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Равнение — на мастера
Бригада мастера производ-

ственного отдела ООО «Техно-
маш» Александра Александро-
вича ТЮМЕНЕВА (в центре фото) 

— одна из образцовых на пред-
приятии. Ее костяк, сформиро-
ванный в 2016 году, сразу после 
запуска второй линии по произ-
водству бурильных труб (линия 
Б), составляют всего несколько 
человек. 

Большинство из них накануне 
праздника Весны и Труда совер-
шенно заслуженно стали героя-
ми нашего фотоснимка. Это Сер-
гей ДЕМЕНТЬЕВ, Павел РОГУЛИН, 
Александр НИКУЛИН, Марсель 
ЖОГОЛЕВ, Данпэн ЮАНЬ, Алек-
сандр ШАРАВЬЕВ, Максим ПАРА-
НИН и Илья ХОМУТОВ. У каждо-
го — опыт, у каждого — желание 
трудиться, у каждого — равне-
ние на мастера Тюменева, за-
дающего нужный темп работы, 
неизменно приводящий к росту 
производственных показателей. 
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Матвей Филиппович Назаров — самый младший 
из семерых детей большой семьи — родился 18 

ноября 1927 года в Верхних Таволгах. Закончил семилет-
ку в Невьянске, поступил в техникум. 

Потом началась война. Братья ушли на фронт. 15-лет-
нему Матвею в 1942 году пришлось закончить учебу и 
устроиться на завод, в цех №11… 

Цеха №11, 14 и 17 Невьянского механического завода 
считались элитными. Здесь работали только высококва-
лифицированные рабочие, выполнявшие сложные заказы 
(в инструментальном цехе это оснастка к станкам, режу-
щий, мерительный инструмент).

Матвей Филиппович в цехе №11 из ученика вырос в 
квалифицированного лекальщика.

Работа лекальщика — кропотливая и сложная. По 
чертежу М.Назаров изготавливал маленькие плашки с 

резьбой М3, М4, 
М5,  выполнял 
д о в о д о ч н о - п р и -
тирочные работы  
мелких, сложных 
по конструкции 
деталей. Изготавли-
вал гладкие и ком-
плексные калибры, 
и з м е р и т е л ь н ы й 
инструмент, зани-
мался шлифованием, 
доводкой и поли-
рованием деталей. 
Техника в те годы 
была несовершен-
ная, многое приходилось делать на глазок, но все заказы 
лекальщик Назаров выполнял качественно и в срок. Имел 
личное клеймо.

Когда в цех поступил оптико-шлифовальный станок, 
Матвей Филиппович самостоятельно освоил новую про-
фессию шлифовщика (таких станков на заводах оборон-
ной промышленности были единицы, обучаться было не 
у кого). В итоге за этим станком М.Назаров проработал 
более 20 лет. 

На оптико-шлифовальном оборудовании он с высокой 
точностью обрабатывал небольшие, но сложные детали. 
За ходом шлифования наблюдал по экрану, где деталь бы-
ла увеличена в 50 раз, или через окуляр микроскопа. Точ-
ность работы достигала 0,025 миллиметра. Стоя за этим 
станком, Матвей Филиппович внимательно следил за раз-
мерами детали на экране, руки уверенно властвовали над 
рукоятками, переключателями. Уставал не столько физи-
чески, сколько от того напряжения, которое при работе 

сковывало все тело. Только выдержка и терпение давало 
возможность обрабатывать детали очень малых размеров, 
как говаривал М.Назаров, «ловить микроны». За годы 
своей работы шлифовщик обучал молодых рабочих. По-
явилась такая необходимость, так как на завод поступили 
еще три единицы оптико-шлифовального оборудования. 

Матвей Филиппович был не только отличным 
специалистом, но и хорошим семьянином. 

Свою будущую жену – Валентину Ветошкину — увидел 

в цехе, когда она принесла 
техническую документа-
цию. Сказал только одну 
фразу: «Счастливым будет 
тот, кто на ней женится». И 
напророчил это счастье се-
бе. Вместе они воспитали 
двух детей (правда, сына 
потеряли, когда ему было 
всего 18 лет), прожили        

в браке 61 год.

Не только на работе блистал талантом М.Назаров, 
он еще хорошо рисовал, в юности занимался 

акробатикой, силовыми упражнениями, участвовал в 
соревнованиях по гимнастике. Все это нашло приме-
нение в инструментальном цехе, коллектив которого 
всегда уделял большое внимание художественной само-
деятельности. Матвей Филиппович со своими друзьями 

С  открытием второй и 
третьей линий произ-
водства увеличивалась 

и численность сотрудников ООО 
«Техномаш». Если в 2012 году на 
предприятии трудилось не более 
60 человек, то сегодня работает 
порядка 400, причем большую 
часть из них составляют жители 
Невьянского городского округа. 

В числе вновь набранных ка-
дров в 2015-2016 годах оказался 
и сегодняшний мастер линии «Б» 
Александр Тюменёв. Тогда, че-
тыре года назад, он был принят 
в ООО «Техномаш» комплек-
товщиком, но буквально через 
несколько месяцев его задейст-
вовали в организации производ-
ственной площадки новой линии 
«Б». Вместе с коллегами по цеху 
А.Тюменёв занимался монтажом 
необходимого для производства 
бурильных труб оборудования 
(сварные американские уста-
новки, индукционные печи для 
термообработки, универсальные 
токарные станки, шлифоваль-
ные и т.д.). После успешного 
запуска новой линии Александр 
Александрович некоторое время 

проработал оператором автома-
тических и полуавтоматических 
линий, станков и установок. Но 
недолго: руководство предприя-
тия, оценив такие качества своего 
сотрудника, как грамотность, от-
ветственность, исполнительность, 
приняло решение о назначении 
Александра Тюменёва мастером 

производственной линии «Б».
Под началом молодого масте-

ра работает бригада в несколько 
десятков человек, занятых на 
разных участках производства. 
Основной состав, так называе-
мый костяк слаженного коллек-
тива, составляют 12-15 человек, 

— те, кто вместе с Александром 

участвовали в организации про-
изводства второй линии и были 
ее первооткрывателями. Это, в 
частности, Илья Хомутов, Сергей 
Дементьев, Александр Никулин, 
работающие на участке фрик-
ционной сварки (приваривание 
бурильных замков к трубе); Кон-
стантин Черных, Максим Катаев, 
занятые на участке токарной об-
работки сварочного шва; Алек-
сандр Шаравьев и единственная 
девушка на линии «Б» Дарья Ро-
машкина (участок термической 
закалки шва); Андрей Татарских, 
Максим Паранин, задействован-
ные на участке внутреннего шли-
фования сварной зоны; Дмитрий 
Ступин, работающий на участке 
наружного шлифования сварного 
шва (один из лучших работников 
предприятия, чье фото размеще-
но на Доске почета); Марсель 
Жоголев, Павел Рогулин с участ-
ка технологического отдела и го-
товой продукции. 

За каждого в бригаде ответст-
венен мастер Тюменёв. И каждо-
го готов в случае необходимости 
заменить на рабочем месте, так 
как знает работу практически 

всего оборудования на линии. С 
таким лидером и коллективу тру-
диться легко и приятно, потому 
результат работы этой бригады 
всегда высоко оценивается руко-
водством.

Необходимо отметить, 
ООО «Техномаш» в Невьянс-
ке — единственное российское 
предприятие, где производятся 
бурильные трубы для нефтега-
зовой промышленности. Спрос 
на данный вид продукции растет, 
число заказчиков увеличивается. 
По итогам работы за 2018 год 
бурильной трубы было произве-
дено 23 991,072 тонны, за пер-
вый квартал 2019-го — 5 631,521 
тонны. Если говорить о нанесе-
нии внутреннего полимерного 
покрытия на насосно-компрес-
сорные и бурильные трубы, с ко-
торого ООО «Техномаш» начал 
свою деятельность, то и здесь по-
казатели довольно стабильные: в 
2018 году покрытие было нанесе-
но на 1 377 517,644 погонных мет-
ра труб, за истекший период ны-
нешнего года — 293 756,823 п.г.м.  

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора
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На участке внутренней шлифовки сварочного шва трубы
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Истинный ЧЕЛОВЕК

На протяжении нескольких лет на территории на-
шего округа успешно функционирует промышленное 
предприятие ООО «Техномаш», входящее в состав 
группы компаний «Хайлонг», являющееся ярким при-
мером российско-китайского сотрудничества. В 2012 
году здесь работала лишь одна производственная 
линия «А» по нанесению полимерного покрытия на 
насосно-компрессорные трубы, используемые круп-
нейшими нефтегазовыми компаниями («Лукойл», 
«Роснефть», «Газпром» и другими). Спустя четыре го-
да была запущена вторая — линия «Б», специалисты 
которой и сегодня заняты непосредственным произ-
водством буровых труб. Третья линия по производству 
буровых замков и муфт для труб открылась относи-
тельно недавно (2017 год) и, таким образом, замкнула 
единую цепь производства и покрытия сортамента труб 
для нефтяной промышленности.

ООО «Техномаш» продолжает успешно производить 
продукцию для нефтяной отрасли

Именно так называли опытного ле-
кальщика, шлифовщика Невьянского ме-
ханического завода Матвея Филипповича 
НАЗАРОВА, начавшего трудовой путь на 
предприятии в 1942 году, с пятнадцати 
лет. Ни разу за всю жизнь он не сменил 
места работы, даже мысли такой не допу-
скал. Оттого в его трудовой книжке только 
две записи: в апреле 1942 года — принят 
учеником лекальщика 2 разряда в инстру-
ментальный цех, в 1982-м — уволен в связи 
с выходом на заслуженный отдых. Таких 
уникальных людей, заводчан, было много, 
но с каждым годом становится все меньше. 
Однако память о них живет и сегодня…



Еще в детстве Стас Ерофеев очень любил ма-
мины пельмени. Вместе с сестренкой Аленой с 
удовольствием наблюдали, как папа Коля гото-
вил из мяса фарш, мама Вера замешивала тесто, 
а потом лепила пельмешки. Мама старалась 
всегда не только вкусно их приготовить, но и 
удивить семью разнообразной начинкой. И вот 
прошли годы... Дети выросли. 

— Я давно мечтал открыть свое дело, — рассказы-
вает С.Ерофеев. — Однажды мы с женой подумали: а 
почему бы не заняться продажей домашних пельменей? 
Таких же вкусных, сочных и неповторимых, как у мамы. 
Идея нам очень понравилась. Для начала попробовали 
пельмени почти у всех конкурентов и пришли к выводу, 
что вкуснее маминых нет. Домашнее изготовление ока-
залось намного вкуснее и привлекательнее магазинных 
полуфабрикатов. Конечно же, все азы и тонкости за-
меса теста, а также секрет приготовления наивкус-
нейшего фарша нам поведали родители. 

Сначала пельмени лепили дома нашей большой 
дружной семьей. Спросили у знакомых: понравились ли? 
Знакомые, кстати, и были нашими первыми дегустато-
рами — пробовали пельмени с различной начинкой. Так, 
из разного мяса: свинины, курицы, говядины, горбуши 
— мы каждый день крутили фарш. Готовую продукцию 
продавали 
р о д с т в е н -
никам и 
з н а ком ы м , 
ждали от 
них отзы-
вы о вкусе 
и качестве. 
Ждать от-
ветов долго 
не пришлось. 
Мы быстро 
нашли своих 
постоянных 
к л и е н т о в , 
к о т о р ы е 
оценили наш 
продукт. А 
это, в свою 
о ч е р е д ь , 
еще больше 
вдохновило 
нас на от-
крытие небольшого бизнеса; мы поверили в свои силы. 
Вместе с женой решили выйти на рынок и предложить 
покупателям домашние пельмени ручной лепки. А на-
звание нашего бренда звучит так: «Мамины рецепты». 
Мне кажется, даже комментировать не стоит, поче-
му так назвали.

В январе 2019 года С.Ерофеев зарегистрировался 
как индивидуальный предприниматель.

Первая сложность состояла в расчетах. Нужно было 
просчитать цену на мясо и различные затраты, сколько 
примерно будет покупателей и многое другое. Немало 
и бумажной работы: отчеты в налоговую должны быть 
сданы вовремя. В этом помогает в свободное от работы 
время сестра Алена. Но самое главное — нужно было 
правильно установить цену на продукцию, которую ста-
ли впоследствии реализовывать на невьянском рынке. 

— Дома перестали лепить пельмени, — рассказывает 
Стас. — Арендовали помещение в бизнес-инкубаторе на 
льготных условиях. Затем приобрели электромясорубку, 
морозильные камеры, пластмассовые подносы, паке-
ты для фасовки и другие необходимые оборудование и 
предметы. При покупке мяса мы обязательно смотрим 
сертификаты и документы на товар.

Семейному бизнесу с момента официального откры-
тия — пара месяцев, но семья Ерофеевых считает, что 
у них обязательно все получится. Главное — трудить-
ся на совесть, не снижать вкусовые качества, удивлять 
ассортиментом, продвигать свой бренд, искать пути 
постоянного развития бизнеса. А еще — жить и даль-
ше большой и дружной семьей, где каждый готов про-
тянуть руку помощи, а также ценить своих родителей, 
ведь старт-то к успешной жизни во многом дают именно 
они…

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Мамариным, Кузьминым и Коноваловым ставили акро-
батические этюды, выступали в клубе Мартьянова. Акро-
батикой занимались на втором этаже цеха, около буфета. 
Матвей ставил стойку на перилах и ходил по перилам 
на руках, на лестнице и снизу смотрели рабочие, подба-
дривали. Это было очень опасно, но молодость и отвага 
побеждали страх.

А еще Матвей Филиппович играл на домре, аккор-
деоне, гитаре. Участвовал в смотрах художественной 

самодеятельности 
за цех №11. Выез-
жали на смотры в 
Свердловск. Репети-
ровали в перерывы 
и после работы. В 
цехе тогда сущест-
вовал свой струн-
ный ансамбль. На 
протяжении многих 
лет им руководил 
С.Тюшков. Испол-
нялись народные, 
эстрадные мелодии.

Славился кол-
лектив цеха и своими пробегами в честь Дня Победы. 
Машин в те годы почти ни у кого не было, зато были 
мотоциклы «Урал». Вот на них рабочие цеха каждый год 
проезжали по деревням с концертами. Матвей Филиппо-
вич всегда принимал в них участие.

В 1982 году М.Назаров вышел на заслуженный 
отдых. Сорок лет проработал он на Невьянском 

механическом заводе, в инструментальном цехе №11. 
За трудовые подвиги был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, за время работы получил девять 

различных медалей, его фамилия дважды занесена в за-
водскую Книгу Трудовой Славы, в 1973 году присвоено 
звание «Почетный ветеран завода». 

