба, сборка-разборка АК, 
командная эстафета, конкурс на знание истории, физическая и 
строевая подготовка) прошли на базе ДЮСШ пос.Цементного. 
В течение нескольких часов участники 24 команд (включая три 
невьянские) соревновались в меткости, скорости, знаниях и 
умениях. Скрупулезный подсчет набранных баллов определил 
победителей в четырех группах: младшей, средней, старшей и 
среди участников военно-патриотических клубов. Лучшие ко-
мандные результаты показали ребята их Верхнего и Нижнего 
Тагила, Кушвы и Новоуральска. Нашим воинам в этот день уда-
ча улыбнулась лишь однажды: одна из представленных команд 
(учащиеся школы №4) заняла третье место в старшей группе.  

Наталья ПАВЛОВА

представительства областного 
Фонда поддержки предпринима-
тельства в Горнозаводском управ-
ленческом округе Сергей Федоре-
ев, вручивший Федору Шелепову 
Благодарственное письмо для 
ЗАО «Мультитекс». Неожидан-
ный подарок для всего коллектива 
передала начальник управления 

населенными пунктами Татьяна 
Потапова – большой именной 
торт пришелся как нельзя кстати 
к праздничному столу.

В заключение торжественной 
части мероприятия слово взял 
Федор Шелепов, со всей тепло-
той души обратившийся к кол-
лективу, виновникам торжества. 
Он постарался выразить призна-

тельность каждому, кто работал 
и работает в ЗАО «Мультитекс», 
кто вкладывает в производство 
трикотажа частичку своей души. 
Федор Аркадьевич поблагодарил 
за труд всех и каждого в отдель-
ности, нескольким работникам 
вручил почетные грамоты ЗАО 
«Мультитекс».

Наталья ПАВЛОВА

В День открытых дверей

Отмечены лучшие
В честь Дня местного самоуправления в здании 

Дворца культуры машиностроителей 19 апреля про-
шло награждение муниципальных служащих. Почет-
ные грамоты и благодарственные письма вручил заме-
ститель главы С.Делидов. 

Поздравляя присутствующих в 
зале с праздником, Станислав Леони-
дович подчеркнул, что муниципаль-
ные служащие находятся, можно 
сказать, на «передовой» в решении 
различных вопросов, итога рассмо-
трения по которым население ждет 
от власти. Поэтому замглавы не ску-
пился на слова искренней благодар-
ности собравшимся за напряженный 
труд, за неравнодушное отношение к 
нуждам жителей нашего городского 
округа. Теплые слова признания от 
губернатора Свердловской области 
Е.Куйвашева и от себя лично адресовал муниципальным слу-
жащим управляющий администрацией Горнозаводского управ-
ленческого округа Е.Каюмов, поблагодарила за добросовестный 
труд во имя процветания родного края председатель Думы НГО 
Л.Замятина и другие.

В этот праздничный день Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области была награждена 
Е.Пологова, Благодарственным письмом этого представитель-
ного органа   —    заведующий юротделом О.Ланцова. Почетным 
дипломом Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие местного самоуправления Свердлов-
ской области отмечена Дума Невьянского городского округа. 
Награду принимала Л.Замятина.

Почетными грамотами, благодарственными письмами главы 
округа и Думы Невьянского городского округа в честь праздни-
ка были награждены 25 человек.

Ведущая праздника Е.Возовикова, танцевальные коллекти-
вы и солисты Дворца культуры сделали все необходимое для 
того, чтобы праздник стал ярким на эмоции и впечатления. 

Алена КОЛНОГОРОВА

Традиционно весной фи-
лиал УрФУ в г.Невьянске про-
водит День открытых дверей, 
который предваряет олимпи-
ада по математике для уча-
щихся 10-11 классов. В ны-
нешнем году это мероприятие 
проходило 19 и 20 апреля.

В олимпиаде приняли учас-
тие 24 человека из всех школ 
города и школы пос.Цементного. 
Ее итоги были подведены тью-
тором филиала (персональный 
наставник) Т.Рафиковой и ди-
ректором филиала С.Путковым. 
Первое место занял Виктор 
Паньшин (школа №4), второе 

место разделили между собой 
Ксения Хорошавина (школа №1) 
и Алексей Путилов (школа №4), 
третье – у Романа Черепанова 
(школа №4). Благодарим учите-
лей математики Л.Алексееву и 
О.Балуеву, подготовивших при-
зеров, и, конечно, старшекласс-
ников, которые, несмотря на 
значительную учебную нагрузку, 
проявили заинтересованность и 
приняли участие в олимпиаде.

Дипломы и призы как по-
бедителям, так и участникам 
олимпиады были вручены в ходе 
торжественной части на Дне от-
крытых дверей филиала УрФУ. 

Открылось мероприятие видео-
обращением к абитуриентам 
ректора УрФУ В.Кокшарова.

Руководитель филиала позна-
комил присутствующих с пра-
вилами приема, направлениями 
подготовки, учебным процессом, 
особенностями реализации обра-
зовательных программ, после 
ответил на вопросы присутст-
вующих. В конце мероприятия 
со всеми желающими проведена 
консультация по решению пред-
ложенных на олимпиаде задач.

С.ПУТКОВ, 
директор филиала УрФУ 

в г. Невьянске.

«Мультитексу» — 25
Окончание. Начало на стр. 1

20 апреля в школе №5 
состоялась заключительная 
встреча филологов и участ-
ников «Тотального диктан-
та-2019», в ходе которой бы-
ли озвучены наиболее час-
тые ошибки, допущенные 
писавшими, а также имена 
хорошистов и обладателей 
самого красивого почерка.

Встречу провела опытный 
филолог, учитель школы №3, член 
городского экспертного совета 
Светлана Косулина, которая по 
предложениям разобрала напи-
санный невьянцами 13 апреля 
текст «Простое сердце» Павла Ба-
синского. Наиболее популярными 
ошибками оказались такие, как 
«так же», «по старинке», а также 
ряд пунктуационных неточностей.

Необходимо отметить, что, 

по сообщениям Штаба Тотально-
го диктанта, текст, доставшийся 
Уралу, оказался самым сложным. 
В Екатеринбурге, где диктант 
писали более 3000 человек, на 
«отлично» справились с задани-
ем 27 человек, в Нижнем Тагиле 
– 34. В некоторых городах нашего 
региона, участвовавших в акции, 
отличников и вовсе нет. В общей 
сложности процент отличивших-
ся составил около 1%.

К сожалению, и Невьянск в 
этом году остался без пятерочни-
ков. На оценку «хорошо» спра-
вились четверо. Это Ольга Наза-
рова, Ирина Кирьянова (второй 
год подряд пишущие тотальный 
диктант!), Евгения Воробьева 
и Светлана Косулина, также ре-
шившаяся опробовать свои силы. 
Участницы, допустившие не бо-

лее четырех ошибок, получили 
от городских организаторов не-
большие подарки. Как и облада-
тели самого красивого почерка 

– Анастасия Солдатова, Елена 
Матвеева и Валентина Грошевая. 
Памятные подарки получили и 
написавшие тотдиктант с мини-
мальным количеством орфогра-
фических ошибок: не допустили 
ни одной Алексей Шпак и Гали-
на Черепанова, в работы еще ше-
сти человек закралась лишь одна.

В завершение встречи Благо-
дарственные письма от Штаба То-
тального диктанта и подарки были 
вручены команде филологов, в ко-
торую в этом году вошли В.Маро-
ченков (председатель городского 
экспертного совета), С.Косулина, 
А.Пахотина и З.Гилева.

Наталья ПАВЛОВА

19 апреля в помещении музея истории 
Невьянского края состоялся 10-й слет юных 
экологов школ и детских садов Невьянского 
городского округа «Люби и знай родной свой 
край!». Тема экологического слета, на кото-
рый были приглашены не только дети, но и 
краеведы нашего округа, была посвящена 
итогам конкурса «Скульптуры Невьянска». 

Обратились к участникам слета генеральный 
директор НГИАМ М.Морева, заместитель главы 
администрации НГО С.Делидов, начальник управ-
ления образования Н.Головнева, методист отдела 
экологического просвещения и туризма Висим-
ского государственного заповедника П.Антощенко, 
заведующая Центром детского чтения «Радуга»  
В.Уфимцева, методист Станции юных натуралистов 
Т.Хохрякова. Собравшиеся приветствовали методи-
ста НГИАМ В.Набиуллину, которая в течение мно-
гих лет занимается организацией слета. 

На протяжении учебного года учащиеся город-
ских школ и воспитанники детских садов №№1, 
6, 12, 13, 36, 39, 44 активно участвовали вместе 
с родителями и педагогами во всех конкурсах и 
викторинах. Девчонки и мальчишки защищали 
краеведческие проекты, писали стихи, отвечали на 
вопросы викторины, фотографировали скульптуры 
Невьянска, создавали  творческие мастерские, где 

вместе со своими наставниками рисовали на дан-
ную тематику. 

В.Набиуллина провела для всех присутствую-
щих воображаемое путешествие по скульптурам Не-
вьянска, которые были на территории города и есть 
сейчас. Ее рассказ продолжили ученики 4Д класса 
школы №5: они рассказали о памятнике Герою Со-
ветского Союза Виктору Гомзину, что находится на 
мемориале. Краевед Невьянска Н.Ломакова подели-
лась своими впечатлениями о скульптурном памят-
нике «Героям Гражданской войны посвящается…», 
что находится на территории ДРСУ.

Благодарственными письмами и подарками в 
этот день были награждены победители конкурсов 
и викторин «Люби и знай родной свой край». 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Охраняй и знай свой край
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tВ городской прокуратуре

tДемография

Алексей ЛОБАЗОВ: «Соблюдение законности — 
это ежедневная кропотливая работа»

— Алексей Алексеевич, прокуратура 
существует с 1722 года. Какие задачи 
«око государево» выполняет сегодня?

— Прокуратура всегда была и остается 
на острие волнующих общество социаль-
ных и других проблем, всегда была «белой 
костью» во всей правоохранительной сис-
теме. Сегодня она востребована как никог-
да. Главный показатель этого – обращения 
граждан. Ежегодно к нам поступает около 
тысячи жалоб, в среднем удовлетворяется 
каждая пятая.

— У жителей много нареканий к 
уборке снега с придомовых территорий 
и  дорог общего пользования, очистке 
крыш от надели, а также к благоустрой-
ству. К вам поступают такие обраще-
ния?

— Население постоянно дает сигналы 
о проблеме в этой сфере. Чаще всего это 
неубранные дворы, зловонные мусорные 
контейнеры, которые создают дискомфорт 
в жизни горожан и никоим образом не 
красят наш город.

Естественно, это не может не отра-
зиться на авторитете муниципальной 
власти, показывающей неспособность 
справиться со многими социальными 
проблемами. Кроме того, к сожалению, у 
нас фактически не осуществляется муни-

ципальный контроль в сфере благоустрой-
ства, поскольку органы местного само-
управления от этой работы устранились. 
А ведь административные штрафы — это 
не только серьезный инструмент, застав-
ляющий действовать должностных лиц в 
соответствии с требованиями и правила-
ми благоустройства, но и доходная часть 
местного бюджета, куда они поступают. 
Меня, как не местного человека, удивля-
ют запененные многоэтажные дома. Этот 
ужас я не видел ни в одном городе! Кто и 
зачем это сделал? А ведь к нам приезжает 
много туристов, в том числе и иностран-
цы, которые смотрят на все это!

Хотелось бы сказать, что мною в 
ближайшее время будет организована 
комплексная проверка, касающаяся бла-
гоустройства придомовой территории, 
состояния детских площадок. Совместно 
с Минфином проверим правомерность 
расходования муниципальных, област-
ных и федеральных денежных средств на 
благоустройство города по утвержденным 
программам.

Невьянск во многом уступает многим 
городам по уровню жизни в Свердловской 
области в сфере ЖКХ на 10, а то и на 15 
лет! Хотя, от некоторых местных жителей 
слышу, что стало немного лучше: улицы 
стали убирать, снег чистить. Если это дей-
ствительно так, то муниципалитет стал 
двигаться в правильном направлении.

— Алексей Алексеевич, возбужда-
лись ли уголовные дела или вносились 
серьезные акты прокурорского реаги-
рования по материалам ревизий Счет-
ной комиссии Невьянского городского 
округа? 

— Уголовные дела по материалам 
Счетной комиссии не возбуждались. Счи-
таю, что Счетная комиссия, по сути, явля-
ется структурой администрации. Убежден, 
что акты их проверок носят поверхност-
ный характер и малоэффективны. Свои 
контрольные функции они не выполняют, 
получают зарплату, которую не отрабаты-
вают. Поэтому мы всегда в своих провер-
ках пытаемся задействовать специалистов 

Минфина, тогда нарушения выявляются 
серьезные.

— Насколько адекватно местная Ду-
ма и муниципальная власть реагируют 
на Вашу «докучливость»?

— И те, и другие всегда адекватно 
реагируют на наши акты прокурорского 
реагирования. Стали просматривать более 
качественный уровень принятых решений, 
более ответственно подходят к принятию 
нормативных правовых актов. Чиновники 
перестали вести себя по принципу «чего 
изволите», стали больше прислушиваться 
к замечаниям прокуратуры. Мы многое 
знаем и за всеми смотрим. В 2018 году 
по нашим представлениям прекратили 
свои полномочия два депутата Думы Не-
вьянского городского округа и один депу-
тат Думы Верх-Нейвинского городского 
округа за нарушение антикоррупционного 
законодательства. В настоящее время мы 
возобновили проверку. Не хотелось бы 
торопить события, но думаю, что Дума 
потеряет еще депутатов. Возможно, даже 
будут уголовные дела в отношении му-
ниципальных служащих. Складывается 
такое впечатление, что многие чиновники 
остались в 90-х годах. Когда будут следу-
ющие выборы в местную думу, многих 
кандидатов постараемся отсеять еще при 
подаче документов. На каждом избира-
тельном участке будет присутствовать 
сотрудник прокуратуры. Думаю, наше 
присутствие сдержит желание участников 
избирательного процесса нарушить закон 
в день выборов.

— Скажите, как в настоящее время 
решается вопрос с двойным начисле-
нием платы за автономное отопление? 
Ведь эта проблема коснулась многих 
жителей Невьянска.

— В прокуратуру действительно по-
ступало огромное количество обращений 
по указанному вопросу. Сначала мы внес-     
ли представление в АО «Регионгаз-ин-
вест», указав им, что начисление платы 
незаконно. Естественно, они настаивали 
на своем. Затем обратились в Невьянский 
городской суд, где нам решением суда 

было отказано. И только после рассмотре-
ния дела в Свердловском областном суде 
все встало на свои места. Областной суд 
встал на нашу сторону и признал двойное 
начисление платы за отопление незакон-
ным. Уже сейчас АО «Регионгаз-инвест» 
на основании заявлений собственников 
помещений, подтверждающих законность 
переустройства и установки индивиду-
альных источников тепловой энергии, 
произвело перерасчет платы за отопление 
за прошлые периоды некоторым собст-
венникам квартир. Поэтому мы еще раз 
разъясняем, что для произведения пере-
расчета платы за отопление жителям Не-
вьянского городского округа необходимо 
обратиться с документами, подтвержда-
ющими осуществление переустройства 
системы теплоснабжения на законном 
основании, по адресу представительства  
АО «Регионгаз-инвест»: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Чапаева, 24. При 
наличии противодействия со стороны ука-
занного предприятия обращаться с заявле-
нием в прокуратуру.

— Алексей Алексеевич, как часто 
на Вас и Ваших подчиненных пишут 
жалобы? Случалось ли такое и каково 
Ваше отношение к этому?

— Это не повсеместное явление, но 
иногда случается. Бывает, что кто-то та-
ким образом пытается отомстить либо 
«исподтишка» повлиять на прокурора, не 
имея законных способов разрешить про-
блему в свою пользу.

На меня тоже «кляузы» писали, иногда 
весьма замысловатые. Не исключено, что 
и будут писать. 

Как это воспринимается? Да спокойно 
и философски. Это,  безусловно, непри-
ятные, но неизбежные и сопутствующие 
нашей работе моменты. Вот если бы изна-
чально желал быть для всех удобным, со 
всеми ладить, тогда бы точно не писали. 
(Улыбается)

Подготовила 
Н.ШАРАПОВА

Фото М.МУХЛЫНИНОЙ

Актовые записи           2017 год 2018 

год
О браке                                 332 306
О расторжении брака          228 180

306 

браков

в том числе в возрасте (лет) первый 

брак

повторный 

бракдо 18 

лет

18-24

года

25-34

 года

35 лет и 

старше

Мужчины 1 70 131 104 201 105

Женщины 4 93 117 92 175 131

В 2018 году количество зарегистрированных браков меньше, чем в 2017-м: их всего 306. 
Сокращение количества браков в последние три года связано с тем, что в брачный 

возраст вступило поколение, рожденное в 90-е годы, когда регистрировалась очень ма-
ленькая рождаемость. 

Самым активным возрастом для вступления в брак остаётся возраст с 25 до 34 лет. 
Несколько менее активны люди в возрасте с 35 лет и старше. Четыре брака в 2018 году 
заключены со снижением брачного возраста (в 2017-м таких браков было три).

Подготовила Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
по данным заведующей отделом ЗАГС Невьянского района  Г.ФАИЗОВОЙ

Замещающим семьям — 
внимание и поддержка

Отшумела свадьба, отплясала
О количестве зарегистрированных и расторгнутых браков в 2018 году

tСоциум

В невьянском  социально-реабили-
тационном центре несовершеннолет-
них  состоялся форум замещающих 
семей, организатором которого тради-
ционно выступило областное  управ-
ление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства города 
Невьянска и непосредственно специа-
листы центра; также приняли участие 
замещающие приемные родители.

Форум замещающих семей — это 
мероприятие, объединяющее людей, не-
равнодушных к судьбе детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.  

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась начальник управления 
социальной политики города Невьянска 
Е.Козлова. Начальник отдела семейной 
политики и попечительства О.Ермачкова 
рассказала о взаимодействии замеща-
ющих семей с отделом опеки и попечи-
тельства, об актуальных вопросах за-
мещающих семей. Также психолог ГКУ 

«СРЦН Невьянского района» Т.Куклина 
выступила с презентацией на тему «Про-
блемы приемных семей и детей».  В бе-
седе приняли участие директор центра 
Е.Степанова, заведующая отделением 
по сопровождению замещающих семей 
Н.Баженова, специалист по социальной 
работе в отделении по сопровождению 
замещающих семей Е.Лаптева, замести-
тель начальника управления социальной 
политики И.Лузина. После представители 
замещающих семей поделились своими 
успехами и достижениями, рассказали, с 
какими проблемами им приходится стал-
киваться в различных сферах повседнев-
ной жизни. 

Приглашаем неравнодушных граждан 
стать кандидатами в приемные родите-
ли и в дальнейшем принять детей в семью.

 Е.ЛАПТЕВА ,Т.КУКЛИНА, 
специалисты центра.
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ПЛАТИМ там, где живем

И душа с душою говорит, 
или Пять ошибок в бизнесе

18 апреля предприниматели 
Горнозаводского управленческого 
округа вели диалог с государством: 
в Нижнем Тагиле прошел форум 
«Проектирование бизнес-среды. Гос-
поддержка для Горнозаводского 
округа — новые финансовые инстру-
менты». Организатором масштабно-
го мероприятия выступил Свердлов-
ский областной фонд поддержки 
предпринимательства. 

Порядка 200 предпринимателей, пред-
ставителей администраций из 12 муници-
пальных образований округа, в том числе 
и невьянских, обсудили самые актуальные 
вопросы для современной бизнес-среды. 
Прежде всего, то, с какими реальными 
трудностями сталкиваются предприни-
матели сегодня и как государство может 
помочь в их преодолении. О новых фи-
нансовых видах поддержки для предпри-
нимателей Свердловской области в 2019 
году собравшимся рассказал заместитель 
директора Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства 
Валерий Пиличев. Участники форума об-
судили инструменты предлагаемой господ-
держки, отметив, что эффективно из этого, 
а что нет, и что необходимо поменять в 
механизме взаимодействия государства 
и бизнеса. Предметом обсуждения также 
стали виды займов от государства, про-
центная ставка, приоритетные группы 
господдержки, программа для развития 
бизнеса в моногородах и подобные акту-

альные для бизнеса вопросы.
Форум стал не только диалогом бизне-

са и государства, но и средством обмена 
опытом: предприниматели-спикеры ме-
роприятия поделились собственной исто-
рией организации и ведения своего дела, 
рассказали о распространенных ошибках 
в бизнесе, о том, как малому и среднему 
бизнесу выходить на внешние рынки. В 
качестве спикера выступил тагильчанин, 
генеральный директор, основатель ком-
пании IRidium Mobile, успешный пред-
приниматель Сергей Королев (на фото). 
Его компания производит софт для умных 
домов. Разработки IRidium Mobile уже 
можно увидеть в башне Бурдж-Халифа в 
Дубае, в переговорных комнатах Евроко-
миссии в Брюсселе, в Великобритании на 
заводе по производству яхт, в Ельцин-цен-
тре, на новом стадионе в Екатеринбурге. 
О пяти основных ошибках в бизнесе, об 
истории успеха предпринимателя пове-
дала телеведущая и владелица «Центра 
красноречия», успешный предпринима-

тель из Екатеринбурга Ксения Телешова. За 
плечами этой бизнес-леди 16 лет работы на 
телевидении, она речевой тренер политиков 
и бизнесменов, ведущая крупных меропри-
ятий Свердловской области. Уже девять 
лет Ксения владеет успешным бизнесом 
«Центр красноречия». При этом ее участие 
в форуме Горнозаводского управленческого 
округа не случайно: Нижняя Салда — ее 
малая родина, здесь до сих пор живут ее 
родные и близкие.

