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ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На городском мемориале участник 

Великой Отечественной войны Тимо-
фей Наумович ШУЛЬНЯЕВ бывает нечасто, 
потому как не одно десятилетие прожи-
вает в поселке Осиновском, лишь изредка 
выезжая в Невьянск. Но накануне нынеш-
него Дня Победы он сделал исключение.

Несмотря на то, что человек он позитив-
ный и без юмора жизнь свою не мыслит, 
слез у Вечного огня не сдерживал. Видимо, 
всплыли в его голове события давно минув-
ших лет: как 17-летним мальчишкой коле-
сил по военным дорогам, перевозя снаря-
ды, как укрывался от бомбежки немецких 
истребителей, как терял товарищей… 

Да, такое без слез вспоминать невоз-
можно, хотя и было это почти семь десят-
ков лет назад. Но жизнь, добытая для нас 
советскими солдатами и тружениками ты-
ла, продолжается. Радостно, что продол-
жается она и для уже немногих ветеранов 
войны, для Т.Шульняева – в том числе! Ти-
мофею Наумовичу 92 года, а он еще по-
лон сил, которые с удовольствием тратит 
на свое беспокойное хозяйство. Пусть так 
будет еще много-много лет! 

Здоровья Вам, Тимофей Наумович! Здоро-
вья всем нашим ветеранам войны, тружени-
кам тыла, детям войны! Здоровья всем вам, 
мирного неба над головой и с Днем Победы!!!

Подробнее об участнике Великой Отечественной войны Т.Шульняеве читайте на стр.2
Фото Натальи ПАВЛОВОЙ



По бескрайним 
ДОРОГАМ ВОЙНЫ

Война для Тимофея Шульняева началась в 1944 году. 
Едва исполнилось ему семнадцать, как призвали на служ-
бу. Его и еще 25 таких же юнцов со всего Невьянского рай-
она. Таким дружным составом направили в Челябинск, в 
учебный пункт, где парни пробыли около двух месяцев…

— Пробыли — не то слово! — вспоминает Тимофей Наумо-
вич. — Нас человек двести было со всей России: худые, голодные, 
истощенные. Война ведь вовсю гремела, в большинстве регионов 
недоедали. А старшина спуску не давал: подъем ночью каждые 
три часа (прямо на построении, бывало, засыпали), днем бегали 
да стрелять учились из винтовки. И все же за два месяца какого-
никакого опыта, но понабрались…

Тимоша на фоне других ребят изможденным не выглядел. Его 
семья до войны большое хозяйство имела — дети (трое вместе с 
Тимофеем) на коровьем молоке росли, сызмальства к труду при-
учены были. Подростками Шульняевы дрова с лесозаготовок во-
зили — благо, транспортом управлять научили рано. Прав, конечно, 
у малолеток не было, куда ценнее опыт был. Он и сыграл далеко не 
последнюю роль в жизни Тимофея — как в военной, так и после-
военной. 

Новобранец Шульняев, весьма общительный паренек, не ли-
шенный чувства юмора, в челябинском учебном пункте доволь-
но быстро нашел общий язык не только со сверстниками, но и с 
офицерами, проживавшими в одном помещении с будущими сол-
датами. Один из них как-то раз попросил у Тимофея его полушу-
бок новенький, присланный отцом, — в увольнительную в город 
выйти. Паренек не отказал: не жалко ведь! А потом и вовсе пода-
рил: вещь-то больно богато смотрелась, в таких офицеры только 
и ходили. Куда белый полушубок простому солдату?! Позже, ког-
да обученных ребят распределяли по военным частям, тот самый 
старшина сказал Тимофею: «В пекло тебя не пущу, так и знай! 
Направлю, где поспокойнее будет…». Так и вышло: Т.Шульняева 
и еще двоих парней отправили под Тулу. В конце 1944-го здесь и 
вправду было относительно тихо. Повлиял ли полушубок? – этим 
вопросом Тимофей Наумович задается и сегодня. 

Шульняева определили в батальон, расположенный в 30 км от 
Тулы, в лесном массиве. Главной обязанностью бойца была пере-
возка людей и снарядов на грузовом автомобиле (ЗИС 5). Прав на 
управление не требовали, спросили только, умеет ли ездить. Так и 
началась «спокойная» служба Тимофея. Правда, обещанное стар-
шиной тульское спокойствие периодически нарушалось немецки-
ми истребителями: по трое летали, пробивали настойчиво. Наши 
летчики иной раз подобраться не успевали, гибли... 

— Главное, что тогда от нас, юнцов, требовали, это умение 
при первых звуках воздушной тревоги выскакивать из машин и 
прятаться, — рассказывает Тимофей Наумович, — не все научи-
лись… И мне однажды досталось: едва выпрыгнул из кабины, как 
хлестнуло по спине. К счастью, отделался поверхностной раной. 
Залатали меня в полевом госпитале…

Весной 1945-го, за два месяца до Победного мая, батальон 
Тимофея направили в Калугу. Здесь и встретил 17-летний солдат 
радостную весть. Правда, война для парнишки и не думала закан-
чиваться. Последующие передислокации унесли военного шофера 
сначала в Днепропетровск, потом во Львов, и дальше — по Запад-
ной Украине, где еще долгое время велась борьба с бандеровцами. 
На перевозке снарядов солдат Шульняев прослужил до 1952 года. 

Домой, в Невьянск, Тимофей вернулся уже 25-летним молодым 
человеком и совсем взрослым мужчиной. Как и обещал ему челя-
бинский старшина, в военное пекло он не попал (потому, наверное, 
и жив остался), но увиденных собственными глазами ужасов вой-
ны ему хватило. Долгое время по возвращении на малую родину 
Тимофею снились погибшие сослуживцы…

Послевоенная жизнь участника Великой Отечественной войны 
Т.Шульняева, как и военная, оказалась неразрывно связанной с ба-
ранкой автомобиля: разное по продолжительности время он рабо-
тал водителем на промкомбинате (на лесовозе), на молокозаводе, 
в ПАТО в автохозяйстве, в горгазе. При этом семья Шульняевых 
всегда имела небольшое хозяйство: коров да бычков…

Впрочем, баранка и хозяйство и сегодня есть у 92-летнего 
Тимофея Наумовича: сил пока хватает и старенькой «шестеркой» 
управлять, и барашков держать (девять голов!). 

— Если б не барашки мои, наверное, и не дожил бы до моих лет, 
— улыбаясь, говорит ветеран, — они без меня никуда, и я без них 
как без рук, один совсем. Супругу Екатерину Федоровну похоронил 
давно, сына Александра тоже потерял. Из родни только внуки и 
остались. Но не унываю я, живу, как умею, столько, сколько судь-
бою отмерено...

Наталья ПАВЛОВА

Благодарим ВАС за весну, 
2                                                                                                                                                                                                                        8 мая 2019 г.  №19 (8768)

tТрагедия

Ветераны в ПОЧЕТЕ. 
ВЕТЕРАНЫ в строю

В Свердловской области более 5,5 тыся-
чи ветеранов войны улучшили жилищ-
ные условия благодаря реализации указа 
Президента 

В 2019 году 52 уральца получат единовременную 
денежную выплату в рамках указа Президента Россий-
ской Федерации по улучшению жилищных условий ве-
теранов Великой Отечественной войны и членов семей 
погибших или умерших участников этой войны. С нача-
ла действия программы — с 2010 года — 5525 человек 
воспользовались социальной помощью государства.

В Невьянском городском округе указ Президен-
та, благодаря которому жилищные условия смогли 
улучшить участники и вдовы участников Великой 
Отечественной войны, выполнен еще в 2018 году. 

Фонд жилищного строительства Свердловской об-
ласти ведет работу с ветеранами и членами их семей. В 
нынешнем году на эти цели из федерального бюджета 
направлено 87,6 млн рублей. Единовременная денежная 
выплата составляет примерно 1 млн 668 тысяч рублей.

До конца марта муниципалитеты области выдали 
все уведомления на право получения денежной выпла-
ты. В этом году в сводном списке два непосредственных 
участника войны, два жителя блокадного Ленинграда, 
остальные — вдовы, чьи мужья не вернулись с войны, 
погибли или умерли после Великой Отечественной. 

Участники 
Великой Отечественной войны, 

проживающие в Невьянском 
городском округе:

Илья Георгиевич АКИЛОВ
Александр Дмитриевич 
                                          БЕЛОУСОВ
Алексей Филаретович ГОРБУНОВ
Владимир Иванович ДЕДЮХИН
Анфиса Максимовна КАРПОВА
Владислав Васильевич 
                                     МАРТЫНЕНКО
Юрий Васильевич СМИРНОВ
Михаил Викторович УЗЕНЬКОВ
Василий Михайлович ШМАКОВ
Тимофей Наумович ШУЛЬНЯЕВ

25 апреля сотрудники 
МО МВД России «Невьян-
ский» торжественно, стоя 
под бурные аплодисменты 
встречали в актовом зале 
участника Великой Отече-
ственной войны, ветерана 
МВД В.ШМАКОВА. В этот 
день Василию Михайловичу 
исполнилось 95 лет.

О жизненном пути ветерана 
собравшимся рассказал началь-
ник ОРЛС, подполковник внут-
ренней службы Е.Попов.

В.Шмаков  в 17 лет был при-
зван на службу в Советскую ар-
мию и после обучения в войсках 
НКВД связи ушел на фронт. С ав-
густа 1942 года по июнь 1945-го  
участвовал в боевых действиях с 
фашистской Германией в составе 
195-го инженерно-противохи-
мического полка войск НКВД в 
должности химика. 

После войны в Невьянск он 
вернулся только в 1948 году. В 
декабре 1948 года по комсомоль-
ской путевке поступил на службу 
в ОВД г.Невьянска. Отработав 
в милиции 24 года, в 1972 году 
В.Шмаков вышел на заслужен-
ный отдых. Ушел в отставку с 

должности командира отделения 
медицинского вытрезвителя в 
звании старшины милиции. За 
эти годы Василий Михайлович 
показал себя ответственным, 
требовательным к себе и окру-
жающим его людям, дисципли-
нированным, принципиальным 
в борьбе с преступностью, за что 
он неоднократно был награжден 
почетными грамотами. После 
Василий Михайлович десять 
лет работал в отделе инкассации 
невьянского банка. Затем более 
пяти лет трудился на Невьянском 
механическом заводе, в отделе 
снабжения. Общий стаж ветера-
на (включая службу в органах) 
составляет более 50 лет.

В юбилейный день рождения 
ветерана  поздравили также врио 
начальника МО МВД России 
«Невьянский» подполковник 
внутренней службы Е.Пьянков 
и  председатель совета ветеранов 
Невьянского отдела внутренних 
дел Л.Валиулина. Для ветерана 
Ксения Катаева прочитала стихи, 
на баяне мелодии военных лет 
исполнил Иван Поляков.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВАФото автора
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Продолжение на стр.4

ДВЕ СЕСТРЫ. Две труженицы Рядовой 
ЗАЩИТНИК 
Родины
Не сосчитать, сколько 

горя и несчастья принесли 
немецкие изверги нашей 
стране и нашим людям за 
годы Великой Отечествен-
ной войны! Советский Со-
юз потерял 27 миллионов 
человек в этой кровопро-
литной  бойне. А сколько 
миллионов остались кале-
ками, потеряли здоровье и 
даже семьи? Этих цифр мы 
не знаем. На мой взгляд, 
мало мы пишем о защит-
никах нашего Отечества. А 
ведь время уходит, и ско-
ро некому будет писать 
знавших их в лицо!

Мне 78 лет, а моему дяде 
Федору Васильевичу Мухину 
было бы уже 115 лет. Пожилые 
коренные невьянцы должны 
помнить этого худощавого, вы-
сокого, симпатичного мужчину 
с черной повязкой на левом 
глазу. Это был очень скромный, 
рассудительный, с тихим голо-
сом человек.

Федор Васильевич был 
беспартийным, но Родину лю-
бил до конца дней своих. Я 
помню такой случай. Когда 
по радиовещанию объявили о 
смерти Иосифа Виссарионови-
ча Сталина, дядя Федя схватил 
полотенце, уткнулся в него и 
рыдал, как ребенок. Мы в доме 
были вдвоем. Я уговаривал его 
не плакать, но все было беспо-
лезно. У дяди Феди из одного 
глаза выбежало столько слез — 
хоть полотенце выжимай! 

Жили они с моей тетей 
Агнией Ильиничной не то что 
скромно, лучше сказать, бедно. 
Я помню, что на внутренней 
подкладке его пальто были 
пришиты десятки заплат. В 
теплое время года он носил 
ботинки с галошами, объясняя 
это тем, что ботинок дольше 
хватит, а с галошами было го-
раздо дешевле.

В армию Федора Василье-
вича призвали в 1941 году. Он 
защищал Родину в самые тя-
желые времена, познал горечь 
отступлений и радость побед. 
Был неоднократно ранен, но 
после госпиталя снова возвра-
щался на передовую. В одном 
из боев у дяди Феди были ра-
нены ноги, а вражеский оско-
лок вырвал у него левое плечо 
и левый глаз. Рука оказалась 
парализована, а вместо глаза 
на всю жизнь осталась неза-
живающая рана, которую тетя 
Агния ежедневно, и даже неод-
нократно в день, перевязывала. 
Так Федор Васильевич стал 
инвалидом Великой Отечест-
венной войны.