Человека Труда с большой буквы не стало в 2009 году. 
З.ИВАНОВА, 

дочь М.Назарова,
по инициативе краеведа, 

ветерана НМЗ Н.Коротун.
Фото из семейного архива
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ТРУДИТЬСЯ, чтобы ГОРДИТЬСЯ
Середина весны – самое тру-

довое время для цементников. 
Именно сейчас сотрудники за-
вода «Невьянский цементник» 
готовятся к высокому строитель-
ному сезону, идет масштабная 
ремонтная кампания, в которой 
задействовано более 180 чело-
век. Поэтому сегодняшний ло-
зунг «Мир! Труд! Май!» — самый 
актуальный для предприятия. 

Ремонт – ответственное и слож-
ное мероприятие для завода. От того, 
насколько качественно он сделан, бу-
дет зависеть дальнейшая производ-
ственная деятельность. Поэтому бри-
гады ремонтников – самые востребо-
ванные на «Невьянском цементнике», 
это неуловимые и постоянно занятые 
люди, которых сложно отвлечь даже 
на пять минут для краткого разговора.  

— Кампания в самом разгаре, —
комментирует начальник отдела пла-
нирования ремонта и контроля затрат 
Виктор Бурменский. —  Ежегодно 
мы производим ремонт основного 
технологического оборудования с 
целью обеспечения стабильной и 
надёжной работы оборудования в 
высокий строительный сезон. Ре-
монтируем сырьевые мельницы, 
дробильный комплекс, циклонные 
теплообменники, печь, холодильник 
и, что самое важное – электро-
фильтры. Такими мероприятиями 

мы повышаем про-
изводительность 
и эффективность 
оборудования, а 
также снижаем 
негативное воздей-
ствие на окружаю-
щую среду.

— Началась 
горячая пора, за-
нят весь персонал 
участка по ремон-
ту механического 
оборудования и 
участка по обслу-
живанию и ремонту 
приводных систем, 
нет времени даже 
пообедать, — рассказывает главный 
механик завода Андрей Бусыгин. – 
Мы уверены, что эта ремонтная 
кампания позволит нам достичь 
целей, поставленных руководством 
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» пе-
ред заводом.  

Действительно, если пройтись 
по площадке «Невьянского цемент-
ника», можно увидеть, как в каждом 
цехе кипит работа. Бригады трудятся 
не покладая рук, обеспечивая под-
рядные организации, задействован-
ные в ремонтных работах, запасны-
ми частями и материалами.  На месте 
сидеть нельзя – на счету каждая мину-
та. Немного потерянного времени, и 
уже сбой. Поэтому весь трудовой про-

цесс находится под 
чётким контролем 
главного инженера. 

Р е м о н т н ы е 
службы завода 
з а д е й с т в о в а н ы 
на всех участках 
основного произ-
водства. В цехе по-
мола сырья специ-
алисты производят 
сборку подвенцо-
вой шестерни, из-
готовили выходной 

газоход сырьевой мельницы №1 и ко-
нусы сепаратора. Изготовлен газоход 
на циклонный теплообменник. На 
дробильном комплексе ремонтники 
занимаются заменой бункеров и ре-
монтом питателей подачи известняка. 
Задействованы бригады и в самом 
сердце завода – на вращающейся пе-
чи. Здесь проходит очередной этап 
модернизации уплотнения. Огнеупор-
щики проводят работы по футеровке 
циклонов, газоходов и корпусу печи.  
К ремонту подготовлено порядка ты-
сячи деталей токарной продукции. 

К Первомаю планируется завер-
шить ремонтные работы, и, возмож-
но, мы увидим всех ремонтников на 
демонстрации, переполненных гор-
достью от успешно выполненного ре-
монта, и это будет значить одно: завод 
готов к самой важной поре – высоко-
му строительному сезону, времени, 
когда каждый цех работает на полную 
мощность, а продукция расходится 
как горячие пирожки. Будем надеять-
ся, что труды работников предприя-
тия вознаградятся, и в наступающий 
строительный сезон «Невьянский це-
ментник» снова побьёт рекорды.   

 Евгения СТЕПАНОВА, 
пресс-секретарь 

АО «Невьянский цементник».
Фото автора.

Юрий Радченко и Владимир Малых под руко-
водством Анатолия Потапова изготавливают 
обечайки для газохода

Игорь Леухин за сверловкой шайб для горячего 
конца печи 

ТРУДА
На демонстрациях 1 Мая и 7 Ноября М.Назарову не 
раз доверяли нести Знамя Невьянского механиче-
ского завода

Семейные
пельмешки



Оказывается, утренний развод (или 
пересменка) двух караулов — сдающего 
и принимающего службу — процесс до-
вольно продолжительный. Общепринятое 
время для передачи полномочий — девять 
утра. За несколько минут до этого пожар-
ные газодымозащитного звена (до шести 
человек в каждом карауле) осуществляют 
проверку аппаратов СИЗОД (средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания) 
под обязательным контролем начкара. 
Только после того, как газодымозащитни-
ки убедятся в исправности аппаратов, для 
всех без исключения начинается подго-
товка к разводу.

Подготовиться — значит проверить 
состояние боевой одежды (она должна 
быть чистой и сухой), включая подшлем-
ник, каску, а также наличие и исправность 
карабина, топора. Далее следует проверка 
документов: у водителей — водитель-
ского удостоверения, допуска на право 
управления спецтехникой, у остальных 

— удостоверения сотрудника ПСЧ и лич-
ного металлического жетона. Проверкой 

непосредственно занимается начальник 
караула, попутно осведомляясь о состоя-
нии здоровья членов команды.

Собственно, за этим процессом нам 
и удается застать заступающий первый 
караул. Начкар Денис Шаров вниматель-
но осматривает всю команду, включая 
диспетчеров-радиотелефонистов. Напро-
тив этой шеренги еще одна — сдающий 
четвертый караул (начкар Вадим Петелин) 
полным составом, который завершил сме-
ну. Его присутствие на разводе обязатель-
но, так как у заступающих могут возник-
нуть вопросы по прошедшей смене, за-

действованным технике и оборудованию.
Проверка завершена. Начальники обо-

их караулов рапортуют о готовности лич-
ного состава начальнику 46 ПСЧ Дмит-
рию Веретенникову. Тот, в свою очередь, 
докладывает о пожарной обстановке за 
прошедшие сутки, о состоянии спецтех-
ники в части:

— В боевой готовности находятся три 
автоцистерны, одна остается в резерве. 
Пятая единица спецтехники поставлена 
в ремонт. Прошу обратить внимание на 
погодные условия: ночью была минусовая 
температура — может быть скользко. 
Вы знаете, что безопасность — прежде 
всего.

По команде начальника части личный 
состав двух караулов приступает к пере-
даче техники, оборудования. В частности, 
водители пожарных машин проверяют 
работоспособность техники, наличие в 
автомобиле горюче-смазочных матери-
алов, огнетушащих средств (вода и пе-
нообразователь в цистернах); пожарные 

— исправность пожарно-технического 
оборудования, порядок его размещения в 
автомобиле, а также работу аварийно-спа-

сательного оборудования 
(гидравлические ножницы, 
разжим, насос и другое), 
используемого при ликви-
дации последствий дорож-
но-транспортных происше-
ствий. Должное внимание 
уделяется проверке мото-

помпы, без которой не обойтись при воз-
никновении происшествий в безводных 
районах нашего округа.

Передают смену друг другу и дис-
петчеры-радиотелефонисты. Кратко разъ-     
ясняет ситуацию прошедших суток за-
ступающей Яне Стецко (первый караул) 
подменный радиотелефонист четвертого 
караула Александр Нехорошков. Затем 
девушка проверяет исправность аппара-
туры, качество радиосвязи с пожарными 
автомобилями.

После всех проведенных мероприя-
тий, связанных с тщательной проверкой 
техники и оборудования, члены сдающего 
караула могут быть свободными, а засту-
пающего — переходят к инструктажу, ко-
торый проводит начальник части.

Так начинается каждое утро 46 пожар-
но-спасательной части. И профессиональ-
ный праздник в этом смысле исключением 
не является. Любой из четырех караулов 
имеет право заступить на службу только 
при условии полной проверки работоспо-
собности газодымозащитных комплектов, 
техники и оборудования. Что не удиви-
тельно: от их состояния зависит качество 
пожаротушения или другой спасательной 
операции, в которой задействованы спе-
циалисты. Традиционный и необходимый 
процесс развода может быть нарушен в 
единственном случае: если в утренние ча-
сы произошел пожар. В такой ситуации не 
успевший сдать полномочия караул выез-
жает на место происшествия, почти засту-
пивший — находится в режиме ожидания, 
готовясь в случае необходимости сменить 
товарищей. Развод, как правило, не про-
водится, но проверка техники и оборудо-
вания по возвращении с происшествия 
сдающего караула остается обязательной. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора 

tК 370-летию со Дня образования пожарной охраны России
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В караул — через развод
Так начинается день в 46-й пожарно-спасательной части 

30 апреля МЧС отмечает 
370-ю годовщину со Дня об-
разования пожарной охра-
ны России

История противопожарной служ-
бы в нашей стране началась в 1649 
году с царского «Наказа о градском 
благочинии», где впервые на государ-
ственном уровне были определены 
меры по борьбе с огнем. Современная 
Государственная противопожарная 
служба в составе МЧС России — это 
мощнейшая оперативная структура, 
которая выполняет многочисленные 
задачи по борьбе с огнем, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, оказанию 
помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях и в других сложных 
ситуациях.

Накануне круглой даты в Екате-
ринбурге состоялся Всероссийский 

учебно-мето-
дический сбор 
МЧС России 
под руковод-
ством замести-
теля министра 
по чрезвычай-
ным ситуаци-
ям генерал-
полковника 

Павла Барышева, стартовавший 23 
апреля. 

Торжественное открытие сбора 
прошло на базе Уральского инсти-
тута ГПС МЧС России. Участников 
приветствовал заместитель полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Александр Ка-
либерда, министр общественной 
безопасности Свердловской области 
Александр Кудрявцев. 

«В таком составе учебно-мето-
дический сбор проводится впервые», 
— отметил генерал Барышев, привет-
ствуя собравшихся. В соответствии с 
планом развития МЧС России мини-
стерство перешло на трехуровневую 
систему управления; в связи с этим 
роль и значение местных пожарно-
спасательных гарнизонов усиливает-
ся. Ежегодно в стране происходит бо-
лее 100 тысяч пожаров, в огне гибнет 
более семи тысяч человек. И задача 
огнеборцев — предотвратить, спасти 
и помочь тем, кто оказался в беде. 

Более 250 представителей проти-
вопожарной службы со всех уголков 
страны в течение четырех дней обсуж-
дали вопросы совершенствования и 
развития службы, повышения эффек-
тивности обеспечения пожарной бе-
зопасности населения и территорий, 
познакомились с противопожарной 
службой Свердловской области и де-
ятельностью пожарно-спасательных 
подразделений ФПС Среднего Урала.

Не однажды в сутки выезжает 
на происшествия (пожары, загора-
ния, ДТП) каждый из четырех ка-
раулов 46 пожарно-спасательной 
части — структурного подразделе-
ния 13 отряда Федеральной проти-
вопожарной службы по Свердлов-
ской области, базирующейся в Не-
вьянске. Наиболее загруженным в 
этом плане является весенне-летний 
сезон, когда в разы учащаются за-
горания на траве как на открытых 
пространствах, так и вблизи жилых 
строений. Примечательно, что в са-
мый разгар этого сезона — 30 апре-
ля — все огнеборцы отмечают свой 
профессиональный праздник. Нака-
нуне Дня пожарной охраны России 
мы решили заглянуть в 46 пожарно-
спасательную часть, чтобы узнать, 
как начинается караульная служ-
ба наших ребят, есть ли разница в 
службе будничной и праздничной.

На страже пожарной безопас-
ности территории Невьянского 

городского округа стоят не-
сколько подразделений: это 22 и 
46 пожарно-спасательные части 

в составе 13 отряда Федеральной противо-
пожарной службы по Свердловской области, 
расположенные в пос.Калиново и г.Невьянске 

соответственно, а также пожарная часть 16/4 
ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №16», 

базирующаяся в с.Конево.

Проверка внешнего вида и докумен-
тов личного состава

Техника и оборудование в порядке

Радиотелефонисты передают смену 
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
1 Мая — Праздник 

Весны и Труда
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ 
Свердловской области!
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Созидательный труд и социальная справедливость состав-
ляют основу благосостояния и повышения качества жизни лю-
дей. Трудолюбие, целеустремленность, мастерство, высокий 
творческий и интеллектуальный потенциал россиян  определя-
ют современные и будущие достижения России, служат укре-
плению её экономической мощи.

Уральцы вносят весомый вклад в социально-экономическое 
развитие страны. В этом году мы отмечаем 85 лет со дня обра-
зования Свердловской области — индустриального оплота Рос-
сии. Всё, что создано за эти годы, чем богат наш регион, — это 
результат добросовестного и неустанного труда наших земляков. 

И сегодня Свердловская область стабильно входит в первую 
десятку регионов-лидеров России по ключевым социально-
экономическим показателям. Валовой региональный продукт 
за последние шесть лет вырос в полтора раза и превысил 2,2 
триллиона рублей. В регионе устойчиво растет заработная 
плата, создаются новые рабочие места, повышается произво-
дительность труда. Мы успешно реализуем программу «Пяти-
летка развития Свердловской области», цель которой — выве-
сти наш регион в тройку российских лидеров.  Значительные 
средства из областного бюджета направляются на развитие со-
циальной сферы. Впереди нас ждут новые масштабные задачи 
по реализации национальных проектов. Уверен, что, объединив 
усилия жителей региона, мы успешно воплотим их в жизнь. 

Желаю всем жителям Свердловской области в этот празд-
ничный день крепкого здоровья, отличного настроения, бла-
гополучия и дальнейших успехов в труде на благо Среднего 
Урала и России! 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Горнозаводского управленческого округа! 

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Старшее поколение, уверен, помнит прежнее название этого 

весеннего праздника — Первомай, день многолюдных демон-
страций, ярких парадов, веселых народных гуляний. Сегодня 1 
мая, праздник Весны и Труда, символизирует обновление, веру 
в лучшее, позитивный настрой — все, что способствует добро-
совестному, результативному труду.

В любую эпоху, при любом общественном строе главным 
достоянием общества был и будет человек труда: металлург, 
хлебороб, строитель, шахтер, учитель, врач...