Вторая половина мероприятия — ин-
терактивная часть, предполагавшая рабо-
ту в группах. Спикером здесь выступила 
бизнес-тренер, эксперт по стратегическо-
му планированию, консультант торговых 
предприятий Свердловской области, кан-
дидат экономических наук Елена Кули-
кова (г.Екатеринбург). Это одна из самых 
опытных тренеров в бизнес-пространстве: 
стаж ее тренерской работы — более 12 лет.

В составе невьянской делегации  — 
индивидуальные предприниматели: Анна 
Хазова, Светлана Масликова и Наталья 
Кутепова, директор ЗАО “Мультитекс” 
Фёдор Шелепов, генеральный директор 
ООО “Ника Строй Сервис” Александр 
Никитин, директор Невьянского фонда 
поддержки предпринимательства Юрий 
Балакин и другие. Также участниками фо-
рума стали заместитель главы, начальник 
финансового отдела Александр Балашов и 
специалист экономического отдела адми-
нистрации Елена Пономарева.

Модераторы всего мероприятия 
— главный редактор «ЭХО Москвы» 
(г.Екатеринбург) Максим Путинцев и 
руководитель представительства Свер-
дловского областного фонда поддержки 
предпринимательства в Горнозаводском 
управленческом округе Сергей Федореев.

Как отмечают организаторы форума, 
итоги прошедшей встречи лягут в основу 
новой программы господдержки малого 
и среднего бизнеса с учетом озвученных 
в ходе сегодняшней работы запросов и 
предложений от предпринимателей Гор-
нозаводского управленческого округа. 

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Фото автора
Подробнее о новых финансовых видах 

поддержки для предпринимателей Свер-
дловской области в 2019 году мы расска-
жем в одном из майских выпусков «Звезды».

Многие невьянцы, проживая в квар-
тире, имеют в городе или селах округа 
жилой дом, использующийся под дачу 
для ведения приусадебного хозяйства. 
Причем дача в этом случае — не роскошь, 
а, скорее, средство выживания: здесь вы-
ращивается годовой запас овощей, ягод 
и фруктов на всю семью. С введением 
новой системы обращения ТКО счета за 
соответствующую услугу в квартире уве-
личились, а тут еще и за ту самую дачу 
выставили, причем зачастую по количест-
ву собственников, поскольку в доме никто 
не прописан. Получается, что человек не 
проживает, не мусорит, а платить за мусор 
обязали и здесь, и по месту своего прожи-
вания. Даже если приезжает он в этот дом 
на выходные или ходит сюда по вечерам, 
вдвойне ведь больше мусора от этого он 
не производит! Но получается, что пла-
тить должен и за квартиру, и за дом?! 

Этот вопрос мы также адресовали ми-
нистру ЖКХ Свердловской области 
Н.Смирнову на прошедшей пресс-кон-
ференции.

Он уточнил, что платить собственник 
нескольких помещений обязан лишь за то, 
где фактически проживает, если в осталь-
ных помещениях не проживает никто (не 
сдаются внаем). Прокомментировали эту 
ситуацию и специалисты Региональ-
ного информационного центра, вы-
ставляющие плату за коммунальную 
услугу «Обращение с ТКО», ответив 
официальным письмом на наш вопрос, 
отправленный им:

Если потребитель является собствен-
ником нескольких жилых помещений, для 
перерасчета за услугу по обращению с 
ТКО в связи с отсутствием потребителя в 
жилом помещении необходимо предоста-
вить заявление с приложением докумен-

тов, подтверждающих его нахождение в 
одном из жилых помещений, находящих-
ся у него в собственности. К таким доку-
ментам относится справка управляющей 
многоквартирным домом организации, 
подтверждающая его фактическое про-
живание по конкретному адресу, а также 
организации, осуществляющей учет граж-
дан по месту проживания, в том числе в 
индивидуальных жилых домах (паспорт-
ный стол). Обращаем внимание граждан 
на то, что период временного отсутствия 
подтверждается каждые шесть месяцев.

В г.Невьянске прием граждан прово-
дится персоналом АО «РИЦ» еженедельно, 
в понедельник, по адресу: ул.Малышева, 
1А, ДК машиностроителей, с 09:00 до 
15:30 часов. Письменное обращение мож-
но оставить в пункте ГБУ СО «МФЦ», 
расположенном по адресу: ул.Ленина, 20.

Ольга СЕВРЮГИНА

Первым этапом внедрения 
Единой социальной карты в 
Свердловской области стала 
подготовка к изменению порядка 
социальных выплат

«Мы завершили законодательный, 
нормотворческий этап. В законы Свер-
дловской области, предусматривающие 
меры социальной поддержки, была вве-
дена социальная карта как механизм 
получения выплаты через нее. Измене-
ния коснулись 14 законов», — рассказал 
Андрей Злоказов. 

Среди них — законы «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области», «О ежемесячном пособии на 
ребенка», «О почетном звании Свер-
дловской области «Почетный гражда-
нин Свердловской области», «Об оказа-
нии государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предостав-
лении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской 
области» и другие.

Социальная карта — это удобный и 
универсальный инструмент граждани-
на для получения самых разных услуг. 
У этого ресурса много возможностей: 
транспортные услуги, услуги в сфере 
образования, в сфере здравоохранения, 
в сфере культуры, это возможность до-
ступа к различным программам лояль-
ности местных торговых сетей, местных 
предприятий бытового обслуживания. 

Напомним, закон о Единой социаль-
ной карте был принят 26 марта 2019 года. 

В Свердловской области будет 
открыто 20 центров амбулатор-
ной онкологической помощи

В Свердловской области реализо-
вана система ранней диагностики он-
кологических заболеваний, в том числе 
с применением современных методов 
диагностики злокачественных новоо-
бразований — онкологический скрининг. 
Благодаря телемедицине и выезду спе-
циалистов на территории увеличивается 
доступность и охват населения диагно-
стическими мероприятиями. С помощью 
информационной системы «ОНКОР» 
осуществляется контроль сроков и пол-
ноты обследования медицинскими орга-
низациями вновь выявленных больных 
со злокачественными новообразованиями.

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» для оказания первич-
ной специализированной помощи амбула-
торно и в условиях дневного стационара 
областным минздравом будет открыто 20 
центров амбулаторной онкологической по-
мощи. В 2019 году планируется их откры-
тие в Верхней Пышме и Екатеринбурге. 

Делегация невьянских предпринимателей

Торжественный прием, по-
священный празднованию Дня 
местного самоуправления, про-
шел в резиденции губернатора 
Свердловской области

Вице-губернатор Сергей Бидонько 
вручил участникам — представителям 
местной власти муниципалитетов — 

значимые награды. В 
числе награжденных 
оказались и невьян-
цы: благодарственных 
писем главы региона 
были удостоены  депу-
тат Думы Невьянского 
городского округа 
Олег Белоусов (на фо-
то), старший инженер 
отдела городского и 

коммунального хозяйства администра-
ции НГО Елена Малькова.



Шум городских улиц про-
резает вой сирены: мчится ав-
томобиль вневедомственной 
охраны. Значит, где-то сработала 
охранная сигнализация. Причи-
ну выяснит наряд ОВО, быстро 
прибыв на место, задержит нару-
шителей, спасет вверенное ему 
под охрану имущество граждан 
и юридических лиц… Такой мы 
видим службу вневедомственной 
охраны. Но это лишь внешняя 
оболочка. Сердце ее — пульт 
управления, пульсирующий еже-
секундно сутки напролет, чутко 
реагирующий при помощи но-
вейших электронных систем на 
малейшие сигналы, поступаю-
щие с охраняемых объектов. И 
чутко держит руку на этом пуль-
се дежурный пульта управления. 
Должность ответственная, тре-

бующая концентрации внимания, 
вежливости и корректности в об-
щении с владельцами объектов, 
находящихся под охраной ОВО, 
умения быстро реагировать и 
четко передавать координаты 
сработавшего объекта. Очень 
сложная работа, не каждому 
под силу. Но Лидия Сергеевна 
МАСЛЕННИКОВА успешно с 
ней справляется не один десяток 
лет: более четверти века она — 
дежурный пульта управления 
Невьянского отдела вневедом-
ственной охраны, филиала Фе-
дерального государственного 
казенного учреждения «Управ-
ление вневедомственной охра-
ны войск Национальной гвар-
дии».

В ее обязанности входит на-
блюдение за поступающей инфор-

мацией с охраняемых объектов. А 
таких на сегодняшний день около 
400. На пульт ОВО выводятся 
сигналы с охранной и тревожной 
сигнализации этих объектов.

Едва поступит сигнал «Тре-
вога», дежурный пульта управле-
ния выясняет его причину и тут 
же направляет группу задержа-
ния на место происшествия. По-

ка сотрудники Росгвардии летят 
на вызов, дежурному необходи-
мо сообщить как можно больше 
данных об объекте: сколько окон, 
на всех ли стоят датчики, есть ли 
в помещении, например, в квар-
тире или доме, животные, каковы 
вероятные места проникновения. 
Все это необходимо, чтобы экипаж 
смог сориентироваться и опре-
делить план действий. А сколько 
таких срабатываний может быть 
за смену! И причины — самые 
разные; например, электричество 
отключили, окно осталось приот-
крытым, и от сквознячка заиграли 
шторы… Но чуткое оборудование 
срабатывает исправно. И так же 
исправно несет свою нелегкую 
службу дежурный пульта управ-
ления, реагируя на каждый сигнал.

Ольга СЕВРЮГИНА 
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tТрудовые будни

tПроизводство

За ЛОМ в ответе «ВТОРЧЕРМЕТ»

Решающее звено вневедомственной охраны

Екатеринбургское предприятие, ве-
дущее свое летоисчисление с 1942 

года, является одним из ведущих пред-
приятий Свердловской области в сфере 
переработки лома черных металлов, зани-
маясь сбором, переработкой и отгрузкой 
металлолома. В декабре 2007 года оно во-
шло в состав Группы НЛМК — одной из 
крупнейших металлургических компаний 
в мире, и стало базовым предприятием са-
мого масштабного в стране ломозаготови-
тельного производственного объединения 
«Вторчермет НЛМК». Сегодня в своей 
работе ООО «Вторчермет НЛМК Урал» 
применяет современное грузовое и ломо-
перерабатывающее оборудование. Выпол-
няет важнейшую задачу — обеспечивает 
сталеплавильные мощности Сортового 
дивизиона Группы, осуществляя постав-
ки основного вида сырья на НЛМК-Урал 
в Ревде. Крупное уральское предприятие 
работает более чем на 30 производствен-
но-заготовительных участках. Один из 
таких участков и расположен в Невьянске, 
на улице Окружной. 

С 2003 года невьянским цехом руково-
дит Анатолий Валерьевич Рыбаков. Коллек-
тив, вверенный ему, — сплоченный, срабо-
тавшийся, слаженный: за плечами каждого 

— не менее десяти лет трудовой деятельнос-
ти в данной отрасли и богатый опыт. 

Невьянский участок занимается заго-
товкой лома и отходов черных металлов 
от физических и юридических лиц (таких 
предприятий, как НМЗ, ИМЗ, КЗТС и 
прочих), а также его отгрузкой (достав-
кой) на заводы своей компании, где лом 
становится сырьем для производства ар-
матуры, проволоки, крепежных изделий 
и т.п. При этом участку приходится иметь 
дело с большим количеством поставщи-
ков лома и отходов, а значит, и огромная 
ответственность лежит на инженере-за-
готовителе, который заключает договоры 
с физическими и юридическими лицами, 
уже сотрудничающими с предприятием. 
Ведет поиск новых поставщиков. Более 
десяти лет с этими обязанностями успеш-
но справляется Василий Афанасьевич 
Козырев. Поставляемый лом и отходы 
принимает весовщик-кассир Елена Алек-
сандровна Киселева (на фото). Взвешива-
ние грузов, контроль за металлом, в том 
числе и дозиметрический, оформление 
документов, выдача денег физическим 
лицам за сданный металлолом — все это 

Советский Союз достаточно бережно относился к ресурсам, исполь-
зуемым в промышленности, при этом лому уделялось повышенное 
внимание. За сбор и переработку столь ценного ресурса отвечал «Со-
юзвторчермет», состоящий из соответствующих пунктов с названием 
«Вторчермет». И сегодня отрасль по сбору и переработке лома чер-
ных металлов имеет большое значение для российской экономики, 
поскольку лом — по-прежнему важное сырье для работы металлур-
гической промышленности. 

Уже не один десяток лет в Невьянске работает предприятие данной 
отрасли — невьянский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал», входя-
щий в состав дивизиона «Сортовой прокат Россия» Группы НЛМК.

входит в ее ежедневные обязанности.
Собранный лом и отходы аккумулиру-

ются на участке, а затем большегрузами 
отправляются на переработку. Автопарк 
участка — грузовые автомобили МАЗ с 
крано-манипуляторными установками и 
без них, которые имеют разные целевые 
назначения в производственном процессе. 
За каждым закреплен водитель. Диагнос-
тикой всего оборудования, его ремонтом, 
выпуском автомобилей на линию занима-
ется электромеханик Вячеслав Викторо-
вич Солдатов (на фото). Если возникнет 
такая необходимость, сам сядет за руль 
большегрузного транспорта, выйдет в 
рейс, ведь он на родном предприятии про-
шел путь от водителя до механика. 

Прежде чем металлолом будет загру-
жаться в специализированные автомобили, 
его нужно подогнать под определенные 
габариты (чтобы не было больших пустот 
в кузовах автомобилей). Этим занимаются 
два газорезчика. А ремонт и профилакти-
ка всего оборудования, имеющегося на 
невьянском участке, бесперебойная его 
работа — заслуга старейшего специалис-
та данного участка (он здесь уже 23 года), 

слесаря Владимира Александровича Уше-
нина. 

Погрузка лома, отходов металла — 
дело крановщиков. Их здесь всего двое. 
Когда металла скапливается достаточно 
много, на помощь обычным кранам спе-
шит образец современной специализиро-
ванной техники — перегружатель лома 
«Фукс». Обновлению автопарков своих 
участков ООО «Вторчермет НЛМК Урал» 
уделяет должное внимание. Как, впрочем, 
и модернизации всего производства. Так, 
к примеру, на весовом участке внедрена 
система автоматического взвешивания, 
практически исключающая возникнове-
ние ошибок. И поскольку технический 
прогресс едва ли не ежедневно движется 
вперед, ООО «Вторчермет НЛМК Урал» 
обеспечивает своим специалистам курсы 
повышения квалификации. В целом же на 
предприятии, равно как и на невьянском 
участке, идет большая подготовительная 
работа по внедрению «Производственной 
системы». Она уже во всю применяется на 
металлургических активах Группы НЛМК, 
среди которых, как ее часть, — внедрение 
системы 6С. Это система организации ра-

бочего места, основанная на шести прин-
ципах: сортировать, систематизировать, 
содержать в чистоте, создавать безопас-
ные рабочие места, стандартизировать, 
совершенствовать. Как часть ее — быто-
вая сторона работы участка. Здесь обору-
дованы раздевалки, комнаты для приема 
пищи и психологической разгрузки с 
уютными креслами и телевизором, орга-
низована автобусная доставка работников 
предприятия к месту работы утром и на-
зад в город вечером. Прибавьте к этому 
полный социальный пакет, спецодежду, 
новогодние подарки для детворы и путев-
ки в детские загородные оздоровительные 
организации… 

— Работа в составе крупных компаний, 
— считает Анатолий Валерьевич, — это и 
постоянное движение вперед по пути мо-
дернизации, эффективности производст-
венного процесса, и, конечно же, стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем дне.

Так что, невьянский участок уверенно 
движется вперед, став одним из уральских 
звеньев в цепи производства Группы НЛМК.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора.

Фото автора.



«Деды» решили: сначала всем 
оформить чемоданы, а потом, по 
мере возможности, — альбомы. Че-
моданы я успел оформить всем, за 
что получил от «дедов» особую бла-
годарность. Никогда бы не подумал, 
что они, скинувшись, купят мне 
ночник в виде большого орла (он и 
сейчас стоит у меня дома)! Альбо-
мы у многих уже были оформлены, 
поэтому тут выполнял только «горя-
щие заказы», кто буквально завтра 
отправлялся домой и у кого не было 
никаких альбомов. Только после Но-
вого года распрямился. Но тут меня 
вызвал к себе старшина: «Ты это 
здорово «дедов» очаровал... Увидел 
твою работу — едва дождался конца 
очереди. У нас ведь Ленинская ком-
ната стоит, как сарай. Замполит меня 

уже всего перепилил. Ты ж нам про-
сто с неба упал!»… И я чуть ли не 
до 23 февраля оформлял все четыре 
стены. Спастись от старшины не уда-
лось: хватка у него была железная! 
Одно слово — фронтовик! Когда 23 
февраля замполит пришёл сам про-
водить занятия, после (в кабинете у 
старшины) они вместе сказали мне 
много хороших слов. В комнате од-
на стена была посвящена комсомо-
лу, где были все шесть его орденов 
с краткой историей их получения. 
Изображён и описан путь комсомола 
с 1917 по 1967 год. Другая большая 
стена посвящалась Советской армии, 
родам войск и уставам. Буквально 
через два года этот опыт мне здоро-
во пригодился, когда меня перевели 
работать военруком в техникум: там 
тоже с нуля надо было оформлять 
свой кабинет. Я занимался уже зна-

комой работой, слегка удивив всё 
руководство. Военком, проверяя ка-
бинет, оружейную комнату, тир, по-
бывав на моих уроках, крепко пожал 
руку: «Ухожу спокойно. Молодец!». 
А педсовет дал мне направление в 
педагогический институт, куда я и 
поступил через год…

…Ну а пока я изучал сапёрное де-
ло, ходил на занятия, в караул и играл 
по выходным в футбол за свой баталь-
он, который был чемпионом огромно-
го бранденбургского гарнизона.

А замкомвзвода-то — 
не комсомолец…
В первый год моей службы после 

23 февраля неожиданно, по семей-
ным обстоятельствам, на три месяца 
ушёл в очередной и дополнительный 
отпуск командир взвода Иванов. Зам-
полит батальона Шалаев предложил 

мне временно 
проводить по-
литзанятия в 
нашем взводе, 
так как я са-
мостоятельно 
изучал все 
происходящие 
в мире события 
и имел отлич-
ные оценки по 
политической подготовке (как и по 
большинству других). Март, апрель, 
май я проводил занятия. Каждый 
военнослужащий («дедов», их у нас 
было трое, естественно, я не привле-
кал) рассказывал не более пяти ми-
нут о каком-либо событии, которое 
он считал важным, а потом уже я вёл 
занятие по актуальной теме. 

В ноябре (27.11.1969 г.), на съе-
зде профсоюзов, был предложен и 

утвержден «Примерный Устав кол-
хозника». Вся страна изучала этот 
документ на политзанятиях. И мы 
включили его в программу наших 
занятий. А перед майскими праздни-
ками к нам на занятия вдруг пришёл 
замполит бригады полковник Грев-
цов. И (надо же!) начал задавать во-
просы по «Уставу колхозника» всем 
подряд! Последнего проверил меня. 
После занятия в кабинете командира 
роты он сказал: «Будем готовиться 
на 16-й съезд комсомола! Надо со-
брать все необходимые документы»...

Съезд прошёл в Москве 26-30 
мая, но… без меня. В процессе под-
готовки вдруг все узнали, что я… не 
комсомолец. Гревцов был в шоке: где 
были раньше, почему не приняли?  
По-моему, наш замполит получил 
даже партийное взыскание (выговор). 

А.ШАРЕНКО
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tСоциум

В учении — спасение 

— Галина Рави-
льевна, увеличива-
ется ли на нашей 
территории количе-
ство наркозависи-
мых?

— Число паци-
ентов держится 
примерно на одном 
уровне. По итогам 
первого квартала 
2019 года на учете 
состоит 105 человек, 
замеченных в упот-
реблении наркотиков. 
Из них 57 человек 

— с диагнозом «Син-
дром зависимости 
от наркотиков» и 48 
человек — это те, 
кто просто замечен в 
употреблении. 