Работал он после войны 
бухгалтером в городском авто-
хозяйстве, которое находилось 
на территории механического 
завода, получая за свой труд 
небольшую зарплату.

22 
и ю н я 
1941 года… 

Аля бы-
ла дома, когда местное радио 
передало чрезвычайно важное 
правительственное сообщение о 
вероломном нападении фашист-
ской Германии на Советский Со-
юз. В один миг после страшного 
известия жизнь советских семей 
разделилась на до и после, в том 
числе и в семье Поздеевых.

— Наш папа Гри-
горий Иванович умер 
в 1937 году, — вспо-
минает А.Харитонова. 

— У моей мамы Ирины 
Николаевны еще было 
шестеро детей, трое 
из них в годы войны на-
ходились на иждивении. 
Мне было 16 лет, когда 
началась война. Я рабо-
тала токарем в цехе №9  
на Невьянском механи-
ческом заводе. Затем 
нас перевели в цех  №17. 
Он был еще недостроен 
— без окон и крыши, в 
нем было очень холодно. 
Мы топили буржуйки и 
продолжали работать.

Весь народ поднял-
ся на борьбу с врагом. 
В начале войны завод в спеш-
ном порядке перестраивали на 
выпуск военной продукции. На 
рабочее место, где до войны тру-
дились мужчины, вставали жен-
щины и подростки. Работали в 
две смены, по 12 часов. Опазды-
вать трудящимся категорически 
запрещалось, за такой проступок 
отправляли в тюрьму.

— Вскоре нам, молодым то-
карям, стали отправлять на 
обучение четырнадцатилетних 
девчонок и мальчишек, — расска-
зывает А.Харитонова. — Они все 
были разные по росту. К станку 
встанут, а рычаг достать не 
могут. Приходилось ящики им 
под ноги устанавливать. Дети 
ревут от тяжелой работы, мы 
на них посмотрим и тоже пла-
чем. Успокаиваем их, как можем. 
Говорим: «Ребята, крепитесь, 
чтобы прогнать фашистов, нам 
нужно как можно больше от-
править боеприпасов на фронт». 

Рано сделала война ребя-
тишек взрослыми… За эти 
мучительные годы подростки 

насмотрелись на 
человеческое горе. 

Хоронили отцов и 
матерей, да и в цехах 

НМЗ за время войны 
от голода умерло немало 

заводчан. 
Станки в военное время 

не останавливали ни на мину-
ту. Обеденный перерыв был не 
больше 20 минут. Добегали до 
столовой, выпивали через край 
жидкую похлебку из отрубей и 
опять бегом к станкам. Алевтина 
была многостаночницей: она об-
служивала сразу два станка, пе-

ребегая от одного к другому. За 
смену девушке десятки стружек 
попадали в ноги, все руки были 
пронизаны  металлическими за-
нозами. 

— От  плохого питания мы 
были физически слабы, нам 
стоило огромного труда брать 
заготовку снаряда с тумбочки, 
устанавливать ее в зажимную 
цангу, —  рассказывает Алевтина 
Григорьевна, —  Заготовка была 
весом около десяти килограммов. 
Зимой снаряды настолько были 
холодными, что обжигали руки. 

Во время войны за свой труд, 
за достигнутые высокие произ-
водственные показатели в работе 
и выполнение всех условий социа-
листического соревнования Алев-
тина была награждена почетными 
грамотами. Ей был присвоен знак 
отличия и вручено соответствую-
щее свидетельство «Ударник ком-
мунистического труда». 

— После работы отдыхать 
времени не было: нужно было 
маме помогать по хозяйст-
ву, — вспоминает Алевтина 
Григорьевна. — Ранним утром, 

перед рабочей сменой, с мамой 
и сестрой Ритой ходили в лес 
за дровами, рубили их топором. 
В санки положим и везем домой. 
Жили впроголодь. Мама корми-
ла нас тем, что накопилось из 
остатков овощей, хранившихся 
в сарае. Нарежет на похлебку 
капустные листы, очистки от 
картофеля, крапивы добавит — 
вот и обед готов. Умывались мы 
золой, белье тоже замачивали в 
золе, а потом стирали. Вот так 
и жили.

Радостное сообщение о Побе-
де Алевтина Харитонова вспоми-
нает и сейчас. В тот знаменатель-
ный для всей страны день она ра-
ботала на заводе в ночную смену.

— Станки отключайте, — 
кричат в рупор.

«Что за шутки!?» — думают 
рабочие и продолжают трудиться 
дальше.

— Станки отключайте! — еще 
громче обращаются к заводчанам.

Ни один токарь не остановил 
станок, пришлось начальству са-
мому все отключить.

— Что случилось? 
— Война закончилась… 
С ликованием и восторжен-

ностью заводчане встретили со-
общение об окончании 
Великой Отечествен-
ной войны, о Великой 
Победе! Обнимались, 
плакали, плясали… 

Сестру Алевтины 
Риту война застала, ког-
да девочка отдыхала в 
летние каникулы в пио-
нерском лагере.

— Я помню, как в 
лагерь приезжали роди-
тели и забирали детей, 
чтобы они попроща-
лись с отцами, кото-
рые уходили на фронт. 

— продолжает рассказ 
М.Паньшина. — Такой 
рев стоял. Мне тогда 
было 11 лет. Тяжело 
жилось в военное время. 
Помню, когда ходили 
в лес за дровами, мама брала с 
собой небольшой колокол. Мы 
долгое время не знали, зачем он 
ей нужен. Оказывается, колокол 
она носила для того, чтобы его 
звоном в лесу отпугивать голод-
ных волков. А мы, дети, думали, 
что это собачки около нас по 
лесу бегают. Не забуду и такой 
случай, когда наша домашняя со-
бачка из леса принесла в дом зай-
ца. Вот радости-то у нас было! 
Мама варила из него суп целую 

неделю.
В 1944 году, когда Рите ис-

полнилось 14 лет, она устрои-
лась трудиться в поликлинику. 
Сначала была курьером, потом 
секретарем. После войны она 
посвятила свою жизнь гуманной 
и благородной профессии меди-
цинской сестры, работая  в лор-
кабинете. 

Вскоре сестры вышли замуж. 
Алевтина — за заводчанина, 
токаря Николая (они работали 
вместе в одном цехе и их станки 
стояли рядом), а Маргарита — за 
военного Валентина. У старшей 
сестры родилось трое детей: 
Тамара, Галина и Анатолий. К 
сожалению, мужей у сестер уже 
нет в живых, но женщины всег-
да вспоминают о них с особой 
теплотой, уважением и трепетом 
в сердце.

Летом Алевтина Григорьевна 
отметит свой 95-летний юбилей, 
а Маргарите Григорьевне испол-
нится 90 лет. Праздничный день 
9 Мая сестры встретят в кругу 
семьи. Как и прежде, они с радо-
стью примут гостей, с интересом 
поведают о своей непростой тру-
довой жизни. Им есть о чем рас-
сказывать внукам и правнукам. 

За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне сестры 

— Алевтина Григорьевна Хари-
тонова и Маргарита Григорьевна 
Паньшина — награждены гра-
мотами и медалями. Выпавшие 
на их долю суровые испытания 

— это вечная память поколений, 
ведь их жизнь стала примером 
стойкости, мужества советского 
народа.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

За жизнь, за мир и тишину,

В годы Великой Отечественной войны дети и подростки не толь-
ко участвовали в боевых действиях, но и самоотверженно труди-
лись в тылу. Сутками, наравне с взрослыми ребята работали на 
заводах, в колхозах, на фабриках. Выполняли любую сложную 
работу, лишь бы поскорее приблизить долгожданную Победу.

Героини нашей публикации — две сестры: Алевтина Харитоно-
ва и Маргарита Паньшина (в девичестве Поздеевы) — тоже прошли 
все испытания военного лихолетья и на своих хрупких девичьих 
плечах с честью вынесли все его тяготы. 
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Его призвали в августе 
1941 года. С тяжелым 

сердцем 34-летний золотодо-
бытчик уходил на фронт: шутка 
ли – четверых погодков (стар-
шей — семь, младшему — два 
года) оставлял он, единственный 
работник в семье, на руках своей 
беременной жены. Но верилось 
тогда, что недолгой будет война, 
что недолгой будет и разлука. 

Письма домой полетели сра-
зу из Еланских лагерей (Камыш-
лов): «Здравствуйте, дорогие 
мои…». И в ответ «Здравствуй, 
муж наш и отец Викторин Алек-
сеевич»… Точно прочная нить, 
связывающая через расстояния, 
а позже и через года… И было 
что рассказать молодой жене го-
рячо любимому мужу: призвали 
из села на фронт того-то и того-
то, картошку выкопали, урожай 
неплохой, детишки сыты, отец и 
мать здоровы, чего и ему жела-
ют; спасибо, что дров заготовил 
столько, что на зиму хватит; 30 
сентября родилась дочка, на-
звали Надей. Надеждой, значит. 
Чтобы всегда жила надежда на 
скорую встречу, на то, что пуля 
минует родного человека, что бе-
да обойдет стороной дом.

Летят письма в ту и дру-
гую сторону. «… еду на фронт, 
подъезжаем к Казани, вероятно, 
едем под Москву. Пишу на ходу, 
едем почти без остановок. Хле-
бом пока сыт. Что будет даль-
ше…» (8.11.1941г.). И вот уже 
письмо, датированное 21 января 
1942 года. Письмо из госпиталя 
с горячим приветом и успокаи-
вающими словами, что здоровье 
поправляется и скоро он вновь 
вернется в свою часть.

«… Спешу сообщить, что мы 
сегодня уезжаем в неизвестном 
направлении… я сфотографи-
ровался здесь в общей фотогра-
фии, но в очень малом формате, 
которую и спешу вам выслать 
на память обо мне, пусть мои 
детки вспоминают про меня…»

А они и без фотокарточек не 
могли забыть своего папки. В 
чьей-то памяти хранилось чуть 
больше воспоминаний о нем, 
например, у старшей дочери Ав-
густы; в чьей-то — самые крохи, 
как у Михаила, которому было 
лишь 2,5, когда отец ушел на 
войну: большие натруженные ру-
ки, мозолистые, теплые, подки-
дывают высоко-высоко, в самое 
небо, и вновь ловят; и совсем не 
страшно, ведь это — папа!

— Когда приходили письма от 

отца, иногда по нескольку раз, — 
вспоминает Михаил Викторино-
вич Соловьев, — мать собирала 
нас всех вместе. Мы садились 
вокруг стола, и она читала их 
нам вслух. А мы слушали мол-
ча, тихо, даже маленькая Надя, 
которая никогда его не видела и 
не знала. 

«…Уведомляю вас, что в на-
шем гарнизоне быньжан очень 
мало, только Рябинин Егор, да 
Гусев. Богатыревых двое и другие. 
А другие быньжане в этом же го-
роде, только в других казармах…»

Вот маленькая почтовая 
карточка, торопливая надпись 
карандашом: «… на сегодняш-
ний день я еще жив-здоров. На-
хожусь на передовой. Ожидаем 
с часу на час выступить в бой. 
Останусь жив, напишу, а пока 
прощайте…» (18.02.1943г.). За-
тем более обстоятельное, длин-
ное письмо от 19 марта того же 
года: «Уведомляю вас, Маруся, 
детки мои, что я еще в госпита-
ле. Здоровье мое поправляется. 
Наверное, долго здесь оставать-
ся не придется, а потому я вас 
ставлю в известность, письма 
по этому адресу на госпиталь не 
пишите…»

Четыре ранения предстояло 
пережить ефрейтору Соловь-
еву. Четыре разных госпиталя. 
Сколько раз холодела душа Ма-
рии Павловны, получавшей эти 
письма из госпиталя, — не смер-
тельное ли ранение, оправится 

ли муж? Поправлялся. И снова — 
на фронт. И снова — письма. Но 
рассказов о войне в них не было. 
Лишь беспрестанная тревога о 
детях: не сильно ли голодают, 
здоровы ли. Как она сама, его 
драгоценная Маруся? И столько 
в этих письмах невысказанной 
нежности и сетований, что оста-
вил ее одну с пятью детьми, без 
кормильца, без помощи своей и 
поддержки, что взвалил на нее 
все заботы о хозяйстве. Будто 
в том его вина, будто сделал 
он это нарочно, а не война эта 
проклятая (так он ее и называл 
в письмах) виновницей тому… 

Как хотелось ему поддержать их, 
успокоить, побаловать, хотя бы 
посылочкой:

«…я посылал деткам по ко-
мочку сахара, кажется, да кар-
тинок нарисовал…».

А ей слал деньги, на кото-
рые и тянулись, выживали всей 
большой семьей, да корова-
кормилица с огородом спасали, 
дед с бабушкой помогали, брат 
Викторина Павел. И уже они 
спешили собрать ему посылку из 
дома, отправить почтой или с по-
путной оказией. Всегда ли только 
доходили те посылки из дома и с 
фронта?!

«…спасибо за посылочку, за 
пирожки с мясом и с маком. Хо-
роши, наверно, пирожки, да мне 
не пришлось их и отведать. По-
сылку вашу я не получил. Лиза 
Хазова до нас не доехала, пере-
дала посылку Рубцова Михаила 
жене, а та привезла что-то, как 
мне сообщили, мокрое, измятое 
и, видимо, неупакованное. Все 
высыпалось…». И штемпель 
сверху: «Просмотрено военной 
цензурой» — он есть на многих 
письмах.