С праздником, дорогие земляки! Искренне желаю каждой 
семье, каждому жителю Горнозаводского управленческого 
округа успешного воплощения в жизнь всех планов, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне, праздничного настроения.

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа.                                                                                

Уважаемые работники пожарной охраны, 
ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ровно двадцать лет назад Указом Президента Российской 

Федерации был учрежден День пожарной охраны — профес-
сиональный праздник мужественных, сильных духом людей, 
ежедневно рискующих жизнью ради обеспечения безопасности 
людей, зданий, лесных массивов.

Высочайший уровень профессионализма, безупречная физи-
ческая подготовка, умение слаженно и грамотно действовать в 
самых экстремальных ситуациях во все времена отличали ог-
неборцев.

Искренне благодарю пожарные службы Горнозаводского 
управленческого округа за добросовестную службу. Отдельные 
слова благодарности хочу адресовать ветеранам пожарной охра-
ны, чей бесценный опыт, ответственность, преданность избран-
ному делу служат примером для молодого поколения.

Желаю всем представителям героической профессии ста-
бильной работы, крепкого здоровья, благополучия, поддержки 
родных и близких.   

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа.                                                                                

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

поздравляет трудящихся, ветеранов 
и молодежь с Праздником Весны и Труда, 

с Днем международной солидарности 
трудящихся — 1 Мая!

1 Мая принято чествовать людей труда за их неоценимый 
вклад в процветание нашей Родины.

В этом году вся страна выходит 1 Мая на улицы и площади 
городов под единым лозунгом «За справедливую экономику в 
интересах Человека Труда!». Профсоюзы выступают за дос-
тойную заработную плату, справедливые социальные гарантии, 
доступную медицину и образование.

Первомайские демонстрации, в которых участвует моло-
дежь и ветераны, работники промышленности и бюджетни-
ки, — это выражение солидарной поддержки требованиям 
профсоюзов.

Дорогие земляки, желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и новых трудовых свершений!

Н.Волков, 
председатель координационного совета Профсоюзов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Невьянского городского округа!

Поздравляем вас с 1 Мая — Праздником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник по праву считается 

всенародным и любимым всеми поколениями россиян. Он яв-
ляется неизменным символом единения и солидарности, сим-
волизирует сплочённость всех созидательных сил, объединён-
ных общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, 
счастью и устойчивому развитию страны.

Первомайские праздники приходят вместе с теплыми сол-
нечными днями и яркими красками природы. Первомай —
праздник с трудовым настроем. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и на-
чинаниях, большого личного счастья.  Пусть эти праздничные 
дни наполнятся радостью встреч с друзьями и близкими, дадут 
новый заряд бодрости и оптимизма! Мира, добра, благополу-
чия вам, вашим родным и близким!

А.А. Берчук, глава НГО,                                                  
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.                                                    

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Невьянского городского округа!

Администрация Невьянского городского округа пригла-
шает вас принять участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых 74-й годовщине Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Данное мероприятие состоится 9 мая 2018 года, в 12:30 — 
сбор и построение колонны у детской музыкальной школы. 
Место проведения — площадь Революции. Время подготовки 
к шествию — в 12:30, время начала шествия — в 13:00, оконча-
ние шествия — в 14:00.

С целью обеспечения безопасности участников празднич-
ных мероприятий обеспечить перекрытие автодорог:

- 9 мая 2019 года — с 7:30 до 12:00 — на следующих участ-
ках в Невьянске: от городской площади по ул.Красноармейской, 
от дома №4 до дома №48; поворот на ул.К.Маркса; ул.К.Маркса, 
от дома №55 до дома №2; поворот на ул.Ленина; ул.Ленина, 
от дома №4Б  до дома №29; поворот на ул.Мартьянова; 
ул.Мартьянова, от дома №3 до дома №1; поворот на 
ул.Профсоюзов; ул.Профсоюзов, от дома №19А до дома №2;

- 9 мая 2019 года — с 12:00 до 15:00  –— на следующих участ-
ках в Невьянске: перекресток ул.М.Горького и ул.Малышева, 
перекресток ул.Вайнера — ул.К.Маркса, перекресток ул.Ленина 
— ул.К.Маркса, перекресток ул.Профсоюзов — ул.К.Маркса, 
перекресток ул.Ленина — ул.Красноармейская, перекресток 
ул.Кирова — проспект Октябрьский, проспект Октябрьский — 
ул.Крылова, проспект Октябрьский — улица Комсомольская.

Организационный комитет

Спасо-Преображенский собор,
г. Невьянск 

ПРАЗДНУЕМ  ПАСХУ!
                   3 мая, в пятницу, в 12:00

                                        в Спасо-Преображенском соборе 
         СОСТОИТСЯ 

Праздничный Пасхальный концерт 
силами учащихся семинарий России.

ПРИГЛАШАЕМ всех ЖЕЛАЮЩИХ.
Возрадуемся вместе о ВОСКРЕСШЕМ ХРИСТЕ!

сердечно дорогую, любимую 
Надежду Михайловну ЕРЕГИНУ с юбилеем!

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

обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

С любовью, свекровь, муж, 
сын, дочь, внучки, родные.

уважаемых тружеников тыла, 
ветеранов труда, 

работников цеха №3 
с Праздником Весны и Труда! 

С праздником Великой Победы!
Майские праздники — 

радость для всех!
Хочу пожелать в дни Труда и Победы,
Чтоб звучал только радостный смех,
Чтоб не коснулись вас слезы и беды!
Пускай будет жизнь ваша счастья полна,
Улыбок, веселья, добра, наслажденья!
Пускай позитив вам подарит весна,
И будет отличным всегда настроенье!

А.Бахитов, председатель совета ветеранов цеха №3.

дорогих жителей пос.Забельного  
с Первомаем и Днем Победы!

Аромат всех цветов и румянец зари,
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту
и земную любовь...
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Вам желаю, родные мои!
Живите долго-долго! Будьте здоровы!

Храни вас Бог.
Р.Пелевина

нашу девочку-весну Евочку ИНОЗЕМЦЕВУ 
с днем рождения!

Десять лет любимой дочке —
Первый важный юбилей.
Ты расти большой и умной,
Зайка наша, не болей!
Любим мы тебя, родная,
Ты наш лучик, солнца свет.
Настоящая принцесса!
И красивей в мире нет.

Папа, мама, 
                                            сестра Лерочка.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной службы!

Поздравляем вас с 370-летием пожарной охраны!
Вы всегда находитесь на боевом посту, за считанные мину-

ты приходите на помощь тем, кто попал в беду. Вы первыми 
вступаете в битву с огнем, сражаясь за жизнь людей и сохран-
ность их жилища. Мастерство, смелость, товарищеская помощь 
и взаимовыручка, слаженные действия в условиях опасности 
вызывают глубокое уважение к вам и вашей профессии. Жите-
ли Невьянского округа могут быть уверены: они находятся под 
надёжной защитой высококвалифицированных специалистов, 
настоящих профессионалов, готовых прийти на помощь в лю-
бое время дня и ночи.

Благодарим всех работников и ветеранов противопожарной 
службы, пожарных-добровольцев за каждодневный напряжён-
ный труд, высокий профессионализм, смелость и оператив-
ность. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия и дальнейших успехов в нелёгкой, но почётной работе!

А.А. Берчук, глава НГО.
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.

любимого мужа, папу, дедушку и прадедушку
Михаила Борисовича 

КОНОВАЛОВА с юбилеем!
Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной.
Хоть и 70 уже —
Молодой еще в душе!
Пусть тебе будет по плечу
Все заветные «хочу».
И азарта не терять, 
Все сполна от жизни брать!

Твоя семья.
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ

Граждане, будьте бдительны!
В связи с появляющимися сообщениями в СМИ о мошенниках, 

предлагающих платные юридические услуги по перерасчету пенсии, 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердлов-
ской области напоминает, что все услуги по пенсионному обеспечению 
можно получить в территориальных органах ПФР БЕСПЛАТНО. 

Размер пенсии каждого получателя определяется индивидуально, исхо-
дя из его стажа, заработной платы, начисленных и уплаченных работодате-
лем взносов, а также с учетом других жизненных обстоятельств — наличия 
нетрудоспособных членов семьи, наличия инвалидности.

Пенсионное законодательство предусматривает возможность перерас-
чета пенсий по различным основаниям. Многие перерасчеты органы ПФР 
производят без участия пенсионеров. Например, перерасчеты при дости-
жении возраста 80 лет (пенсия в повышенном размере устанавливается с 
даты достижения 80 лет); перерасчет работающим пенсионерам с 1 авгу-
ста и некоторые другие.

По заявлению осуществляется перерасчет, когда пенсионер приносит 
дополнительные документы о стаже, заработке, иждивенцах либо хочет 
выбрать другой вариант пенсионного обеспечения (например, перерасчет 
пенсии может быть выгоден в случае совпадения по времени периодов ра-
боты и периодов ухода за детьми до достижения ими возраста полутора 
лет; либо для пенсионеров, которые получали пенсию по Списку №1, при 
этом имели еще и большой стаж по Списку №2).

С 2019 года пенсионеры, имеющие длительный 30-летний стаж работы 
в сельском хозяйстве, могут предоставить в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации дополнительные документы о работе на селе, если 
их не было в пенсионном деле. 

При этом существуют некоторые юридические фирмы, которые за день-
ги оказывают пенсионерам так называемые юридические услуги, обещая 
помочь в проверке расчета пенсии. Пользуясь доверчивостью пенсионеров, 
такие фирмы вводят граждан в заблуждение. Они направляют в Пенсион-
ный фонд шаблонные обращения от имени пенсионеров. И как показывает 
практика по обращениям, которые приходят от таких фирм, пенсии не пе-
ресчитываются, так расчет производится правильно. 

Поэтому как не надо обращаться в различные юридические фирмы и 
заключать бесполезные платные договора. 

Если пенсионеру необходимо получить информацию о расчете пенсии, 
достаточно обратиться в Пенсионный фонд любым удобным спо-
собом, в том числе лично или написать письмо, в котором просто 
указать, что смущает в размере пенсии, в чем вопрос. Специа-
листы Пенсионного фонда проверят расчет пенсии, и, если есть 
право на перерасчет, предложат оформить заявление.

Все контакты и адреса управлений ПФР в городах и районах 
Свердловской области можно найти на официальном сайте Пен-
сионного фонда Российской Федерации в разделе «Контакты 
и адреса/ Структура Отделения»: http://www.pfrf.ru/branches/
sverdlovsk/contacts/.

- повара, официанта. З/п дос-
тойная.

Тел.8-900-042-93-57.

- агентов по недвижимости. 
Обучение.

Тел.8-922-224-28-86.

МАГАЗИН 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

- продавца-консультанта, води-
теля катег. «С», разнорабочих.

Тел.8-922-157-30-22, 
8-922-135-96-97.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

- бригады строителей: плот-
ников, кровельщиков, камен-
щиков (на долгосрочной ос-
нове, наличие инструментов 
обязательно). Оплата сдельная, 
своевременно.

Тел.8-919-370-96-88,
 до 18:00.

- водителя-экспедитора, по-
мощника на пивоварню, работ-
ников на изготовление пласти-
ковой тары, грузчиков. З/п при 
собеседовании.

Тел.8-922-020-66-77.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕХ «ВИОЛА»

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

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

- бармена, официанта, кальян-
щика для работы в Невьянске.

Тел.8-909-011-94-70.

На постоянную работу грузчи-
ка-разнорабочего.

Обр.: ул.Родниковая, 1А,
 тел.8-909-014-71-11.

МАГАЗИН «СОЛНЕЧНЫЙ»
СРОЧНО продавца-кассира (сан-
книжка). График: 2 дня через 2.

Тел.8-912-276-95-93.

- охранников с лицензией и 
без. Работа в Невьянске, вахта 
по Свердловской обл. и другие           
регионы.

Тел.8-913-988-42-91, 
8-923-685-28-44.

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

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ,
ул.Ленина, 30

- продавца-консультанта (же-
лательно с опытом работы). Об-
учение. 

Тел.8-982-715-58-70.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

г.Невьянск 
- электрослесаря (з/п от 20 т.р.), 
электрогазосварщика (знание 
сварки в среде аргона, з/п от 20 
т.р.), электрика на полставки 
(з/п от 10 т.р.), изолировщиков 
(з/п от 18 т.р.). Проезд к месту 
работы оплачивается.

Тел.8-922-616-16-93.

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

Тел.8-922-029-35-45.

МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ
- специалиста по изготовлению 
дверей и лестниц из массива де-
рева, маляра-подготовщика по 
массиву дерева и МДФ, специа-
листа по изготовлению и мон-
тажу кухонь и шкафов-купе.

Тел.8-912-677-97-37.

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

Тел.8-912-656-65-93.

МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» 
пос.Цементный

- продавца.
Тел.8-909-702-39-66, 

8-922-226-44-68.

СРОЧНО на постоянную работу 
шиномонтажников, автомой-
щиков.  Опыт работы.

Тел.8-950-556-67-88, 
8-900-041-78-88.

КАФЕ «СЛАВЯНСКОЕ»
- официанта, уборщицу.

Тел.(34356) 4-23-66, 
8-903-080-04-64.

СРОЧНО ученика рамщика, 
помощника рамщика на лен-
точную пилораму.

Тел.8-908-908-74-47.

ООО «СТРОЙ-МЕТАЛЛ» 
г.Невьянск

- сборщиков бытовых и дачных 
домиков, менеджера по прода-
жам. З/п при собеседовании.

Тел.8-900-197-52-32.

- дворника. 
Тел.8-922-150-68-31. 

- повара-универсала (опыт ра-
боты от года). 
График работы: два дня через 
два. З/п 17 т.р.

Тел.8-932-601-10-94.

ООО «БЕРГАУФ 
НЕВЬЯНСК»

- инженера по охране труда, 
экологии и качеству (требова-
ния: опыт работы в аналогичной 
должности от 3 лет, наличие 
высш.обр-ния, уверенный поль-
зователь ПК, Exsel, 1С); загруз-
чика сырьевых материалов 
на производство; упаковщика 
сухих смесей на производство; 
лаборанта по физико-механи-
ческим испытаниям.

Резюме по e-mail:
 ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- сторожа-истопника для ох-
раны дачного участка (наличие 
личного а/м обязательно).
График работы: 7/7. З/п при со-
беседовании.

Тел. 8-950-646-51-27, 
(34370) 4-53-74,

 с 8:00 до 17:00, пн-пт.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
по гг.Невьянск, Кировград 

и Невьянскому р-ну
СРОЧНО медработника с ди-
пломом фельдшера «Лечебное 
дело», помощника начальника 
отделения по воинскому учету. 
Знание ПК.