В наркологическом кабинете 
мы проводим диагностику, бесе-
дуем с пациентом. Если человек 
нуждается в медицинской помо-
щи, то выписываем направления 
в другие учреждения. У нас есть 
свой, достаточно хорошо обору-
дованный процедурный кабинет. 
Наркозависимым мы оказываем 
медицинскую помощь, обратив-
шихся выводим из запоя, снимаем 
абстинентный синдром и прочее. 
В острых случаях, когда есть 
активная зависимость от нарко-
тиков, направляем в психиатриче-
скую больницу в Нижнем Тагиле. 
Если зависимость вне острой ста-
дии, мы направляем в областные 
реабилитационные центры.

— Какие наркотики самые 

распространенные? Каково их 
действие на организм человека?

— В последнее десятилетие в 
России возросло употребление 
синтетических наркотических 
средств с общим названием «ам-
фетамины». Их употребление 
приводит к привыканию и болез-
ненной зависимости. И разно-
видностей этих наркотиков очень 
много. Их доступность — это 
основная причина наркомании. 
Курительные смеси, или «спай-
сы»,  стоят дешево, продаются 
через интернет. Никто не заду-
мывается о том, что употребле-
ние их чревато необратимыми 
последствиями.

— Галина Равильевна, про-
водятся ли в учебных заведе-
ниях тестирования на предмет 

употребления наркотиков? За-
кон требует, чтобы такое тести-
рование проводилось с пись-
менного согласия родителей и 
самих подростков, достигших 
15-летнего возраста. Не все ро-
дители подписывают согласие. 
Что Вы об этом думаете?

— Я считаю, что медицинское 
тестирование нужно проводить, 
даже если родители уверены в 
своем ребенке. В этом случае 

бояться им нече-
го. Если все-таки 
взрослые не уве-
рены, то лучше 
вовремя выявить. 
Общими первыми 
признаками упо-
требления нарко-
тиков подростком 
могут быть: агрес-
сивность, скрыт-
ность, появление 
новых подозри-
тельных друзей, 
снижение успева-
емости, прогулы в 
школе, учащаются 
уходы из дома, 
появляется сонли-
вость и так далее.

— А бывает 
так, что нарко-
зависимые сами 

приходят к Вам за помощью?
— В основном, как бы на раз-

ведку, сначала к нам приходят 
родственники наркозависимо-
го. Узнают у нас, как поступать 
дальше. Уже потом приводят и 
своих зависимых родственников. 

В консультации мы никому 
не отказываем, прием бесплат-
ный. Кроме того, если человек 
обратился к нам, мы сразу его 
ставим на учет. 

Напоминаю, наркологиче-
ский кабинет находится в зда-
нии поликлиники центральной 
районной больницы, по адресу: 
ул.Д.Бедного, 34. Работаем еже-
дневно,  с 8:00 до 17:00.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Окончание отрывка из воспоминаний. 
Начало в №№8, 12, 15

tПо страницам моей памяти

 Как родная меня мать провожала…

Как вырваться 
из цепких лап наркотика
На Среднем Урале по-прежнему на медицинском учете 

состоит более 11 тысяч потребителей наркотиков. По итогам 
прошедшего года специалисты областных наркологических 
отделений оказали консультативную помощь почти шести 
тысячам обратившихся жителей области, страдающих нар-
козависимостью. Успешно прошли курс медицинской реа-
билитации в стационарах 282 человека. 

Проблема наркомании остается актуальной и в нашем 
округе. Как складывается ситуация в Невьянском городском 
округе и что должно насторожить родителей — на эти и дру-
гие вопросы ответит врач-нарколог ГБУЗ СО «Невьянская 
ЦРБ» Г.БУТЯЕВА. 

«На протяжении десяти лет в регионе наблю-
дается снижение общей заболеваемости нарко-
манией, причем на Среднем Урале снижение идет 
гораздо активнее, чем в целом по России. Задача 
по искоренению наркомании и наркопреступности 
среди несовершеннолетних 
и молодежи в целом должна 
стать одним из главных на-
правлений нашей работы в 
2019 году. Необходимо постоян-
но рассказывать нашим детям 
о вреде наркомании и о плюсах 
здорового образа жизни. Нельзя 
забывать в данном вопросе и о 
работе с соцсетями, ведь это одна из самых попу-
лярных площадок, где подростки общаются друг 
с другом», — отметил заместитель губернатора 
Свердловской области А.Салихов. 

tПрофилактика

Как отметил министр обще-
ственной безопасности Свер-
дловской области Александр 
Кудрявцев, в период весеннего 
таяния снегов и половодья, а так-
же в наступающий следом период 
угрозы возникновения природных 
пожаров необходимо наладить го-
товность сил и средств к молние-
носному реагированию в случае 
возникновения ЧС.

Командно-штабные учения   в 
общей сложности заняли три дня. 
Первый день был посвящен штаб-
ной работе. Это приведение в готов-
ность всех подразделений системы 
РСЧС; организация работы комис-
сий по ЧС, межведомственных 
штабов, оперативных групп; сбор 
личного состава оперативных служб 
и управленческого аппарата. Во вто-
рой и третий дни участники учения 
провели практические мероприятия 
по ликвидации ЧС, связанных с по-
ловодьем и  вызванных природными 
пожарами. В ходе разработанных 
сценариев были отработаны вопро-
сы взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, лесоохраны, 
пожарных и спасательных подра-
зделений по защите населенных 
пунктов от пожаров, тушению огня, 
эвакуации населения и обеспечения 
их жизнедеятельности.

Невьянский городской округ 
также принимал участие во Все-
российском командно-штабном 
учении МЧС России по отработке 
вопросов, связанных с обеспечени-
ем безаварийного пропуска весен-
него половодья, а также защитой 
населенных пунктов от природных 
пожаров. Как сообщает главный 
специалист отдела гражданской за-

щиты и мобилизационной работы 
Станислав Заикин, в ходе КШУ 
были изучены требования руко-
водящих документов по вопросам 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; орга-
низовано получение и доведение 
сигналов управления до членов 
КЧСиОПБ НГО, начальников спа-
сательных служб по обеспечению 
выполнения мероприятий по гра-
жданской обороне через ЕДДС. 
В 46 пожарно-спасательной ча-
сти (начальник Дмитрий Веретен-
ников) были организованы и отра-
ботаны оповещение и общий сбор 
личного состава подразделения, 
построение и строевой смотр с про-
веркой состояния боевой одежды 
пожарного, личных комплектов 
защитных костюмов, проверка бо-
еготовности спецтехники, аварий-
но-спасательного оборудования, 
проведена отработка нормативов 
по пожарно-строевой и тактико-
специальной подготовке (на фото).

На последующем заседании 
КЧСиОПБ НГО с приглашением 
начальников спасательных служб 
по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне 
в округе, состоявшемся 18 апреля, 
в завершающий день КШУ, были 
отработаны две вводные по введе-
нию режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» при 
подтоплении населенного пункта 
и угрозе природного пожара насе-
ленному пункту. 

Все задачи, поставленные пе-
ред участниками КШУ, были вы-
полнены успешно.

Подготовила 
Наталья ПАВЛОВА

С 16 по 18 апреля МЧС России проводил Всероссийские 
командно-штабные учения (КШУ) по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных половодьем, а также природ-
ными пожарами.  В тренировочных мероприятиях приняли 
участие органы управления областной подсистемы РСЧС и 
ее звеньев 73 муниципальных образований.

Фото А.Долгих



«РАДУЙТЕСЬ!»
Этот величай-

ший праздник стоит 
особняком в ряду 
всех православных 
праздников. У него 
есть очень точное 
народное назва-
ние — «Праздников 
Праздник».  

В пятницу по при-
говору римского прокуратора Христос был казнен — распят на 
кресте. Тело Христа, снятое Иосифом Аримафейским, было от-
несено в погребальную пещеру, где пребывало пятницу (с вече-
ра), субботу и часть следующей ночи. Вход в пещеру был закрыт 
огромным камнем, отвалить который могли с трудом несколько 
человек. На третий день после погребения Христа, ранним утром 
в воскресенье несколько женщин пошли ко гробу, чтобы при-
нести благовония, предназначенные для тела Иисуса. Подойдя, 
они увидели, что большой камень, заграждавший вход в гроб, 
отвален, гроб пуст, а на камне сидит Ангел Господень. Вид Его 
был как молния, и одежда Его бела как снег. Устрашившись 
Ангела, женщины пришли в трепет. Ангел же сказал: «Не бой-
тесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого. Его нет 
здесь. Он воскрес, как сказал». Со страхом и радостью поспеши-
ли женщины возвестить Апостолам об увиденном. 

В светлый праздник Пасхи Церковь призывает верую-
щих «очистить чувства и увидеть Христа, сияющего светом 
Воскресения, и услышать ясно от Него: «Радуйтесь!». «Пусть 
никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло про-
щение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободи-
ла смерть Спасителя. Восторжествовал над адом Сошедший 
во ад Христос.  Смерть, где твое жало? Ад, где твоя побе-
да? ...Воскрес Христос — и ни одного мертвого в гробу. Ибо 
Христос, воскресши из мертвых, положил начало воскресению 
умерших» (из слова св. Иоанна Златоуста).  

Слово «Пасха» значит — переход, так Христос — «новая 
Пасха, живая Жертва, Агнец Божий, принявший на Себя грех 
мира» — Своею кровью заключил Новый Завет (договор между 
Богом и человеком), положив начало переходу народа Божия к 
Воскресению и вечной жизни.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
Народ на Руси по-прежнему празднует Пасху. Несмотря на 

многолетнюю проповедь безверия, тысячи людей собирают-
ся в ночь Воскресения Христова в православные храмы, освя-
щают пасхальные яйца, куличи,  творожную пасху. Праздник 
этот длится долго, ведь пасхальная радость настолько вели-
ка, что ее невозможно ограничить одним днем! «ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!» — приветствуем мы друг друга. 

Наиболее радостно проходит первая неделя («седмица») по-
сле Пасхи, которая называется Светлой.   Ежедневно по утрам, 
по окончании службы, совершается Крестный ход вокруг храма, 
символизирующий шествие жен-мироносиц ко гробу Христа. 
Все Богослужения Светлой Седмицы совершаются при от-
крытых Царских вратах, так что любой из нас может во всех 
подробностях наблюдать за священнодействием. Открытые 
Царские врата — образ 
Гроба Господня, от которо-
го Ангел отвалил камень.

В эту седмицу нет поста 
в среду и пятницу.  

В Светлую субботу 
богомольцам раздается 
артос. Артос (см. фото) 
— хлеб, освящаемый в пер-
вый день Пасхи. Раздается 
верующим как святыня.  

Нет на Светлой седмице 

венчаний и заупокойных молитв (отпевание усопших соверша-
ется, но и оно почти состоит из песнопений Пасхи). 

Сохраним же в  душе память о Воскресении и каждому встреч-
ному скажем: «РАДОСТЬ МОЯ! ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

О   ТУРИНСКОЙ  ПЛАЩАНИЦЕ
Апостол Павел учит: 

«Если Христос не Воскрес, 
то проповедь наша тщетна,

 тщетна и вера наша» (1 Кор. 15, 14).  
Иосиф, тайный ученик Христа, вместе с Никодимом сняли 

Тело Христово с креста, обвили Его пеленами и погребли в но-
вом высеченном в скале склепе. Святой Иоанн Богослов даль-
ше повествует, как они с Петром вошли в гроб по истечении 
36 часов и не нашли там Распятого, лишь пелены лежали от-
дельно. Эти-то пелены и называются Плащаницей. Это длин-
ный кусок (4,36х1,1 м) очень древнего домотканого полотна, на 
котором вырисовываются два отпечатка человеческого тела во 
весь рост — тела, жестоко израненного, избитого, замученного. 
Всё тело было покрыто Плащаницей, и всё запечатлелось на ней. 

По преданию, Плащаница хранилась в разных местах. Затем 
она была перенесена в Турин, где и пребывает поныне. Отсюда 
и название её — Туринская Плащаница.

Учёные во множестве своих заключений приходят к одному 
– доказательства жизни, смерти и Воскресения Христа неопро-
вержимы. Многие в процессе исследования Плащаницы стано-
вились верующими.

И апостольское свидетельство, и свидетельство учёных      
объединяются в едином возгласе: ХРИСТОС ВОСКРЕС! Факт 
Воскресения неопровержим. И он есть начало Новой жизни, 
причём не только жизни Христа, а и всех людей. Он – первый из 
мёртвых, который восстал, но за ним восстанут остальные. Вот 
что мы празднуем в День Святой Пасхи: Воскресение Христа и 
наше всеобщее воскресение, которое будет повсеместным.

ПАСХАЛЬНОЕ  УТРО
 «Иисус говорит ей:  

…что  ты плачешь? Кого ищешь?  
Она, думая, что это садовник, говорит Ему:  

господин! Если ты вынес Его, скажи мне <...>  
Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне,  

ибо я еще не восшел к Отцу Моему<...>» (Ин, 20, 16-17). 
Сегодня будет одинок мой день и светел. 
Лишь ветер солнечный у ног, лишь ветер. 

Я рано, рано выйду в сад,  готова к чуду. 
И вдруг почувствую Твой взгляд  везде, повсюду. 

И я услышу тихий зов сквозь шелест крылий,                                           
Сквозь возгласы учеников – Я здесь, Мария! 

От слов Твоих – такая тишь, и слезы льются... 
Но Ты, как облако, стоишь,  нельзя коснуться.

Людмила Колодяжная

ОБЫЧАЙ  ДАРИТЬ 
В ПРАЗДНИК ПАСХИ ЯЙЦА
С давних времён хранится в Православной Церкви благо-

честивый обычай дарить в праздник Пасхи яйца-крашенки. 
Этот обычай произошёл от святой равноапостольной Марии 
Магдалины, когда она, по 
Вознесении Господнем, 
пришла в Рим для про-
поведи Евангелия, пред-
стала пред императором 
Тиверием и, поднеся ему 
красное яйцо, сказала: 
«Христос Воскресе!». 
По ее примеру и мы те-
перь дарим в Пасху крас-
ные яйца, сообщая, что 
Воскрес Христос. 

БУДУ  СЛАВИТЬ  ТЕБЯ,  
ГОСПОДИ!

*   *   * Ты посещаешь землю 
и утоляешь жажду ее, обиль-
но обогащаешь ее. Пс. 64, 10

*   *   * Все соделал Ты, 
Господи, премудро; земля полна 
произведений Твоих. Пс.103, 24

*   *   * Да славят Господа за 
милость Его и за чудные дела 
Его для сынов человеческих. 
Пс.106,8

*   *   * Дело Его — слава и 
красота, и правда Его пребы-
вает во век. Пс.110,4

*   *   * Благ Господь ко всем, 
и щедроты Его на всех делах 
Его. Пс.144,9

*   *   * Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду 
белее снега. Пс.50,9

*   *   * Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим, воз-
вещать все чудеса Твои. Пс.9,2

*   *   * Милости Твоей, Господи, полна земля. Пс.118,64

РАДОНИЦА
Мир и поклон вам. Простите нас, предки,

Старая добрая кость. Мы-то пожиже. 
А вы были крепки. Спите. Спаси вас Христос!

Поминовение усопших установлено еще в древности и совер-
шается во вторник Фоминой недели, после праздника Пасхи. 
«Для чего ныне отцы наши, оставив свои молитвенные дома в 
городах, собираются вне города на кладбищах к своим мерт-
вым? Сегодня Иисус Христос сошел во ад к мертвым» (свт. 
Иоанн Златоуст), чтобы возвестить победу над смертью. А по-
тому и мы собираемся к мертвым, чтобы праздновать вместе об-
щую радость нашего спасения со словами  «Христос Воскресе!» 
и мы воскреснем!

ДОМОСТРОЙ
Как христианам поклоняться святым честным мощам: 

всегда иконе Христа и Пречистой Его Матери и святым небес-
ным  силам и всем святым почести с верою воздавай, и с лю-
бовью в молитве все это высказывай и поклоны твори, и Бога 
на помощь призывай, а мощи святых благоговейно целуй и 
поклоняйся им.

СОВЕТЫ  ДОКТОРА
«Пища излишняя делает тело чрезмерно 

нагруженным кораблем, 
который  при малом движении волн идет ко дну» 

Авва Леонтий  
Окончился Великий пост, который «есть пища для души», по 

словам святителя Иоанна Златоуста. Важно сохранить благодать 
поста, которую, к сожалению, легко утратить из-за объедения. 
Вот несколько простых советов:

- не съедайте в первый же день Пасхи все, что приготовили к 
Празднику в холодильнике;

- не объедайтесь мясными, молочными продуктами и сладос-
тями;

- больше ешьте салатов из овощей;
- пейте соки, которые лучше приготовить самим, и разведен-

ный в теплой воде мед;
- все освященные накануне яйца, пасхи и куличи  ешьте на 

протяжении всей недели, и тогда на Светлой Седмице не окаже-
тесь в больнице!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Пасхальное Праздничное Богослужение предваряется чтени-

ем Деяний святых Апостолов Христовых, которое начнется в 
субботу, 27 апреля, с 19 часов.

В субботу, 27 апреля, с 18:00 до 21:00, в соборе будут освя-
щаться пасхи, куличи, яйца.

В субботу, 27 апреля, в 21:00 — исповедь.
В субботу, 27 апреля, в 23:30 — Полунощница.
В ночь с субботы на воскресенье, 28 апреля, в 24:00 — 

Пасхальная Праздничная служба: Утреня и Литургия.
В воскресенье, 28 апреля, в 9:00 — Пасхальная 

Праздничная Литургия, по окончании которой и в 12:00 со-
стоится освящение яиц-крашенок, куличей и т.д.

В соборе до 13 мая находятся для поклонения верующих свя-
тые икона и мощи святой Матроны Московской.

ДОРОГИЕ МОИ! 
Небеса да веселятся, Земля да радуется, да празднует весь мир.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От всего сердца поздравляю вас с Великим 

праздником Светлого Христова Воскресения!
Молюсь Господу,  чтобы Он наполнил ваши сердца радостью и любовью. 

Пусть милостивый Господь дарует вам здравие душевное и телесное, бла-
гополучие в ваших трудах, добрые отношения с близкими. Пусть Господь 
благословит вас на многие лета! ВОИСТИНУ  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  

Протоиерей Игорь Титов, настоятель Спасо-Преображенского собора 
Пасха Красная 2019 года, г. Невьянск

ЗВЕЗДА 7Еженедельная газета Невьянского городского округа

ПРАВОСЛАВНОЕ
СЛОВО

Пасхальный выпуск Спасо-Преображенского собора г.Невьянска

28 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

Страницу подготовили протоиерей Игорь ТИТОВ и матушка Клавдия ТИТОВА

Христос воскресе!
Воистину воскресе!



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

Выехали на служебном автотранспорте в село Кунара, нача-
ли обход частных домов с целью установления местонахождения 
преступника, находящегося в розыске. Поговорив с жителями села, 
выяснили, что преступника видели в сельском клубе, на дискотеке, в 
кругу знакомых. 

В селе уличное освещение было очень плохое, а на дворе — осень. 
Уже темнело, увидеть силуэт человека на улице было проблематич-
но. Обходя очередное препятствие, вышли вместе с Каюмовым на 
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tВ городском суде

t100-летию уголовного розыска посвящается
Окончание. Начало в №№40-49  2018 г.,  №№3, 6,  9, 16 от 25.04

Хроники жизни 

УГоловного РОзыска, 

или Воспоминания сыщиков

tПравопорядок

А на вас — административка!
Об административной ответственности собственников транспортных средств

Нормами действующего Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях предусмотрено, что в случае 
фиксации административного 
правонарушения в области дорож-
ного движения работающими в 
автоматическом режиме специаль-
ными техническими средствами 
протокол об административном 
правонарушении не составляет-
ся, а постановление по делу об 
административном правонаруше-
нии выносится без участия лица, в 
отношении которого возбуждено 
дело об административном право-
нарушении. Субъектом такого пра-
вонарушения является собственник 
(владелец) транспортного средства, 
независимо от того, является он фи-
зическим либо юридическим лицом.

Собственник (владелец) транс-
портного средства освобождается 
от административной ответствен-
ности, если в ходе рассмотрения 
жалобы на постановление по делу 
об административном правонару-
шении будут подтверждены содер-
жащиеся в ней данные о том, что в 
момент фиксации административ-
ного правонарушения транспорт-
ное средство находилось во владе-
нии или в пользовании другого ли-
ца либо к данному моменту выбыло 
из его обладания в результате про-
тивоправных действий других лиц.

При этом следует учитывать, 
что в случае фиксации админи-
стративного правонарушения 
в области дорожного движения 

работающими в автоматическом 
режиме специальными техничес-
кими средствами обязанность по 
доказыванию своей невиновности 
лежит на лице, привлекаемом к ад-
министративной ответственности.