А в письмах тех — поздрав-
ления с праздниками: Новым 
годом, с Пасхой, с престольным 
праздником — днем Святого Ни-
колая… 

«…Я на сегодняшний день 
жив, здоров, а что будет даль-
ше — Бог знает. Находимся у 

самой передовой линии фронта, 
ожидаем с часу на час приказ 
вступить в бой. Буду жив, буду 
писать вам, если же нет, то все. 
Прошу не забывайте меня…» (27 
июля 1943 года). 

Да как же забудешь-то?! За-
тянулась разлука не на год – уж 
второй на исходе. Что остает-
ся? Ждать. Надеяться. Верить...       
«…Маруся, уведомляю вас, что я 
с 20 марта по 5 апреля опять ле-
жал в госпитале, здесь, в лагере. 
Болел сыпным тифом в легкой 
форме. И вот 5 апреля, в первый 
день Пасхи, выписался в часть. 
Снова пришел в ту же землян-
ку, в которой заболел… Маруся, 
милая, вот как мне не везет: все, 
кто болеет этой болезнью, по-
лучают отпуск на месяц домой, 
на поправку, а мне и тут не по-
счастливилось приехать к вам 
погостить с месяц, посмотреть 
на вас, полюбоваться своими 
милыми крошками, потому что 
далеко. Далеко не отпущают. И 
вот вместо того, чтобы ехать 
домой, я снова пошел в часть; 
такое наше, Маруся, счастье… 
Домой приду, видимо, уже когда 
кончится война…». Письмо это, 
что бережно хранится в целой 
стопке подобных ему, пожел-
тевших, с уже выцветающими 
местами чернилами, у Михаи-
ла Викторионовича  без даты… 
Зато похоронка была с четкой 
датой: 6 мая 1944 года. Все! Не 
скрипнет калитка, не полетит 
навстречу через всю улицу с ра-
достным криком босоногая дет-
вора… Мария Павловна до конца 
своих дней отказывалась верить, 
что ее Викторин умер. Считала 
его просто без вести пропавшим. 
И ждала. Пока растила детей и 
после, когда нянчила внуков… 
Всю жизнь…    

«Ваш отец, ефрейтор Со-
ловьев Викторин Алексеевич, 
1907г., в бою за нашу Родину, 
верный военной присяге, про-
явив геройство и мужество, 
был ранен и умер от ран в мае 
1944 г. Захоронен в д.Сухище 
Псковского района Калининской 
области», — гласит дубликат, 
выданный взамен утерянного 
оригинала. Но где покоится прах 
быньговского солдата? Не могут   
потомки найти могилу своего от-
ца, деда, прадеда. Не встречается 
им на картах деревня Сухище. И 
вспоминается М.Соловьеву, что 
в оригинале похоронки была 
деревня Стремутка. Дочери пы-
тались найти следы отца здесь, 
увидеть его фамилию в числе за-
хороненных в братских могилах. 
Но их поиски были тщетны. 

…Выжили дети, спасенные 
заботой жены в тылу и им на 
фронте, защищавшим мирное 
небо над их головами, свободу 
от фашизма своего родного села. 
Внуки и правнуки продолжают 
род Викторина Соловьева. В них 
он живет. И в письмах. Здесь 
1000 дней его войны. Здесь – на-
дежды и чаяния. Здесь не просто 
приветствие – напутствие своим 
потомкам через года: «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ! Здравствуйте, мои 
дорогие, милые мои»…

Ольга СЕВРЮГИНА  

Жили дядя Федя с тетей 
Агнией на частных квартирах, 
в том числе и с нами в неболь-
шом домике.

Со временем местные влас-
ти проявили о них заботу и вы-
делили комнату в доме барач-
ного типа по улице Свободы. 
А позднее Мухины получили 
однокомнатную квартиру, прав-
да, на пятом этаже, в доме по 
улице Матвеева.

Дядя Федя с тетей Агнией 
воспитали троих детей: доче-
рей Риту и Любу, сына Бориса, 
которые проживали и сейчас 
живут в Новосибирске, Ци-
вильске и Реже.

День Победы 9 мая был для 
Федора Васильевича самым 
желанным и радостным празд-
ником. Он надевал костюм с на-
градами, на груди красовалась 
медаль «За боевые заслуги».

Будучи не особенно раз-
говорчивым и нехвастливым 
человеком, он не рассказывал 
мне, за что был награжден этой 
медалью. Единственное, что 
дядя Федя мне сказал, что если 
бы этот подвиг совершил не в 
начале, а в конце войны, то по-
лучил бы орден.

Был дядя Федя человеком 
непьющим, но в День Победы 
выпивал полную рюмку водки 
и надолго замолкал.

Вот и все, что я хотел рас-
сказать о рядовом защитнике 
Родины — скромном тружени-
ке, патриоте и человеке с боль-
шой буквы, моем дяде Федоре 
Васильевиче Мухине.

Адольф ИВАНОВ

Этот день...
Не грохочут больше танки, 
Самолеты не гудят. 
И зловещие останки 
Над рейхстагом лишь дымят. 
Заливается гармошка, 
Слезы по щеке дождем. 
Ну, теперь совсем немножко 
Нам до дому... подождем! 
Над Берлином реет знамя. 
Непривычна тишина. 
А солдатам будто снится, 
Что закончилась война.
Рукавом размазав слезы,
Улыбаясь невпопад,
Вдруг про русские березы
Песню затянул солдат...
А в далекой деревеньке,
Мать, собравшись за водой,
Вдруг упала на коленки:
Ой... сыночек мой... живой!
Вся страна ликует, плача. 
Скорбь заходит в каждый дом. 
Редко где прошла удача:
Все вернулись за отцом. 
Помним всех, не забываем, 
и у Вечного огня
Каждый год стою я в мае, 
Гордость, слезы  у меня... 

Анатолий ШАРЕНКО   

Рядовой 
ЗАЩИТНИК 
Родины

За дом, в котором мы живем!

Окончание. Начало на стр.3

«Добрый день! Здравствуйте, мои дорогие, милые 
мои: жена моя Маруся, деточки мои милые: Гутя, Ню-
рочка, Коленька, Мишенька и Надя. Шлю вам свой 
горячий сердечный привет…» Так начинается каждое 
письмо с фронта ефрейтора Викторина Алексееви-
ча Соловьева. Он писал часто, буквально каждую 
свободную минутку, и писем было много – длинные 
и обстоятельные, из госпиталя и в часы затишья; ко-
ротенькие, объемом в один тетрадный листок, или 
вовсе почтовая карточка, за несколько минут до 
очередного боя… Но в каждом, большом или ма-
лом, — воспоминания о доме, о Быньгах, забота о 
родных, о детях, о любимой жене… И обязатель-
ное «Прощайте» — вдруг свидеться не придется… 

ПИСЬМА 
ефрейтора 
Соловьева
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ — фронтовики, 
труженики тыла, дети военных лет! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Горнозаводского управленческого округа!

Примите искренние поздравления 
с 74-й годовщиной Великой Победы!

Чем дальше уносит нас время от событий грозных сороко-
вых, тем сильнее осознание великого национального подвига, 
который совершил сплоченный, крепкий духом русский народ 
во имя свободы и независимости Родины.

Время берет свое. Все меньше и меньше остается живых 
свидетелей самой жестокой войны в истории человечества, ве-
ликой любви к Родине. Наша общая задача – проявить заботу, 
оказать всестороннюю поддержку ветеранам, дать им все, что 
они заслужили. На их долю выпали нелегкие испытания, кото-
рые они достойно выдержали, проявив величие духа, верность 
Отчизне, истинный героизм. В день Великой Победы примите 
искренние пожелания здоровья, благополучия, мира и добра.

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского 

управленческого округа.                                                                                

Михаил ПИРОГОВ, с.Конево
6 мая — День святого 

великомученика
Георгия Победоносца

И все же это храм святой — не клуб,
И все мы грешники в Конево, братцы.
И покаяние срывается уж с губ,
А нам приходится в нем 

петь, плясать, смеяться.
О Господи, прости нам этот грех, 
И вроде бы не так уж виноваты:

Не мы ломали церковь, но наш смех
Уж вдоль границ опять гремит набатом.
Святой Георгий вот уж много лет
С укором смотрит на «дела» советской власти.
А мы боимся новых страшных бед:
Войны, несущей горе, смерть, несчастье.
На западе уж вновь сгущенье туч,
В круг нас ощерились ракеты, базы.
И враг сильней сегодня, круче
Фашистской ненавистной всем заразы.
Давайте же всем миром, всем селом
Храм восстановим! И с земным поклоном
И чистою душой в него войдем,
Чтоб Бога чтить и соблюдать законы.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
Великой Отечественной войны 

и ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Уважаемые жители Невьянского городского округа!

Примите искренние поздравления с 74-ой годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне! Этот праздник навсегда 
останется в наших сердцах как символ героизма и мужества 
народа, отстоявшего мир на земле. Мы гордимся, что среди ге-
роев Великой Отечественной войны немало наших земляков.

Время идет. Жизнь неумолима. Все меньше остается рядом 
тех, кто ковал Победу в боях и в тылу. Мы благодарим и низко 
кланяемся всем, кто прошел испытания войны ее многотрудными 
дорогами: всем, кто ходил в атаки, кто пахал землю и сеял, варил 
сталь, ковал броню и точил снаряды, кто отправлял последний ку-
сок хлеба на фронт. Подрастающее поколение должно знать, что 
только единство тружеников тыла и воинов армии, патриотизм, 
самопожертвование людей, их терпение и мужество, величайшая 
стойкость и любовь к Отечеству стали залогом Великой Победы.

Пусть свершения тех, кто одолел захватчиков, продолжа-
ют оставаться примером и опорой в сегодняшней жизни. Они 
вселяют в нас веру и надежду в возможность преодолеть ны-
нешние трудности и обрести счастливую и перспективную для 
каждого из нас жизнь. Желаем участникам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам тыла и жителям округа 
доброго здоровья, мира и благополучия! С Днем Победы!

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

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

Великой Отечественной войны 
и ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

   Поздравляю вас с Днем Победы!
Это самый великий  и светлый 

праздник нашей страны.  Он соединяет в себе радость победы 
и горечь неисчислимых утрат, гордость за ратный и трудовой 
подвиг российского народа и боль о погибших, благодарную 
память потомков и  надежду на мирное будущее. 

В победном исходе Великой Отечественной войны есть боль-
шая заслуга уральцев. Мы никогда не забудем, как доблестно 
сражались наши земляки, защищая  Москву и Сталинград, про-
рывая  ленинградскую блокаду, как крушили врага на Курской 
дуге, сражались на Одере и Висле, брали Рейхстаг.  

Мы не забудем и о вкладе трудового Урала в достижение По-
беды. Тысячи и тысячи эшелонов увозили на фронт  уральские 
танки, орудия, боеприпасы, продовольствие и медикаменты. 
Тысячи  других эшелонов везли сюда, в свердловские госпита-
ли, израненных солдат и офицеров. 

В Свердловской области были размещены на хранение бес-
ценные коллекции Эрмитажа. Отсюда голосом Левитана лете-
ли на всю страну  фронтовые сводки. Здесь трудились сотни 
эвакуированных предприятий. Здесь был создан опорный край 
державы, мощь которого была направлена на достижение глав-
ной цели — победу в Великой Отечественной войне. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня в Свердловской области проживает свыше 35 тысяч 

ветеранов Великой Отечественной войны. Наш гражданский 
и сыновний долг — обеспечить участникам Великой Отечест-
венной войны и труженикам тыла достойные условия жизни, 
окружить вниманием и заботой. 

Поддержка ветеранов является приоритетом в деятельности 
правительства Свердловской области. Мы своевременно вы-
полняем все федеральные и областные меры поддержки, реали-
зуем программу «Старшее поколение», в программе «Пятилет-
ка развития» Свердловской области серьёзный блок посвящён 
проектам патриотической направленности.  

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
 От имени всех уральцев благодарю вас за  право жить сво-

бодно и счастливо, гордиться своей страной.  Обещаем  вам 
всегда хранить и передавать нашим детям память о Великой 
Отечественной войне, о вашем героическом подвиге, мужестве, 
силе духа и патриотизме.  Ваш пример всегда будет вдохнов-
лять нас на преодоление любых трудностей, укреплять наше 
стремление работать во имя процветания сильной, независи-
мой и богатой России.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, благополу-
чия, любви родных и близких, мирного неба над головой! 

С Днем Победы!
Е.В. Куйвашев, 

губернатор Свердловской области.

уважаемых 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 

Зинаиду Кирилловну, 
Екатерину Захаровну, 

Валентину Георгиевну, 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 

и ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ 
Невьянского узла почтовой связи 

с Днем Победы!
Желаю всем здоровья, бодрого настроения, нежности и за-

боты от родных и близких. Всего вам самого хорошего.
С уважением, Р.Ваганова.

НЕВЬЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА 

поздравляет ВЕТЕРАНОВ, 
ЖИТЕЛЕЙ и ГОСТЕЙ города 

с 9 Мая!
День Победы — великий праздник для всей страны. В этот 

день, прежде всего, хочется сказать спасибо за жизнь и мирное 
небо над головой, а еще пожелать мира и процветания, здоро-
вья и счастья, успехов и благополучия.