Тел.2-37-52, 2-10-43.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и дис-
циплинированных упаковщика, 
помощника пекаря, водителя-
экспедитора на хлебовоз катег. 
«В», ПРОДАВЦА на фирмен-
ный отдел.

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

КАФЕ
на летний период 
- продавцов, мангальщиков, 
уборщиков помещений.

Тел.8-912-275-84-50, 
8-982-715-49-71, 

звонить с 8:00 ддо 17:00.

Праздники — только безопасные
В Свердловской области будут приняты исчерпывающие меры для 

обеспечения безопасности проведения предстоящих праздничных ме-
роприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы и 
Дню России. Речь об этом шла на совместном заседании антитеррори-
стической комиссии, оперативного штаба в Свердловской области и 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свер-
дловской области.

«Все мероприятия должны пройти на высоком организационном уров-
не. В сфере нашей особой ответственности — обеспечение безопасности 
в местах массового пребывания людей, во время праздничных митингов, 
парада Победы и шествия Бессмертного полка», — подчеркнул испол-
няющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов, 
который провел заседание по поручению губернатора Евгения Куйвашева. 

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции 
по охране общественного порядка Главного управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области Олег Тощев 
отметил, что в рамках реализации мер по обеспечению охраны обществен-
ного порядка при проведении массовых мероприятий было организовано 
межведомственное взаимодействие с заинтересованными ведомствами, 
согласованы места проведения мероприятий, время, численность, состав 
участников, маршруты движения, программы проведения, вопросы обес-
печения безопасности. О.Тощев также обратил внимание членов антитер-
рористической комиссии еще на одну важную тему — лжеминирование. 

«В текущем году зарегистрировано уже 19 фактов лжеминирования. 
Ведомством проработан алгоритм проверки таких сообщений, в том чи-
сле, когда происходит массовый вброс. Виновные не останутся безнака-
занными», — сказал Олег Тощев. 

Правопорядок в праздничные мероприятия на территории Невьянского 
городского округа на всех площадках будут обеспечивать сотрудники поли-
ции МО МВД России «Невьянский», представители ДНД и казаки. 

В первом квартале 2019 года наши полицейские обеспечивали охрану 
порядка 14 мероприятий общественно-политической, социальной и куль-
турно-массовой направленности, в которых приняло участие свыше 6356 
человек, при этом были задействованы более 200 сотрудников МО МВД 
России «Невьянский».

Подготовила Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

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

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

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

СРОЧНО 1-комн.кв. гост.типа 
(13 кв.м, 1 эт., душ.кабина, стекло-
пак., сейф-дв., натяж.потолки, ли-
нолеум, все новое) ИЛИ МЕНЯЮ. 
Варианты. 8-902-872-81-04.

СРОЧНО комнату по ул.Профсо-
юзов, 15А (18 кв.м, 5 эт., стеклопак., 
недорого, можно под маткапитал) 
ИЛИ МЕНЯЮ на уч-к или на боль-
шое жилье с моей доплатой. 8-953-
820-37-54.

квартиру в Середовине, ул.Моло-
дежная, 3 (огород, стайка) под матка-
питал. 8-912-660-52-13.

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

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 22 (2 
эт., 30,7 кв.м, стеклопак., газ.колон-
ка, 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.). Агентст-
вам не беспокоить. 8-953-042-14-62, 
8-950-659-27-22.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 39 (34,7 кв.м, у/п, после ремон-
та, стеклопак., нов.сантехника, ме-
тал.дв., лоджия 6 м, сигнал., тепл., 
светл.). 8-904-170-79-68.

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

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

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(30 кв.м, ремонт, стеклопак., балкон 
застеклен, все новое, 850 т.р.). 8-900-
211-51-45.

1-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской, 1 (газ.колонка). 8-961-776-
53-07.

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

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

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

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

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

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

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

2-комн.кв-ры в Невьянске 
ул.Профсоюзов, 13 (1050 т.р.), ул.Ле-
нина, 2 (1050 т.р.), ул.Чкалова (740 
т.р.), ул.М.Горького, 99 (800 т.р.), в 
Ребристом, ул.Свердлова (1035 т.р.), 
в Цементном, ул.Свердлова,12 (отл.
сост.). 8-902-272-92-19.

3-комн.кв. по ул.Чапаева, 32 (1 
эт., 61,1 кв.м, 1,8 млн р., можно под 
ипотеку). Торг. 8-922-150-77-10.

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

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.Красноармейской 
(2 эт. балкон, 53 кв.м, стеклопак., 
ламинат, сейф-дв., нов.трубы, бата-
реи, потолки, дом после капремонта, 
1350 т.р.). Варианты обмена (5 эт. и 
окраины не предлагать). Собствен-
ник. 8-9505-61-61-07.

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

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

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

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

3-комн.кв.  ул.Чапаева (у/п, авт.
отопл., 4 эт., 64 кв.м, комн. изол., 
большая кухня,  балкон застеклен, 
стеклопак., сейф-дверь, ремонт,  
2100 т.р.). 8-908-920-44-75.

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.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

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

дом в Быньгах по ул.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, сте-
клопак., деревян.пристрой, газ, вода, 
больш.двор, 8 с. в собств., 1050 т.р.). 
8-953-055-79-01.

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

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

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

дом в Ребристом (90 кв.м, гази-
фиц., 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 Корелах (78 кв.м, коровник 
420 кв.м, 23 с., можно под дачу или 
ведение личного хозяйства, недалеко 
от речки, красивое место) ИЛИ МЕ-
НЯЮ. 8-904-980-68-74, 8-904-986-
12-59.

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

дом по ул.Володарского, 30 (70 
кв.м, 13,5 с., газ.отопл., вода). Цена 
договорная. 8-919-381-42-61.

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

дом в д.Гашени (17 с.). 8-905-800-
50-71.

дом по ул.Ляхина, 25 (65 кв.м, газ.
отопл., водопровод, гор.вода, кана-
лиз., баня, гараж, 15 с., 1700 т.р.). 
8-900-046-76-70.

дом по ул.Толмачева, 55 (42 кв.м, 
14 с., газ.отопл., скважина, баня, 
погреб) ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.
кв. или на две 1-комн.кв. 8-953-384-
03-77.

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

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

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

1-комн.кв. (желательно 1 или 2 
эт.) или 2-комн.кв. за оплату ЖКХ на 
длит.срок. 8-965-505-87-30.
СДАЮ

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

2-комн.кв. по ул.Малышева (ме-
бель) на длит.срок. 8-901-433-34-03.

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

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

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 фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

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 (15 с., электр.есть, 
газ рядом, 400 т.р.). 8-912-242-28-13.

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

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

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

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

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

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

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 №7 «Нейва». 8-919-389-
87-99.

уч-к в к/с №8 «Горняк» (дом с 
мансардой, 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 хозпо-
стройки старые, баня, электр., ком-
мун.рядом). Цена договорная. 8-904-
383-44-47.

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

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

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

уч-к под ИЖС на Ребристом (9,2 
с., электр., рядом пруд). Собствен-
ник. 8-912-284-26-74.

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

уч-к в пер.Медном (10 с., дом 40 
кв.м, 1250 т.р.). 8-908-924-49-18.

уч-к в р-не парка (6 с., электроэ-
нер., газ, вода, канализ. центр., га-
раж, док-ты на стр-во готовы, 750 
т.р., можно под маткапитал) ИЛИ 
МЕНЯЮ на кварт. в Цементном. 
8-901-413-39-57.

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

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

уч-к в к/с №2 у АТП (6 с., 2-этажн. 
дом, баня, погреб, теплицы, электр., 
летний водопровод). Собственник. 
8-912-284-26-74.

уч-к в к/с №8 «Нейва» (6 с., ухо-
женный, баня, дом, теплица, бак, 
бочки, дрова, плодово-ягодные на-
саждения). Цена договорная. 8-950-
190-41-81.

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

сад на Михайловке (дом, уч-к).  
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.Окружной (80 т.р., все 
док-ты готовы). 8-908-924-49-18.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

Mazda-Premacy (г/в 2000, 220 
т.р.). 8-953-052-55-13.

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

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

брус, доску (сосна, осина, лист-
вен.), брусок, штакетник, заборн.
доску, дрова, срезку дровяную, опил, 
столбы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины, уголь древесн.). Достав-
ка. 8-904-381-68-54.

доску (обрезн., необрезн., в нали-
чии и на заказ), брус разный, забор-
ную доску (кромл., дл. до 3 м), дро-
вяной горбыль, евровагонку, опил, 
дрова (береза, осина, колотые, чур-
ками), навоз, перегной, отсев. 8-904-
165-88-81, 8-950-645-81-11.

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

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

евровагонку (сосна, осина), блок-
хаус, фальш-брус, полов.доску, на-
личник, плинтус, уголок, скамейки. 
Доставка лесовозом-манипулятором. 
8-953-046-04-69.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сос-
на, 1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м 
«Газель», по району 600 р.), срезку 
дровян. (1400 р., тракторн.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, галь-
ку, керамзит, навоз, перегной. 8-922-
119-52-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

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

детскую кроватку с матрасом, 
два шкафа с антресолью (темного 
цвета) для дачи. 8-902-271-96-46.

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

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

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЮ

вещи для девочки (8-11 лет, курт-
ки, 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.

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

цыплят бройлеров, поросят      
(вьетнамские вислобрюхие). 8-902-
872-76-28.

гусят, мулардов, утят, кур-бройле-
ров, 8-950-630-62-11.

кроликов разных пород и возра-

стов, покрытых самок. 8-912-289-
20-94.

щенков азиатской породы (приви-
ты). Недорого. 8-900-216-85-37.
ОТДАМ в добрые руки

щенка (4 мес., помесь овчарки, 
вырастет крупной, привита). 8-950-
649-44-62, 8-982-603-57-78.

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. 
Доставка. 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, бан-
ки. 8-902-872-81-04.

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

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

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

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

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

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

дрова (колотые, смешанные), на-
воз. 8-908-630-09-90.

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

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

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

8-908-911-48-28, 8-950-549-20-31.
дрова (колотые, чурками, трактор-

ная телега 5 т.р.). 8-919-385-60-87.
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, дрова (колотые, чурками), 
торф, (доставка бесплатно), сено в 
с.Конево. 8-904-163-42-26, 8-908-
635-40-84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

торф, навоз, перегной, землю, 
песок. Доставка. 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»). 8-953-005-57-62.

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

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

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

опил в мешках, сено в мешках. 
8-950-203-93-83.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 6 мая. День начина-

ется» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35, 01.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
00.30 Фильм-расследование. «На-

ркотики Третьего Рейха» 
(18+)

04.10 «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, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная 

любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори «Ни-

когда» (12+)
00.05 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
02.35 Х/ф «Освобождение». Направ-

ление главного удара» (16+)

05.10, 02.50 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» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.45 «Андрей Норкин. Другой 

формат» (16+)
01.05 Х/ф «Я - учитель» (12+)

07.00, 05.20 «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 «Интерны» (12+)
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+)
07.00 Анимационный «Смывайся!» 

(6+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.55 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
13.55 Х/ф «Напролом» (16+)
15.50 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
19.15 Анимационный «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, меня 

зовут Дорис» (16+)
02.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «Опекун» (12+)
07.40 Х/ф «Маруся» (12+)
09.35 Х/ф «Следствием установле-

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

(16+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей саркисов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Вселенский заговор» 

(12+)
20.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)
23.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
04.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
00.30 Х/ф «Изгой» (16+)
03.00 Х/ф «Перестрелка» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.30, 07.30, 05.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
13.45 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
18.30, 00.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
23.00 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+)
09.25, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Петушок и кошечка» (0+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.15, 00.40 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Щит и 

меч» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.25, 19.30 «За строчкой архивной». 

Антиснайпер (12+)
14.30 Д/ф «Моя война. Розалия 

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

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

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

Главное (16+)
08.25, 10.05, 13.20 Т/с «Далеко от 

войны» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие победы. Щит и 

меч Красной армии». «Битва 
за Москву» (12+)

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

семьи асадов» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Дикий-3» (16+)
06.50 Т/с «Дикий-4. Возвращение 

героя» (16+)
08.25, 09.25 Т/с «Дикий-4. Призрач-

ные гонщики» (16+)
10.40 Т/с «Дикий-4. Детки в клетке» 

(16+)
12.30, 13.25 Т/с «Дикий-4. Волк в 

овечьей шкуре» (16+)
14.45 Т/с «Дикий-4. Фабрика компро-

мата» (16+)
16.35 Т/с «Дикий-4. Охота на мэра» 

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

(16+)
01.10, 03.20 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, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 16.25, 01.45 Т/с «Дни хирурга 

Мишкина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Моноспектакль «Васи-

лий Теркин» (16+)
12.25, 18.45, 01.05 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни. Леонид Канев-

ский (0+)

14.05 Цвет времени (0+)
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» (0+)

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

15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс» (0+)

17.40 Произведения С. Прокофьева 
(0+)

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

(0+)
21.35 Д/с «Память» (0+)
22.05 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.45 Острова. Владимир Этуш (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 09.25, 11.35, 12.25, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30, 00.50 Х/ф «Самый медлен-

ный поезд» (12+)
10.50 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.15 «Национальное измерение» 

(16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30, 23.00 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать» (12+)
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 Х/ф «Шпион» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
09.00, 12.35, 15.00, 17.40, 20.45 

Новости (16+)
09.05, 12.40, 17.45, 20.50, 03.05 Все 

на Матч! (12+)
10.45 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Аталанта» (0+)
13.10 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-

ли» - «Кальяри» (0+)
15.05 Футбол. Чемп. Англии. «Нью-

касл» - «Ливерпуль» (0+)
17.05 «Английские Премьер-лица» 

(12+)
18.15 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артем Фролов против Йонаса 
Билльштайна (16+)

20.15 «Золотой сезон. «Ювентус» и 
ПСЖ» (12+)

21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Зе-
нит» (12+)

23.55 Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Сити» - «Лестер» (12+)

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

«Реал» - «Вильярреал» (0+)
05.30 Футбол. Чемп. Англии. «Хад-

дерсфилд» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Битва интерьеров (12+)
08.25, 04.45 Ваш агроном (12+)
08.35, 05.00 Вот блин! Спецвыпуск 

(6+)

08.55, 05.15 Домашняя экспертиза 
(12+)

09.20, 05.40 Цветик-семицветик 
(12+)