Доказательствами, подтвер-
ждающими факт нахождения 
транспортного средства во владе-
нии (пользовании) другого лица, 
могут, в частности, являться: до-
веренность на право управления 
транспортным средством другим 
лицом; полис обязательного стра-
хования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств, в котором имеется запись 
о допуске к управлению данным 
транспортным средством такого 
лица; договор аренды, лизинга 
или купли-продажи транспортного 
средства; показания свидетелей, в 
том числе лица, непосредственно 
управлявшего транспортным сред-
ством в момент фиксации админи-
стративного правонарушения. 

Вместе с тем, как указал Кон-
ституционный Суд Российской 
Федерации, управление транс-
портным средством водителем 
на основании трудового договора 
с собственником (владельцем) 
транспортного средства, а значит, 
под его непосредственным конт-
ролем не свидетельствует само по 
себе о переходе к водителю пра-
вомочий владения в отношении 
транспортного средства. Даже в 
том случае, если водитель в обход 
работодателя использовал тяжело-

весное и (или) крупногабаритное 
транспортное средство для пере-
возки грузов в нарушение требо-
ваний законодательства, именно 
работодатель должен нести в 
правоотношениях с государством 
риски и неблагоприятные послед-
ствия необеспечения надлежащего 
контроля за своим работником. 

Согласно действующему зако-
нодательству, собственники транс-
портных средств обязаны в установ-
ленном порядке зарегистрировать 
их в Государственной инспекции в 
течение 10 суток после приобретения.

Однако нередки случаи, когда 
новые собственники транспорт-
ных средств нарушают требования 
закона и длительное время не реги-
стрируют автомобиль на свое имя. 
При этом допускают нарушения 
в области дорожного движения, 
в связи с чем прежний владелец 
транспортного средства вынужден 
обращаться в суд с жалобами на 
постановления по делу об админи-
стративном правонарушении.

Во избежание неблагоприят-
ных последствий прежнему вла-
дельцу транспортного средства по 
истечении 10 суток со дня заклю-
чения сделок, направленных на от-
чуждение транспортного средства, 
необходимо обратиться в Государ-
ственную инспекцию с заявлением 
о прекращении регистрации транс-
портного средства.

И.УФИМЦЕВА, 
судья Невьянского 

городского суда.

С.Бессонов (в центре) с 

одну из деревенских улочек, шли вдоль забора и вдруг услышали: «Му-
жик, стой, а то убью!». Поняли, что обращаются к нам. 

Евгений Тиморгалиевич оказался лицом к лицу с преступником, 
рядом с которым стоял еще один неизвестный. Прямо на Каюмова 
было направлено охотничье ружье. 

Евгений Тиморгалиевич обозначил мне жестом готовность к 
действию, я потянулся рукой к служебному пистолету ПМ. Имея 
богатый жизненный опыт и опыт работы в органах внутренних 
дел, начальник милиции общественной безопасности не растерялся 
и сразу вступил в диалог с неизвестным с целью его отвлечения и 
обезоруживания. Буквально через несколько секунд Евгений Тимор-
галиевич, нырнув под ружье, выбил его из рук неизвестного и начал с 
ним борьбу. Спутник злоумышленника готовился прийти на помощь 
своему дружку. Тогда я броском вперед рукояткой пистолета ударил 
неизвестного по голове и шее и обездвижил его. Неизвестный захри-
пел. Появилось осознание, что я убил человека. Руки сильно тря-
слись. Постучал по щекам — неизвестный что-то промычал. «Ура, 
значит, живой» — подумал я. Каюмов крикнул мне: «Срочно давай 
наручники». Мы защелкнули на неизвестном наручники и подняли 
его на ноги…

Позже, в процессе разбора происшедшего, двое подвыпивших 
задержанных пояснили, что у них возле сельского клуба с преступ-
ником, разыскиваемым милицией, произошла драка, после которой 
они спешили ему отомстить. Но по ошибке приняли за него мили-
ционеров. 

У задержанных были изъяты охотничий нож, патроны, бескур-
ковое охотничье ружье, которое было заряжено патронами и могло 
в любой момент выстрелить. А ведь на их пути могли оказаться и 
мирные труженики села.

Нарушителей порядка доставили в дежурную часть, возбудили 
уголовное дело, которое было передано в суд. Виновные понесли 
заслуженное наказание. 

В конце ноября 1992 года С.Бессонов переехал в Нижний Тагил 
(по семейным обстоятельствам), где работала его супруга. Здесь он 
служил участковым уполномоченным, а в дальнейшем — старшим 
оперуполномоченным УР ОВД Нижнего Тагила. В 1995 году пе-
ревёлся служить старшим оперативным дежурным пятого отделения 
милиции ОВД Чкаловского района города Екатеринбурга. С ноя-
бря 1999-го по апрель 2001 года он оперуполномоченный УУР КМ 
ГУВД Свердловской области (отдел розыска). С апреля 2001-го по 
декабрь 2001 года — старший оперуполномоченный по ОВД БНОН 
КМ ГУВД Свердловской области (отдел по борьбе с наркотиками). С 
декабря 2001 года по февраль 2003 года — заместитель начальника 
отдела УБНОН КН ГУВД Свердловской области. С февраля 2003 по 
ноябрь 2005 года — заместитель начальника пятого отделения ми-
лиции г.Екатеринбурга в Чкаловском районе (19-й военный городок). 
С ноября 2005 года по май 2007 года — начальник пятого отделения 
милиции г.Екатеринбурга (19-й военный городок) Департамента ре-
жимных объектов МВД РФ, 10-е управление.

За время службы Сергею Филипповичу досрочно присвоено зва-
ние подполковника милиции; кроме того, он награжден ведомствен-
ными знаками и медалями МВД России. 

В настоящее время находится на пенсии по выслуге лет, работает 
начальником отдела по экономической безопасности на ЗАО НПХ 
ВМП (г.Екатеринбург). 

С благодарностью за службу, за ваш ратный труд,                                                                              
Г.КОЗЛОВ, начальник Невьянского ОВД (1989-2007 год),

полковник милиции, 
ветеран ОВД с 33-летним стажем, 

Почетный гражданин города Невьянска.

tВ городской прокуратуре

За три месяца поймано 35 пьяных водителей 

Впереди — перерасчет платы!

11 апреля прошло совещание по подведе-
нию итогов оперативно-служебной деятельнос-
ти межмуниципального отдела «Невьянский». 

Начальник штаба К.Полковников доложил, что 
в течение первого квартала в целом удалось сохра-
нить стабильную оперативную обстановку на тер-
ритории обслуживания. Обеспечивалась охрана по-
рядка 14 мероприятий общественно-политической, 
социальной и культурно-массовой направленности, 
в которых приняло участие свыше 6356 человек.

За первый квартал текущего года на территории 
обслуживания зарегистрировано 2565 заявлений и 
сообщений о преступлениях и административных 
правонарушениях, о происшествиях, поступивших 

в дежурные части. Из названного количества 801  
содержало признаки преступлений. Константин 
Борисович отметил, что произошло снижение на 
11,9% числа преступлений общеуголовной направ-
ленности. На 10,5% полицейским удалось повысить 
эффективность работы в дежурные сутки по горя-
чим следам.  На 17,9% сократилось число тяжких и 
особо тяжких преступлений. Благодаря принятым 
профилактическим мерам в истекшем периоде на 
25,8% снизилось количество преступлений против 
собственности. Сотрудникам ЭБиПК удалось по-
высить результаты по выявлению экономических 
преступлений. Раскрыто два преступления катего-
рии ТОТ в крупном размере, установлено три кор-
рупционных преступления. 

Также Константин Борисович доложил, что со-
кратилось количество  преступлений, совершенных 
в общественных местах, а также на улице. Снизи-
лось и количество преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения. За истекший 
период выявлено 35 водителей в нетрезвом виде.

Подготовила Юлия ИНОЗЕМЦЕВА 
по данным МО МВД России «Невьянский».

Невьянская городская 
прокуратура по многочис-
ленным обращениям жите-
лей НГО провела надзорные 
мероприятия в сфере соблю-
дения жилищного законо-
дательства при начислении 
платы за отопление в мно-
гоквартирных домах. 

В ходе прокурорской проверки 
установлено, что действия АО «Ре-
гионгаз-инвест» по начислению пла-
ты за отопление без учета площади 
помещений с индивидуальным авто-
номным отоплением потребителям, 

проживающим в переустроенных 
на законном основании помещениях, 
являются незаконными.

В результате принятия город-
ской прокуратурой комплексных 
мер прокурорского реагирования 
АО «Регионгаз-инвест» в марте 
2019 года на основании заявлений 
собственников помещений, под-
тверждающих законность пере-
устройства и установки индивиду-
альных источников тепловой энер-
гии, произвело перерасчет платы 
за отопление за прошлые периоды.

В этой связи разъясняем, что 

для произведения перерасчета пла-
ты за отопление жителям Невьян-
ского городского округа необходи-
мо обратиться с документами, под-
тверждающими осуществление 
переустройства системы тепло-
снабжения на законном основании, 
по адресу представительства АО 
«Регионгаз-инвест»: Свердловская 
область, г.Невьянск, ул.Чапаева, 24, 
телефон (34356) 2-47-81, e-mail: 
eoi@rgi-ekb.ru.

А.САРКИСЯН, 
помощник Невьянского 

городского прокурора.
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МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Эстафета проводится 9 мая 2019 года по улицам города (эта-

пы эстафеты прилагаются). Сбор — в 8:30, у Дворца культуры. 
Выход колонны спортсменов — в 9:00. Старт  — в 10:00 с площади 
Революции — центральной городской площади. Финиш — на  го-
родской площади.

УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ
В эстафете принимают участие производственные коллекти-

вы города и округа, коллективы общеобразовательных школ, 
УрГЗК, высших учебных заведений, любительские объедине-
ния и спортивные клубы.

Участвующие команды разделены на следующие группы:
0 группа — образовательные учреждения, спортивные клубы и лю-

бительские объединения — участники (2001 года рождения и старше).
1 группа —  производственные коллективы — участники, до-

стигшие возраста 18 лет, допускаются не более двух человек, нера-
ботающих в данной организации. 

2 группа — участники 2001-2002 г.р. (старшая юношеская).
3 группа — участники 2003-2004 г.р. (средняя юношеская).
4 группа — участники 2005-2006 г.р. (младшая группа).
Состав команды — 12 человек (8 мужчин, 4 женщины). Общая про-

должительность трассы эстафеты на приз газеты «Звезда» составляет 
3850 метров. Этапы 4, 8, 10, 12 — женские, остальные — мужские.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
1 забег — учащиеся образовательных учреждений 2005-2006 г.р. 

(младшая группа). Старт — в 10:00.

2 забег — учащиеся образовательных учреждений 2003-2004 г.р. 
(средняя юношеская). Старт — в 10:25.

3 забег — учащиеся образовательных учреждений 2001-2002 г.р. 
(старшая юношеская), УрГЗК, спортивные клубы. Старт — в 10:50.

4 забег — производственные коллективы. Старт — в 11:15.
Награждение победителей эстафеты — в 11:40. В зависимости 

от количества участвующих команд, порядок проведения эстафеты 
может быть изменен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Участники команды, показавшей лучший результат в 0 и 1 груп-

пах, награждаются бесплатной полугодовой подпиской на газету 
«Звезда».

Участники команды каждой возрастной группы (0, 1, 2, 3, 4), за-
нявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами соответствующих 
степеней, медалями и денежными призами.

Тренер команды-победительницы по каждой возрастной группе 
награждается денежным призом и грамотой.

Коллектив физкультуры, выставивший наибольшее количество 
команд, а также команда-победительница по каждой возрастной 
группе награждаются  кубками. Спортсмен, показавший лучший 
результат в эстафете на первом этапе по каждой возрастной группе, 
награждается призом и грамотой. Призом награждается спортсмен 
за лучшее время среди женщин и девушек на последнем этапе.

ПОДАЧА ЗАЯВОК
Заявки с визой врача подаются в судейскую коллегию до 14:00 

7 мая 2019 года. 

СПИСОК ЭТАПОВ ЭСТАФЕТЫ

1 этап Мужчины 600 м Пл.Революции — 
ул.Красноармейская, 25

2 этап Мужчины 400 м ул.Красноармейская, 25 — ул. 
К.Маркса, 18

3 этап Мужчины 300 м ул.К.Маркса, 18 – Типография, 
К.Маркса, 19

4 этап Женщины 250 м Типография, К.Маркса, 19 – 
МОУ СОШ №1

5 этап Мужчины 400 м МОУ СОШ №1 – ул.Ленина 9
6 этап Мужчины 250 м ул.Ленина 9 – ул.Ленина, 26
7 этап Мужчины 350 м ул.Ленина, 26 – ул. Ленина 29

8 этап Женщины 250 м ул.Ленина, 29 - ул.Профсоюзов, 
44 (кафе «Славянское»)

9 этап Мужчины 300 м ул.Профсоюзов, 44 (кафе «Сла-
вянское») — ул.Профсоюзов, 24

10 этап Женщины 300 м ул.Профсоюзов, 24 — ул.Проф-
союзов, 11

11 этап Мужчины 200 м ул.Профсоюзов, 11 — здание 
отдела ЗАГС (ул.Матвеева, 1)

12 этап Женщины 250 м Здание отдела ЗАГС, (ул.
Матвеева, 1) — площадь

Оргкомитет

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 70-Й ТРАДИЦИОННОЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ на приз газеты «Звезда», 
посвященной 74-годовщине Победы в Великой Очетественной войне (в сокращении)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Администрация Невьянского городского округа приглаша-
ет вас принять участие в праздничном  мероприятии (шест-
вии), посвященном Празднику Весны и Труда.

Данное мероприятие состоится 1 мая 2019 года. В 10:30 
— сбор и построение колонны у детской музыкальной школы.
Место проведения — площадь Революции. Время подготовки 
к шествию — в 10:30, время начала шествия — в 10:50, окон-
чание шествия — в 11:30.

С целью обеспечения безопасности участников шествия 
будет обеспечено прекращение движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах по маршруту шествия: 
улица Малышева (от улицы М.Горького до улицы К.Маркса), 
улица К.Маркса (от улицы Вайнера до площади Революции),  
Октябрьский проспект (от улицы Ленина до улицы Крылова), 
улица Ленина (от улицы Красноармейской до улицы К.Маркса), 
улица Кирова, площадь Революции (от улицы К.Маркса до 
Октябрьского проспекта) — с 8:30 до 12:30.

Организационный комитет.

Спасо-Преображенский собор 
СВЯТЫНИ  В  НАШЕМ  ГОРОДЕ!

15 апреля — 13 мая в Спасо-Преображенском соборе пребывают чудотворная икона и ковчежец с мощами 
святой праведной Матроны Московской.

Все желающие могут помолиться святой праведнице об избавлении от тяжких недугов и трудных жизненных ситуаций, попро-
сить помощи в проблемах, бедах и скорбях.

Господь через Свою святую угодницу по вере творит чудеса. Искреннее обращение к святой праведной Матроне приносит ду-
ховные плоды, приобщает к повседневной молитвенной жизни.

Этой ночью 
все театральны очень…

19 апреля   
Центральная 
городская би-
блиотека им. 
П.П. Бажова 
р а с п а х н у л а 
свои двери для 
посетителей в 
вечернее вре-
мя, встречая 
у ч а с т н и к о в 
ежегодной ак-
ции «Библио-

ночь» (в этом году в России она проходит в восьмой раз). Офи-
циальная тема нынешней акции «Весь мир — театр». 

В течение всего дня в  библиотеке было шумно и интересно. 
Встречу, которая называлась «Экспромт-театр книги «Мини-пред-
ставление всем на удивление», открыла стихотворением А.Барто 
«Фантазёр» ученица второго класса школы №4 Маша Соловьёва. 
Учащиеся третьего класса этой же школы окунулись в прекрас-
ный и магический мир театра, где оживали герои книг,  участвуя в 
театрализованном представлении русских народных сказок «Реп-
ка», «Колобок», «Жили у бабуси». Изображая тот или иной персо-
наж, ребята передавали ярко и образно характер героев, проявив 
артистические способности, находчивость, вызывая бесконечные 
улыбки и восхищение. Продолжением вечера была  БАРД-гости-
ная «В стихах и музыке», выступление дипломанта областных и 
региональных конкурсов поэзии и бардовской песни, а также  ак-
тивного участника различных  местных праздников Георгия Мо-
хова. 

В своих песнях Георгий отражает и свой внутренний мир, и всё 
окружающее вокруг. Но лучше всего  об этом рассказали  испол-
ненные им произведения, которые воспринимались слушателями 
на «бис»! Завершил праздник коллектив Народного театра драмы 
Дворца культуры машиностроителей, которым более 40 лет руко-
водит Людмила Васильевна Мелехова. Представленные ими ми-
ни-спектакли, стихи и песни украсили праздник, подарив гостям   
минуты восхищения,  чудесного открытия, радости, единения и 
общения!                                

Каждый, кто пришел провести свой вечер пятницы в библиоте-
ку, остался очень доволен и ушел с отличным настроением,  полу-
чив положительные эмоции от «Библионочи» и сделав в фотозоне 
«Книжное закулисье» фото на память. 

  Т. Соловьёва, 
завотделом обслуживания.

«БИБЛИОНОЧЬ» — 
не по-детски интересно!

19 апреля в России в восьмой раз прошла Всероссий-
ская акция «Библионочь-2019», посвященная Году театра. 
Центр детского чтения «Радуга» при поддержке социаль-
ных партеров и спонсора Детского центра «Академия» 
(директор М.Остаточникова) провел интересный и позна-
вательный квест «Театр наизнанку» для учеников шестых 
классов городских школ. 

Открытие квеста прошло в зале Дворца культуры, где со-
брались команды: «Юные театралы» (школа №1, О.Томилова и 
З.Девяткина), «Креатив» (школа №2, А.Белова), «Орлята» (шко-
ла №3, Е.Русакова), «Светлые умы» (школа №4, О.Бурдыгина) 
и «Свет за горизонтом» (школа №5, Ю.Казанцева). 

Участники команд разделились на шесть этапов, каждый из 
которых был насыщен событиями, связанными с театральной 
жизнью, в прохождении заданий помогли ведущие этапов.

В эти сумерки ребята перевоплотились в историков теа-
трального искусства и в сопровождении сотрудника ГАУК СО 
НГИАМ Е. Постоноговой посетили в музее выставку «По обе 
стороны кулис», а затем проявили полученные знания в викто-
рине «Знатоки невьянского театра». В это же время на улицах 
города команды школ в сопровождении сотрудника ЦДЧ «Ра-
дуга» С.Рычковой проводили промо-акцию «Театралы в горо-
де!». В зале Центра детского чтения «Радуга» тем временем ра-
ботала студия актерского мастерства «Все мы — актеры!», где 
сотрудник МБУК НГО КДЦ И.Ампелонов провел мастер-класс 
на раскрытие коммуникативных и эмоциональных качеств. В 
другом зале библиотеки собрались интеллектуалы на игре «Ге-
рои книг живут на сцене», которую провела сотрудник ЦДЧ 
«Радуга» Т.Шокурова. Интересно прошел и творческий этап в 
мастерской сотрудника станции натуралистов О.Кондрашиной, 
где ребята выступили создателями славянской куклы «Коло-
кольчик», которая приносит радость в дом. Сотрудники библи-
отеки решили создать фольклорный театр из славянских ку-
кол-оберегов. Маленьким читателям будет интересно поиграть 
с тканевой куклой, а старшим — познакомиться с историей 
и значением славянской куклы.  Зажигательно прошел флеш-
моб «Танец масок», организованный сотрудником МБОУ ДО 
«Центр детского творчества» Е.Вагановой. 

Сложно пришлось ведущим при выставлении баллов за 
прохождение этапа. В итоге наибольшее количество баллов 
набрала команда МБОУ СОШ №4 (О.Бурдыгина), она и стала 
победителем квеста «Театр наизнанку». Все участники достой-
но прошли квест, поэтому разница в баллах между командами 
незначительная. 

Благодарим учителей и школьников за активное участие, 
ведущих за организацию и проведение интересных этапов, 
Детский центр «Академия» —  за призы для участников, ТВ 
«Невьянск» и газету «Звезда» — за освещение мероприятия,  
сотрудников МБУК НГО КДЦ — за техническое оснащение.  

В.Уфимцева, 
заведующая центром детского чтения «Радуга».

нашего дорогого Николая Викторовича 
ШАТУНОВА с днем рождения!

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не подать духом никогда.

Жена, дети, внуки.

Первомайский номер газеты выйдет              
30 апреля. Получить его в редакции можно бу-
дет уже в этот же день, после 10 часов утра.

Номер «Звезды» к 9 Мая выйдет в свет 8 
мая. Получить его подписчики редакции могут 
в этот же день, после 10 часов утра.