уважаемых 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, 

ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ 
цеха №11 НМЗ с Днем Победы!

День Победы — великий день для жителей России. 
Желаю всем доброго здоровья, благополучия, тепла, любви 

и заботы близких. 
Пусть во всех домах всегда царят мир и покой, неиссякает 

достаток.
Л.Быкова, 

председатель совета ветеранов цеха №11.

сердечно уважаемых
 тружеников тыла, 

ветеранов, детей войны, 
пенсионеров 

с Великим праздником — 
Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Им по семнадцать некоторым было,
Когда враги на Родину напали!
Тяжелых дней, ночей, порой бессонных, 
Не сосчитать — вот так они трудились!
Растили хлеб, на фронт быстрей
Бойцам доставить торопились,
Для солдат оружие ковали,
Чтоб победить захватчиков скорей.
И нет, поверьте, в мире крепче стали,
Чем сталь, отлитая в защиту всех людей!

Благодаря самоотверженному труду старшего поколения наша 
Родина стала одной из ведущих держав мира!
Путь здоровье, стойкость, тепло близких людей останутся с 
вами на долгие годы.

А.С.Елфимов,  главный врач Невьянской ЦРБ.
Л.И.Балуева, председатель совета ветеранов.

От всей души благодарю учеников и учителей школы №5 
за концерт, который они организовали 29 апреля для нас, де-
тей войны, к празднику — Дню Победы! Все было настолько 
душевно и тепло, что хотелось и плакать от нахлышувших вос-
поминаний, радоваться за сегодняшний мирный день.

Спасибо всем за подаренный праздник! 
Благодарю Е.Покидько, Н.Ломакову, Е.Дюкову, О.Баб-

кину, Т.Кукарцеву, Л.Балмашнову, Е.Ваганову, М.Матвееву, 
Ж.Паньшину, Н.Овчинникову, Ю.Шахманаеву, И.Ильи-
ных, Ю.Комарову за личный вклад в мероприятие. 

Собрала нас во Дворце культуры на музыкальный празд-
ник «На привале» 3 мая и руководитель организации «Дети 
войны» О.Масленникова. Мы с удовольствием аплодировали 
участникам концерта: В.Девицеву, степ-балету И.Секачова, 
народному коллективу ансамблю танцев «Забияки» 
(рук.О.Бабкина),   Т.Сыролайнен, А.Цепелевой. 

Мы отведали солдатской каши, чая с угощением, а после 
оказались на спектакле «Малиновый рай» театральной студии 
г.Новоуральска «Бархатный сезон». Огромное спасибо, Ольга 
Арифовна, за праздник и внимание к нам! Желаю всем благо-
получия, успехов в учебе и работе.

В.Катаева

наших дорогих, родных
труженицу тыла, 
ветерана труда 

Зинаиду Кирилловну 
ШАЛАМОВУ 

и участника Великой Отечественной войны 
Александра Дмитриевича БЕЛОУСОВА 

с Днем Победы!
Желаем благополучия и спокойствия на много лет!
С Днем Победы! Низкий вам поклон,
Дорогие ветераны наши!
С благодарностью мы в памяти храним
Подвиги и все заслуги ваши.
Крепкого здоровья, бодрости и сил,
Долгих лет, премного уважения.
Пусть же будет над страною мир!
Пусть у жизни будет продолжение!

всех пенсионеров цеха №8 
Невьянского механического завода 

с весенними праздниками!
Желаю крепкого здоровья, весеннего настроения, долголетия.
Желаю мира во всём мире
И не познать вам страх войны,
Чтоб счастливо всегда вы жили,
Спокойствием, добром окружены.

В.Курылева, председатель совета ветеранов.

ветеранов ОВД, участниц клуба «Нежность» 
при совете ветеранов, 

действующих сотрудников полиции 
с Днем Победы!

За мир сражались наши деды.
Их подвиг помним мы всегда.
Мы поздравляем с Днем Победы!
Пусть гордости горит звезда.
Пусть будет счастье и тепло.
Пусть все преграды исчезают.
Пусть на душе всегда светло.
Здоровье пусть не покидает!

Совет ветеранов МО МВД России «Невьянский».

искренне 
и сердечно 
уважаемых 
участников 

Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны, 

ветеранов, пенсионеров, 
сотрудников ФКУ ИК-46 

с 74-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

День Победы — праздник единства нашего на-
рода. ПОМНИТЬ героев-воинов, БЕРЕЧЬ па-
мять о погибших, НЕ ЗАБЫВАТЬ, какой ценой 
получили мирную жизнь. Желаем всем благо-
получия, мира, добра, крепкого здоровья вам и 
вашим близким.

Полковник внутренний службы 
А.Святодухов, 

начальник ФКУ ИК-46,
В.Ворохова, 

председатель совета ветеранов ФКУ ИК-46.

от всего сердца уважаемого 
Ивана Емельяновича ТЮКИНА 

с юбилеем!
Желаю отличного здоровья, хорошего настроения, 
успехов во всех делах. Благодарю за материальную и 
моральную поддержку.

Соседка Галина Аркадьевна.

Ивана Емельяновича ТЮКИНА с юбилеем!
Поздравляю с днем рожденья!
Желаю радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Удач, уюта, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

С уважением, Татьяна Михайловна.

уважаемых ветеранов и весь коллектив арте-
ли старателей «Невьянский прииск» с весен-
ними праздниками 1 Мая — Мира, Весны и 

Труда и 9 Мая — с Днем Победы!
Желаем в эти дни мира вам! Пусть над головой светит яркое 
солнце и всегда будет ясное небо; здоровья, радости и счастья.
Желаем, чтоб сердце не знало тоски и боли, а в душе всегда 
играл победный марш.

Н.Краснова, председатель 
и совет ветеранов артели старателей «Невьянский прииск».

дорогих ветеранов войны и тружеников тыла 
с праздником – Днем Победы! 

Желаю всем благополучия, здоровья и счастливого долголетия. Уважаю вас и пре-
клоняюсь перед великим подвигом!  

Вздохнуть Победой
Наш красный флаг. Он снова вьется в небе! 
И полной грудью мы вперед идем за Родину, за нашу, не жалея сил!
С ордой фашистской я на поединок выйду, ведь немец мне совсем, совсем не мил! 
Войной вздыхая, что ж, такое время, далось Союз наш от врага нам защитить,
Народ наш – это же не бремя, глаза детей не должны слезы лить! 
Проложив смело путь вперед, отгоним от родной земли врага, 
И встанет весь Великий наш народ за наши горы, реки и луга.
ПОБЕДА! У костра мы посидим, гармонь играет, но болит душа! Она!
За тех бойцов, которых мы навечно потеряли; у них заслуженно висели ордена!
Я помню каждого из них и их желание вздохнуть Победой!
Любить, мечтать, творить и жить, идти своей дорогой светлой!
Вернуть бы их сегодня!  Нет – сейчас, поговорить о жизни, о родных… Наверно,
И горькая слеза пошла из глаз, ведь боль в душе сильна неимоверно!
Да! Учесть их была  — долг Родине отдать! За то, чтоб дальше счастливо мы жили, 
Детей растили, сеяли поля! Отчизне верно мы служили!..
Весенняя, освобожденная земля!

                                      Дмитрий Кириллов, сотрудник МЧС России  

С уважением 
и любовью, 

семьи 
Шаламовых, 
Вахрушевых.



8 мая 2019 г.  №19 (8768)6

П Р И Г Л А Ш А Е М  н а  Р А Б О Т У

В Ы Р А Ж А Е М 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

10 мая исполнится 40 дней, как не 
стало нашего дорогого, любимого 

КОЛНОГОРОВА
Игоря Сергеевича.

Спокойно спи... Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ведь ты был сильным, 

стойким волей, духом.
И сердце было полным доброты.

Твои родные, близкие и друзья.

В этой песне поется о том…
В третий раз Дом культуры пос.Ребри-

стого гостеприимно встретил участников 
районного конкурса молодых исполнителей 
«Внуки Победы», основное предназначение 
которого — прославление героического по-
двига нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

И вновь со сцены ДК звучали стихи и песни 
в исполнении солистов, вокальных дуэтов, ан-
самблей, коллективов художественной самоде-
ятельности школ, домов культуры Невьянского 
городского округа. Репертуар участников (от 14 
до 35 лет) состоял из произведений военно-па-
триотического и гражданского звучания, песен 
военных лет и посвященных Великой Отече-
ственной войне, а также участникам боевых 
действий в Афганистане, Чечне. 

Программа конкурса в этом году состояла 
из 25 номеров, каждый из которых сопрово-
ждался видеоклипом. Из множества достой-
нейших выступлений члены компетентного 
жюри определили лучших в каждой из четы-
рех номинаций. 

Победителями в номинации «Художе-
ственное слово» стали Ирина Панова (ДК 
д.Нижние Таволги), Юлия Красильнико-
ва (ДК с.Кунара) и Елизавета Осина (ДК 
с.Шайдуриха). Лучшими ансамблями при-
знаны «Семь нот» (школа №4), «Солнеч-

ная капель» (школа №3) и «Родничок» (ДК 
с.Аятского). Из вокальных дуэтов отличились 
Алина Коновалова, Светлана Лавелина (ДКМ 
г.Невьянска), «Девчата» (ДК с.Кунара) и Ната-
лья Казанцева, Екатерина Ягупова (школа №3). 
Победителями в номинации «Солист» оказались 
Ирина Коновалова (ДКМ г.Невьянска), Влади-
мир Севрюгин (ДК с.Шайдуриха), Анастасия 
Петрова (ДК пос.Цементного), Юлия Гатаул-
лина (ДК пос.Ребристого), Ангелина Голубина 
(ДКМ г.Невьянска) и Диана Смольникова (ДК 
пос.Ребристого).

Л.Швецова, 
директор ДК пос.Ребристого

Под новыми лозунгами Первомая

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ  

и ГОСТИ города!
Приглашаем вас принять 
участие в пятой тради-
ционной Майской про-
гулке, посвященной теме 
25-летия со дня установки 
памятника Петру Первому 
и Никите Демидову на тер-
ритории Невьянского ме-
ханического завода, а так-
же скульптурам Невьянска.

Сбор участников — 
16 мая, в 15:00, 

на площади 
Революции, 2 

(около здания музея).

Иметь при себе хорошее 
настроение и желание уз-
нать больше об истории 
нашего города.

Оргкомитет.

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.

МАГАЗИН 
«СОЛНЕЧНЫЙ»

СРОЧНО продавца-кассира 
(санкнижка). График работы: 
два дня через два.

Тел.8-912-276-95-93.

- агентов по недвижимости. 
Обучение.

Тел.8-922-224-28-86.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавца, дворника.

Тел.8-912-658-58-58.

- репетитора по немецкому 
языку (цель А1).

Тел.8-996-173-82-14.

МАГАЗИН 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

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

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

ООО «БЕРГАУФ 
НЕВЬЯНСК»

- инженера по охране труда, 
экологии и качеству (требо-
вания: опыт работы в анало-
гичной должности от трех лет, 
наличие высшего образования, 
уверенный пользователь ПК, 
Exsel, 1С), загрузчика сырьевых 
материалов на производство; 
упаковщика сухих смесей на 
производство; лаборанта по 
физико-механическим испы-
таниям.

Резюме по e-mail: 
ok1@ bergauf.ru.

Тел.8-912-047-56-37.

- водителя катег. «Д».
Тел.8-912-228-53-40.

КАФЕ 
«СТАРЫЙ СОБОЛЬ»

- пекаря (неполный рабочий 
день, с 06:00), водителя лег-
кового автомобиля (неполный 
рабочий день, с 9:00 до 16:00).

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

КАФЕ «СЛАВЯНСКОЕ»
- официанта, уборщицу.

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

Кафе «ДЕМИДОВЪ»
- уборщика территорий (груз-
чика).

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

КАФЕ «ДЖЕМ»
пос.Цементный

- повара, официантов.
Тел.8-922-226-24-94.

- помощника для копки огорода.
Тел.8-922-117-66-02.

НОВАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

пос.Цементный
- парикмахера-универсала.

Тел.8-922-226-24-94.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
по гг.Невьянск, Кировград

 и Невьянскому р-ну
СРОЧНО медработника с ди-
пломом фельдшера «Лечебное 
дело». 

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 фирменный 
отдел.

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

1 мая состоялась праздничная демонстра-
ция в честь Праздника Весны и Труда. В ше-
ствии приняли участие порядка 40 различных 
коллективов, среди которых — представите-
ли администрации Невьянского городского  
округа, школьники, студенты, трудовые кол-
лективы, представители спортивных и обра-
зовательных учреждений, культуры, полити-
ческих партий, общественных организаций 
и профсоюзов, госпредприятий и частного 
бизнеса. 

Настроение у всех было праздничное, мно-
гие пришли на демонстрацию целыми семьями. 
Позитивный настрой придавали и добрые песни 

советских времен, звучавшие на мероприятии.
Отметим, что с каждым годом первомайская 

праздничная колонна становится не только мно-
гочисленнее, но и красивее. Участники украша-
ют колонны своих организаций и предприятий 
воздушными шарами, цветами, картонными го-
лубями. Весомо звучали и лозунги: «Невьянск – 
любимый город», «Мир. Труд. Май», «Социаль-
ный договор – основа социального партнерства», 
«Техномаш. Нефть течет по нашим трубам», «Я, 
ты, он, она — вместе дружная семья», «Дети – 
наше будущее», «С любовью к детям и ради их 
улыбок» и другие. Редакция газеты тоже не оста-
лась в стороне. В этом году мы вышли с ярким 
плакатом «Звезда. Родная газета в любимом го-
роде». 