09.35, 05.55 Я - фермер (12+)
10.10, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.35, 18.50, 06.50 Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной (12+)
11.05, 07.15 Нескучный вечер (12+)
11.20, 07.30 Высший сорт (12+)
11.40, 07.45 Здоровый сад (12+)
11.55 Дети на даче (12+)
12.25 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.25 заСАДа (12+)
13.55 Дoктоp Смузи (12+)
14.10, 19.50 Лучки-пучки (12+)
14.25 Дачных дел мастер (12+)
15.00, 22.40 Дачные радости с Вита-

лием Декабревым (12+)
15.30 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
15.45 Паштеты (12+)
16.05 Идеальный сад (12+)
16.35 Огород от-кутюр (12+)
17.05 Битва огородов (12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.05 Искусство в интерьере (12+)
18.20 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
19.20 Декоративный огород (12+)
20.05 Побег из города (12+)
20.35 Прогулка по саду (12+)
21.05 Дачные радости (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Готовим на природе (12+)
22.25 Букварь дачника (12+)
23.10 Безопасность (12+)
23.40 Кухня народов СССР (12+)
00.05 Мастер-садовод (12+)
00.35 Садовый доктор (12+)
00.50 Лучки&Пучки (12+)
01.10 Проект мечты (12+)
01.35 Придворный дизайн (12+)
02.00 Идите в баню (12+)
02.20 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
02.35 Сам себе дизайнер (12+)
02.45 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
03.15 Сравнительный анализ (16+)
03.40 50 оттенков желе (12+)
03.55 Травовед (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 3 с (12+)

02.15, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.20, 19.00 «Лекции из Сретенской 
духовной семинарии. Курс 
«Символ веры» (0+)

03.10, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.15, 13.05 Документальный фильм 
(0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 
22.00, 23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (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 Димит-

рий 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 апостол» 
(0+)

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

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

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Доброто-

любие». «Марк Подвижник. 
Широта сердца» (0+)

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

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

да» (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». «Котики, 
вперед!», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Волшебный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Пластилинки» (0+)
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Королева Зубная 
щетка» (0+)

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

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

(0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 «Ералаш» (6+)
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
16.55 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

05.05 Х/ф «Мамы» (12+)
07.00, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.40 Х/ф «За спичками» (12+)
12.35 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
14.00 Х/ф «Афоня» (12+)
15.40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

20.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.40 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
01.15 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)
02.35 Х/ф «По Руси» (12+)
04.10 Х/ф «Алмазы для Марии» 

(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 7 мая. День начина-

ется» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35, 01.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
00.30 «Маршалы Победы». 1 ч (16+)
04.10 «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, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная 

любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори «Ни-

когда» (12+)
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
02.05 Х/ф «Освобождение». Битва 

за Берлин» (16+)
03.35 Х/ф «Освобождение». Послед-

ний штурм» (16+)

05.10, 02.55 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» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
21.40 Х/ф «Дед» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.20 Х/ф «Свои» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 «Интерны» (12+)
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 «Stand up» (16+)
02.50 «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+)
09.10 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
11.05, 01.50 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2» (0+)
12.40, 03.10 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3» (0+)
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужи-
ны» (12+)

19.15 Анимационный «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 

(16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)

09.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)

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

11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Якубо-

вич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» (12+)
23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» (16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
04.55 Д/ф «Королевы комедии» 

(12+)

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

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

06.30, 07.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.40, 05.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.20, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 Т/с «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» (16+)

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

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

(12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.00 М/ф «Гора самоцветов. По-

сле...» (0+)
09.10, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Медвежьи истории» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Пред-

ставьте себе» (0+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.15, 00.40 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Щит и 

меч» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Моя война. Василий 

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

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

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Моло-

дая гвардия» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие победы. Щит и 

меч Красной армии». «У стен 
Сталинграда» (12+)

19.40 «Легенды армии». Михаил 
Бобров (12+)

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

весны» (6+)
04.55 Д/с «Города-герои». «Сталин-

град» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)

05.35 Д/ф «Ленинградский фронт» 
(12+)

08.20, 09.25 Т/с «Дикий-4. Секта» 
(16+)

10.40 Т/с «Дикий-4. Вышнегорский 
Куршавель» (16+)

12.30, 13.25 Т/с «Дикий-4. Цирк да и 
только» (16+)

14.50 Т/с «Дикий-4. Последняя 
гастроль» (16+)

16.40 Т/с «Дикий-4. Крест Зайцева» 
(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, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.25, 01.45 Т/с «Дни хирурга 

Мишкина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Моноспектакль «Васи-

лий Теркин» (16+)
12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.15 «Мы - грамотеи!» (0+)
14.00 Мировые сокровища (0+)
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» (0+)

15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
17.30 С. Рахманинов. Симфония 

№2 (0+)
18.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 Д/с «Память» (0+)
22.05 Искусственный отбор (0+)
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте» (0+)

06.00, 07.05, 07.55, 09.25, 11.35, 
14.55, 16.55 «Погода» (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)
07.10, 07.50, 09.20, 14.50, 16.50 

«Помоги детям» (6+)
07.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в 

дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30, 00.50 Х/ф «И ты увидишь 

небо» (12+)
10.35 Д/ф «Артисты - фронту» (12+)
11.15, 14.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.40 Х/ф «Сильные духом» (12+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

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

(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Т/с «Контригра» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
02.10 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 15.45 Новости 
(16+)

09.05, 15.55, 01.55 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Болонья» (0+)
16.55 Волейбол. Чемп. России. 

Мужчины. Финал. «Кузбасс» 
- «Зенит-Казань» (12+)

18.55 Футбол. ЧЕ среди юношей 
2019. Россия - Португалия 
(12+)

20.55 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 
«Ливерпуль» (0+)

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

«Барселона» (12+)
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Астана» (0+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Ривер Плейт» - «Интернась-
онал» (12+)

07.25 «Английские Премьер-лица» 
(12+)

08.00, 04.25 Дети на даче (12+)
08.25, 04.50 Ландшафтные экспери-

менты (12+)

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

09.25, 05.50 заСАДа (12+)
09.55, 06.15 Дoктоp Смузи (12+)
10.15, 06.30 Дачных дел мастер (12+)
10.45, 18.35, 07.00 Дачные радости с 

Виталием Декабревым (12+)
11.10, 07.30 Не просто суп! Спецвы-

пуск (12+)
11.30, 07.45 Паштеты (12+)
11.50 Идеальный сад (12+)
12.20 Огород от-кутюр (12+)
12.50 Битва огородов (12+)
13.20 Секреты стиля (12+)
13.50 Искусство в интерьере (12+)
14.10, 19.50 Лучки-пучки (12+)
14.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
14.55, 22.50, 02.50 Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной (12+)
15.25 Декоративный огород (12+)
16.00 Побег из города (12+)
16.30 Прогулка по саду (12+)
17.05 Дачные радости (12+)
17.35 Стройплощадка (12+)
18.05 Готовим на природе (12+)
18.20 Букварь дачника (12+)
19.10 Безопасность (12+)
19.35 Кухня народов СССР (12+)
20.10 Мастер-садовод (12+)
20.40 Садовый доктор (12+)
20.55 Лучки&Пучки (12+)
21.10 Проект мечты (12+)
21.40 Придворный дизайн (12+)
22.05 Идите в баню (12+)
22.20 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
22.35 Сам себе дизайнер (12+)
23.25 Сравнительный анализ (16+)
23.50 Дачные хитрости (12+)
00.05 Битва интерьеров (12+)
00.35 Ваш агроном (12+)
00.50 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
01.05 Домашняя экспертиза (12+)
01.35 Цветик-семицветик (12+)
01.55 Я - фермер (12+)
02.20 ТОП-10 (12+)
03.15 Нескучный вечер (12+)
03.30 Здоровый сад (12+)
03.45 Высший сорт (12+)
03.55 Травовед (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 4 с (12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«История Иуды» (0+)

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

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

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

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

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

(0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Котики, 
вперед!», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Волшебный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Пластилинки» (0+)
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

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

ставляет: «Василиса Мику-
лишна» (0+)

10.00 М/ф «Цветик-семицветик» 
(0+)

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

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

(0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 «Ералаш» (6+)
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
16.55 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (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 «Новаторы» (6+)
00.50 М/с «Колыбельные мира» (0+)
01.00 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.25 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
07.00, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)
12.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.45 Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
21.00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
22.25 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
00.35 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
02.20 Х/ф «Камышовый рай» (16+)
03.50 Х/ф «Коллеги» (12+)

Вторник, 7 мая ТВ-ПРОГРАММА
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.25 «Сегодня 8 мая. День начина-

ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
01.20 «Маршалы Победы». 2 ч (16+)
02.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.40 «Россия от края до края» 

(12+)

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, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)
11.45 «Легенда о танке» (12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная 

любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори «Ни-

когда» (12+)
00.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
02.25 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)

05.10 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» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
21.35 Х/ф «Звезда» (12+)
23.40 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 

(16+)
03.15 «Алтарь победы» (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 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 «Интерны» (12+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 «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+)
10.10 Х/ф «Дом большой мамочки» 

(16+)
12.05, 00.20 Х/ф «Дом большой 

мамочки-2» (16+)
14.05 Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец» (12+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
19.15 Анимационный «Шрэк третий» 

(12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
02.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.45 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
09.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 

кадром» (12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 

40» (16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
03.25 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина» (12+)
04.05 Д/ф «Подпись генерала Су-

слопарова» (12+)
04.50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)

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

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30, 05.10 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.35, 02.55 «Реальная мистика» 

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

(16+)
14.10 Х/ф «Домик у реки» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Т/с «Я тебя никому не отдам» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

шой петух» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Ворон-

обманщик» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Гор-

дый мыш» (0+)
09.40, 17.15 «Календарь» (12+)
10.15, 00.40 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Щит и 

меч» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.25, 19.30 «За строчкой архивной». 

Асы танковых сражений (12+)
14.30 Д/ф «Моя война. Джанбыр 

Керимкулов» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. По-

сле...» (0+)
00.00 «Моя история». Михаил 

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

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

(16+)
08.20, 10.05 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.20, 14.05 Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие победы. Щит и 

меч Красной армии». «Кру-
шение «Цитадели» (12+)

19.40 «Последний день». Юрий 
Сенкевич (12+)

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

весны» (6+)
03.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
05.00 «Высоцкий. Песни о войне» 

(6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)

05.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
(12+)

06.25 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» 
(16+)

08.20, 09.25 Т/с «Дикий-4. Шпион-
ские игры» (16+)

10.40 Т/с «Дикий-4. Не замерзай-
ка» (16+)

12.30, 13.25 Т/с «Дикий-4. Мстители» 
(16+)

14.50 Т/с «Дикий-4. Свои люди» (16+)
16.40 Т/с «Дикий-4. Неприкасаемые» 

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

(16+)
01.10, 02.10, 03.20 Т/с «Детективы» 

(16+)
01.40 «Детективы». «Всплеск эмо-

ций» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва Ар-
деко (0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)

07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 16.20, 01.45 Т/с «Дни хирурга 

Мишкина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Весна победы» 

(0+)
12.15 Цвет времени. Карандаш (0+)
12.25, 18.40, 00.55 «Что делать?» 

(0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» (0+)

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

(0+)
17.30 Л. Бетховен. Симфония №3 

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

(0+)
21.35 Д/с «Память» (0+)
22.05 Абсолютный слух (0+)
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 

(0+)

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 11.35, 
14.55, 16.55 «Погода» (6+)

06.05 Д/ф «Таинственная республи-
ка. Версия 2.0» (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
11.05, 17.10 «След России: Лет-

чик-ас Григорий Речкалов», 
«Снайпер Василий Зайцев» 
(12+)

11.15, 14.35, 22.40, 00.45, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.40, 00.25 «О личном и наличном» 
(12+)

12.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

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

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.20 Т/с «Контригра» (16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
01.05 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 17.55 
Новости (16+)

09.05, 12.50, 18.00, 01.55 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 
(16+)

13.20 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 
«Аякс» (0+)

15.25 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Барселона» (0+)

17.25 «Спортивные итоги апреля» 
(12+)

18.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал. «Факел-
Газпром» - УГМК (12+)

21.25 Волейбол. Чемп. России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
«Зенит» - «Факел» (12+)

23.25 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Тоттен-

хэм» (12+)
02.40 «Золотой сезон. «Ювентус» и 

ПСЖ» (12+)

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

05.10 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артем Фролов против Йонаса 
Билльштайна (16+)

07.30 Обзор ЛЧ (12+)

08.00, 04.30 Идеальный сад (12+)
08.30, 05.00 Огород от-кутюр (12+)
09.00, 05.25 Битва огородов (12+)
09.30, 05.55 Секреты стиля (12+)
09.55, 06.25 Искусство в интерьере 

(12+)
10.15, 06.40 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
10.45, 18.50, 07.05 Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной (12+)
11.10, 07.35 Декоративный огород 

(12+)
11.40 Побег из города (12+)
12.10 Прогулка по саду (12+)
12.40 Дачные радости (12+)
13.15 Стройплощадка (12+)
13.45 Готовим на природе (12+)
14.00, 20.05 Лучки-пучки (12+)
14.15 Букварь дачника (12+)
14.35, 23.00, 03.10 Дачные радости с 

Виталием Декабревым (12+)
15.00 Безопасность (12+)
15.30 Кухня народов СССР (12+)
15.50 Травовед (12+)
16.05 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 Дачные хитрости (12+)
20.20 Битва интерьеров (12+)
20.45 Ваш агроном (12+)
21.00 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
21.15 Домашняя экспертиза (12+)
21.45 Цветик-семицветик (12+)
22.05 Я - фермер (12+)
22.30 ТОП-10 (12+)
23.30 Нескучный вечер (12+)
23.45 Высший сорт (12+)
00.05 Здоровый сад (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 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.05 «Телевизионное епархиальное 
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 апостол» 
(0+)

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

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

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

09.45 «По святым местам». «По 
дорогам Плесецкой епархии» 
(0+)

10.05, 23.30 «Читаем Псалтирь» (0+)
10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» 

(0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Слово» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

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

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

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

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Котики, 
вперед!», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Волшебный фонарь» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Пластилинки» (0+)
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Кошкин дом» (0+)
10.15 М/ф «Орлиное перо» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 «Ералаш» (6+)
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
16.55 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (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 «Новаторы» (6+)
00.50 М/с «Колыбельные мира» (0+)

05.30 Х/ф «Суета сует» (12+)
07.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «9 рота» (16+)
13.25 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
15.00 Х/ф «Калина красная» (12+)
17.10 Х/ф «Гараж» (6+)
19.00 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

21.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

22.45 Х/ф «Горячий снег» (12+)
00.40 Х/ф «Город принял» (12+)
02.10 Х/ф «Пять дней - пять ночей» 