ветерана органов внутренних дел, участника 
Великой Отечественной войны 

Василия Михайловича ШМАКОВА с юбилеем!
95 лет — это великая цифра, нем-

ного отделяющая от векового юби-
лея! В этот день мы от всего сердца 
поздравляем Вас с этим праздником 
и искренне преклоняемся перед Ва-
шей мудростью.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
чтобы настроение было только солнечным! Пусть Ваш 
дальнейший жизненный путь будет легким и светлым, а все 
трудности остались позади в истории, который Вы смогли 
достойно прожить.

Совет ветеранов МВД МО России «Невьянский».

БЛАГОДАРИМ
за возможность проведения 

«ТОТАЛЬНОГО ДИКТ      НТА-2019» в Невьянске:
Дмитрия МОИСЕЕВА (интернет-провайдер «Вектор-те-
леком»), Кирилла ВАРЛЯЕВА («Фудисон»), Владлену 
ПЬЯНКОВУ («Книжный мир»), а также директора шко-
лы №5 Сергея Валентиновича ШАХУРИНА за предо-
ставленные площадки для проведения диктанта и подго-
товительных курсов; Алену КОЛНОГОРОВУ (газета 
«Звезда») и Ирину ЧЕРЕПОВУ (газета «Кировградские 
вести») за информационную поддержку!
Отдельное спасибо за помощь Владимиру КИЧИГИНУ и 
Ирине ЧИСТЯКОВОЙ!!!

Наталья Павлова, координатор ТД в Невьянске

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
График работы Отделения по вопросам миграции 

в период выходных и праздничных дней
Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Невьян-

ский» информирует жителей Невьянского городского округа о 
работе подразделения в период майских праздников:

3 мая — с 09:00 до 18:00,
4 мая — с 09:00 до 18:00,
11 мая — с 09:00 до 18:00.

        дорогую, любимую 
                     тетушку, бабушку, прабабушку 

                 Галину Тихоновну САКАНЦЕВУ 
            с 80-летием 

и днем Ангела!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
Пусть горе не старит тебя никогда,
Мы — племянники, дети и внуки —

                 все любим тебя.
Желаем здоровья, тепла и добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Пусть твой Ангел свыше тебя освещает,
Пусть еще пошлет тебе немало лет,
И Господь хранит тебя от всяких бед.

С любовью, 
твои родные и близкие.
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Что необходимо знать владельцу 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Ветеринарная служба государственного 
бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Невьянская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» на за-
креплённой территории проводит весной 
(конец апреля, май) и осенью (сентябрь, 
октябрь) плановые противоэпизоотические 
мероприятия в целях предупреждения воз-
никновения и распространения заболева-
ний, общих для человека и животных. 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 
1. Диагностические исследования на бру-

целлёз и лейкоз (взятие крови для лаборатор-
ных исследований), исследования на тубер-
кулёз (внутрикожное введение туберкулина с 
читкой реакции через 72 часа после введения);

2. В весенний период проводится осмотр 
крупного рогатого скота на поражение под-
кожным оводом, а в случае выявления боль-
ных животных обрабатывают специальным 
препаратом. В целях профилактики подкож-
ного овода, в осенний период (конец сентября, 
октябрь, ноябрь) крупный рогатый скот обра-
батывают препаратами, вызывающими гибель 
личинок в организме животных;

3. Все животные с трёхмесячного возраста 
должны пройти и профилактическую вакцина-
цию против сибирской язвы.

В соответствии со ст.18 Закона РФ от 
14.05.1993 г. №4979-I «О ветеринарии», от-
ветственность за здоровье, содержание и ис-
пользование животных несут их владельцы. 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ ОБЯЗАНЫ: 
осуществлять хозяйственные и ветеринар-
ные мероприятия, обеспечивающие преду-
преждение болезней животных; предостав-
лять специалистам в области ветеринарии 
по их требованию животных для осмотра; 
выполнять указания специалистов в области 
ветеринарии о проведении мероприятий по 
профилактике болезней животных и борьбе с 
этими болезнями.

Просьба к владельцам крупного рогатого 
скота отнестись к выполнению  ветеринар-
ных профилактических мероприятий с пони-
манием, ответственностью и предоставить 
животных для выполнения ветеринарными 
работниками всех необходимых обработок и 
в те дни, которые назначаются ветеринарными 
специалистами, т.к. биопрепараты для прове-
дения мероприятий выделяются в зависимо-
сти от наличия поголовья животных и должны 
быть использованы в день открытия флакона. 
Узнав о здоровье своих животных, вы тем 
самым обезопасите себя и своих близких от 
возможного заражения инфекционными забо-
леваниями, т.к. они передаются человеку при 
употреблении в пищу продуктов, полученных 
от больных животных.   

При покупке животного необходимо по-
требовать от его владельца предоставить 
ветеринарный сопроводительный документ, 
выдаваемый госветслужбой, о благополучии 
населённого пункта, откуда вывозится живот-
ное, по заразным заболеваниям, с данными о 
проведенных исследованиях и прививках в 
отношении приобретаемого животного, а так-
же его клинического состояния на момент по-
купки и при ввозе животного предоставить его 
ветеринарному работнику, обслуживающему 
вашу территорию. Обезопасьте себя от прио-
бретения больного скота.

За получением дополнительной инфор-
мации по вопросам проведения плановых 
профилактических противоэпизоотических 
мероприятий на территории, обслуживае-
мой ветеринарными специалистами ГБУСО 
«Невьянская ветстанция», можно обратиться 
по телефону (34356) 2-17-68.

Государственная ветеринарная служба 
ГБУСО «Невьянская ветстанция». 

Коллектив управления образования Невьянского городского 
округа выражаем искреннее соболезнование начальнику управ-
ления образования Надежде Викторовне Головневой по поводу 
невосполнимой утраты — кончины ее мамы 

АНИКОВИИЧ 
Людмилы Николаевны.

И жалею, и зову, и плачу,
Но не всходит мамина звезда.
Дом, что тишиной теперь охвачен,
Постигает слово «никогда».
Вот и всё. Затихли телеграммы.
Жизнь идёт. Не рухнул белый свет.
Сизый голубь за окном у мамы,
Что ты ждешь? Ведь мамы больше нет…
Терять близких очень тяжело… А потеря мамы — это поте-

ря части себя… Мамы будет всегда не хватать, но пусть память 
о ней и тепло матери будут с Вами всегда!

28 апреля исполнится год, как нет с 
нами дорогого и любимого мужа, папы, 
дедушки 

ШАПОВАЛ 
Александра Витальевича.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что год назад пришла твоя пора…
Какая вечность, пустота.
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя!

Все, кто знал и помнит Александра Витальевича, помяните 
его вмесите с нами добрым словом.

Жена, дети, внуки.

Сорок дней назад перестало биться сердце 
удивительного человека — 

БАЛУЕВА 
Ивана Евгеньевича

(7.09.1919 г. — 13.03.2019 г.),
ветерана Великой Отечественной войны, 
кавалера орденов Ленина, Красной Звезды, 
Славы III степени, ветерана труда, Почет-
ного гражданина НГО.

Иван Евгеньевич Балуев родился в Не-
вьянске. Уже в 1934 году, имея за плечами 
пять классов, поступил работать заточником на Невьянский ме-
ханический завод. В 1939 году Ивана призвали в армию. Начи-
нал службу на Дальнем Востоке. В сентябре 1941-го его часть 
спешно отправили к линии фронта, а уже 10 октября Иван по-
лучил первое боевое крещение.

По дорогам войны Иван Балуев прошагал от Москвы до Бер-
лина. Оборона Можайска, битва на Курской дуге, освобождение 
Орла… За бой под Каменец-Подольском в марте 1944 года его 
наградили орденом Славы третьей степени, за освобождение 
Польши — орденом Красной Звезды. Из Германии часть, в ко-
торой воевал Иван Евгеньевич, отправили в Чехословакию, на 
помощь чешским повстанцам. Там и встретил он День Победы.

Вернувшись домой в мае 1946 года, Иван Евгеньевич пошел 
на родной завод, где до 1979 года работал фрезеровщиком. Тру-
дился добросовестно, много времени отдавал общественной 
жизни, избирался депутатом городского совета народных де-
путатов, был членом цехового комитета. В 1971 году И.Балуев 
был награжден Орденом Ленина, ему было присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда». К боевым наградам (по-
мимо орденов медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», позже — юбилейные в честь Дня Победы) 
прибавилась и медаль «За добросовестный труд». В 2010 году 
И.Балуеву было присвоено звание Почетного гражданина Не-
вьянского городского округа.

99-летнего Ивана Евгеньевича Балуева не стало 13 марта 2019 
года. До векового юбилея ему оставалось всего шесть месяцев.

Городской совет ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
В связи с проведением мероприятий, посвященных Празднику 

Весны и Труда, 1 мая 2019 года, с 8:30 до 12:30, пассажирский ав-
тотранспорт проследует по следующим улицам:

1). Автобусы на маршрутах №101 «Невьянск — с.Быньги» и 
№105 «Невьянск — д.Нижние Таволги» проследуют по своему мар-
шруту до конечной остановки по ул.Кирова (около кафе «24 часа»).

2). Автобусы на маршрутах №102 и №103 «Невьянск — 
с.Аятское» через с.Конево и с.Шайдуриха проследуют от ж/д вокза-
ла, по Красноармейской, Степана Разина, Володарского, Свободы и 
далее  по своему маршруту.

3). Автобусы на маршруте №107 «Невьянск — п.Цементный» 
проследуют от ж/д вокзала, по ул.Красноармейской (остановка 
«Мира»), ул.Дзержинского, ул.М.Горького, ул. Ленина (остановки 
«МФЦ», «Демидов»),  далее — по своему маршруту. Обратно в том 
же направлении.

4). Автобусы на маршруте №322 «Кировград — Невьянск» про-
следуют по ул.Мартьянова, ул.Дзержинского, ул.Красноармейской 
(остановка «Мира»), ж/д вокзал. Обратно — в том же направлении.

28 апреля исполнится полгода, как ушел из жизни 
МАМОНОВ Дмитрий Михайлович.
Для нас он жив и где-то рядом: 

в воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает и видит, 

как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним, 

и это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь мы помним, любим и скорбим!

Мама и дочь.

- повара, кухонного работника. З/п дос-
тойная.

Тел.8-900-042-93-57.

МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
- продавца-консультанта, водителя ка-
тег. «С», разнорабочих.

Тел.8-922-157-30-22, 8-922-135-96-97.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, г.Невьянск 

- электрослесаря (з/п от 20 т.р.), электро-
газосварщика (знание сварки в среде арго-
на, з/п от 20 т.р.), электрика на полставки 
(з/п от 10 т.р.), изолировщиц (з/п от 18 т.р.). 
Проезд к месту работы оплачивается.

Тел.8-922-616-16-93.

- сотрудника в кафе при АЗС. График: 5/2. 
З/п 23 т.р.

Тел.8-922-029-35-45.

МАГАЗИН «КОМФОРТ», ул.Ленина, 3
- продавца (отдел газового оборудования 
и сантехники). Официальное трудоустрой-
ство. Соцпакет. График: два дня через два.

Тел.(34356) 2-11-86, 8-922-291-69-88.

- агентов по недвижимости. Обучение.
Тел.8-922-224-28-86.

МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ
- специалиста по изготовлению дверей и 
лестниц из массива дерева, маляра-под-
готовщика по массиву дерева и МДФ, 
специалиста по изготовлению и монтажу 
кухонь и шкафов-купе.

Тел.8-912-677-97-37.

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ
- продавца.

Тел.8-992-001-36-32.

ЗАВОД ЖБИ, пос.Ребристый
- разнорабочих. З/п от 15 т.р. 

Тел.8-912-656-65-93.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
- бригады строителей: плотников, кровель-
щиков, каменщиков (на долгосрочн.основе, 
наличие инструментов обязательно). Оплата 
сдельная, своевременно.

Тел.8-919-370-96-88, до 18:00.

МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ», п.Цементный
- продавца.

Тел.8-909-702-39-66, 8-922-226-44-68.

- водителя-экспедитора, помощника на пи-
воварню, работниц на изготовление пласти-
ковой тары, грузчиков. З/п при собесед.

Тел.8-922-020-66-77.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ 
«ВИОЛА»

- повара (опыт работы).
Тел.8-961-769-05-58.

ФКУ ИК-46
- юрисконсульта (высш.юрид.обр-ние) с 
возможностью дальнейшей аттестации.

Тел.8-905-806-54-83.

СРОЧНО на постоянную работу шино-
монтажников, автомойщиков.  Опыт.

Тел.8-950-556-67-88, 8-900-041-78-88.

- работника для работы в саду.
Тел.8-909-703-65-26.

- дворника. 
Тел.8-922-150-68-31. 

КАФЕ «СЛАВЯНСКОЕ»
- официанта, уборщицу.

Тел.(34356) 4-23-66, 8-903-080-04-64.

ООО «НЕВЬЯНСК-ХЛЕБОПРОДУКТ»
СРОЧНО водителя фронтального погруз-
чика, рабочих. Полный соцпакет.

Обр.: ул.Попова, 7, тел.8-922-294-71-34.

КАФЕ «СТАРЫЙ СОБОЛЬ»
- пекаря (неполный рабочий день, с 06:00).

Обр.: ул.Дзержинского, 23,
 тел.2-43-20, 8-963-853-79-19.

- продавца сувенирной продукции.
Тел.8-922-292-40-24.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- автослесаря (опыт работы от года, з/п 27 
т.р.), водителя катег. «С» (з/п 25 т.р.).

Обр.: ул.Дзержинского, 1А.

СРОЧНО ученика рамщика, помощника 
рамщика на ленточную пилораму.

Тел.8-908-908-74-47.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
- уборщицу.

Тел.8-996-177-01-86.

ООО «СТРОЙ-МЕТАЛЛ», г.Невьянск
- сборщиков бытовых и дачных домиков, 
менеджера по продажам. З/п при собесе-
довании.

Тел.8-900-197-52-32.

ООО «БЕРГАУФ НЕВЬЯНСК»
- инженера по охране труда, экологии и ка-
честву (опыт работы в аналогичной долж-
ности от 3 лет, высш.обр-ние, знание ПК, 
Exsel, 1С), водителя погрузчика (наличие 
удостоверения машиниста-тракториста ка-
тег. «С»), загрузчика сырьевых материалов 
на производство, лаборанта по физико-
механическим испытаниям. Резюме по     
e-mail: ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

- повара-универсала (опыт работы от 
года). График: 2/2. З/п 17 т.р.

Тел.8-932-601-10-94.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- сторожа-истопника для охраны дачно-
го участка (наличие личного а/м обязатель-
но). График: 7/7. З/п при собеседовании.

Тел. 8-950-646-51-27, 
(34370) 4-53-74, с 8:00 до 17:00, пн-пт.

ООО «ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-МЕХА-
НИЧЕСКИЙ ЗАВОД», г.Невьянск

- наладчиков, операторов станков с ЧПУ 
на обрабатывающие центры. З/п при собе-
седовании. 

Тел.(34356) 4-21-09, 8-908-630-71-53, 
с 8:00 до 16:00.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
по гг.Невьянск, Кировград и Невьянскому р-ну
СРОЧНО медработника с дипломом 
фельдшера «Лечебное дело», помощника 
начальника отделения по воинскому уче-
ту. Знание ПК.

Тел.2-37-52, 2-10-43.

ПЕКАРНЯ, пос.Цементный
СРОЧНО ответственных и дисциплиниро-
ванных упаковщика, помощника пекаря, 
водителя-экспедитора на хлебовоз катег. 
«В», ПРОДАВЦА на фирменный отдел.

Тел. для собеседований 
8-963-275-29-30.
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комнату гост.типа (13,6 кв.м, 2 эт., 
стеклопак., сейф-дв.). 8-905-802-90-78.

кварт.гост.типа (19 кв.м, ванна, водо-
нагреват.). 8-912-699-98-71.

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

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

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

СРОЧНО комнату по ул.Профсоюзов, 
15А (18 кв.м, 5 эт., стеклопак., недорого, 
можно под маткапитал) ИЛИ МЕНЯЮ на 
уч-к или на большое жилье с моей допла-
той. 8-953-820-37-54.

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

квартиру в Середовине, ул.Молодеж-
ная, 3 (огород, стайка) под маткапитал. 
8-912-660-52-13.

квартиру в Быньгах, ул.Первомайская 
(скважина, новая баня, выгреб.яма). 8-902-
272-92-19.

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

СРОЧНО 1-комн.кв. гост.типа (13 кв.м, 
1 эт., душ.кабина, стеклопак., сейф-дв., нат.
потолки, линолеум, все новое) ИЛИ МЕ-
НЯЮ. Варианты. 8-902-872-81-04.

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

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

1-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
39 (2 эт., у/п, стеклопак., балкон застекл.). 
8-922-121-06-99.

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

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. (3 эт.). 8-909-700-81-99.
1-комн.кв.  по ул.Космонавтов, 2 (у/п, 

37 кв.м, 2 эт., стеклопак., балкон пластик., 
880 т.р.). 8-909-001-13-88.

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

1-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
39 (34,7 кв.м, у/п, после ремонта, стекло-
пак., нов.сантехника, метал.дв., лоджия 6 
м, сигнал., тепл., светл.). 8-904-170-79-68.

1-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 11, 
вставка (4 эт., 950 т.р.), 1-комн.кв. в Це-
ментном, ул.Школьная, 10  (у/п, 4 эт.), 
1-комн. по ул.Матвеева, 34 (5 эт., о/с, у/п), 
1-комн.кв. по ул.Матвеева, 22 (2 эт., в х/с). 
8-961-573-43-34.

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

2-комн.кв. в Быньгах (у/п, 2/3 эт., 54 
кв.м, водонагр.). 8-904-167-61-09.

2-комн.кв. в Ребристом (1/3 эт., изо-
лир.комн., чист.подъезд, домофон, тепл., 
48 кв.м, можно под офис, бизнес). 8-963-
047-21-26.

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

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

2-комн.кв. (огород, гараж, скважина, газ 
рядом, нов.баня, канализ.). 8-900-045-15-43.

2-комн.кв. по ул.Чапаева, 30 (2 эт., 
54 кв.м, сейф-дв., стеклопак., дерев.меж-
комн.дв.). Собственник. 8-953-387-26-69. 

2-комн.кв. по ул.Малышева, 13/2 (2 
эт.). 8-909-700-81-99.

2-комн.кв.-студию по ул.К.Маркса, 
14 (45,9 кв.м, 1 эт., стеклопак., балкон). 
8-905-802-90-78.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Свердлова, 
12 (о/с) ИЛИ МЕНЯЮ на жил.дом с газ.
отопл. в Невьянске. 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.

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

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

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

3-комн.кв. по ул.Ленина, 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., тепл., парковка для ма-
шин) ИЛИ МЕНЯЮ на дом со всеми ком-
мун. 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.Красноармейской (2 
эт. балкон, 53 кв.м, стеклопак., ламинат, 
сейф-дв., нов.трубы, батареи, потолки, 
дом после капремонта, 1350 т.р.). Вариан-

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

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

3-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 (ре-
монт, все новое, 1 эт., 67 кв.м, тепл., сухая, 
1950 т.р.). 8-952-145-40-81.

3-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 19 (5 
эт.). 8-963-444-77-08.

3-комн.кв. в центре (авт.отопл., в х/с). 
8-902-445-71-72.

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

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

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

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

4-комн.кв.  по ул.Ленина, 28 (1600 
т.р.). 8-912-228-08-65.

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

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 70 
кв.м, 3 комн., кухня, холодн. пристрой, га-
раж, стая, стеклопак., газ, вода, канализ., 
санузел, баня, погреб, крытый двор, 9 с. в 
собствен., можно за маткапитал с допла-
той). Цена договор. Недалеко остановка. 
8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78. 

дом в Быньгах по ул.8 Марта (шл./зал., 
скважина, постройки). 8-950-648-37-52.

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, стеклопак., дере-
вян.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, хозпостройки, 5 с., южн.
сторона, 500 т.р.). Торг. 8-953-051-76-77.

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 договорная. 8-950-19-19-447.

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

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

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

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

дом по ул.Гастелло, 5 (жил., шл./з., 70 
кв.м, пристрой из бруса, стеклопак., нов.
крыша, все коммун., тепл.туалет, баня, 
тепл.пристрой из бруса, уч-к 6 с. разра-
бот., ухожен, в собств.). 8-905-802-90-78.

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

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

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

дом в д.Гашени (17 с.). 8-905-800-50-71.
дом по ул.Володарского, 30 (70 кв.м, 

13,5 с., газ.отопл., вода). Цена договорная. 
8-919-381-42-61.

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

СРОЧНО 2 дома на одном уч-ке по 
ул.М.-Сибиряка, 101 (9 с. в собств., 1 стар., 
жил.: газ и вода к дому подведены; 2 но-
вый, без внутр.отделки, из бревна, 2 эт. под 
крышей, стеклопак.). 8-905-802-90-78.

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

дом по ул.Шевченко, 26 (35 кв.м,  газ.
отопл., жил., скважина, стеклопак., новая 
крыша, 6 с., в собств.).  8-909-001-13-88.