С трибуны жителей и гостей города привет-
ствовали управляющий Горнозаводским управ-
ленческим округом Е.Каюмов, глава города 
А.Берчук, председатель Думы НГО Л.Замятина, 
председатель координационного совета про-
фсоюзных организаций Невьянского района 
Н.Волков, участник Великой Отечественной 
войны А.Горбунов.

Расходиться участники шествия сразу не то-
ропились, многие пошли на праздничный фе-
стиваль танца «Перепляс», который прошел во 
Дворце культуры машиностроителей. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Награждение ансамбля «Солнечная ка-
пель» (школа №3)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

квартиру гост типа (19 кв.м, ван-
на, 540 т.р.). 8-902-272-92-19.

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

комнату в 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.

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

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

СРОЧНО 1-комн.кв. гост.типа 
(13 кв.м, 1 эт., душ.кабина, стекло-
пак., сейф-дв., нат.потолки, линоле-
ум, все новое) ИЛИ МЕНЯЮ. Вари-
анты. 8-902-872-81-04.

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

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

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

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

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

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

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

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.Проф-
союзов, 15А (950 т.р.).  Собственник. 
8-992-007-38-92.

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

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

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. 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.

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

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

3-комн.кв. по ул.Красноармейской 
(2 эт., балкон, 53 кв.м, стеклопакеты, 
ламинат, сейф-дверь, новые трубы, 
батареи, потолки, дом после капре-
монта, 1200 т.р.). Варианты обмена 
(5 эт. и окраины не предлагать). Соб-
ственник. 8-912-261-72-79.

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.

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

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

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

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

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

дом в Быньгах (36 кв.м, пристрой 
20 кв.м, веранда, погреб, хозпо-
стройки, 5 с., южн.сторона, 480 т.р.). 
Торг. 8-953-051-76-77.

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

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

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

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

дом по ул.Попова (50 кв.м, все 
коммун., 800 т.р. ). 8-908-924-49-18.

дом в Шурале, ул.Р.Люксембург 
(35,4 кв.м, новая баня, 740 т.р.). 
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.Садовой (шл./зал., газ, 
вода, баня, капит.гараж, 6 с. в собств., 
1660 т.р.). 8-961-573-43-34.

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

строение в Ребристом (190 кв.м, 
под жилое или нежилое использова-
ние, большой уч-к, смежников нет, 
пруд рядом, 12500 руб/кв.м). 8-953-
820-37-54. 

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

половину жилого дома или дом 
в Верхних или Нижних Таволгах на 
длит. срок. 8-950-190-78-04.
СДАЮ

комнату в общежитии (с мебе-
лью) на длит.срок. 8-909-029-29-21.

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

1-комн.кв. (2 эт., с мебелью, газ.
колонка) на длит.срок. 8-950-196-
61-44.

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

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

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

две комнаты 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.Ленина (4 эт., с 
мебелью) на длит.срок. 8-912-203-
62-22.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 13, 
корп.2 (2 эт., мебель, бытовая техни-
ка). 8-909-700-81-99.

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. 

командировочным - 2-комн.кв. в 

центре (мебель, быт.техника). Недо-
рого. 8-919-393-59-35.

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

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

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

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.

уч-к в к/с. 8-900-206-63-62.
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 Ребристом, ул.Молодежная 
(17 с., огорожен, рядом лес, пруд, 350 
т.р.). 8-953-051-76-77.

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

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

уч-к в к/с №7 «Нейва». 8-919-389-
87-99.

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 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 р-не парка (6 с., электро-
энер., 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 по ул.Толмачева (7 с., плодо-
во-ягодн. насажд.). 8-912-217-45-34.

сад на Михайловке (дом кирп., 3 
теплицы, 9 с.). 8-908-924-49-18.

гараж по ул.Долгих, за коллед-
жем (электрич., оштукатурен внутри 
и снаружи, гараж и земля в собств., 
150 т.р.). 8-961-573-43-34. 

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.комплекте), диски с шипов.
резиной (R14, 4х100, 4 шт., в х/с, 4 
шт., 2 т.р. в комплекте). 8-965-537-
71-41.

мотоцикл Stels Delta 200 (но-
вый, мощ.дв. 13,6 (10) кВт, об.д. 197 
куб.м, 50 т.р.). Торг. 8-922-130-87-99.

плуг тракторный (станина чу-
гунная). 8-904-165-90-88.

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.

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.  

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

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, 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, отсев, скалу, галь-
ку, керамзит, навоз, перегной. 8-922-
119-52-17.

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

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.

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

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

штапик. 8-909-001-32-89.
КУПЛЮ

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

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЮ

пресс-подборщик для сена. 8-922-
617-65-44.

холодильное оборудование (б/у), 
светильники на пять плафонов (боль-
шое количество). 8-909-018-53-21.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

памперсы взрослые «L» (5 ка-
пель, объем талии до 150 см). 8-900-
201-22-85.

оконные блоки (деревянные, но-
вые, 10 шт., 500 р./шт., за все 4000 
р.). 8-953-055-79-01.

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

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

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЮ

коляску Adamex (цв.сиреневый, 
з/л, в о/с, есть все, 3 т.р.). 8-904-541-
69-22.

вещи для девочки (8-11 лет, курт-
ки, плащи, ветровки) — все в о/с. Де-
шево. 8-912-628-04-85.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телку (1,5 мес.). 8-963-449-01-86.
бычка (1,5 мес., крупный, хорошо 

прибавляет в весе). 8-958-136-83-15.
гусят, мулардов, утят, кур-бройле-

ров, 8-950-630-62-11.
пчёл среднерусских (пакеты), 

улья, медогонку, вощину, мёд нату-
ральный. 8-902-260-11-84.

хряка (7,5 мес., порода дюрок). 
8-902-876-33-92.

кроликов (разных возрастов), 
крольчих с крольчатами (помесь 
фландер-колифорнийцы). 8-953-385-
36-22.

цыплят (2,5 мес.). 8-961-771-23-04.
щенков азиатской породы (при-

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

котят от ловчей кошки. 8-953-046-
59-05.

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.
молоко козье, вкусное. Достав-

ка в Невьянск, Быньги, Ребристый. 
8-922-022-29-54, 8-922-022-29-56, 
8-950-641-64-00.

картофель (крупный, 200 р./вед-
ро, семенной 150 р.). Возможна до-
ставка. 8-904-165-62-96.

рассаду помидоров, пер-
цев, цветов, капусты и др. Обр.: 
ул.Мартьянова, 28, тел.8-904-164-
91-32.

картофель, свеклу, морковь, бан-
ки. 8-902-872-81-04.

хлеб на корм скоту (180 р./ме-
шок), пищевые отходы из столо-
вой, 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.

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

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

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

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

дрова (колотые на а/м ГАЗ-53), на-
воз, торф, перегной, чернозем в меш-
ках. 8-908-911-48-28.

дрова колотые, навоз, торф, пе-
регной, чернозем, дрова в мешках, 
столбы (2 м).. 8-950-549-20-31.

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

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

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

торф (2,5 т.р.), навоз (в мешках – 
100 р., россыпью — 3000 р. на а/м 
«Газель»). 8-953-005-57-62.

торф (2,5 т.р.), навоз (в мешках – 
100 р., россыпью — 3000 р. на а/м 
«Газель»). 8-904-381-56-91.

дрова, навоз. 8-912-68-60-287.
навоз, перегной, торф, сено в ру-

лонах, солому, щебень, отсев, песок, 
ПГС, гравий. Доставка на а/м ГАЗ-
самосвал – 5 т, «Газель». 8-950-637-
23-73.

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

навоз. Самовывоз. Обр.: ул.Воло-
дарского, 66.

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 частного 
подворья. Доставка. 8-950-653-66-27.

навоз в мешках. Самовывоз. 
8-963-449-01-86.

навоз. 8-919-385-60-87.
навоз, дрова, чернозем. Доставка на 

а/м «Газель», ГАЗ-53. 8-953-056-84-17.
навоз-коровяк соломистый, дрова 

колотые. Доставка на а/м «Газель», 
ГАЗ-53. 8-908-918-77-14.

навоз в мешках (домашний, коро-
вий, без опила). Доставка. 8-958-136-
83-15.

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

навоз (в мешках 100 р.), опил (су-
хой в мешках – 50 р.). 8-932-618-50-
17, 8-953-040-49-89.

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.

ОН и ОНА
женщина 55 лет желает познако-

миться с мужчиной до 60 лет. 8-902-
875-18-95.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Сегодня 13 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 ЧМ по хоккею 2019. Россия - 

Чехия. В перерыве - Новости 
(12+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

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

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 

Местное время (16+)
11.45, 03.05 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.30 «Подозреваются все» (16+)

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+)
15.00 Т/с «Универ». Новая общага» 

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

06.00 «Ералаш» (0+)

06.55 Анимационный «Лесная брат-
ва» (12+)

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

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Монстр траки» (6+)
12.05 Х/ф «Звездные войны. По-

следние джедаи» (16+)
15.05 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «Звонок» (16+)
02.35 Х/ф «Свидетель» (16+)
04.15 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
09.35 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и Тайм» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Антон Табаков» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.10 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Десять стрел для одной» 

(12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звезды Германии» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» (16+)
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница-2» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.30, 07.30 «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+)
07.55, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00, 02.55 «Реальная мистика» 

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

(16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

канары» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

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

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

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Прототипы. Ша-

рапов. Жеглов» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Дело 

следователя Никитина» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

барана и козла» (0+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 

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

солдата» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

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

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

Главное (16+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Собр» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

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

сандр-i. Тайна смерти» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Ялта-45» (16+)
03.20 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» (6+)
04.55 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)

05.20 Х/ф «Прощаться не будем» 
(16+)

07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-
он-1» (16+)

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 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 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05 ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

(0+)
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» (0+)

14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Году-
нов» (0+)

15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 

чем держится жизнь» (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 

(16+)
17.30 Цвет времени. Ван Дейк (0+)
17.40 Симфонические оркестры 

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

(0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.10 Д/ф «Актриса на все време-

на» (0+)
22.50 Х/ф «За кефиром» (16+)
23.50 «Магистр игры» (0+)
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-

тежи судьбы» (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 11.10, 11.35, 13.10, 16.30, 

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

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

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

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Услышать музыку души» 

(16+)
16.35 Концерт Сергея Жилина и 

оркестра «Фонограф» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

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

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

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель «Бер-

трам» (16+)
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.05, 17.40, 

22.10 Новости (16+)
09.05, 17.45, 22.20, 02.50 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» 

- «Ювентус» (0+)
12.55 Хоккей. ЧМ. Дания - Германия 

(0+)
15.10, 18.15 «Братислава. Live» (12+)
15.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Австрия 

(0+)
18.35, 21.40 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. ЧМ. США - Финляндия 

(12+)
23.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - Ка-

нада (12+)
01.40 Тотальный футбол (12+)
03.20 Футбол. Чемп. Англии (0+)
05.20 «Английские Премьер-лица» 

(12+)
05.30 Футбол. Чемп. Шотландии. 

«Рейнджерс» - «Селтик» (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, 05.45 Цветик-семицветик 
(12+)

09.35, 05.55 Я - фермер (12+)
10.05, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.35, 19.05, 06.50 Дачные радости с 

Виталием Декабревым (12+)
11.00, 07.20 Нескучный вечер (12+)
11.20, 07.30 Высший сорт (12+)
11.35, 07.45 Здоровый сад (12+)
11.50 Дети на даче (12+)
12.20 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
12.50 История одной культуры (12+)
13.20 заСАДа (12+)
13.50 Дoктоp Смузи (12+)
14.10, 20.05 Лучки-пучки (12+)
14.25 Дачных дел мастер (12+)
14.55, 02.50 Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной (12+)
15.25 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
15.40 Паштеты (12+)
16.00 Идеальный сад (12+)
16.30 Огород от-кутюр (12+)
17.00 Битва огородов (12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.00 Идеальные мастера (12+)
19.35 Декоративный огород (12+)
20.20 Побег из города (12+)
20.50 Прогулка по саду (12+)
21.20 Дачные радости (12+)
21.50 Стройплощадка (12+)
22.20 Готовим на природе (12+)
22.35 Букварь дачника (12+)
22.50 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
23.20 Безопасность (12+)
23.50 Кухня народов СССР (12+)
00.05 Мастер-садовод (12+)
00.35 Садовый доктор (12+)
00.50 Лучки&Пучки (12+)
01.05 Проект мечты (12+)
01.35 Придворный дизайн (12+)
02.00 Идите в баню (12+)
02.15 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
02.35 Сам себе дизайнер (12+)
03.15 Сравнительный анализ (16+)
03.45 Дачные хитрости (12+)
03.55 Травовед (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 10 с (12+)

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

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

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 «Читаем Доброто-
любие». «Марк Подвижник. 
Действие Святого Духа» (0+)

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

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

пада» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Литературный квартал» (0+)
15.15 «Православный календарь» 

(0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Преображение» / «Церковь 

и мир» (0+)
17.30 «Из жизни епархии» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