(12+)
03.55 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
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05.00, 09.50, 11.00 Новости (16+)
05.10 «День Победы». Праздничный 

канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (12+)

11.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
15.00 «Бессмертный полк» (12+)
17.00 «Диверсант» (16+)
19.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы (12+)
22.10 Легендарное кино. «В бой идут 

одни «старики» (12+)
23.40 Москва. Кремль. Концерт, по-

священный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем 
жить!» (12+)

01.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

03.55 «Песни Весны и Победы» (12+)
05.15 «Россия от края до края» (12+)

04.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)

09.00 «День победы». Праздничный 
канал (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад (12+)

13.00 «День победы». Праздничный 
канал. Продолжение (12+)

14.00 Концерт, посвященный Дню 
Победы (12+)

16.00, 21.00 Вести (16+)
17.00 Бессмертный полк (12+)
17.55 Х/ф «Прыжок богомола» (12+)
21.20 Вести. Местное время (16+)
21.30 Х/ф «Т-34» (12+)
23.50 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

(12+)
01.45 Х/ф «Сталинград» (16+)

05.15 «Спето в СССР». «День побе-
ды» (12+)

06.15, 08.20 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

08.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (12+)

11.00 Х/ф «Один в поле воин» (12+)
14.40 Х/ф «Последний бой» (16+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». К 95-летию великого 
Булата Окуджавы (16+)

01.20 Х/ф «Белая ночь» (16+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» - «Дай-

джест» (16+)
15.00, 19.00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
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 Анимационный «Лесная брат-

ва» (12+)
10.30 Анимационный «Шрэк» (6+)
12.15 Анимационный «Шрэк-2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50, 19.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.10 Анимационный «Шрэк навсег-
да» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+)

23.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец» (12+)

01.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+)

03.30 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.15 Х/ф «...а зори здесь тихие» 
(12+)

09.45, 22.10 События (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад (16+)
11.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.50 Бессмертный полк (12+)
16.00 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания (12+)

19.00, 22.30 «Чужие крылья». Про-
должение (16+)

20.00 С Днем победы! Концерт на 
Поклонной горе (12+)

22.00 С Днем победы! Праздничный 
салют (12+)

23.15 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
00.40 Х/ф «Смелые люди» (0+)
02.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
03.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)
05.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Анимационный «Садко» (6+)
07.30 Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+)
09.00, 22.30 Анимационный «Три 

богатыря и наследница пре-
стола» (6+)

10.40 Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)

12.15 Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (0+)

13.30 Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник» 
(6+)

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

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

18.00, 19.00 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания (12+)

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

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

00.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+)
09.45 Прямая трансляция парада 

победы и бессмертного полка 
г. Екатеринбурга () (12+)

12.15 Т/с «Если наступит завтра» 
(16+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 
минута молчания» (0+)

19.00 «Главные новости Екатерин-
бурга» (16+)

19.25, 22.55 «Погода» (6+)
19.30, 23.00 Х/ф «Жена генерала» 

(16+)
22.30 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы. Прямая 
трансляция () (12+)

23.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 

(16+)
02.20 Док. цикл «Свидание с вой-

ной» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.30, 19.25, 20.05 Х/ф «Баллада о 
солдате» (0+)

08.00 Х/ф «Так и будет» (0+)
10.20 Д/ф «Мое военное детство» 

(12+)
10.45 Т/с «Щит и меч» (0+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости (16+)

13.05 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено» (12+)

13.15 «Поет К. Шульженко» (12+)
13.45, 14.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» (12+)
14.30 Д/ф «Моя война. Петр лунь-

ков» (12+)
15.10, 01.35 Концертная «Песни вой-

ны в исполнении Людмилы 
Гурченко» (12+)

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

16.05 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)
17.15, 18.05 Х/ф «Иваново детство» 

(0+)
19.05 Д/ф «Парад победы» (12+)
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

21.20 Концерт Гарика Сукачева и 
Петра Тодоровского «Дню 
Победы посвящается» (12+)

22.10, 23.05 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)

02.10 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)

05.40 Д/ф «Парад победы» (0+)
06.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 
74-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (16+)

11.20 Д/ф «Военные парады. Три-
умф славы» (12+)

12.00 Д/с «Загадки века». «Михаил 
Ефремов. Смерть командар-
ма-33» (12+)

12.40, 13.20 Д/с «Загадки века». 
«Адольф Гитлер. Тайны смер-
ти» (12+)

13.45 Д/с «Загадки века». «Штирлиц. 
Вымысел или реальность» 
(12+)

14.30 Д/с «Загадки века». «Николай 
Кузнецов. Мифы и реаль-
ность» (12+)

15.10 Д/с «Загадки века». «Товарищи 
по оружию» (12+)

15.50 Д/с «Загадки века». «Неиз-
вестный Рихард Зорге» (12+)

16.35 Д/с «Загадки века». «Освобо-
ждение кенигсберга. Тайная 
война» (12+)

17.15 Д/с «Загадки века». «Почему 
Сталин пощадил Гитлера» 
(12+)

18.30, 19.00 Д/с «Загадки века». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19.20 Д/с «Загадки века». «По сле-
дам янтарной комнаты» (12+)

20.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

21.40 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей 
песни. Гала-концерт (6+)

23.35 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

04.10 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

05.00 «Внуки Победы» (0+)
05.05 Х/ф «Старое ружье» (16+)
08.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
12.15, 19.00 Т/с «Истребители» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (12+)

23.15 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)

06.30 Х/ф «Тимур и его команда» 
(16+)

08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» (0+)

09.20 Клавдия Шульженко. Незабы-
ваемый концерт (0+)

10.00 Х/ф «Малахов курган» (16+)
11.20 75 лет со дня освобождения 

Севастополя от немецко-фа-
шистских войск (0+)

12.05 «Русский характер» (0+)
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» (0+)
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»(0+)
19.00 Острова (0+)
19.40 Концерт в доме-музее Булата 

Окуджавы (0+)
21.05 Х/ф «Законный брак» (16+)
22.35 «Песни военных лет» (0+)
00.00 Х/ф «Поезд идет на Восток» 

(16+)
01.30 Д/ф «Династии» (0+)
02.20 М/ф (0+)

06.00, 08.55, 15.55 «Погода» (6+)
06.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
06.10, 03.35 «Концерт ко Дню 

Нацгвардии России» (12+)
08.05, 03.30 «След России: «Снайпер 

Василий Зайцев» (12+)
08.10 Д/ф «Артисты - фронту» (12+)
08.50, 02.10 «След России: Летчик-

ас Григорий Речкалов» (12+)
09.00, 19.00 «Свердловское вре-

мя-85. Здесь ковалась Побе-
да!» (12+)

09.25, 14.00, 22.00, 05.30 «События» 
(16+)

09.30 Телемарафон «От парада до 
салюта» (12+)

14.10, 00.20 Торжественный концерт 
ко Дню Победы «Будем жить» 
(12+)

16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.58 «Светлой Памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.25 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)

21.00 Парад Победы в Екатеринбур-
ге и городах Свердловской 
области (0+)

21.40 Акция «Бессмертный полк» 
(0+)

22.30 Праздничный салют (12+)
22.50 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
02.15 Х/ф «Где 042?» (12+)

08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)

11.30 Профессиональный Бокс. 
Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи 
(16+)

13.30, 18.20, 21.35, 23.10 Новости 
(16+)

13.40, 20.25, 21.05, 01.55 Все на 
Матч! (12+)

14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия из 
Кореи (0+)

17.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

17.40 Все на хоккей! (12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - ЦСКА 
(12+)

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (12+)

21.40 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 «Братислава. Live» (12+)
23.15 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. «Вален-

сия» - «Арсенал» (12+)
02.25 Футбол. Лига Европы. «Челси» 

- «Айнтрахт» (0+)
04.25 «Английские Премьер-лица» 

(12+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» - «Атлетико 
Паранаэнсе» (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, 05.30 Дачные радости (12+)
09.30, 06.00 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.25 Готовим на природе 
10.15, 06.40 Букварь дачника (12+)
10.30, 18.40, 06.55 Дачные радости с 

Виталием Декабревым (12+)
11.00, 07.20 Безопасность (12+)
11.30, 07.45 Кухня народов СССР
11.45 Мастер-садовод (12+)
12.15 Садовый доктор (12+)
12.30 Лучки&Пучки (12+)
12.45 Проект мечты (12+)
13.15 Придворный дизайн (12+)
13.40 Идите в баню (12+)
13.55, 20.00 Лучки-пучки (12+)
14.10 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
14.30 Сам себе дизайнер (12+)
14.45, 23.05, 03.00 Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной (12+)
15.15 Сравнительный анализ (16+)
15.45 Дачные хитрости (12+)
16.00 Битва интерьеров (12+)
16.25 Ваш агроном (12+)
16.40 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
17.00 Домашняя экспертиза (12+)
17.25 Цветик-семицветик (12+)
17.45 Я - фермер (12+)
18.15 ТОП-10 (12+)
19.10 Нескучный вечер (12+)
19.25 Высший сорт (12+)
19.45 Здоровый сад (12+)
20.15 Дети на даче (12+)
20.45 Ландшафтные эксперименты 
21.15 История одной культуры (12+)
21.45 заСАДа (12+)
22.15 Дoктоp Смузи (12+)
22.35 Дачных дел мастер (12+)
23.30 Не просто суп! Спецвыпуск 
23.50 Паштеты (12+)
00.10 Идеальный сад (12+)

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

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

03.00, 13.05 Документальный фильм 
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 

22.00, 23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Деяния Святых 

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

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

15.00, 17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» 
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» 
19.00 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Православие: основы 
веры и жизни». 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+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.40 М/с «Три кота» (0+)
11.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.55 М/с «Летающие звери» (0+)
18.25 М/ф «Легенда о старом ма-

яке» (6+)
18.45 М/ф «Огромное небо» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (12+)

19.00 М/ф «Воспоминание» (0+)
19.10 М/ф «Солдатская лампа» (0+)
19.20 М/ф «Василек» (0+)
19.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет (0+)
19.40 М/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)
23.40 М/с «Новаторы» (6+)

05.25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

07.20 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
10.30 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
12.45, 19.00 Т/с «Штрафбат» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

22.30 Х/ф «Баллада о солдате»(12+)
00.05 Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.55 Х/ф «Василий и Василиса» 

(12+)
03.30 Х/ф «Нормандия - Неман» 

(12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» (0+)
10.15 «Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00 ЧМ по хоккею 2019. Россия - 

Норвегия (12+)
19.20, 21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» (18+)
01.10 Х/ф «Соглядатай» (12+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.55, 11.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.00 Вести (16+)
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «Салют-7» (12+)
00.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

05.00 «Вторая Мировая. Великая 
Отечественная». «Берлинская 
операция» (16+)

06.05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (0+)
10.20 Х/ф «Звезда» (12+)
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
16.00 «Жди меня» (12+)
16.50, 03.15 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» (12+)
19.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

(12+)
23.30 НТВ-видение. «Второй фронт. 

Братья по памяти» (16+)
00.35 «В глубине твоего сердца». 

Концерт Юты (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.30 «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+)
01.35 «Stand up» (16+)
03.15 «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, 12.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
10.50 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.45 Х/ф «Звонок» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.15 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
08.35 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)
09.25 Х/ф «Верные друзья» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
13.35 Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» (16+)
14.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.25 Х/ф «Александра и Алеша» 

(12+)
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.15 Игорь Николаев в программе 

«Он и она» (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
00.50 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
04.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)

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

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

07.20 Анимационный «Иван Царе-
вич и серый волк-3» (6+)

08.45 «День «Засекреченных спи-
сков» (16+)

19.00 Х/ф «Супербобровы» (12+)
20.45 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
22.45 Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.00 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.25, 18.55, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.20 Х/ф «Темные воды» (16+)
14.10 Т/с «Я тебя никому не отдам» 

(16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

канары» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Если бы...» (16+)
03.00 Док. цикл «Восточные жены» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

08.05 Концерт Гарика Сукачева и 
Петра Тодоровского «Дню 
Победы посвящается» (12+)

08.55 Х/ф «Иваново детство» (0+)
10.30 Концерт «Одна на всех!» (12+)
11.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
12.20 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
13.45 Д/ф «Прекрасный полк. Мат-

рена» (12+)
14.30 Д/ф «Меню 1945 года» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Отряд специально-

го назначения» (12+)
21.20 «Рожденные в Башкортоста-

не». Концерт к 100-летию 
республики (12+)

22.40 Х/ф «Совесть» (12+)
01.30 Х/ф «Пядь земли» (6+)
02.55 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
06.10 Д/ф «Навеки с небом» (6+)

05.40 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
06.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.40, 09.15 «Улика из прошлого». 

«Туринская плащаница. Нео-
провержимое доказательст-
во» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)

09.45 «Улика из прошлого». «Скри-
паль. Спецоперация «Скот-
ланд-яд» (16+)

10.35 «Улика из прошлого». «Тайна 
перевала Дятлова» (16+)

11.20 «Улика из прошлого». «Тай-
ны проклятых. Заклинатели 
душ» (16+)

12.10 «Улика из прошлого». «Дыра 
в «Союзе». Преступление на 
орбите» (16+)

13.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)

14.05 «Кремль-9». «Неизвестная 
блокада» (12+)

15.00 «Кремль-9». «Яков Сталин. 
Голгофа» (12+)

15.55 «Кремль-9». «Смерть Сталина. 
Свидетели» (12+)

16.50 «Кремль-9». «Коменданты» 
(12+)

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

02.30 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
05.10 Д/с «Города-герои». «Одесса» 

(12+)

05.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)

10.10 Х/ф «Единичка» (16+)
12.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.40 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
16.35 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
20.45 Х/ф «Белая ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда» (16+)
03.25 Д/ф «Ленинградские истории. 

Оборона Эрмитажа» (12+)
04.10 Д/ф «Ленинградские истории. 