дом по ул.Ст.Разина (жил., вода, печн.
отопл., стеклоп., 8 с., баня, гараж, 1100 
т.р.). 8-908-924-49-18.

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

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

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

дом по ул.Урицкого (жил., бревен. 
55,4 кв.м,  газ.отопл., центр. водопровод, 
канал., стеклопак., санузел,  баня 6x3 с 
водой и канализ., нов.баня 6x4 м, 18 с., 
2 теплицы, насажд., 3300 т.р.). Возможна 
ипотека. 8-967-635-50-99.

дом по ул.Садовой (шл./зал., газ, вода, 
баня, капит.гараж, 6 с. в собств., 1660 т.р.). 
8-961-573-43-34.

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

дом (жил., 2-эт., 140 кв.м, все коммун., 
2500 т.р.). Собственник. ИЛИ МЕНЯЮ на 

кварт. 8-922-21-23-185, с 10:00 до 20:00.
нежилое помещение в 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.
МЕНЯЮ

дом по ул.М.-Сибиряка (жил., баня,11 
с., газ по огороду) на 1-комн.кв. с допла-
той ИЛИ ПРОДАМ. 8-902-272-92-19.
СНИМУ

1- или 2-комн.кв. на длит.срок. Поря-
док гарантирую. Рассмотрю варианты. 
8-965-504-22-02.
СДАЮ

2 комн. в 3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 
(одна комн.закрыта) на длит.срок. Опла-
та 8,5 т.р. (вместе с коммун.платежами). 
8-931-215-31-09, 8-951-648-06-05.

комнату в общежитии на длит.срок. 
8-909-029-29-21.

1-комн.кв. (без мебели) на длит.срок. 
8-901-414-25-31.

1-комн.кв. в р-не школы №5. 8-953-
600-06-59.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 34 на длит.
срок. 8-996-183-46-65.

1-комн.кв. по ул.Ленина на длит.срок. 
8-922-153-43-85.

1-комн.кв. 8-996-174-68-70.
1-комн.кв. по ул.Ленина, 15 (без мебе-

ли). 8-965-530-65-04.
2-комн.кв. по ул.М.Горького, 15А (ме-

бель) на длит.срок. 8-903-086-04-26.
2-комн.кв. по ул.Малышева (мебель) 

на длит.срок. 8-901-433-34-03.
2-комн.кв. по ул.Матвеева, 32/1. 8-904-

383-66-03, 8-950-651-97-21.
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 фундамент). 
Недорого. 8-950-208-20-51. 

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

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

уч-к в Середовине, ул.Мира, 15 (14,68 
с., дом 28 кв.м, электр.380, 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.дорога до уч-
ка, док-ты готовы). Собственник. Недоро-
го. 8-912-239-98-18.

уч-к в Быньгах, ул.Комсомольская, 56 
(жил.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, бесед-
ка, 2 тепл. под стеклом, в собств., охраня-
емый). 8-950-635-31-59.

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

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

уч-к в Быньгах, ул.Заречная (10 с.). 
8-912-225-45-56.

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

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

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

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

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

уч-к в к/с №7 «Нейва». 8-919-389-87-99.
уч-к в к/с №4, р-н Михайловки. 8-963-

033-56-22.
уч-к в к/с №8 «Горняк» (дом с мансар-

дой, 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 по ул.Володарского (7,73 с., в 

собств., отмежеван, дом и хозпостройки 
старые, баня, электр., коммун.рядом). Це-
на договорная. 8-904-383-44-47.

уч-к по ул.Толмачева (ухоженный). 
8-908-914-52-04.

уч-к по ул.Мартьянова (10 с.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. Варианты. 8-950-
641-71-91.

уч-к в к/с «Горняк», ул.Вишневая, 123 
(6 с., дом, баня, теплица, плодово-ягод. 
насажд., 300 т.р.). 8-982-753-35-61, 8-989-
237-00-70.

уч-к в Шурале, ул.Западная (15 с., в 
собств., летн.дом, 180 т.р.). 8-905-802-90-78.

уч-к в р-не парка (6 с., электроэнер., 
газ, вода, канализ. центр., гараж, док-ты 
на стр-во готовы, 750 т.р., можно под мат-
капитал) ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. в Це-
ментном. 8-901-413-39-57.

уч-к в к/с «Горняк» (6 с., док-ты гото-
вы, 2 тепл., фрук.-ягод. насажд., 230 т.р.). 
Торг. 8-909-702-61-13.

гараж по ул.Окружной (80 т.р., все 
док-ты готовы). 8-908-924-49-18.

гаражный бокс по ул.Вайнера (67 

кв.м, под груз. а/м, подведен газ). 8-992-
018-62-36, 8-963-440-65-97. 

гараж по ул.Долгих, за колледжем 
(электрич., оштукатурен внутри и сна-
ружи, гараж и земля в собств., 150 т.р.). 
8-961-573-43-34. 
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.
мотоцикл Stels Delta 200 (новый, мощ.

дв. 13,6 (10) кВт, об.д. 197 куб.м, 50 т.р.). 
Торг. 8-922-130-87-99.

диски литые R16, 5х114,3, 4 шт., в х/с, 
6 т.р.комплекте), диски с шипов.резиной 
(R14, 4х100, 4 шт., в х/с, 4 шт., 2 т.р. в ком-
плекте). 8-965-537-71-41.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, листвен.), 
брусок, штакетник, заборн.доску, дрова, 
срезку дровяную, опил, столбы, срубы из 
оцилиндр. бревна, прожилины, уголь дре-
весн.). Доставка. 8-904-381-68-54.

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

доску (обрезн., необрезн., в наличии 
и на заказ), брус разный, заборную доску 
(кромл., дл. до 3 м), дровяной горбыль, ев-
ровагонку, опил, дрова (береза, осина, ко-
лотые, чурками), навоз, перегной, отсев. 
8-904-165-88-81, 8-950-645-81-11.

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

евровагонку (сосна, осина), блок-хаус, 
фальш-брус, полов.доску, наличник, плин-
тус, уголок, скамейки. Доставка лесово-
зом-манипулятором. 8-953-046-04-69.

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

пиломатериал, брус, доску (обр., не-
обр., заборн.), евровагонку (сосна, 1 и 2 
с.), опил (500 р., на а/м «Газель», по рай-
ону 600 р.), срезку дровян. (1400 р., трак-
торн.телега). Доставка. 8-908-92-75-999, 
8-908-633-65-67.  

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

щебень, песок, отсев, скалу, гальку, ке-
рамзит, навоз, перегной. 8-922-119-52-17.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, пе-
сок строит., керамзит, землю, навоз. До-
ставка от 2 куб.м. 8-904-165-39-91.

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, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит. Доставка. 8-904-
177-39-27.

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

песок, ПГС, гальку, щебень, отсев. До-
ставка. 8-912-244-80-99.

песок, ПГС, гальку, щебень, отсев, на-
воз, торф, землю. 8-922-138-92-99.
КУПЛЮ

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

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

ноутбук ASUS (г/в 2012, в х/с). 8-953-
609-05-77.

швейную машину с электроприводом. 
8-953-600-06-59.

кухонный гарнитур (в х/с, 2 навесных 
шкафа, 2 стола, мойка, пенал) можно от-
дельно. Цена договор. 8-953-001-01-31.

СРОЧНО ковер, палас, рассадники 
(в комплекте), кастрюли (20 л), трельяж, 
столик журнальный, тумбочки (2 шт.). 
Все в х/с. Недорого. 8-922-116-36-61.

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

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

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

подушки, перины старые (из гусиного 
пуха). 8-999-145-59-79.

ОТДАМ баян. 8-912-266-32-98.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЮ

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

ЗООМИР
ПРОДАЮ

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

поросят. 8-966-703-95-79.
хряка (7 мес., породы дюрок). 8-902-

876-33-92.
пчёл среднерусских (пакеты), улья, ме-

догонку, вощину, мёд натуральный. 8-902-
260-11-84.

цыплят (бройлеры), поросят (вьетнам-
ские вислобрюхие). 8-902-872-76-28.

цыплят домашних. 8-909-011-09-20.
цыплят (2 мес., 1 мес.). 8-961-771-23-04.
гусят, мулардов, утят, кур-бройлеров, 

8-950-630-62-11.
кроликов разных пород и возрастов, 

покрытых самок. 8-912-289-20-94.
щенков азиатской породы (привиты). 

Недорого. 8-900-216-85-37.
ОТДАМ в добрые руки

котенка (1 мес., цв.черный) от ловчей 
кошки. 8-904-179-37-70.

котят. 8-908-631-20-86.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

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

молоко козье, вкусное. 8-912-670-10-18.
картофель (крупный, 200 р./ведро, 

возможна доставка). 8-904-165-62-96.
картофель, свеклу, морковь, банки. 

8-902-872-81-04.
хлеб на корм скоту (180 р./мешок), пи-

щевые отходы из столовой, овощи в меш-
ках 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, навоз, торф (россыпью и в меш-
ках). 8-982-628-71-60.

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

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

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

дрова, навоз. 8-912-68-60-287.
дрова (колотые, доставка на а/м «Га-

зель»). 8-953-609-10-62.
дрова (колотые, береза, смешанные). 

8-908-911-48-28, 8-950-549-20-31.
срезку дровяную, дрова (колотые, чур-

ками, береза, осина), навоз, перегной, 
опил, отсев. Доставка на а/м ГАЗ-самос-
вал (5 куб.м). 8-982-650-59-27.

торф (2,5 т.р.), навоз (можно в мешках 
и россыпью, доставка на а/м «Газель»). 
8-953-005-57-62.

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

торф (2,5 т.р.), навоз (можно в мешках 
и россыпью, доставка на а/м «Газель»). 
8-904-381-56-91.

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

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

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

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

навоз в мешках, автотелегой. Самовы-
воз. 8-950-655-61-99.

навоз, перегной, дрова. 8-950-649-88-14.
навоз коровий, дрова березовые, до-

ставка 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.Таволги). 
Доставка бесплатно. 8-912-254-24-94.

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

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

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

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

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

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

навоз в мешках (90 р./мешок). Достав-
ка. 8-912-278-86-07.

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

навоз в мешках – 50 р. и россыпью. 
8-902-876-33-92.

сено в рулонах (250 кг/1000 р.). 8-952-
143-44-10.

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

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

УТЕРИ
утерянные документы: аттестат Л 

№592592, выданный школой №4, и ди-
плом Ж №0186084, рег.№1416, выданный 
20.06.1994 невьянским лицеем — на имя 
Бабинцева Владимира Игоревича СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

диплом СБ №4794185, рег.№945, вы-
дан 27.02.2004 г. Невьянским механиче-
ским колледжем по специализации «Ме-
неджмент» на имя Казанцева Кирилла 
Александровича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТ-
ВИТЕЛЬНЫМ.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 29 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приго-

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

(16+)
15.15, 04.25 «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 «По законам военного 

времени 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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. Новый сезон» 

(12+)
01.10 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

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

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

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

жи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Капитан полиции метро» 

(16+)
02.05 Их нравы (0+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.55, 02.55 Анимационный «Даф-
фи Дак. Фантастический 
остров» (0+)

08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.20 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
(12+)

11.00, 00.55 Х/ф «Агенты А. Н. К. 
Л.» (16+)

13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

19.20 Анимационный «Мадагаскар» 
(6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Вениамин Сме-

хов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» (12+)
04.15 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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, 04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 3» (18+)
02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 

(16+)

06.30, 07.30, 23.40, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

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

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 02.55 «Реальная мистика» 

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

(16+)
14.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)

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

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

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

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Заокеанские 

соловьи» (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. 

Как обманули змея» (0+)
14.35 Д/ф «Будущее уже здесь» 

(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+)
08.15 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Глав-

ный калибр» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Ми-

ровой войны». «Колесницы 
блицкрига» (6+)

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

Рейх в наркотическом дур-
мане» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Матч» (16+)
03.25 Х/ф «Поп» (16+)

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

05.35 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.15, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» 

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Цвет времени (0+)
07.45, 01.05 Х/ф «Дождь в чужом 

городе» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля» (0+)
13.15 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
14.10 Д/ф «Гимн великому городу» 

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

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)

16.45 Мировые сокровища (0+)
17.05 Арабелла Штайнбахер, Род-

жер Норрингтон и Монреаль-
ский симфонический оркестр 
(0+)

18.35 Линия жизни (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Острова (0+)
20.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский» 
(0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 14.35, 16.10, 

18.15 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)
11.20 «Обзорная экскурсия» (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)
14.40, 23.00 Х/ф «Испанская актриса 

для русского министра» (16+)
16.15 Т/с «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

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

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

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

(16+)
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный 

участок» (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, 10.30, 12.25, 15.20, 17.25, 19.20, 
21.25 Новости (16+)

09.05, 12.30, 21.30, 03.05 Все на 
Матч! (12+)

10.35 Футбол. Чемп. Италии. «Сам-
пдория» - «Лацио» (0+)

13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Футбол. Чемп. Италии. «Тори-

но» - «Милан» (0+)
15.25, 19.25 Футбол. Чемп. Англии 

(0+)
17.30 Футбол. Чемп. Италии. «Фро-

зиноне» - «Наполи» (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Удинезе» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Англии. «Ле-

стер» - «Арсенал» (12+)
01.55 Тотальный футбол (12+)
03.35 ЧЕ по латиноамериканским 

танцам (12+)
04.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» (16+)
05.45 Профессиональный Бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри (16+)

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, 06.40 Инструменты (12+)
10.50, 02.45, 06.50 Чудеса, диковины 

и сокровища (12+)
11.20, 07.15 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, 03.40 Дoктоp Смузи (12+)
14.40 Дачных дел мастер (12+)
15.25, 04.10 Не просто суп! Спецвы-

пуск (12+)
15.45 Паштеты (12+)
16.00 Идеальный сад (12+)
16.30 Огород от-кутюр (12+)
17.00 Праздник в дом (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Дом, милый дом!. 9 с (12+)
18.15 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
18.45, 22.35 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
19.15 Фитоаптека (12+)
20.00 Побег из города (12+)
20.30 Прогулка по саду (12+)
21.00 Дачные радости (12+)
21.35 Стройплощадка (12+)
22.05 Готовим на природе (12+)
22.20 Букварь дачника (12+)
23.05 Безопасность (12+)
23.35 Кухня народов СССР (12+)
00.00 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 Идите в баню (12+)
02.15 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
02.30 Сам себе дизайнер (12+)
03.10 Сравнительный анализ (16+)
03.55 Травовед (12+)

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

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

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

03.00 «Плод веры» (0+)
03.30, 11.05 «Преображение» (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие». «Марк Подвижник. Как 
и когда молиться» (0+)

10.30 «Дорога к храму» / «Благо-

вест» (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+)
13.05 «Лаврские встречи» (0+)
13.30 Пасхальные поздравления 

(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». «При-
ключения кота Леопольда», 
«Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери», «Буренка 
Даша» (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 «Сказка о мертвой царев-

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

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

моса» (6+)
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+)
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.10 М/с «Буба» (6+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
03.20 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.55 Х/ф «Июльский дождь» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
13.35 Х/ф «Семь нянек» (6+)
15.00 Х/ф «Стряпуха» (6+)
16.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Жизнь и смерть Ферди-

нанда Люса» (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 30 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приго-

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

(16+)
15.15, 04.25 «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 «По законам военного 

времени 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
05.05 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. Новый сезон» 

(12+)
01.10 Х/ф «Яблочный Спас» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
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+)
16.20 Следствие вели. (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

жи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Все просто» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.35 «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  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

(0+)
12.40, 00.00 Х/ф «Великолепный» 

(16+)
14.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
17.30 Анимационный «Мадагаскар» 

(6+)
19.15 Анимационный «Мадагас-

кар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
02.00 Х/ф «Звонок» (16+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 

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

(16+)
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Колган» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные тран-

жиры» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мор-

дюковой» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Х/ф «Кассирши» (12+)
04.15 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 04.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.15 Х/ф «В движении» (16+)

06.30, 07.30, 05.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

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

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика» 

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

(16+)

14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(16+)

18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 

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

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

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

обманули змея» (0+)
09.20, 12.40, 17.45 М/ф «Гора са-

моцветов. Лиса-сирота» (0+)
09.40, 17.15 «Календарь» (12+)
10.10 Д/ф «Дачи» (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, 01.00 Д/ф «Будущее уже 

здесь» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
23.05 Шоу Филиппа Киркорова 

«Я» (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+)
08.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Главный 

калибр» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны» (6+)
19.40 «Легенды армии». Олег якута 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
02.25 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.50 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
05.20 Х/ф «Письмо» (16+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «Афганский при-

зрак» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 02.45 Цвет времени (0+)
07.15 Х/ф «Солярис» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Мировые сокровища (0+)
12.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
13.20 Д/ф «Играем» Покровского» 

(0+)
14.05 Д/ф «Видимое невидимое» 

(0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.20 Петр Андржевский, Кент 

Нагано и Монреальский сим-

фонический оркестр (0+)
18.05 Больше, чем любовь (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Линия жизни (0+)
21.00 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе» 

(16+)
02.05 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля» (0+)

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.45, 15.00, 
16.50 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.45 
«Помоги детям» (6+)

07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
13.50 Д/ф «Альдабра. Путешествие 

к таинственному острову» 
(12+)

15.05, 19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

16.35, 00.35 «Обзорная экскурсия» 
(12+)

16.55, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)

17.05 Х/ф «Мужчины в большом 
городе-2» (16+)

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

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Яма» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (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, 19.25, 23.00 
Новости (16+)

09.05, 14.25, 20.05, 01.55 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 

- «Тоттенхэм» (0+)
16.55 «ЛЧ. В шаге от финала» (12+)
17.25 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 

«Аякс» (0+)
19.35 «Залечь на дно в Арнеме» 

(12+)
20.30 Гандбол. Чемп. России. Жен-

щины (12+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 

«Аякс» (12+)
02.25 Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)
04.45 Профессиональный Бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.30 Дети на даче (12+)
08.25, 05.00 Ландшафтные экспе-

рименты (12+)
08.55, 05.25 История одной куль-

туры (12+)
09.25, 05.55 заСАДа (12+)
09.55, 14.05, 19.55 Куличи (12+)
10.10 Дoктоp Смузи (12+)

10.30, 06.35 Дачных дел мастер 
(12+)

11.00, 02.55, 07.05 Чудеса, диковины 
и сокровища (12+)

11.30 Не просто суп! Спецвыпуск 
(12+)

11.50, 00.55 Паштеты (12+)
12.05 Идеальный сад (12+)
12.40 Огород от-кутюр (12+)
13.05 Праздник в дом (12+)
13.35 Секреты стиля (12+)
14.25 Дом, милый дом!. 9 с (12+)
14.40 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
15.10, 18.40, 22.55 Школа лан-

дшафтного дизайна (12+)
15.35 Фитоаптека (12+)
16.05 Побег из города (12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.05 Дачные радости (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.10 Готовим на природе (12+)
18.25 Букварь дачника (12+)
19.10 Безопасность (12+)
19.40 Кухня народов СССР (12+)
20.10 Мастер-садовод (12+)
20.45 Садовый доктор (12+)
21.00 Лучки&Пучки (12+)
21.15 Проект мечты (12+)
21.45 Придворный дизайн (12+)
22.10 Идите в баню (12+)
22.25 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
22.40 Сам себе дизайнер (12+)
23.25 Сравнительный анализ (16+)
23.55, 06.20 50 оттенков желе (12+)
00.10 Битва интерьеров (12+)
00.35 Ваш агроном (12+)
01.10 Домашняя экспертиза (12+)
01.40 Я - фермер (12+)
02.10 ТОП-10 (12+)
02.35 Инструменты (12+)
03.20 Нескучный вечер (12+)
03.35 Высший сорт (12+)
03.50 Вокруг сыра (12+)
04.00 Травовед (12+)
04.15, 07.30 Наш румяный каравай 

(12+)
07.45 Здоровый сад (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 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». 

«Промысел Божий» (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+)
13.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Один ли Бог во всех 
религиях?». 2 ч (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». «При-
ключения кота Леопольда», 
«Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери», «Буренка 
Даша» (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 «Аленький цветочек» 

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

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

моса» (6+)
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+)
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.10 М/с «Буба» (6+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
03.20 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
13.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
14.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
16.30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
23.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.35 Х/ф «Мы веселы, счастливы, 

талантливы» (12+)
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06.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь,!» Концерт 

(12+)
10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади (12+)
10.45 «Я вижу свет». Концерт А. 