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

(0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богоро-

дице» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Бобр добр» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.50 М/с «Пластилинки» (0+)
14.55 М/с «Приключения 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 «Барбоскины» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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 «Врумиз» (0+)
01.00 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра» (0+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.10 М/с «Йоко» (0+)

05.25 Х/ф «День дурака» (16+)
07.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
09.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
12.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
17.10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.35 Х/ф «Соло для слона с орке-

стром» (6+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 14 мая. День начи-

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

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

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

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
00.00 Евровидение - 2019. Между-

народный конкурс исполни-
телей (12+)

02.00 «Вечер» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

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+)
15.00 Т/с «Универ». Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 

(12+)
23.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
01.45 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.45 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.55 Т/с «Розмари и Тайм» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Олег Кассин» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Десять стрел для одной» 

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

Развод на разводе» (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия» 

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

Когда женщина пьет» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба для председателя 

Мао» (12+)
05.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (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, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

06.30, 23.55 «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, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)

19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(16+)

22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

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

дат и птица» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Про 

барана и козла» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Про 

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

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Прототипы. Давид 

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

следователя Никитина» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

Ивана-дурака» (0+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 

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

делки лиса» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

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

Главное (16+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Собр» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

19.40 «Легенды армии». Евгений 
пепеляев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Рейдер» (16+)
01.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
03.05 Х/ф «Летняя поездка к морю» 

(12+)
04.30 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

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

05.40 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
09.25 Х/ф «Поезд на север» (16+)
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (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 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.15 Д/ф «Белый медведь» 
(0+)

12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» (0+)

13.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» (0+)

14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Году-
нов» (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 

(16+)
17.45 Симфонические оркестры 

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

(0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
22.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 

(0+)
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фри-

ды» (0+)
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали» (0+)

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

07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 09.25, 11.05, 12.20, 
13.50, 16.50 «Помоги детям» 
(6+)

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

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Т/с «Крестный» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

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

(16+)
14.00, 23.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель 

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

дня» (16+)
16.30, 00.00, 00.50 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 

22.30 Новости (16+)
09.05, 22.35, 01.40 Все на Матч! 

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

нья» - «Парма» (0+)
12.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Кьево» (0+)
13.55 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Шве-

ция (0+)
16.10 «Братислава. Live» (12+)
16.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия 

(0+)
18.40, 21.40 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. ЧМ. Италия - Латвия 

(12+)
22.00 «Как попасть в финал ЛЧ» 

(12+)
23.05 Хоккей. ЧМ. Германия - Фран-

ция (12+)
02.15 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
04.15 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа (16+)

06.15 Х/ф «Волна страсти» (16+)

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

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

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

ной Рыкалиной (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, 19.55 Лучки-пучки (12+)
14.05 Идеальные мастера (12+)
15.10, 02.50 Дачные радости с Вита-

лием Декабревым (12+)
15.35 Декоративный огород (12+)
16.05 Побег из города (12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.05 Дачные радости (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.10 Готовим на природе (12+)
18.25 Букварь дачника (12+)
18.40, 22.55 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
19.10 Безопасность (12+)
19.40 Кухня народов СССР (12+)
20.10 Мастер-садовод (12+)
20.40 Садовый доктор (12+)
20.55 Лучки&Пучки (12+)
21.10 Милости просим (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+)
00.10 Битва интерьеров (12+)
00.35 Ваш агроном (12+)
00.50 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
01.10 Домашняя экспертиза (12+)
01.35 Цветик-семицветик (12+)
01.50 Я - фермер (12+)
02.20 ТОП-10 (12+)
03.15 Нескучный вечер (12+)
03.30 Высший сорт (12+)
03.45 Здоровый сад (12+)
04.00 Травовед (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 11 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». 

«Иосиф и его братья» (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». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Бобр добр» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.50 М/с «Пластилинки» (0+)
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
15.40 «Лабораториум» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

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

цесса» (0+)
19.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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 «Врумиз» (0+)
01.00 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра» (0+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.10 М/с «Йоко» (0+)

04.45 Х/ф «Байка» (6+)
06.15 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (6+)
12.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30 Х/ф «Калина красная» (12+)
15.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)
17.10 Х/ф «Мужики!.» (6+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Чистые пруды» (12+)
04.00 Х/ф «Люди, как реки...» (6+)

Вторник, 14 мая ТВ-ПРОГРАММА
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Среда, 15 маяТВ-ПРОГРАММА

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

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 15 мая. День начи-

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

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

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

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 

Местное время (16+)
11.45, 03.05 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Модный 

заговор» (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+)
15.00 Т/с «Универ». Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
12.40 Х/ф «Железный человек-2» 

(12+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
01.55 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.50 Х/ф «Железная хватка» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

Зорина» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное аген-

ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Наталья Дубова» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара рохлина» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)

06.30, 07.30, 23.55 «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+)
07.50, 05.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 02.55 «Реальная мистика» 

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

(16+)
13.50 Х/ф «Ребенок на миллион» 

(16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

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

дце зверя» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Про 

Ивана-дурака» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Про-

делки лиса» (0+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Похищение «Свя-

того Луки» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Дело 

следователя Никитина» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

нога» (0+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 

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

тый хан» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история». Театр «Гели-

кон-Опера» (12+)
02.00 «Истинная роль» (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 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

19.40 «Последний день». Григорий 
Горин (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
02.40 Х/ф «Рейдер» (16+)
04.15 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

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

05.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)

08.35, 09.25 Х/ф «Бывших не быва-
ет» (16+)

15.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (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 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50 Цвет времени (0+)
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфа-

виту» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Фильм-концерт «Один 

за всех! Николай Караченцов» 
(16+)

12.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?» 

(0+)
13.00 Искусственный отбор (0+)
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая 

планета Земля» (0+)
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Году-

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

(0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 

(16+)
17.45 Симфонические оркестры 

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

(0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
22.15 Цвет времени. Иван Мартос 

(0+)
23.50 Д/ф «Необычайные похожде-

ния Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след» (0+)

02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» (0+)

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

07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

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

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Т/с «Крестный» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00, 16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель «Бер-

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

дня» (16+)
17.00, 22.30 «События. Акцент»(16+)
17.10, 01.10 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотвори-
тели» (6+)

17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера-2» (16+)

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

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

00.30 «О личном и наличном» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.25, 18.00, 

20.25 Новости (16+)
09.05, 20.30, 01.40 Все на Матч! 

(12+)
11.00 Хоккей. ЧМ. Великобритания 

- Дания (0+)
13.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Ав-

стрия (0+)
15.30, 05.45 Реальный спорт. Волей-

бол (12+)
16.00 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-
2019. «Урал» - «Арсенал» 
(Тула) (0+)

18.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
«Локомотив» - «Ростов» (0+)

20.05 «Братислава. Live» (12+)
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
«Арсенал» (Тула) - «Урал» 
(12+)

22.55 Все на хоккей! (12+)
23.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия 

(12+)

02.10 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
«Ростов» - «Локомотив» (0+)

04.10 Водное поло. ЛЧ. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Фе-
ренцварош» (0+)

05.20 Тхэквондо. ЧМ (0+)
06.15 Д/ф «Серена» (16+)

08.00, 04.10 Идеальный сад (12+)
08.30, 04.40 Огород от-кутюр (12+)
09.00, 05.10 Битва огородов (12+)
09.30, 05.40 Секреты стиля (12+)
09.55, 06.05 Идеальные мастера 

(12+)
11.00, 07.05 Дачные радости с Вита-

лием Декабревым (12+)
11.30, 07.35 Декоративный огород 

(12+)
11.55 Побег из города (12+)
12.25 Прогулка по саду (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00, 20.00 Лучки-пучки (12+)
14.15 Готовим на природе (12+)
14.30 Букварь дачника (12+)
14.50, 18.45, 23.00 Школа лан-

дшафтного дизайна (12+)
15.15 Безопасность (12+)
15.45 Кухня народов СССР (12+)
16.00 Мастер-садовод (12+)
16.30 Садовый доктор (12+)
16.45 Лучки&Пучки (12+)
17.05 Милости просим (12+)
17.30 Придворный дизайн (12+)
17.55 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+)
20.15 Битва интерьеров (12+)
20.40 Ваш агроном (12+)
20.55 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
21.15 Домашняя экспертиза (12+)
21.45 Цветик-семицветик (12+)
22.00 Я - фермер (12+)
22.30 ТОП-10 (12+)
23.25 Нескучный вечер (12+)
23.45 Высший сорт (12+)
00.00 Здоровый сад (12+)
00.15 Дети на даче (12+)
00.45 Ландшафтные эксперименты 

(12+)

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

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.45 «По святым местам». «Ар-
хангельск. Свято-Ильинский 
и Михаило-Архангельский 
соборы» (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». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.50 М/ф «Сказка про лень» (0+)
09.55 М/ф «Ох и Ах» (0+)
10.15 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Бобр добр» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.50 М/с «Пластилинки» (0+)
14.55 М/с «Приключения 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 «Барбоскины» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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 «Врумиз» (0+)
01.00 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра» (0+)

04.50 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(12+)

06.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
13.45 Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
17.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.45 Х/ф «Вид на жительство» 

(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 16 мая. День начи-

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

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

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

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
00.00 Евровидение - 2019. Между-

народный конкурс исполни-
телей (12+)

02.00 «Вечер» (12+)

05.10, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

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+)
15.00 Т/с «Универ». Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
02.55 “Открытый микрофон” (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
00.50 Х/ф «Железная хватка» (16+)
02.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
04.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

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

(16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное аген-

ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Алиса Гребенщи-

кова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30, 05.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Красная императрица» 

(12+)

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

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)

06.30, 07.30 «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+)
07.40, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Французская кулинария» 

(16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

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

хотанского ковра» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Пти-

чья нога» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Рога-

тый хан» (0+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Послы суровой 

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

следователя Никитина» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

и птица» (0+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 

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

зверя» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «Истинная роль» (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, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 

у Патриарших-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

19.40 «Легенды космоса». Влади-
мир Бармин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Рысь» (16+)
01.30 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
03.20 Х/ф «Дай лапу, друг!» (0+)
04.25 Х/ф «Зимородок» (6+)

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

05.35, 13.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)

09.25 Х/ф «Холостяк» (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 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50 Цвет времени. Камера-об-

скура (0+)
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфа-

виту» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)

12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
(0+)

13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 
(0+)

13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» (0+)

14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Году-
нов» (0+)

15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 

(16+)
17.55 Симфонические оркестры 

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

(0+)
21.35 «Энигма. Марис Янсонс» (0+)
22.15 Цвет времени (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.15 Д/ф «Секрет равновесия» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

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

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Т/с «Крестный» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 13.50, 02.40 «Обзорная экс-

курсия» (6+)
14.00, 23.00 Т/с «Мисс Марпл. Неме-

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

дня» (16+)
16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 «След России. Воинская слава 

- Анапский полк». 1 - 2 с (12+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

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

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

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.45, 18.30, 

22.30 Новости (16+)
09.05, 15.50, 22.35, 01.40 Все на 

Матч! (12+)
11.00 «Братислава. Live» (12+)
11.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия 

(0+)
13.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Нор-

вегия (0+)
16.20 Хоккей. ЧМ. США - Великоб-

ритания (0+)
18.35, 21.40 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Франция 

(12+)
22.00 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
23.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Латвия 

(12+)
02.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
04.10 Тхэквондо. ЧМ (0+)
04.40 Художественная гимнастика. 