Дом Радио» (12+)

06.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(16+)

08.00, 02.15 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Приключения Буратино» 

(16+)
11.15, 00.45 Х/ф «Стюардесса» (16+)
11.50 Острова. Владимир Этуш (0+)
12.35 Д/ф «Династии» (0+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.40 Хор Сретенского монастыря 

(0+)
14.45 Х/ф «Новый дом» (16+)

16.05 «Алексей Фатьянов - поэт 
войны и мира» (0+)

17.05 «Пешком...» (0+)
17.35 «Романтика романса» (0+)
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...» (0+)
20.15 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (16+)
21.40 «2 Верник 2» (0+)
22.30 Д/ф «Пусть крик будет услы-

шан. Эдвард Мунк» (0+)
23.30 «Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд» (0+)
01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов» (0+)

06.00, 06.55, 08.25, 09.55, 15.55, 
18.55, 21.55 «Погода» (6+)

06.05 Д/ф «Камчатка. За тысячи 
километров от линии фронта. 
Версия 2.0» (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Здесь твой фронт» (12+)
10.00 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
18.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
19.00 Х/ф «Шпион» (16+)
22.00 Х/ф «Край» (16+)
00.00 Х/ф «Заказ» (18+)
01.20 Х/ф «Китайская головоломка» 

(18+)
03.20 Вечер Леонида Агутина и 

Владимира Преснякова на 
фестивале «Жара» (12+)

04.55 «Жара в Вегасе» (12+)

08.00 «Английские Премьер-лица» 
(12+)

08.25 Все на футбол! Афиша (12+)
09.25 Футбол. Лига Европы (0+)
11.25 «Братислава. Live» (12+)
11.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика (12+)
15.30, 18.25, 22.10 Новости (16+)
15.35, 01.40 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (12+)

17.55, 22.15 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

18.35, 21.40, 22.35 Все на хоккей! 
(12+)

19.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Ка-
нада (12+)

23.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швеция 
(12+)

02.15 «Кибератлетика» (16+)
02.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 
(16+)

04.30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)

08.00, 04.25 Мастер-садовод (12+)
08.25, 04.55 Садовый доктор (12+)
08.40, 05.05 Лучки&Пучки (12+)
08.55, 05.20 Проект мечты (12+)
09.25, 05.50 Придворный дизайн 

(12+)
09.45, 06.10 Идите в баню (12+)
10.00, 06.25 Домашняя косметика! 

Россия, 2018 (12+)
10.20, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.35, 18.55, 06.55 Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной (12+)
11.05, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)
11.35, 07.45 Дачные хитрости (12+)
11.50 Битва интерьеров (12+)
12.15 Ваш агроном (12+)
12.30 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
12.50 Домашняя экспертиза (12+)
13.15 Цветик-семицветик (12+)
13.35 Я - фермер (12+)
14.05, 20.00 Лучки-пучки (12+)
14.20 ТОП-10 (12+)
14.50, 23.15, 02.50 Дачные радости с 

Виталием Декабревым (12+)
15.15 Нескучный вечер (12+)
15.35 Высший сорт (12+)
15.50 Здоровый сад (12+)
16.05 Дети на даче (12+)
16.35 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.05 История одной культуры (12+)
17.35 заСАДа (12+)
18.05 Дoктоp Смузи (12+)
18.25 Дачных дел мастер (12+)
19.20 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
19.40 Паштеты (12+)
20.10 Идеальный сад (12+)
20.45 Огород от-кутюр (12+)
21.15 Битва огородов (12+)
21.45 Секреты стиля (12+)
22.15 Идеальные мастера (12+)
23.45 Декоративный огород (12+)
00.15 Побег из города (12+)
00.45 Прогулка по саду (12+)
01.15 Дачные радости (12+)
01.50 Стройплощадка (12+)
02.20 Готовим на природе (12+)
02.35 Букварь дачника (12+)
03.15 Безопасность (12+)
03.40 Кухня народов СССР (12+)
03.55 Травовед (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 7 с (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, 19.55 «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, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

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

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

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

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

(0+)
07.30 «Учимся растить любовью» 

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

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

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

(0+)
09.40 «Простые истории»
09.45 «Преображение» / «Церковь 

и мир» (0+)
10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 

ними» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

(0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Православие: основы 
веры и жизни». 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». «По 

дорогам Плесецкой епар-
хии» (0+)

05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
06.50 М/с «Волшебный фонарь» 

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

(0+)
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.05 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
11.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
11.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
13.35 М/с «Царевны» (0+)
15.05 М/с «Простоквашино» (0+)
16.40 М/с «Барбоскины» (0+)
18.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.40 М/с «Новаторы» (6+)
00.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)
00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

08.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
10.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
12.40 Х/ф «Брат» (16+)
14.30 Х/ф «Метро» (16+)
17.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.00 Х/ф «Мужики!.» (6+)
22.50 Х/ф «Калина красная» (12+)
00.50 Х/ф «Дело №306» (12+)
02.20 Х/ф «Незваный друг» (12+)
03.50 Х/ф «Дворянское гнездо» 

(12+)

Пятница, 10 маяТВ-ПРОГРАММА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Василий Лановой. Другого 

такого нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «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». Финал (12+)
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

04.00 Х/ф «Террор любовью» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)

05.00 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ирина 

Слуцкая (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Алексей Чумаков (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Егорушка» (12+)

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best” (16+)
08.00, 01.00 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом 2. Lite” (16+)
10.00 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы» 
(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+)

01.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 05.10 «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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.35 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
15.50 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

23.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
03.05 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.25 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Абвгдейка (0+)
06.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 «Марка №1 в Кремле». Кон-

церт (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45 Х/ф «Красота требует жертв» 

(12+)
14.45 «Красота требует жертв». 

Продолжение (12+)
18.20 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.15 «Прощание. Япончик» (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.00 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)
03.45 «Дикие деньги. Джордж-по-

трошитель» (16+)
04.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» (12+)
05.10 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20, 02.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Восставшие из ада: 7 самых 
страшных монстров» (16+)

20.30 Х/ф «Леон» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница» (16+)
00.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)

06.30, 18.00, 23.25, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.30 «36’6» (16+)
07.25, 18.55, 00.25 «Погода» (6+)
08.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
09.55 Х/ф «У реки два берега» (16+)
14.00 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
00.30 «Храм любви» Индия, 1988 

г (16+)
03.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.55, 19.35 Х/ф «Гроссмейстер» 
(0+)

08.30 Х/ф «Минута молчания» (0+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
12.00 Х/ф «Пядь земли» (6+)
13.20 «Домашние животные» (12+)
13.45 Д/ф «Прекрасный полк. Мама 

Нина» (12+)
14.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Новик» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Так и будет» (0+)
17.05 Т/с «Так и будет» (0+)
17.30 Д/ф «Навеки с небом» (6+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «За строчкой архивной». 

Герои воздуха (12+)
19.05 «Дом «. «Э» (12+)
21.20 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко (12+)
22.40 Х/ф «Совесть» (12+)
03.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
04.35 Д/ф «Сердце адмирала. Гер-

ман Угрюмов» (12+)
05.40 Х/ф «Два бойца» (6+)

06.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Охот-

ники за святым граалем: в 
поисках чаши Христа» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Рерих 
в поисках Шамбалы» (12+)

12.30 «Легенды музыки». Олег 
Газманов (6+)

13.15 «Последний день». Борис 
Новиков (12+)

14.00 «Десять фотографий». Алек-
сандр Розенбаум (6+)

15.00, 18.25 Т/с «Россия молодая» 
(6+)

18.10 Новости недели (16+)
04.10 Х/ф «Два бойца» (6+)

05.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
08.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.55 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.30, 20.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (16+)

08.05 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.50 Телескоп (0+)
10.15 Х/ф «Наш дом» (16+)
11.50 Острова. Анатолий Папанов 

(0+)
12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов» (0+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.40 Большой симфонический 

оркестр им. П. И. Чайков-
ского (0+)

14.40 Х/ф «Поезд идет на Восток» 
(16+)

16.05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова (0+)

17.15 «Пешком...» (0+)

17.45 «Песня не прощается...» (0+)
19.35 Больше, чем любовь (0+)
21.45 Клуб 37 (0+)
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные 

миры» (18+)
00.05 Грегори Портер на фестивале 

«Балуаз Сесьон» (0+)
01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи» (0+)
02.20 М/ф (0+)

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 16.55, 17.40, 
20.55 «Погода» (6+)

06.05 Д/ф «Александр Моринеско. 
Жизнь героя или Обратная 
сторона медали» (12+)

07.00, 03.50 «Парламентское время» 
(16+)

08.00, 17.45 Х/ф «Андрейка» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «След России: Летчик-ас Гри-

горий Речкалов» (12+)
13.35 Х/ф «Услышать музыку души» 

(16+)
16.50 «След России: «Снайпер 

Василий Зайцев» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
21.50 Х/ф «Случайно беременна» 

(16+)
23.30 Х/ф «Китайская головоломка» 

(18+)
01.30 Вечер Леонида Агутина и 

Владимира Преснякова на 
фестивале «Жара» (12+)

03.05 «МузЕвропа: группа Nek». 
(Германия, 2019) (12+)

05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Ка-
нада (0+)

10.10 Хоккей. ЧМ. США - Словакия 
(0+)

12.20, 19.00, 22.55 Новости (16+)
12.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Норве-

гия (0+)
14.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
15.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Ита-

лия (12+)
17.40 Все на хоккей! (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Испании 

(12+)
19.05 «Евровесна. Хомуха team» 

(12+)
19.35, 01.40 Все на Матч! (12+)
20.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Мец» (12+)
23.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - Фин-

ляндия (12+)
02.20 Хоккей. ЧМ. Дания - Франция 

(0+)
04.30 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артем Фролов против Йонаса 
Билльштайна (16+)

06.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа (16+)

08.00, 11.50, 15.55, 20.00, 23.45, 
04.25 Дома на деревьях (се-
зон 1) (12+)

08.50, 16.40, 20.45, 00.30, 05.05 
Готовим на Майорке (12+)

09.05, 12.50, 16.55, 00.45, 05.20 
Семейный обед (12+)

09.35, 13.25, 17.30, 21.30, 01.20, 
05.50 У мангала (12+)

10.05, 13.55, 17.55, 22.00, 01.50, 06.25 
Домик в Америкe (12+)

10.35, 14.25, 18.25, 22.30, 02.15, 
06.50 Забытые ремесла (12+)

10.50, 02.35 Дачные радости с 
Виталием Декабревым (12+)

11.20, 15.10, 19.15, 23.15, 03.05, 07.35 
Умный дом (12+)

12.35 Варенье (12+)
14.40 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
15.40 Паштеты (12+)
18.45, 22.45, 07.05 Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной (12+)
19.45 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
21.00 Городские дачники (12+)
03.30 Жизнь в деревне (12+)
03.55 Травовед (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 8 с (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Православие: основы 
веры и жизни». 3 ч (0+)

02.55, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00, 01.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

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

(0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

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

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

(0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 

«Союз онлайн» (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)

23.30, 01.10 «Вечернее правило» 
(0+)

00.05 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Православие: основы 
веры и жизни». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (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/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 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 «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Фиксики» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Новаторы» (6+)
00.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)
00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
07.30 Х/ф «Француз» (16+)
09.20 Анимационный «Три богатыря. 

Ход Конем» (6+)
10.50 Х/ф «Перекресток» (16+)
12.55 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(6+)
01.50 Х/ф «Преждевременный 

человек» (12+)
03.30 Х/ф «Композитор Глинка» (6+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго 

я тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 

«Felicita на бис!» Концерт(12+)
17.10 «Ледниковый период. Дети» 

(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
23.30 Х/ф «Жмот» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

04.35 Х/ф «Причал любви и над-
ежды» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20, 01.30 «Далекие близкие» 

(12+)
15.50 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

04.30 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(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+)
18.00, 19.35 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.20 «Ты супер!» суперсезон (6+)
23.00 Концерт Димаша Кудайбер-

гена (12+)
00.25 Вечер памяти Михаила Ряби-

нина (12+)
01.30 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы» 
(16+)

14.00 «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+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 Анимационный «Синдбад. 

Легенда семи морей» (12+)
10.45, 02.45 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+)
12.55 Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
14.30 Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

18.55 Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. По-

следние джедаи» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
01.05 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
04.20 «Вокруг света во время декре-

та» (12+)

05.55 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
08.45 Х/ф «Александра и Алеша» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (16+)
16.25 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
17.15 Х/ф «Синичка» (16+)
20.55 Х/ф «Синичка-2» (16+)
00.50 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
04.00 «Он и она» (16+)
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.40 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
03.20 «Военная тайна» (16+)

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.25, 18.55, 00.25 «Погода» (6+)
08.10 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» Россия, 

2019 г (16+)
14.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
19.00 Х/ф«Ребенок на миллион»(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Бобби» (16+)
03.30 Док. цикл «Восточные жены» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 21.45 «Моя история». Михаил 
Ножкин (12+)

07.30, 23.45 Концерт Александра 
Добронравова (12+)

09.10 Д/ф «Спасти и сохранить» 
(12+)

10.15, 03.35 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)

11.45 Х/ф «Гроссмейстер» (0+)
13.20 «Домашние животные» (12+)
13.45 Д/ф «Прекрасный полк. Евдо-

кия» (12+)
14.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Игорь Сикорский» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Отцы и дети» (12+)
18.20 «Фигура речи» (12+)
18.50 Х/ф «Минута молчания» (0+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
01.25 «Отражение недели» (12+)
02.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
05.10 Х/ф «Пядь земли» (6+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)

07.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Гра-

жданская война. Технологии 
поджога» (12+)

12.20 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

13.50 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского сыска»
20.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Чистое небо» (12+)
02.00 Х/ф «Майские звезды» (0+)
03.30 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои». «Ново-

российск» (12+)

05.00 Х/ф «Сильнее огня» (16+)

08.15 Х/ф «Жажда» (16+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 

16.25, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 21.55 Т/с «Чужой 
район-1» (16+)

22.50 Х/ф «Прощаться не будем» 
(16+)

01.05 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)

06.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

07.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (16+)
11.55 Острова (0+)
12.40, 01.25 Диалоги о животных(0+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.40 «Красота - это преступление» 

(0+)
14.45 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Пешком...» (0+)
17.55 Д/ф «Витязи» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Наш дом» (16+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.30 Московский Пасхальный 

фестиваль (0+)
00.00 Х/ф «Музыкальная история» 

(16+)
02.05 М/ф (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.20, 12.40, 19.40, 21.25 
«Погода» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: группа Nek». 