Розенбаума (12+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам военного 

времени 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.30 Концерт Филиппа Киркорова 

(12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови» 

(12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (16+)
19.00 «100янов» (12+)
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
10.20, 16.20 Следствие вели. (16+)
19.20 Х/ф «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
23.25 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
01.20 Х/ф «Опасная любовь» (16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00, 01.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.40 «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  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

(0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(0+)

12.30, 00.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)

14.25 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

17.25 Анимационный «Мадагас-
кар-2» (6+)

19.15 Анимационный «Мадагас-
кар-3» (0+)

21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)

01.55 Х/ф «Призрачная красота» 
(16+)

03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.30 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)
11.30, 14.30, 21.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
14.45 «Граф Монте-Кристо». Про-

должение (12+)
17.35 Х/ф «Отравленная жизнь» 

(12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» (12+)
00.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
02.10 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
07.00 Анимационный «Князь Вла-

димир» (0+)
08.30 Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
10.00 Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (0+)
11.20 Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник» 
(6+)

13.00 Анимационный «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)

14.30 Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

15.50 Анимационный «Три богаты-
ря: ход конем» (6+)

17.20 Анимационный «Три богатыря 
и морской царь» (6+)

18.45 Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

20.15 Анимационный «Три богатыря 
и наследница престола» (6+)

22.00 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

23.30 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)

01.00 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)

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

06.30, 23.15, 05.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.50 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Крестная» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
03.10 Док. цикл «Замуж за рубеж» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.30, 21.20 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)

09.55, 00.45 «Во тамани пир горой» 
концерт краснодарской фи-
лармонии (12+)

11.30 Х/ф «Костяника. Время лета» 
(12+)

13.10 Х/ф «Весна» (0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Исаев» (12+)
18.05 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
19.25 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
02.20 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 

(12+)
03.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

05.45 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07.05, 09.15 Х/ф «Берегите женщин» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
10.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Берегись автомобиля» (12+)
14.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Коммунальная страна» (12+)
14.50 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Квартирный вопрос» (12+)
15.35 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». «Мода для народа» (12+)
16.25 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». «За витриной универма-
га» (12+)

17.10 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 
«Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» (12+)

18.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 
«Брак по расчету и без» (12+)

19.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 
«Охота за дефицитом» (12+)

20.00 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» (12+)

21.50 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
02.55 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
05.05 Д/ф «Города-герои. Мур-

манск» (12+)

05.00 Т/с «Участок» (12+)
16.55 Х/ф «Спецназ» (16+)
19.55 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
23.55 Х/ф «Кремень-1» (16+)
00.55 Т/с «Кремень-1» (16+)
03.20 Х/ф «Кремень. Освобождение» 

(16+)
04.10 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
(16+)

08.50, 02.10 М/ф (0+)

09.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (16+)

11.15 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» (0+)

12.40 Д/ф «Крым. Мыс плака» (0+)
13.10 Д/ф «Всему свой час. С Викто-

ром Астафьевым по Енисею» 
(0+)

14.05 Х/ф «Звездопад» (16+)
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-советски» 

(0+)
16.30 Гала-концерт пятого фестива-

ля детского танца «Светлана» 
(0+)

19.00 «Тот самый Григорий Горин...» 
(0+)

20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(16+)

22.40 Х/ф «Чикаго» (16+)
00.30 «Кинескоп» 41-й Московский 

Международный кинофести-
валь (0+)

02.40 Мировые сокровища (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.25, 17.55, 19.55, 22.55 

«Погода» (6+)
07.05, 08.00 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.00 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (16+)
10.30, 01.10 Т/с «Зоя» (16+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна Кариб-

ского залива» (16+)
20.00 Концерт Льва Лещенко (12+)
23.00 «День Весны и Труда. Празд-

ничная демонстрация в Ека-
теринбурге» (16+)

23.20 Х/ф «Приличные люди» (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)

08.00 Х/ф «Герой» (12+)
09.45 Футбол. Чемп. Франции. 

«Монпелье» - ПСЖ (0+)
11.45 «ЛЧ. В шаге от финала» (12+)
12.15, 15.15, 17.20, 20.55, 23.10 

Новости (16+)
12.20, 17.25, 21.00, 01.55 Все на 

Матч! (12+)
13.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио Маль-
донадо (16+)

15.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов про-
тив Мурада Абдулаева (16+)

17.55 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия (12+)

20.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

21.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги (16+)

23.15 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 

«Ливерпуль» (12+)
02.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
04.15 Обзор ЛЧ (12+)
04.45 Смешанные единоборства. 

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

05.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА (16+)

08.00, 04.35 Идеальный сад (12+)
08.30, 05.05 Огород от-кутюр (12+)
09.00, 05.30 Праздник в дом (12+)
09.25, 06.00 Секреты стиля (12+)
09.55, 13.55, 20.00 Куличи (12+)
10.10, 06.25 Дом, милый дом!. 9 

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

2) (12+)
10.55, 14.45, 18.45, 07.05 Школа 

ландшафтного дизайна (12+)
11.25, 07.35 Фитоаптека (12+)
11.55 Побег из города (12+)
12.25 Прогулка по саду (12+)
12.55 Дачные радости (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.15 Готовим на природе (12+)
14.30 Букварь дачника (12+)
15.15 Безопасность (12+)
15.45 Кухня народов СССР (12+)
16.00 Мастер-садовод (12+)
16.35 Садовый доктор (12+)
16.50 Лучки&Пучки (12+)
17.05 Проект мечты (12+)
17.35 Придворный дизайн (12+)
18.00 Идите в баню (12+)
18.15 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
18.30 Сам себе дизайнер (12+)
19.15 Сравнительный анализ (16+)
19.45, 02.20 50 оттенков желе (12+)
20.20 Битва интерьеров (12+)
20.45 Ваш агроном (12+)
21.00 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
21.15 Домашняя экспертиза (12+)
21.50 Цветик-семицветик (12+)
22.05 Я - фермер (12+)
22.30 ТОП-10 (12+)
23.00 Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной (12+)
23.30 Нескучный вечер (12+)
23.45 Высший сорт (12+)
00.05, 03.50 Здоровый сад (12+)
00.20 Дети на даче (12+)
00.50 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.20 История одной культуры (12+)
01.50 заСАДа (12+)
02.35 Дачных дел мастер (12+)
03.10 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
03.35, 04.20 Наш румяный каравай 

(12+)
04.00 Травовед (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 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
09.30 М/с «Пластилинки» (0+)
09.35 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)
10.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
10.20 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
12.40 М/с «Барбоскины» (0+)
14.30 «Ералаш» (6+)
15.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
17.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
18.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
03.20 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.05 Х/ф «Доброе утро» (6+)
07.00, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-Разбойник» 
(6+)

13.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
15.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
23.50 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
01.25 Х/ф «Везучая» (12+)
02.45 Х/ф «На графских развали-

нах» (12+)
03.55 Х/ф «На подмостках сцены» 

(12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние 

дольше живут» (12+)
13.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (0+)
15.00 «Шаинский навсегда!» Кон-

церт (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам военного 

времени 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 

(12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели. 

(16+)
22.20 НТВ-видение. «Дело Канев-

ского» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». К 80-летию Леонида 
Каневского (16+)

01.05 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00, 01.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «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  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(0+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

12.30, 00.15 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)

14.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)

17.25 Анимационный «Мадагас-
кар-3» (0+)

19.15 Анимационный «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

02.00 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (0+)

03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)

07.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
09.30 «Удачные песни». Весенний 

концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

11.30, 14.30, 21.10 События (16+)
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
14.45 «Юмор весеннего периода» 

(12+)
15.40 Х/ф «Маруся» (12+)
17.35 Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога» (12+)
21.25 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)

00.15 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
02.05 Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
04.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 

любви» (12+)

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

07.20 Анимационный «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)

08.45 «День невероятно интересных 
историй» (16+)

19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры» (16+)
01.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.30, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
08.30 Х/ф «Люблю 9 Марта» (16+)
10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная муза» 

(16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
02.55 Док. цикл «Замуж за рубеж» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 Х/ф «Вождь разнокожих» 
(12+)

08.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)

09.20, 23.30 Концерт к 100-летию 
комсомола (12+)

11.05 Х/ф «Деревня утка» (0+)
12.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
14.10 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 

(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05, 03.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (0+)
18.45, 06.40 «За строчкой архив-

ной...» Верещагин. Художник-
разведчик (12+)

19.10 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
21.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(0+)
01.20 Х/ф «Весна» (0+)

06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)
06.25 Х/ф «Северино» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Смертельная 

ошибка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
10.10 Х/ф «Апачи» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Ульзана» (12+)
14.05 Х/ф «Текумзе» (12+)
15.55 Х/ф «Оцеола» (12+)
18.15 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей» (12+)
20.05 Х/ф «Вождь белое перо» (12+)
21.50 Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» (12+)
23.45 Х/ф «След Сокола» (12+)
01.55 Х/ф «Белые волки» (12+)
03.35 Х/ф «Братья по крови» (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Александр 
Яковлев» (12+)

05.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)

06.40 Х/ф «Чужое лицо. Против 
правил» (16+)

08.35 Х/ф «Чужое лицо. Незванный 
гость» (16+)

10.40 Х/ф «Чужое лицо. Тихий час» 
(16+)

12.50 Х/ф «Чужое лицо. Разрешаю-
щая способность» (16+)

14.55 Х/ф «Чужое лицо. Замок с 
секретом» (16+)

17.05 Х/ф «Чужое лицо. Золотая 
молодежь» (16+)

19.15 Х/ф «Чужое лицо. Виртуаль-
ные деньги» (16+)

21.25 Х/ф «Чужое лицо. Последний 
заезд» (16+)

23.35 Х/ф «Чужое лицо. Частная 
собственность» (16+)

01.40 Х/ф «Чужое лицо. На круги 
своя» (16+)

03.20 Х/ф «Кремень-1» (16+)
04.10 Т/с «Кремень-1» (16+)

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (16+)

08.55, 02.30 М/ф (0+)
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(16+)
12.20 Д/с «История русской еды». 

«Кушать подано!» (0+)
12.50 Х/ф «Чикаго» (16+)
14.45 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца Чеченской Республики 
«Вайнах» (0+)

16.15, 01.40 Д/ф «Династии». «Шим-
панзе» (0+)

17.10 Арена Ди Верона. Гала-концерт 
в честь Паваротти (0+)

19.00 «Необъятный Рязанов». По-
священие мастеру (0+)

23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» (16+)

01.10 Д/ф «Крым. Мыс плака» (0+)

06.00 Т/с «Зоя» (16+)
07.55, 11.20, 13.10, 15.55, 17.55, 19.55, 

21.55 «Погода» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.00 Х/ф «Скандальное происшест-

вие в Брикмилле» (12+)
11.25 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (16+)
12.50 «О личном и наличном» (12+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
16.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна Кариб-

ского залива» (16+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала» (16+)
20.00 Вечер Валерия Меладзе на 

фестивале «Жара» (12+)
22.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 

(16+)
01.00 «Патрульный участок» (16+)
01.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

08.00 «Мастер спорта» (12+)
08.10 Футбол. Чемп. Франции. 

«Ренн» - «Монако» (0+)
10.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.30, 16.05, 18.10, 21.00 Новости 

(16+)
12.35, 18.15, 01.55 Все на Матч! (12+)
13.35 Профессиональный Бокс. 

Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рун-
гвисаи (16+)

16.10 Профессиональный Бокс. Все-
мирная Суперсерия. Реджис 
Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр про-
тив Золани Тете (16+)

19.00 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 
«Аякс» (0+)

21.05 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 
«Ливерпуль» (0+)

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

нал» - «Валенсия» (12+)
02.40 «Команда мечты» (12+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. «Эстуди-
антес де Мерида» - «Архенти-
нос Хуниорс» (12+)

05.10 Х/ф «Герой» (12+)
06.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00, 04.30 Побег из города (12+)
08.25, 05.00 Прогулка по саду (12+)
09.00, 05.25 Дачные радости (12+)
09.30, 05.55 Стройплощадка (12+)
09.55, 14.00, 20.00 Куличи (12+)
10.15, 06.25 Готовим на природе 

(12+)
10.30, 06.40 Букварь дачника (12+)
10.45, 03.00, 06.50 Школа лан-

дшафтного дизайна (12+)
11.15, 07.20 Безопасность (12+)

11.45, 07.45 Кухня народов СССР 
(12+)

12.00 Мастер-садовод (12+)
12.35 Садовый доктор (12+)
12.50 Лучки&Пучки (12+)
13.05 Проект мечты (12+)
13.35 Придворный дизайн (12+)
14.15 Идите в баню (12+)
14.35 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
14.50 Сам себе дизайнер (12+)
15.15 Сравнительный анализ (16+)
15.45 50 оттенков желе (12+)
16.00 Битва интерьеров (12+)
16.25 Ваш агроном (12+)
16.40 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
17.00 Домашняя экспертиза (12+)
17.30 Цветик-семицветик (12+)
17.45 Я - фермер (12+)
18.15 ТОП-10 (12+)
18.45 Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной (12+)
19.10 Нескучный вечер (12+)
19.25 Высший сорт (12+)
19.45 Здоровый сад (12+)
20.20 Дети на даче (12+)
20.50 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.15 История одной культуры (12+)
21.50 заСАДа (12+)
22.20 Дoктоp Смузи (12+)
22.35 Дачных дел мастер (12+)
23.10 Дачные радости с Виталием 

Декабревым (12+)
23.40 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
23.55 Паштеты (12+)
00.15 Идеальный сад (12+)
00.45 Огород от-кутюр (12+)
01.15 Праздник в дом (12+)
01.45 Секреты стиля (12+)
02.10 Дом, милый дом!. 9 с (12+)
02.30 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.25 Фитоаптека (12+)
03.50 Жизнь в деревне (12+)
04.20 Наш румяный каравай (12+)

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

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

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

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

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

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

Апостолов с протоиереем 
Андреем Рахновским» (0+)

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

05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

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

(0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

17.00, 18.00, 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 «О воскресении». 
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 М/с «Летающие звери». «Ма-
шинки» (0+)

06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
09.30 М/с «Пластилинки» (0+)
09.35 М/ф «Обезьянки» (0+)
10.30 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» (0+)
10.40 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
10.50 М/ф «Котенок с улицы Лиз-

юкова» (0+)
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
12.40 М/с «Барбоскины» (0+)
14.30 «Ералаш» (6+)
15.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
18.15 М/с «Сказочный патруль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
03.20 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.20 Х/ф «Весна» (6+)
07.15, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
12.20 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(16+)
15.00 Х/ф «Гардемарины-III» (16+)
21.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
22.50 Х/ф «Суета сует» (12+)
00.30 Х/ф «Курьер» (12+)
02.05 Х/ф «Поэма о море» (12+)
03.55 Х/ф «Назначение» (12+)
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05.40, 06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Леонид Харитонов. Падение 

звезды» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голос». Большой концерт 

(12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 

(12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Судья» (16+)
12.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
02.55 Х/ф «Про любовь» (16+)

07.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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 «Шик!» (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, 14.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

10.55 Анимационный «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

12.30 Х/ф «Призрачная красота» 
(16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 Х/ф «План Б» (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

(16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.20 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 

(12+)
11.30, 14.30, 21.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
13.35 Х/ф «Оборванная мелодия» 

(12+)
14.45 «Оборванная мелодия». Про-

должение (12+)
17.30 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
21.25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
00.35 Х/ф «Можете звать меня 

папой» (12+)
02.35 Х/ф «Ас из асов» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.45 Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

09.00 «День документальных исто-
рий» (16+)

17.20 Д/ф «Восемь новых проро-
честв» (16+)

19.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.30 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
23.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
01.10 Х/ф «Бабло» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 23.20, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.55 Х/ф «Я счастливая» (16+)
09.45 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
13.45 Х/ф «Жена с того света» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 «Буду верной женой» Россия, 

2010 г (16+)
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-

лись» (16+)

03.40 Док. цикл «Замуж за рубеж» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 Х/ф «Костяника. Время лета» 
(12+)

08.50 «Легенды Крыма» ботаниче-
ское чудо (12+)

09.15, 22.55 Праздник русского 
романса в Кремле (12+)

11.05 Х/ф «Волшебный портрет» 
(0+)

12.35 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым» (12+)

13.05 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05, 03.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (0+)
18.50, 06.40 «За строчкой архивной» 

трианон (12+)
19.25 Х/ф «Чужие письма» (0+)
21.20 Х/ф «Золотая речка» (0+)
00.45 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(12+)
02.20 «Культурный обмен». Юрий 

Бутусов (12+)

05.40 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
07.00 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.20, 13.15 «Не факт!» (6+)
13.45 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» (12+)
15.35, 18.15 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
00.15 Х/ф «Берегите женщин» (0+)
02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(12+)
04.05 Х/ф «Подвиг разведчика» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Кремень-1» (16+)
06.30 Х/ф «Спецназ» (16+)
09.15 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
13.15 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
16.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
16.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
16.50 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (16+)
18.25 Х/ф «Блеф» (16+)
20.35 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
22.40 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
00.50 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» 

(16+)
04.10 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.30 Х/ф «Проданный смех» (16+)

08.50, 02.25 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «Председатель» (16+)
12.20 Д/с «История русской еды». 

«Утоление жажды» (0+)
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 

мода» (16+)
15.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора (0+)
16.15, 01.30 Д/ф «Династии». «Им-

ператорские пингвины» (0+)
17.10 II международный музыкаль-

ный фестиваль Ильдара Аб-
дразакова. Гала-концерт (0+)

18.45 Д/с «Первые в мире». «Авто-
сани Кегресса» (0+)

19.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экра-
не» (0+)

19.40 Х/ф «Золотой теленок» (16+)
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

(16+)
00.35 Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом фе-
стивале (0+)

05.45 Х/ф «Скандальное происшест-
вие в Брикмилле» (12+)

07.55, 09.15, 17.55, 20.00, 21.55 
«Погода» (6+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» (12+)
09.20, 02.05 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (16+)
20.05 «Стас Михайлов. Концерт в 

«Олимпийском» (12+)
22.00 Х/ф «Джеки» (16+)
23.40 Вечер Аллы Пугачевой на 

фестивале «Жара» (12+)
01.45 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Мастер спорта» (12+)
08.10, 04.25 Х/ф «Команда мечты» 

(12+)
10.00 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. «Эстуди-
антес де Мерида» - «Архенти-
нос Хуниорс» (0+)

12.00, 14.35, 17.15, 22.25 Новости 
(16+)

12.05, 16.40, 23.00, 01.55 Все на 
Матч! (12+)

12.35 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» - «Валенсия» (0+)

14.40 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» - «Челси» (0+)

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Рубин» - «Оренбург» 
(12+)

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
(12+)

22.30 «Тренерский штаб» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Леганес» (12+)
02.25 Футбол. Чемп. Франции. 

«Страсбург» - «Марсель» (0+)
06.15 Гандбол. Чемп. России. Жен-

щины (0+)

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, 14.05, 19.45 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, 02.30, 06.50 Школа лан-

дшафтного дизайна (12+)
11.20, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)
11.50, 07.45 50 оттенков желе (12+)
12.05 Битва интерьеров (12+)
12.30 Ваш агроном (12+)
12.50 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
13.05 Домашняя экспертиза (12+)
13.35 Я - фермер (12+)
14.35, 22.50 Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной (12+)
15.00 Нескучный вечер (12+)
15.15 Высший сорт (12+)
15.35 Здоровый сад (12+)
15.50 Дети на даче (12+)
16.20 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
16.50 История одной культуры (12+)
17.20 заСАДа (12+)
17.50 Дoктоp Смузи (12+)
18.10 Дачных дел мастер (12+)
18.40 Дачные радости с Виталием 

Декабревым (12+)
19.10 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
19.30 Паштеты (12+)
20.05 Идеальный сад (12+)
20.35 Огород от-кутюр (12+)
21.05 Битва огородов (12+)
21.35 Секреты стиля (12+)
22.05 Искусство в интерьере (12+)
22.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
23.20 Декоративный огород (12+)
23.50 Побег из города (12+)
00.25 Прогулка по саду (12+)
01.00 Дачные радости (12+)
01.30 Стройплощадка (12+)
02.00 Готовим на природе (12+)
02.15 Букварь дачника (12+)
03.00 Безопасность (12+)
03.25 Кухня народов СССР (12+)
03.40 Жизнь в деревне (12+)
04.10 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 «Мульткалендарь»
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+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 

22.00, 23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (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, 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+)
18.45 Лекция профессора А. И. 