ЧЕ (0+)
05.25 Х/ф «Закусочная на колесах» 

(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.30 Побег из города (12+)
08.25, 05.00 Прогулка по саду (12+)

09.00, 05.25 Дачные радости (12+)
09.30, 05.55 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.25 Готовим на природе 

(12+)
10.15, 06.40 Букварь дачника (12+)
10.30, 14.40, 18.40, 23.00, 06.50 

Школа ландшафтного ди-
зайна (12+)

10.55, 07.20 Безопасность (12+)
11.25, 07.45 Кухня народов СССР 

(12+)
11.45 Мастер-садовод (12+)
12.10 Садовый доктор (12+)
12.30 Лучки&Пучки (12+)
12.45 Милости просим (12+)
13.10 Придворный дизайн (12+)
13.40 Идите в баню (12+)
13.55, 19.55 Лучки-пучки (12+)
14.10 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
14.25 Сам себе дизайнер (12+)
15.10 Сравнительный анализ (16+)
15.40 Дачные хитрости (12+)
15.55 Битва интерьеров (12+)
16.20 Ваш агроном (12+)
16.40 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
16.55 Домашняя экспертиза (12+)
17.25 Цветик-семицветик (12+)
17.40 Я - фермер (12+)
18.10 ТОП-10 (12+)
19.10 Нескучный вечер (12+)
19.25 Высший сорт (12+)
19.40 Здоровый сад (12+)
20.15 Дети на даче (12+)
20.40 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.10 История одной культуры (12+)
21.45 заСАДа (12+)
22.10 Я садовником родился (12+)
22.30 Дачных дел мастер (12+)
23.30 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
23.50 Паштеты (12+)
00.05 Идеальный сад (12+)
00.35 Огород от-кутюр (12+)
01.05 Битва огородов (12+)
01.40 Секреты стиля (12+)
02.05 Идеальные мастера (12+)
03.10 Дачные радости с Виталием 

Декабревым (12+)
03.40 Декоративный огород (12+)
04.05 Травовед (12+)
04.20 Да здравствует мыло души-

стое!. 12 с (12+)

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

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

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

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

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

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

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

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

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

(0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

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

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

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

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

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

09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

(0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Старое и новое в 
католицизме». 1 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

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

(0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Бобр добр» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.50 М/с «Пластилинки» (0+)
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

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

цесса» (0+)
19.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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 «Врумиз» (0+)
01.00 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра» (0+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.10 М/с «Йоко» (0+)

04.10 Х/ф «Королев» (16+)
06.15 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.40 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
13.30 Х/ф «Криминальный талант» 

(16+)
16.35 Х/ф «Метро» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.15 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.25 «Сегодня 17 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор»(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.50 Х/ф «Счастливая серая мышь» 

(12+)
22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка в приличную 

семью» (12+)
02.45 Х/ф «Пряники из картошки» 

(12+)

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

(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.40 Х/ф «Консультант» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ». Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.55 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
09.05 Х/ф «Первокурсница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Первокурсница». Продолже-

ние (12+)
13.20 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Звезды и лисы». Продолже-

ние (12+)
17.40 Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
19.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
01.55 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» (12+)
04.40 Д/ф «Деревенская магия» 

(16+)

05.00, 03.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «За секунду до...» (16+)
21.00 Д/ф «Доказательства двадца-

ти невероятных теорий» (16+)
23.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
00.50 Х/ф «Ребенок Розмари» (16+)

06.30, 07.30 «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+)
07.55, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 Х/ф «Французская кулинария» 

(16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» 

(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.50 «Большая стра-

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

(12+)
08.30, 01.20 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» (12+)
10.00, 17.15 «Календарь» (12+)
10.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Рус-

ский дубль» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 

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

хотанского ковра» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Культурный обмен». Ольга 

Жукова (12+)
03.00 «Отражение» (12+)

06.00 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 Т/с 

«Охота на гауляйтера» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
20.50, 21.25 Х/ф «Неслужебное 

задание» (12+)
23.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
00.50 Х/ф «Дело №306» (6+)
02.20 Х/ф «Черный океан» (16+)
03.40 Х/ф «Высота 89» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «Классик» (16+)
11.00, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны» 

(16+)
18.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 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 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино. Олег 

Даль (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 13.10, 17.10 Мировые сокро-

вища (0+)
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфа-

виту» (16+)
10.20 Х/ф «Зори Парижа» (16+)
12.15 Острова (0+)
13.25 Д/ф «Необычайные похожде-

ния Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след» (0+)

14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» (0+)

15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Марис Янсонс» (0+)
16.25 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
17.25 Д/с «Дело №. Великий князь 

Сергей Александрович. Убий-
ство в Кремле» (0+)

17.55 Симфонические оркестры 

мира (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Цвет времени (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.35 Х/ф «Раз-два- три - вперед!» 

(16+)
02.40 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.05 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 «Молодость по страхов-

ке» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50, 16.30 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 

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

дня» (16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «След России. Малахит». 1 - 2 

с (12+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Далласский клуб поку-

пателей» (18+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)
01.45 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.00, 

21.40, 23.15 Новости (16+)
09.05, 13.05, 18.05, 21.45, 01.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа 
(16+)

13.35 Хоккей. ЧМ. Швеция - Австрия 
(0+)

15.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Да-
ния (0+)

19.05 Хоккей. ЧМ. Франция - Сло-
вакия (12+)

22.15 «Евровесна. Хомуха team» 
(12+)

22.45 Все на футбол! Афиша (12+)
23.20 Реальный спорт. Баскетбол 

(12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Реал» (12+)
02.30 Хоккей. ЧМ. Чехия - Италия 

(0+)
04.40 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)
05.40 Тхэквондо. ЧМ (0+)
06.10 Д/ф «Лобановский навсегда» 

(16+)

08.00, 04.25 Мастер-садовод (12+)
08.25, 04.50 Садовый доктор (12+)
08.40, 05.05 Лучки&Пучки (12+)
08.55, 05.20 Милости просим (12+)
09.25, 05.45 Придворный дизайн 

(12+)
09.45, 06.10 Идите в баню (12+)

10.00, 06.25 Домашняя косметика! 
Россия, 2018 (12+)

10.15, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.35, 14.45, 18.50, 23.15, 02.45, 

06.50 Школа ландшафтного 
дизайна (12+)

11.00, 07.20 Сравнительный анализ 
(16+)

11.30, 07.45 Дачные хитрости (12+)
11.50 Битва интерьеров (12+)
12.10 Ваш агроном (12+)
12.30 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
12.45 Домашняя экспертиза (12+)
13.15 Цветик-семицветик (12+)
13.30 Я - фермер (12+)
14.00, 19.55 Лучки-пучки (12+)
14.15 ТОП-10 (12+)
15.15 Нескучный вечер (12+)
15.30 Высший сорт (12+)
15.50 Здоровый сад (12+)
16.05 Дети на даче (12+)
16.30 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.05 История одной культуры (12+)
17.35 заСАДа (12+)
18.00 Я садовником родился (12+)
18.20 Дачных дел мастер (12+)
19.20 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
19.35 Паштеты (12+)
20.10 Идеальный сад (12+)
20.40 Альтернативный сад (12+)
21.10 Битва огородов (12+)
21.45 Секреты стиля (12+)
22.10 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+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.15 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!. 13 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, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

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

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Учимся растить любовью» 

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

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

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

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

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

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

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

09.45 «Преображение» / «Церковь 
и мир» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 
ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

(0+)

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

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

(0+)
15.15 «Вестник Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Старое и новое в 
католицизме». 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». «Ар-

хангельск. Свято-Ильинский 
и Михаило-Архангельский 
соборы» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера» (0+)
10.00 М/ф «Незнайка учится» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Бобр добр» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40, 22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.50 М/с «Пластилинки» (0+)
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

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

цесса» (0+)
19.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)

05.35 Х/ф «31 июня» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
14.40 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
17.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Стакан воды» (12+)

Пятница, 17 маяТВ-ПРОГРАММА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Роман Карцев. «Почему нет, 

когда да!» (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 Х/ф «Училка» (12+)
01.35 «Кэри Грант» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
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 Т/с «Сваты» (12+)
13.40 «Аншлаг и компания» (16+)
15.45 Х/ф «Под дождем не видно 

слез» (12+)
17.50, 20.30 Х/ф «Когда Солнце 

взойдет» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
22.30, 03.45 «Привет, Андрей!» (12+)
00.00 Евровидение - 2019. Между-

народный конкурс исполни-
телей. Финал (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Олег 

Газманов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Сергей Галанин (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

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+)
18.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли. 

2015» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.00, 00.05 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
15.25 Х/ф «Напролом» (16+)
17.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
19.15 Анимационный «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против суперме-

на. На Заре справедливости» 
(16+)

02.20 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 Абвгдейка (0+)
06.15 «Короли эпизода. Иван Ры-

жов» (12+)
07.05 «Выходные на колесах» (6+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода И... Медные 

трубы» (0+)
09.35 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45, 05.35 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Игорь маменко. Человек-

анекдот» (12+)
13.00 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
14.45 «Ныряльщица за жемчугом». 

Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Озноб» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Красные звезды Германии» 

(16+)
03.25 «Приговор. Тамара рохлина» 

(16+)
04.10 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

05.00, 16.20, 02.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.10 Х/ф «Оскар» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Отряд самоубийц: 7 горячих 
голов» (16+)

20.30 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)

23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.00 Х/ф «Ракетчик» (16+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.30 «Программа о здоровье 

36’6» (16+)
07.25, 18.55, 00.25 «Погода» (6+)
07.55 Х/ф «Расплата за любовь» 

(16+)
09.45 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
00.30 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
04.00 Док. цикл «Восточные жены» 

(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 21.20 «Культурный обмен». 
Ольга Жукова (12+)

07.40, 04.40 Х/ф «Гараж» (0+)
09.15 Д/ф «Послы суровой поры» 

(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.10 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
12.35, 14.45 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
13.15 «Культурный обмен». Жукова 

Ольга (12+)
14.00 «Регион». Республика Баш-

кортостан (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Дело следователя 

Никитина» (16+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
22.00 Х/ф «Арлетт» (12+)
23.40 «Звук». Группа «Браво» (12+)
01.30 Х/ф «Зеркало» (12+)
03.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
06.20 «Моя история». Эдвард Рад-

зинский (12+)

06.15 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». «Дело 

цеховиков. Теневая экономи-
ка» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Двойни-
ки Гитлера» (12+)

12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Гимнасты на 
мачте. Якубовы» (6+)

13.15 «Последний день». Василий 
Меркурьев (12+)

14.00 «Десять фотографий». Карен 
Шахназаров (6+)

14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.35, 18.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)

18.10 Новости недели (16+)
19.25 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
22.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
02.05 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
03.30 Х/ф «Дело №306» (6+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. На-

тка» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
08.15 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45 Телескоп (0+)
10.15 Х/ф «Деловые люди» (16+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин» (0+)
12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов» (0+)
13.10 «Эрмитаж» (0+)

13.40 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.55 Вальдбюне-2018 (0+)
15.40 Д/ф «Джейн» (0+)
17.15 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
17.55 Х/ф «Кундун» (16+)
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Спектакль «Коварство и лю-

бовь» (16+)
00.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?» (16+)
02.25 М/ф (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 15.00, 

16.55, 17.40, 20.55 «Погода» 
(6+)

08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 
природе» (6+)

09.00 Д/ф «Татьянин день» (16+)
09.30, 13.30 Мюзикл «Трембита» 

(12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
15.05 Х/ф «Последняя любовь ми-

стера Моргана» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

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

ной маршрутки» (16+)
21.50 Х/ф «Разумное сомнение» 

(16+)
23.40 Х/ф «Мир будущего» (18+)
01.10 Х/ф «Далласский клуб поку-

пателей» (18+)
03 .05  «МузЕвропа :  Группа 

Stereophonics» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Художественная гимнастика. 
ЧЕ (0+)

08.45 Хоккей. ЧМ. Австрия - Нор-
вегия (0+)

10.55 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Ве-
ликобритания (0+)

13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.35, 18.30 Новости (16+)
13.45, 01.40 Все на Матч! (12+)
14.15 «Братислава. Live» (12+)
14.35, 17.40, 18.35 Все на хоккей! 

(12+)
15.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия 

(12+)
18.00 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
19.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Германия 

(12+)
21.40 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

Суперфинал. «Зенит-Казань» 
(12+)

23.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)
02.00 Профессиональный Бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса 
(16+)

04.15 Профессиональный Бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи (16+)

06.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)

07.15 Тхэквондо. ЧМ (0+)

08.00, 11.50, 15.55, 19.55, 23.45, 
04.25 Дома на деревьях (се-
зон 1) (12+)

08.50, 12.30, 16.35, 20.40, 00.30, 
05.10 Готовим на Майорке 
(12+)

09.05, 16.55, 21.00, 00.45, 05.25 
Городские дачники (12+)

09.35, 13.20, 17.25, 21.30, 01.15, 
05.50 У мангала (12+)

10.05, 13.50, 17.50, 21.55, 01.45, 06.25 
Домик в Америкe (12+)

10.30, 14.20, 18.20, 02.10, 06.50 
Забытые ремесла (12+)

10.50, 14.35, 02.30 Дачные радости 
с Мариной Рыкалиной (12+)

11.20, 15.05, 19.10, 03.00, 07.35 
Умный дом (12+)

12.50 Семейный обед (12+)
15.35 Паштеты (12+)
18.40, 07.05 Дачные радости с Вита-

лием Декабревым (12+)
19.40 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
22.25 Домоводство (12+)
22.45 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
23.15 Лавки чудес (12+)
03.25 Жизнь в деревне (12+)
03.55 Травовед (12+)
04.15 Да здравствует мыло души-

стое!. 14 с (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Князь Владимир и 
Евпатий Коловрат» (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. 

Осипова «Старое и новое в 

католицизме». 1 ч (0+)
01.30 «Кулинарное паломничество» 

(0+)
01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Непоседа Зу» (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 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)
17.20, 20.25 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 «Дракоша Тоша» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)

05.00 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

07.10 Х/ф «Мачеха» (6+)
08.50 Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.30 Х/ф «Афоня» (12+)
12.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
14.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)
19.00 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
20.50 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
22.30 Х/ф «Перехват» (16+)
00.05 Х/ф «9 рота» (16+)
02.35 Х/ф «Европейская история» 

(16+)
04.05 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров» (12+)

Суббота, 18 мая ТВ-ПРОГРАММА
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05.50 Х/ф «Кадриль» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Кадриль» (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 «Любовь Полищук. Последнее 

танго» (12+)
13.15 Х/ф «Если можешь, прости....» 

(16+)
14.50 Концерт Раймонда Паулса 

(12+)
17.25 «Ледниковый период. Дети» 

(0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье» (12+)
21.10 ЧМ по хоккею 2019. России - 

Швейцарии (12+)
23.25 Х/ф «Любовь не по размеру» 

(16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.05 Т/с «Сваты» (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, 01.25 «Далекие близкие» 

(12+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену не подле-

жит» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Группа «Город 

312» и группа «Дискотека 
авария» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой 

формат» (16+)
00.05 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (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, 18.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «Громкая связь» (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, 03.40 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)
02.50, 04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20 Х/ф «Напролом» (16+)
12.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против супермена. 