(Германия, 2019) (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Квартет И» в программе 

«Гость по воскресеньям». 
(Россия, 2016) (12+)

09.25 Х/ф «Услышать музыку души» 
(16+)

12.45 Т/с «Крестный» (16+)
19.45 Х/ф «Случайно беременна» 

(16+)
21.30 «Первые 50». Концерт Сергея 

Жилина и оркестра «Фоно-
граф» (12+)

23.10, 04.30 Итоги недели (12+)
00.00 Х/ф «Край» (16+)
02.00 Х/ф «Заказ» (18+)
03.20 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа 
(16+)

08.30, 03.20 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» (0+)

10.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ата-
ланта» - «Дженоа» (0+)

11.50, 14.10, 20.15 Новости (16+)
12.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Чехия 

(0+)
14.15 «Братислава. Live» (12+)
14.35, 17.40 Все на хоккей! (12+)
15.05 Хоккей. ЧМ. США - Франция 

(12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Испании 

(12+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» - ЦСКА (12+)
23.05 Хоккей. ЧМ. Великобритания 

- Канада (12+)
01.40 После футбола (12+)
02.50 Все на Матч! (12+)
05.30 Формула-1. Гран-при Испании 

(0+)

08.00, 11.50, 15.55, 20.00, 23.40, 04.25 
Дома на деревьях (сезон 
1) (12+)

08.50, 12.35, 16.40, 20.45, 00.25, 05.10 
Готовим на Майорке (12+)

09.05, 12.55, 00.40 Семейный обед 
(12+)

09.35, 13.25, 17.25, 21.30, 01.15, 05.50 
У мангала (12+)

10.05, 13.55, 17.55, 21.55, 01.45, 06.25 
Домик в Америкe (12+)

10.35, 14.25, 18.25, 22.25, 02.10, 06.50 
Забытые ремесла (12+)

10.50, 18.40, 02.30, 07.05 Дачные 
радости с Мариной Рыкали-
ной (12+)

11.20, 15.10, 19.10, 23.10, 03.00, 07.35 
Умный дом (12+)

14.40, 22.45 Дачные радости с Вита-
лием Декабревым (12+)

15.40 Не просто суп! Спецвыпуск 
(12+)

17.00, 21.00, 05.25 Городские дач-
ники (12+)

19.40 Дoктоp Смузи (12+)

03.25 Жизнь в деревне (12+)
03.55 Травовед (12+)

02.00, 07.55, 22.05 «Духовные при-
тчи» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 10.00 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 14.25, 18.25, 22.00, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» (0+)

04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45 «Песнопения для души» (0+)
05.00 «Читаем Апокалипсис» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

(0+)
08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы» 

(0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 

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

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

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

(0+)
09.45 «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». «По 

дорогам Плесецкой епархии» 
15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

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

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Православие: основы 
веры и жизни». 3 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (Курск) (0+)
22.10 «В студии - протоиерей Димит-

рий Смирнов» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Православие: основы 
веры и жизни». 2 ч (0+)

01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 
(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 «Секреты маленького шефа» 

(0+)
09.30 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
11.05 М/с «Буба» (6+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.05 М/с «Барбоскины» (0+)
19.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Новаторы» (6+)
00.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)

05.40 Х/ф «Формула любви» (6+)
07.20 Х/ф «День радио» (16+)
09.20 Анимационный «Три богатыря 

и Морской царь» (6+)
10.45 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
12.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.10 Х/ф «Мужики!.» (6+)
17.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(6+)
21.55 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
23.35 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(6+)
01.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
02.45 Х/ф «Мир входящему» (12+)
04.10 Х/ф «Вакансия» (6+)

Воскресенье, 12 мая

Те
ле

пр
ог

ра
м

м
а 

пр
ед

ос
та

вл
ен

а 
са

йт
ом

 t
vs

ys
te

m
.n

et



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       17



18 30 апреля 2019 г.  №18 (8767)

Согласно изменениям, внесенным 
в апреле в Федеральный закон «О го-
сударственной социальной помощи» 
и Федеральный закон «О прожи-
точном минимуме 
в Российской Фе-
дерации», пересмо-
трены правила под-
счета социальной 
доплаты к пенсии 
до прожиточного 
минимума пенсио-
нера в субъекте.

В соответствии 
с ранее действо-
вавшим порядком 
размер социальной 
доплаты к пенсии 
определялся с уче-
том проводимых 
индексаций пен-
сий и ежемесячной 
денежной выпла-
ты. Это приводило 
к тому, что каждая 
новая индексация 
увеличивала размер 
пенсии или ежеме-
сячной денежной 
выплаты и пропор-
ционально уменьшала назначенную 
социальную доплату. В итоге выпла-
ты пенсионеров даже после индекса-
ции могли оставаться без изменений, 
хотя и обеспечивались на уровне 
прожиточного минимума.

Принятые в закон поправки пред-
полагают, что доходы пенсионера, 
которые включают в себя пенсии, со-
цвыплаты и некоторые другие меры 
господдержки, сначала доводятся 
социальной доплатой до прожиточ-
ного минимума, а затем повышаются 
на суммы проведенных индексаций. 

Таким образом, прибавка в результа-
те индексации устанавливается сверх 
прожиточного минимума пенсионера 
и не уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона распро-
страняют свое действие на период, 
начиная с 1 января 2019 года, и таким 
образом охватывают проведенные 
ранее индексации выплат пенсионе-
рам. Напомним, в январе страховые 
пенсии неработающих пенсионеров 
были проиндексированы на 7,05%, 
в феврале на 4,3% проиндексирова-
ны ежемесячные денежные выплаты, 
пенсии по государственному обеспе-
чению в апреле увеличены на 2%.

Повышения пенсий и ежемесяч-

ной денежной выплаты в результате 
прошедших индексаций будут пе-
ресмотрены и установлены в новых 
размерах начиная с мая. Перерас-

чет коснется 
не только феде-
ральной соци-
альной допла-
ты, предостав-
ляемой Пенси-
онным фондом 
России, но 
и региональной 
социальной до-
платы, которую 
в ы п л ач и в а ю т 
органы соци-
альной защиты 
субъектов РФ.

Увеличение 
доплат пройдет 
беззаявительно, 
поэтому пенси-
онерам не нуж-
но обращаться 
в Пенсионный 
фонд России 
или органы со-
циальной защи-
ты, чтобы по-

дать какие-либо заявления. Прибав-
ку к выплатам получат около 4 млн 
пенсионеров, которым назначена 
федеральная социальная доплата, 
и 2,5 млн пенсионеров, получающих 
региональную социальную доплату.

В Свердловской области прибавку 
получат  почти 120 тысяч пенсионе-
ров. Прожиточный минимум в Свер-
дловской области для установления 
социальной доплаты в 2019 году со-
ставляет 8 846 рублей.

Неработающие пенсионеры получат перерасчет 
социальной доплаты к пенсии

УПФР  информирует  граждан

3 мая, с 12:00, 
Благотворительный фонд «Спасая жизни» 

приглашает 
НА СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ 

в клуб «Каприоль» 
(пос.Верх-Нейвинский, ул.8 Марта, 210). 

Общение с животными, 
веселые конкурсы, горячий чай 

и хорошее настроение гарантированы.
Согласно поправкам, внесенным в закон о персо-

нифицированном учете, информация о СНИЛСе будет 
предоставляться человеку в виде электронного или бу-
мажного уведомления, которое заменит собой страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования. 
Все ранее выданные страховые свидетельства при этом 
продолжат действовать, поэтому гражданам не надо об-
ращаться в Пенсионный фонд России за обменом доку-
ментов.

Принятые изменения, таким образом, сохраняют привыч-
ный бумажный формат СНИЛСа и дополняют его новыми 
электронными возможностями. Ввод уведомлений нового 
образца будет происходить постепенно, в течение трех меся-
цев, отведенных законом на реализацию всех поправок.

Уведомления включат в себя все сведения, которые отра-
жены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество 
человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно 
сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет 
получить в клиентской службе или управлении Пенсионно-
го фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление 
будет всегда доступно в личном кабинете.

Страховое свидетельство, согласно утвержденному 
порядку, больше не подлежит восстановлению и обмену. 
Вместо него застрахованные лица будут получать уведом-
ления нового образца.

За прошлый год Пенсионный фонд России зарегистри-
ровал в системе обязательного пенсионного страхования 1,5 
млн. граждан. Общее количество застрахованных на начало 
2019 года составило 155 млн человек.

На территории Свердловской области зарегистрировано 
в системе обязательного пенсионного страхования 5,8 млн. 
граждан. В 2018 году  Отделение ПФР по Свердловской об-
ласти зарегистрировало 134 тыс. человек.

УПФР  информирует  граждан

Электронные 
и бумажные уведомления 

заменят свидетельство 
обязательного пенсионного 

страхования
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Александра БУДНИКОВА
*   *   *

С солнышком на праздник
Зайчик солнечный скакал,
Прыг — и заблудился:
Прямо в комнату попал,
К стенке прицепился.
Оля думает: «Постой,
Я тебя поймаю!
На парад пойдем с  тобой
В праздник Первомая.
Привяжу тебя к флажку,
Подыму повыше,
Море флагов покажу,
Лозунги на крышах.
Сядем к папе на плечо
И увидим вместе,
Как в строю народ идет
С музыкой и песней.

Отвяжу тебя потом,
Выпущу на волю…»
И ладошкой, как сачком,
Хлоп по стенке Оля!
Ну и зайчик! В тот же миг
На руке уселся,
Как котенок-озорник,
Ласково пригрелся.
Он не любит темноты,
В руки не дается.
Светит солнце с высоты,
Весело смеется.
Смотрит с выси голубой
И шутливо дразнит:
«Ты возьми меня с собой,
Я пойду на праздник!»

Озорник
Все девчонки в нашем классе
Обижаются на Васю,
Потому что в перемену
Он берет у них платки,
По-старушечьи наденет
И вертится у доски.
А хозяйка платка
Вмиг за ним бросается.
Тут же пыль до потолка
В классе поднимается.
Плачут девочки слезами,
Дома жалуются маме.
Васе это все равно.
У учительницы нашей
Неприятностей полно.
Но однажды в перемену
Этот Вася озорной
У отличницы, у Лены,

Взял беретик шерстяной.
Он вертелся и кривлялся,
Строил рожи, ухмылялся,
Ничего не мог понять:
Лена даже не пыталась
У него берет отнять.
Вася всем на удивленье
Сам уже подходит к Лене.
Вот уж, право, сбился с ног!
Уморился Вася, взмок.
Наконец сказал он Лене:
«Забирай свою шляпеню».
Сам беретик ей отдал.
Не сумел поднять скандал!
И спокойно стало в классе:
Словно Вася озорник.
Хоть веревки вей из Васи,
Ученик, как ученик.

Анна МЕЛЬМАН

Дождик
Прыгал по дорожке
На предлинной ножке.
Промочил скамейку,
Курточку Андрейки.
Промочил травинки,
Шапочку Маринки.

Кустики умылись.
Тучки укатились.
Кто же это сделал
Славно и умело?
В гости приходил сам
Дождик теплый смелый.

Весна
Весенний милый ручеек
Перебегает мне дорогу.
Я знаю сердцем наперед —
Землица впитывает влагу.
Пройдет мгновенье. Оживет.
Весна раскроет нам объятья.
Природа краски обретет.

(На холст положит внучка Катя).
Искусно, весело поет
Весне свой гимн 

скворец-мечтатель.
И строчка новая «идет»…
Так растревожил. 

Ах! Старатель!

Люблю я русское приволье
Люблю я русское приволье:
Луга, долины, лес родной.
Как хорошо его раздолье.
Ты не найдешь красы такой:
Брожу среди березок скромных,
Сосенок, вечно молодых,

Осин всегда неугомонных,
Кудрявых липок медовых.
Люблю я русское приволье.
Урал могучий. Край родной.
Мое российское раздолье, —
Ты сердце трогаешь слезой.

Звонкая трель
Весна-говорунья раскрыла объятья.
На солнце — кап-кап потихоньку капель.
У птиц появилось веселое пенье.
И громче звенит, раздается их трель.
Все будет еще: и мороз, и метели,
Не сразу дорогу уступит зима.
Весна к нам пришла, расшумится в апреле.
Под теплым лучом вдруг растают снега…
А воздух весенний ласкает и манит…
И солнышко греет надежды мои.
Вот день уж длиннее. Весна что подарит?
Такой упоительный миг чистоты!
Весна-говорунья раскрыла объятья.
И в солнечном марте мы рады всему.
И птицы по нотам веселым от счастья
Поют и несут к нам на крыльях весну.

Использованы картинки из сети интернет

Кроссворд о 
весне

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гля-
дит из-под снега зеленый ро-
сток. Он первый весенний цве-
ток. 6. Совершает перелет, да 
орешки всё грызет (вид белок). 
8. Душистый майский лесной 
цветок с веточкой белых коло-
кольчиков. 9. Слезы тающих 
сосулек. 10. Гибкое дерево на 
берегу, которое прозвали плачу-
щим. 11. Ждет, когда весна ему 
эстафету передаст. 12. Весна 
«командует» старт, когда на-
ступает ...  17. Растаявший снег.  
18. В марте он кричит на кры-
шах свои мявкающие песни. 19. 
Пашут и засевают по весне. 20. 
Когда снег растает и потеплеет, 
то можно выехать на природу, 
шашлыки пожарить. А как та-
кой выезд назвать? 21. К реке 
ходила крошка-мышь послу-
шать, как шумит ...

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Время 
плача сосулек. 3. Начинается с 
рождения. 4. Весной ее и шайбу 
убирают на хранение до следу-
ющей зимы. 5. «Лужа», которую 
оставляет на бумаге чернильная 
ручка. 7. Собрание фотографий 
под одной обложкой. Например, все фотографии на тему «Пришла весна». 10. Место, где начинается река, ручей.  
13. ... серебристая — этот куст называют по-другому мимозой. 14. «...-цветочки у меня в садочке».  15. Это при-
родное явление любил в начале мая русский поэт Федор Тютчев. 16. Главное украшение стола, по мнению папы 
дяди Федора из Простоквашина.

Ответы по горизонтали: 1. Подснежник. 6. Летяга. 8. Ландыш. 9. Капель. 10. Ива. 11. Лето. 12. Март. 17. Вода. 18. Кот. 19. Поле. 20. Пикник. 21. Камыш. По 
вертикали: 2. Оттепель. 3. Жизнь. 4. Клюшка. 5. Клякса. 7. Альбом. 10. Исток. 13. Акация. 14. Лютики. 15. Гроза. 16. Цветы.

РЕБУСЫ

Вкусные пряники 
от «СЛАВЯНОЧКИ»!

18 апреля ученики 4А класса школы №4 по-
сетили экскурсию в пекарне «Славяночка». 

Ребят гостеприимно встречали Ксенья Влади-
мировна и Ирина Николаевна. Детям они расска-
зали про секреты украшения тортов, после чего 
каждый ребенок попробовал сделать розочку. По-
сле — знакомились с украшением и росписью пря-
ников. 

Дети терпеливо расписывали изделия, а потом 
аккуратно уложили их в контейнеры, чтобы дома 
угостить родителей и самим снять пробу! 

Огромное спасибо за проведенную экскурсию 
коллективу «Славяночки». Дай вам Бог здоровья, 
успехов в труде и мирного неба над головой!

Родители учащихся 4А класса.

Ответы: Весна. Грач. Капель. Зелень. Ландыш. Май.
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