Осипова «О воскресении». 
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 М/с «Малышарики» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
09.30 М/с «Пластилинки» (0+)
09.35 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
10.15 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
12.40 М/с «Барбоскины» (0+)
14.30 «Ералаш» (6+)
15.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
17.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (0+)
18.15 М/с «Царевны» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
03.20 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.25 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
07.20, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
12.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (6+)
15.15 Х/ф «Три плюс два» (12+)
21.00 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

22.55 Х/ф «Зависть богов» (16+)
01.30 Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)
03.45 Х/ф «Вам что, наша власть не 

нравится?!» (12+)

Пятница, 3 маяТВ-ПРОГРАММА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез 

никто не видел» (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «За шкуру полицейского» 

(16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Контрольная закупка (6+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 

(12+)
23.50 Премия «Bravo» (12+)

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10, 03.00 Х/ф «Высота» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.40 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

Новогодний беспредел» (16+)
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 «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30, 11.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.45, 02.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Ограбление в ураган» 

(16+)
03.40 Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» (0+)
05.05 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Абвгдейка (0+)
06.20 Х/ф «Трембита» (0+)
08.10 Православная энциклопедия 

(6+)
08.40 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 22.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.25 «Соло для телефона с юмо-

ром» (12+)
14.45 Х/ф «Шрам» (12+)
18.25 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

(16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя» 

(16+)
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
04.45 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Анимационный «Три богаты-

ря: ход конем» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Это пять! Люди, которые 
удивили весь мир» (16+)

20.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров» 

(16+)
07.00, 18.30 «36’6» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (16+)
09.50 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (16+)
12.00 Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
14.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
15.55 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
19.00 Т/с «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
00.30 Х/ф «Сангам» (16+)
03.45 Док. цикл «Восточные жены» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 Х/ф «Миф» (0+)
09.15, 01.10 Звук. Сергей манукян 

(12+)
10.10 «Служу Отчизне» (12+)
10.35 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.50 М/ф «Кот и лиса» (0+)
11.05 Х/ф «Пятнадцатилетний ка-

питан» (0+)
12.25 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» (12+)
12.50, 21.20 «Культурный обмен». 

Юрий Бутусов (12+)
13.30 Х/ф «Чужие письма» (0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (0+)
18.40 «Большая наука» (12+)
19.05 «Дом «. «Э» (12+)
19.35 Х/ф «Елки-палки!.» (12+)
22.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
02.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(0+)
04.10 Х/ф «Золотая речка» (0+)
05.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)

06.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Подо-

зреваемый - доллар. Валют-
ная афера века» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Сталин и 
Гитлер. Тайная встреча» (12+)

12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.15 «Последний день». Николай 

Черкасов (12+)
14.00 «Десять фотографий». Виктор 

Ермаков (6+)
14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.10, 18.25 Т/с «Кавалеры морской 

звезды» (12+)
18.10 Новости недели (16+)
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
02.15 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2» (6+)
03.50 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» 
(16+)

08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

08.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
11.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (16+)
12.40, 14.15, 19.00 Т/с «След» (16+)
13.30 «След». «Давний долг» (16+)
18.15 «След». «Попутчики» (16+)
00.25 Х/ф «Блеф» (16+)

02.25 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)

04.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (16+)

08.15, 02.20 М/ф (0+)
09.05 Телескоп (0+)
09.35 Х/ф «Золотой теленок» (16+)
12.20 Д/с «История русской еды». 

«Голодная кухня» (0+)
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

(16+)
15.00 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева (0+)

16.15, 01.30 Д/ф «Династии» (0+)
17.10 85 лет Леониду Хейфецу (0+)
18.05 «Романтика романса» (0+)
19.00 Острова (0+)
19.40 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
22.00 Х/ф «Сабрина» (16+)
23.50 «Мой серебряный шар. Одри 

Хепберн» (0+)
00.35 Концерт на джазовом фести-

вале (0+)

06.00 Д/ф «О тайнах отечественной 
дипломатии. Трудная миссия 
в Лондоне» (12+)

06.30 Д/ф «О тайнах отечественной 
дипломатии. Миссия в ставке 
Наполеона» (12+)

06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 13.55, 16.55, 
17.55, 20.55 «Погода» (6+)

07.00, 03.50 «Парламентское время» 
(16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 01.40 Д/ф «Американский се-

крет советской бомбы» (12+)
09.20 Х/ф «Блондинка в эфире» 

(16+)
10.50 «Поехали по Уралу» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30, 21.00, 01.15 «Свердловское 

время-85. Даешь индустриа-
лизацию!» (12+)

14.00 Х/ф «Сильные духом» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 05.35 Итоги недели (12+)
17.40 «Территория права» (16+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Тело в би-

блиотеке» (16+)
21.25 «Стас Михайлов. Концерт в 

«Олимпийском» (12+)
23.10 Х/ф «Левша» (16+)
03.05 «МузЕвропа: Dave Stewart». 

(Германия, 2019) (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Лейпциг» (0+)

10.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 
(16+)

12.30, 15.50, 17.25, 22.30 Новости 
(16+)

12.40 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Английские Премьер-лица» 

(12+)
13.50 Футбол. Чемп. Англии. «Эвер-

тон» - «Бернли» (0+)
15.55, 17.30, 22.40, 01.40 Все на 

Матч! (12+)
16.25 «Капитаны» (12+)

16.55 «РПЛ. 18/19. Главное» (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

(12+)
19.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артем Фролов против Йонаса 
Билльштайна (16+)

23.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Барселона» (12+)

02.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса (16+)

04.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
06.20 Профессиональный Бокс. 

Артур Бетербиев против Кал-
лума Джонсона (16+)

08.00, 11.50, 23.45 Инспекция 
Холмса (Сезон 4) (12+)

08.55, 16.55, 00.35, 05.05 Варенье 
(12+)

09.05, 13.00, 17.15, 21.00, 00.50, 
05.20 Семейный обед (12+)

09.40, 13.30, 17.45, 21.35, 01.20, 
05.50 У мангала (12+)

10.10, 14.00, 01.50 10 самых боль-
ших ошибок (16+)

10.35, 18.45, 22.30, 02.20, 06.50 
Забытые ремесла (12+)

10.55, 14.50, 02.35 Искатели приклю-
чений (12+)

11.25, 15.15, 19.30, 23.20, 03.05, 07.35 
Умный дом (12+)

12.40 Паштеты (12+)
14.30 Дoктоp Смузи (12+)
15.45 Куличи (12+)
16.00, 20.00, 04.25 Дома на деревьях 

(сезон 1) (12+)
18.15, 22.05, 06.25 Домик в Америкe 

(12+)
19.00, 07.05 Ботаника с Павлом 

Стерховым (12+)
20.45 Готовим на Майорке (12+)
22.50 Дачные радости с Виталием 

Декабревым (12+)
03.40 Жизнь в деревне (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 1 с (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Сущность жертвы 
Христовой» (0+)

02.55, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00, 01.20 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.15 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

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

(0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

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

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

(0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 

«Союз онлайн» (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.30, 01.25 «Вечернее правило» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «О воскресении». 1 ч (0+)
01.45 «Кулинарное паломничество» 

(0+)

05.00 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 М/с «Поезд динозавров» (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 «Лунтик и его друзья» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/ф «Томас и его друзья. Кру-

госветное путешествие!» (0+)
14.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)
16.15 М/с «Кротик и Панда» (0+)
17.20 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 «Простоквашино» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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 «Смешарики» (0+)
02.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
03.20 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.25 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.00, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.45 Анимационный «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+)
12.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
14.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
21.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
22.30 Х/ф «Афоня» (12+)
00.15 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
01.55 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 

(6+)
04.15 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
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05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, 

каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.10 «Три аккорда». Концерт (16+)
18.30 «Ледниковый период. Дети» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам военного 

времени 3» (12+)
23.20 «Гвардии «Камчатка» (12+)
00.20 Х/ф «Не будите спящего 

полицейского» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

04.55 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист» (12+)
21.00 Х/ф «Галина» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
01.55 Х/ф «Освобождение». Огнен-

ная дуга» (16+)
03.25 Х/ф «Освобождение». Прорыв» 

(16+)

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 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 «Полицейский с Рублевки». 

Новогодний беспредел» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Помолвка понарошку» 

(16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Анимационный «Смывайся!» 

(6+)
10.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
16.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
19.05 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
01.30 Х/ф «План Б» (16+)
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня 

зовут дорис» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30, 14.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
13.35  Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.00 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
00.55 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
04.45 «10 самых... Звездные тран-

жиры» (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью» (12+)

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

08.10 Анимационный «Три богатыря 
и морской царь» (6+)

09.30 Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

11.00 Анимационный «Три богатыря 
и наследница престола» (6+)

12.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
16.50 Х/ф «Маска» (12+)
18.50 Х/ф «Изгой» (16+)
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
00.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.10 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

06.30, 18.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.25, 18.55, 00.25 «Погода» (6+)
07.30, 12.00 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» Россия, 

2019 г (16+)
14.05 Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 «36’6» (16+)
00.30 Х/ф «Слоны-мои друзья»(16+)
03.40 Док. цикл «Восточные жены» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

09.15, 00.25 Концерт Александра 
Морозова (12+)

10.50 М/ф «Как пан конем был...» 
(0+)

11.05, 04.35 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)

12.30, 21.45 «Моя история». Татьяна 
Догилева (12+)

13.00 Х/ф «Елки-палки!.» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Бомба для предсе-

дателя» (0+)
19.40 «Фигура речи» (12+)
20.05, 06.00 Д/ф «Музей оружия» 

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

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.10 Х/ф «Миф» (0+)
02.10 «Нормальные ребята» (12+)
02.40 «Отражение недели» (12+)
03.25 Д/ф «Кто будет моим му-

жем?» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Х/ф «Егорка» (0+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)

13.35 Т/с «Далеко от войны» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
19.00 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Бессмертный полк. Слово о 

фронтовых артистах» (12+)
01.30 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)
03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (0+)
04.30 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (6+)

05.00, 03.20 Д/ф «Мое родное» 
(12+)

07.05 Д/ф «Моя родная молодость» 
(12+)

09.50 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Дикий-4. Возвращение 

героя» (16+)
15.30 Т/с «Дикий-4. Призрачные 

гонщики» (16+)
17.20 Т/с «Дикий-4. Детки в клетке» 

(16+)
19.15 Т/с «Дикий-4. Волк в овечьей 

шкуре» (16+)
21.05 Т/с «Дикий-4. Фабрика ком-

промата» (16+)
23.00 Т/с «Дикий-4. Охота на мэра» 

(16+)
00.50 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.00 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
12.20 Д/с «История русской еды». 

«Откуда что пришло» (0+)
12.55 Х/ф «Сабрина» (16+)
14.45, 02.20 М/ф (0+)
16.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.15, 01.30 Д/ф «Династии». «Тиг-

ры» (0+)
17.10 Вечер Николая Добронравова 

(0+)
19.25 Х/ф «Председатель» (16+)
22.05 Х/ф «Бен Гур» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.20, 11.00, 12.55, 15.45, 
17.55, 19.40 «Погода» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Dave Stewart». 

(Германия, 2019) (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гость по воскресеньям» 

(12+)
09.25, 18.00 Т/с «Мисс Марпл. Ука-

зующий перст» (16+)
11.05 Т/с «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала» (16+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (16+)
15.50 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (16+)
19.45 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» (16+)
21.35 Вечер Валерия Меладзе на 

фестивале «Жара» (12+)
23.45 Х/ф «Джеки» (16+)
01.25 Х/ф «Левша» (16+)
03.30 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.30 Итоги недели (12+)

08.00 Профессиональный Бокс. 
Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи 
(16+)

11.00 Футбол. Чемп. Италии. «Уди-
незе» - «Интер» (0+)

12.50, 15.50 Новости (16+)
13.00 Хоккей. Евротур. Россия - 

Финляндия (0+)
15.20 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
15.55 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Крылья Советов» 
- «Уфа» (12+)

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
(12+)

19.55 После футбола (12+)
20.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-

сия (12+)
23.25, 01.40 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Испании. «Уэ-

ска» - «Валенсия» (12+)
02.10 «Кибератлетика» (16+)
02.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 

Финал. «Виллем II» - «Аякс» 
(0+)

04.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Сент-Этьен» (0+)

06.40 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)

08.00, 16.00, 19.50, 23.45, 04.25 Дома 
на деревьях (сезон 1) (12+)

08.50, 12.40, 00.35 Варенье (12+)
09.05, 12.55, 17.05, 21.00, 00.50, 

05.20 Семейный обед (12+)
09.35, 13.30, 17.35, 21.35, 01.20, 

05.50 У мангала (12+)
10.10, 18.05, 22.05, 01.50, 06.25 

Домик в Америкe (12+)
10.35, 22.30, 02.20, 06.50 Забытые 

ремесла (12+)
10.55, 02.35 Ботаника с Павлом 

Стерховым (12+)
11.25, 15.15, 19.20, 23.20, 03.05, 07.35 

Умный дом (12+)
11.50 Инспекция Холмса (Сезон 

4) (12+)
13.55 10 самых больших ошибок 

(16+)
14.25 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
14.45 Искатели приключений (12+)

15.45 Куличи (12+)
16.45, 20.45, 05.05 Готовим на Май-

орке (12+)
18.35 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
18.55, 07.05 Дачные радости с Вита-

лием Декабревым (12+)
22.50 Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной (12+)
03.40 Жизнь в деревне (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 2 с (12+)

02.00 «Обзор прессы» (0+)
02.15, 07.55, 22.05 «Духовные при-

тчи» (0+)
02.20 «Плод веры» (0+)
02.45 «Преображение» (0+)
03.15, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.20, 10.00 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 14.25, 18.25, 

22.00, 23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» (0+)

04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45 «Песнопения для души» (0+)
05.00 «Читаем Апокалипсис» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 
08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы» 
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 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 «Слово пастыря» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Союз 

онлайн» (0+)
14.45 «По святым местам» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

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

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Сущность жертвы 
Христовой» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (Курск) (0+)
22.10 «В студии - протоиерей Ди-

митрий Смирнов» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайше-

му» (0+)

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 М/с «Сказочный патруль» (6+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.20 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
11.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Бинг» (0+)
14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
15.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
17.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Фиксики» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)

05.50 Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)
07.05, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Анимационный «Три богатыря 

на дальних берегах» (6+)
12.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
13.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)
15.30 Х/ф «Высота» (6+)
21.00 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

22.25 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
00.00 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
01.35 Х/ф «Приезжая» (12+)

Воскресенье, 5 мая
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wПоэтическая

«Скорее к жизни, в океан задач...»

Эдда КОВАЛЕНКО,
пос.Цементный, клуб «Созвездие»

*   *   *
Смотри — закат. Неистовство сгоранья
Земля за вспышку страсти приняла.
Так умирают прежние желанья,
В которых нет ни смысла, ни тепла.
Куда идти… Мы побывали всюду.
И там, где не рожался даже свет,
Еще не скоро наш, подобный чуду,
Исчезнет яркий фееричный след.
Ты помнишь, как мы космос покоряли,
Обыденности скучной сторонясь?
Как черные неласковые дали
Молчанием глухим встречали нас?
Мы получили за свое упрямство
Возможность проникать в любую глубь.
И холод безвоздушного пространства
Еще тогда коснулся наших губ.
Мы вечный мрак из звездных кубков пили,
Неведомое пробуя на вкус.
А на плечах, как слой алмазной пыли,
Лежал вселенский невозможный груз.
Но, опьяняясь радостью победы
И чувством запредельной высоты,
Мы двигали, как шарики, планеты
И дергали кометы за хвосты.
Лишь на земле — на берегу реалий,
Утратив глупый и веселый пыл,
Я поняла: нас ловко обыграли,
И час расплаты — вот он! — наступил.
Смотри — закат. И все, что там осталось,
Теперь уже не станет горячей.
Ах, эта безнадежная усталость
Последних ускользающих лучей!
Мятежники — мы осознали четко:
Неоспоримы правила игры.
Отчаливает в ночь пустая лодка
Искать несотворенные миры.

*   *   *
Все притерлось, все приелось,
В тягость это для меня.
Раньше замуж мне хотелось.
Не хочу теперь туда.
Я люблю. И что? И что же?
Бросить? Нет на это сил…
Заменить? Что будет, Боже!
Кто сейчас душой не гнил?
Он мне мил и гож душою,
С ним не знаю я тревог.
Что же делать мне с собою?
Что мне выбрать средь дорог?

Анна ИГНАТЬЕВА,
пос.Цементный, клуб «Созвездие»

Спеши!
Пресветлый свет струится в душу мне.
Ты кто: звезда иль запоздалый странник —
Сигналы шлешь? О, это невозбранно!
Душа еще становится сильней.
Она смеется — так восторг велик.
И все легко, волшебно, благодарно.
Улыбки шлют прохожие. Бесплатно!
Но где-то слышен о спасеньи крик.
Младенец то, иль брошенный старик,
Или влюбленный, раненый амуром,
Иль попран кто мошенника ажуром,
Иль рухнул кто под тяжестью улик, —
Скорей к нему. И с помощью спеши!
Тебе дает Господь счастливый случай,
Чтоб облегчил несчастному ты участь
И крылья обновил своей души.
Тогда ее стремительней полет.
Она парит — и мир вокруг прекрасен.
День прожитой и день грядущий ясен.
И что-то там, за поворотом, ждет.

Света ПЕРЕГУДОВА,
пос.Цементный, клуб «Созвездие»

Родным
Проходят годы золотые…
Их не вернуть уже назад.
Дни были вовсе не пустые:
Все чередом шло, в аккурат.
Я благодарна вам за детство,
За первый снег, за Землю-мать.
Вы мне оставили в наследство
Не жалких денег кейсов пять,
А веру в жизнь, любовь к родному.
Я это в сердце сохраню:
Бежать к родительскому дому,
Словно к целебному огню.
Сквозь все проблемы, расставанья
Я будто тоненький росток.
А через сказки и преданья

Я новый выстрою мосток.
Ну а сейчас ждут перемены,
Открытий интересный мир,
И знаниям, что были тленны,
Уже готов ориентир.
Скорее к жизни, в океан задач.
Все их решить нам времени не хватит.
А главное — всю суету запрячь:
Она земная, с совестью не ладит.
А советь — высший в жизни контролер.
И нравственностью жить — это искусство.
Неважно — кто ты: врач или майор,
Душа жива, хотя в кармане пусто.
Нельзя забыть, что все мы от земли.
Ростками были, а теперь растенья.
Цветок прекрасный ты весной хвали,
А осенью пожми плоды терпенья.
Мы будем детство вечно вспоминать
Мгновениями совсем не черно-белыми.
И нам еще пшеницы бы пожать.
Руками завтра сотворим умелыми.

Александр БАЖЕНОВ, 
пос.Цементный, 

клуб «Созвездие»

Цыганская
Пой, гармонь, звени, гитара —
Нам ли время куковать?
Пока смерть нас не достала —
Жизнь придется прожигать.

Говори, за что ты любишь?
Ненавидишь ты за что?
И за что потом осудишь? —
Спросим Бога своего…

Нет ответа, и не надо,
Разговаривай, гармонь, —
Для души моей отрада,
Только сердце вот не тронь.

Там рубец — на полдороги,
Что пришлось с тобой пройти,
Там стрела от недотроги —
Переломанной любви…

Пой, гармонь, звени, гитара —
Нам ли время куковать?
А сердечного пожара
С вами мне не миновать.

Людмила КИРСАНОВА,
г.Невьянск

Посвящаю храму, 
освященному в честь 

Святого Николая Чудотворца, 
в селе Быньги

*   *   *
В старинном храме исповедь идет,
Проходят люди чередою.
И каждый милости от Бога ждет,
Чтоб справиться ему с бедою.
Звучит канон молебный к Пресвятой,
Царицу неба прославляя,
И я стою с ликующей душой,
Слова канона повторяя.
Здесь небо сочетается с землей,
Здесь сам Господь нас причащает.
И Мати мира милостью благой
Своей любовью покрывает.
Здесь с нами Чудотворец Николай,
Заступник скорый, пребывает.
И он хранит от бед наш отчий край
И всех скорбящих утешает.
Здесь все Святые молятся о нас,
Нам в скорбях щедро помогая,
И кровь свою здесь изливает Спас,
От вечной смерти нас спасая.

Виктор БЫКОВ,
г.Невьянск

Тайны башни
Легенды, легенды, легенды…
Опутана башня молвой,
И даже ее зарожденье 
Покрыто таинственной мглой.
Как строилась? Кто архитектор?
А может, и впрямь неизвестный
Талант-самоучка безвестный
Творил под Лебяжьей горой.
И год возведения — тайна,
И злато ее, серебро,
Ее подземелия — тайна,
Пока не раскрытое зло.
Часы неустанные — тайна.
Наклонность… И та отчего?
Романтика — это все тайны,
Но нам-то они для чего?

Рисунок В.Жуковского «Невьянский завод»

Борис ГУЛЯЕВ, 
Украина

Моим 
землякам-
невьянцам

Пусть полнится дом ваш 
достатком, добром,

Любовью и счастьем, 
душевным теплом.

Пусть с легкой руки вершатся дела,
Здоровье чтоб было и радость была.
Пусть буйствует счастье, 

улыбки сияют,
Болезней у вас никогда не бывает.
Пусть Бог бережет вас 

от бед и тревоги, 
Пусть ровными, светлыми 

будут дороги.
Пусть доля смеется,

 как в поле калина,
Пусть рядом друзья будут с вами 

едины.
Пусть счастье вас 

словно дождем обливает, 
Пусть радость всегда и везде

 вас встречает!

Использованные иллюстрации — из сети интеренет

Дарья ЗАЙЦЕВА,
пос.Цементный, клуб «Созвездие»
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