На Заре справедливости» 
(16+)

17.20 Анимационный «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)

19.05 Анимационный «Кролик Пи-

тер» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
02.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» (0+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 «Вокруг света во время декре-

та» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.55 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+)
16.45 «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
17.35 Х/ф «Авария» (12+)
21.30 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
00.35 «Купель дьявола». Продолже-

ние (12+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.25 Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

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

07.40 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
09.45 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
11.30 Х/ф «Остров» (12+)
14.15 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
16.20 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин» (16+)
18.50 Х/ф «Защитник» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 кадров» 
(16+)

07.25, 18.55, 00.25 «Погода» (6+)
07.35 Х/ф «Девочка» (16+)
10.20, 12.00 Х/ф «Колечко с бирю-

зой» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»
14.05 Х/ф «Весеннее обострение» 

(16+)
18.30 «Программа о здоровье 36’6» 

(16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
00.30 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
02.30 Док. цикл «Восточные жены» 

(16+)
04.05 Док. цикл «Героини нашего 

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

07.00, 22.25 Концерт «Хиты ХХ 
века» (12+)

09.15, 13.50 Д/ф «Книжки нашего 
детства» (12+)

10.00, 02.20 «Нормальные ребята» 
(12+)

10.30 Х/ф «Арлетт» (12+)
12.10, 18.15, 06.30 «Календарь» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
13.10, 21.45 «Моя история». Эдвард 

Радзинский (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Дело следователя 

Никитина» (16+)
18.50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

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

(12+)
21.00 «Отражение недели»
00.40 Х/ф «Гараж» (0+)
02.50 «Отражение недели» (12+)
03.35 «Звук». Группа «Браво» (12+)
05.25 Х/ф «Старинный водевиль» 

(0+)

05.30 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». Виктор Черно-

мырдин (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Дмитрий Тарасов. Война 
в эфире» (16+)

13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска»

20.10 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Французский шпион» 

(16+)
01.45 Х/ф «Авария» (0+)
03.20 Х/ф «Весенние перевертыши» 

(0+)
04.50 Д/с «Грани победы» (12+)

05.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
07.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район-1» (16+)
22.10 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.25 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.15 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.55 Х/ф «Кундун» (16+)
13.10 Письма из провинции (0+)
13.40, 01.25 Диалоги о животных 

(0+)
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 К 80-летию со дня рождения 

Романа Карцева (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Деловые люди» (16+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Опера «Пиковая дама». 2018 

г (16+)
02.10 Искатели (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 10.55, 17.25, 19.55 
«Погода» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07 .10  «МузЕвропа :  Группа 

Stereophonics» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 03.30 «Гость по воскресе-

ньям» (12+)
09.20, 21.30 Вечер Валерии на фе-

стивале «Жара» (12+)
11.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (16+)
17.30 Д/ф «Татьянин день» (16+)
18.00 Х/ф «Последняя любовь ми-

стера Моргана» (16+)
20.00 Х/ф «Молодость по страховке» 

(16+)
23.00, 04.30 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Разумное сомнение» 

(16+)
02.00 Х/ф «Мир будущего» (18+)
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Хоккей. ЧМ. Италия - Норве-
гия (0+)

10.10 Футбол. Чемп. Италии. «Сас-
суоло» - «Рома» (0+)

12.00, 14.15, 19.00, 21.40 Новости 
(16+)

12.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Швей-
цария (0+)

14.20 Хоккей. ЧМ. Великобритания 
- Словакия (0+)

16.30, 22.25 «Братислава. Live» (12+)
16.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия 

(0+)
19.05 Хоккей. ЧМ. Германия - США 

(12+)
21.45 После футбола (12+)
22.45 Все на хоккей! (12+)
23.05 Хоккей. ЧМ. Франция - Фин-

ляндия (12+)
01.40 Все на Матч! (12+)
02.15 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Манчестер Сити» - «Уот-
форд» (0+)

04.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)

05.15 Художественная гимнастика. 
ЧЕ (0+)

06.15 Тхэквондо. ЧМ (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 11.45, 15.50, 19.55, 23.40, 04.25 
Дома на деревьях (сезон 
1) (12+)

08.50, 12.30, 16.35, 20.40, 00.25, 05.10 
Готовим на Майорке (12+)

09.05, 12.50, 16.50, 20.55, 00.40, 05.25 
Городские дачники (12+)

09.35, 13.20, 17.20, 21.25, 01.15, 05.50 
У мангала (12+)

10.05, 13.45, 17.50, 21.55, 01.45, 06.25 
Домик в Америкe (12+)

10.30, 14.15, 02.10 Забытые ремесла 

10.50, 02.30 Дачные радости с Вита-
лием Декабревым (12+)

11.20, 15.00, 03.00 Умный дом (12+)
14.35 Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной (12+)
15.30 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
18.20, 22.25, 06.50 Домоводство 

(12+)
18.35, 22.40, 07.05 Ботаника с Пав-

лом Стерховым (12+)
19.05, 23.10, 07.35 Лавки чудес (12+)
19.35 Я садовником родился (12+)
03.25 Жизнь в деревне (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» 
08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы» 
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Союз 

онлайн» (0+)
14.45 «По святым местам». «Ар-

хангельск. Свято-Ильинский 
и Михаило-Архангельский 
соборы» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 
кредо» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Князь Владимир и 
Евпатий Коловрат» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (Курск) (0+)
22.10 «В студии - протоиерей Димит-

рий Смирнов» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция А. И. Осипова 

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Домики» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-

КИ» (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 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Простоквашино» (0+)
17.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
19.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

05.15 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
06.55 Х/ф «Суета сует» (12+)
08.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
10.10 Х/ф «Призрак» (6+)
12.20 Т/с «Большая перемена» (6+)
17.25 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
19.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
20.30 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

22.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(12+)

00.05 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)

Воскресенье, 19 мая
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1. Назовите количество ныне живущих участников 
Второй мировой войны в Невьянском городском округе 
__________________________________________________
__________________________________________________.

2. Каким образом дирекция механического завода ре-
шили насущный вопрос с обувью для работающей мо-
лодежи, ведь та, что была выдана в качестве казенного 
обмундирования, просто «горела» в масле и на метал-
лической стружке? _________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________.

3. Чем уникален обелиск погибшим односельчанам в 
селе Нижние Таволги? _____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Дорогие читатели, сегодня вам представляется возмож-

ность стать участниками розыгрыша билетов в Нижнета-
гильский драматический театр на спектакль «Ханума» (его 
премьера состоялась в этом году).

ВЫРЕЗАЙТЕ и ОТВЕЧАЙТЕ на вопросы купона, а после 
приносите их  в редакцию или в магазин  «Папирус» до 15 мая 
включительно!
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Во саду ли, в огороде

Весна для садоводов — ответственный пе-
риод. Это время обрезки, подкормки, и са-
мое главное, борьбы с вредителями. А их 
в наших садах немало. Опытный садовод 
помнит: именно весной идет закладка бу-

дущего урожая.
О том, на какие работы 

в саду нужно уделить осо-
бое внимание, рассказыва-
ет ученый агроном   М.Ю. 
Карпухин  (декан факульте-
та агротехнологий и земле-
устройства УрГАУ, кандидат 
сельскохозяйственных наук): 

— Сейчас самое время начать 
проращивать картофель для посадки. Идеальный ва-
риант — сделать это во влажном торфе или опиле. В 
таком случае плюсом к ростку формируется корневая 
система. Можно сделать и привычным способом, од-
нако за пять дней до посадки картофель необходимо 
со света убрать в темное место, чтобы снизить вли-
яние ферментов, которые замедляют рост растения.
q На садовом участке в первую очередь необхо-

димо собрать и сжечь старые листья и плоды, в кото-
рых могла перезимовать плодожорка. Обрезать сухие 
ветки у плодовых и ягодных деревьев и кустарников. 
Растения можно обдать кипятком, это их не повредит, 
зато уничтожит и смоет всех вредителей, которые 
находятся в верхнем слое. При появлении зеленого 
конуса — когда почка только начнет пробиваться — 
обработать вишню бордоской смесью против кокко-
микоза. Чтобы избавить смородину и крыжовник от 
мучнистой росы, культуры тоже можно обработать 
бордоской смесью, коллоидной серой или препа-
ратом «Топаз». При наступлении стабильно теплой 
погоды (температура воздуха +150 С) рекомендует-
ся сделать ловчие пояса, чтобы уберечь плодовые и 
ягодные деревья от мелких насекомых и грызунов.
q Сегодня самое время осуществить подкормку 

всех многолетних овощных и цветочных культур ми-
неральными азотными удобрениями: аммиачной се-
литрой или мочевиной.
q Важно заранее подготовить грунт в теплицах 

— земля должна быть влажной. Для этого весной 
туда нужно сгребать снег. При перекапывании сухой 
земли нарушается структура почвы, что плохо повли-
яет на качество посадок.

 q Приступать к посевным работам нужно тог-
да, когда наступит физическая спелость почвы. Ее 
температура на глубине 10-12 см должна быть не ме-
нее 800С. Иначе посевы будут долго прорастать или 
могут вовсе погибнуть. Проверить готовность земли 
для посадки можно и старым дедовским способом. 
Для этого необходимо взять комок земли, сжать в 
руке и кинуть на твердый сухой участок примерно 
с высоты пояса. Если земля упадет комком — почва 
еще не готова, если рассыплется, значит сухая — уже 
опоздали. В идеале кусок должен разлететься на не-
сколько частей.
q Начало посевных работ в этом году ориенти-

ровочно наступит не раньше 5-7 мая. В это время ре-
комендуется набить навозом парники, посеять редис, 
огурцы, капусту, тыкву. В грядки высеять морковь, 
петрушку, укроп и другие зеленые и пряновкусовые 
культуры.
q В мае могут быть заморозки. Поэтому, что-

бы избежать вымерзания посадок холодными но-
чами, необходимо запастись дугами и укрывным 
материалом.

Весна заботы нашей

 Техника подготовки семян 
к посеву

Семена в тканевом мешочке опустить в 10% раствор 
марганцево-кислого калия на 5–10 минут до почерне-
ния оболочки. Затем прополоскать в проточной воде. 
Семена, приобретенные в фирменных пакетах селекци-
онно-семеноводческих фирм (например, «Гавриш»), не 
требуют предпосевной подготовки, если имеется соот-
ветствующая надпись на пакете. Перед посевом семена 
замачивают на 12 часов в растворе удобрений (г на 1 л 
воды): двойной суперфосфат — 5 г, калийная селитра 
— 10 г, сернокислый марганец — 0,2 г. Эффективно так-
же вместо раствора удобрений использовать препараты 
«Импульс» (Агросемтопс) или «Росток» (Тюменская 
ГСХА). После этого семена рассыпают на мешковине 
для легкого подсушивания.

 Посев семян кабачка
Срок посева кабачков — с 10 апреля по 10 мая, он 

зависит от вида укрытий, в которые будет высажена 

рассада. Перед посевом семена кабачка обрабатывают 
10% марганцево-кислым калием до их почернения, что 
обычно достигается уже через пять минут. Затем моют 
до исчезновения окрашенной воды и опускают в раствор 
микроэлементов (1 таблетка на 1 л) на 16 часов. После 
набухания семена необходимо разложить в приготовлен-
ные горшочки и присыпать той же питательной смесью 
на 2–3 см. Или воткнуть острым концом в горшочек на 
полную глубину семени, чтобы его не было видно на по-
верхности. Проращивать семена не рекомендуется.

Высадка рассады кабачка
Перед высадкой рассаду обильно поливают, по 1–2 л 

на растение. Лунки, в которые будет высаживаться рас-
сада,   также поливают. Растение опускают в лунку по 
«плечики», засыпать корневую шейку не надо.

Уход
Поливы нужно проводить по мере необходимости — 

при снижении влажности почвы до 60–65%, а надо 75–
80% ППВ. Легкое увядание листьев в полдень в солнеч-
ную погоду будет свидетельствовать о необходимости 
полива. Расход воды при поливах — 3–5 л/м².

Высадка рассады томатов
Рассаду высаживать не ранее чем через 10 дней после 

внесения удобрений и увлажнения грунта. За это время 
элементы питания займут свое место в почвопоглоща-

ющем комплексе и снизится концентрация солей в по-
чвенном растворе. По краям грядок можно в качестве 
уплотнителя посеять салат, он не помешает основным 
посадкам томата. Перед посадкой проводят полив из рас-
чета 2,5–3 л/м2, делают лунки из расчета 3–3,5 штуки/м2.  

 Выращивание рассады огурцов
Через два–три дня после посева при появлении мас-

совых всходов (> 70 %) необходимо снять укрытие на 
день, а в холодные ночи укрывать всходы, используя 
дуги. Через три–пять дней провести ревизию всходов, 
удалить самые поздние.

Высадка рассады огурцов
Густота стояния растений в теплице 2,5–3,5 шт/м² 

в зависимости от силы роста и ветвления сорта. В 
соответствии 
с густотой 
стояния рас-
с ч и т ы в а ю т 
число расте-
ний на гряде 
в один ряд и 
делают лун-
ки на глуби-
ну 10 см.

Благодарим за информационную поддержку Юлию 
Филимонову, пресс-секретаря Уральского государст-
венного аграрного университета.

 Чтобы ДРУЖНО да ЛАДНО 
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