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К факту отсутствия 
отца Анжелика никакого 
интереса не испытыва
ла, из бавив тем самым 
Дарью от лишних объ
яснений. Но накануне 
своего дня рож дения по
чемуто завела этот раз
говор. 

Даша решила ничего 
не скрывать и рас сказала 

своей почти 18летней 
дочке, как всё было. Не 
назвала лишь имя того, 
от которого она появи
лась на свет. А Лика и не 
спросила.

Дочь вообще особо ни
когда не ин тересовалась 
её судьбой. Пока была 
маленькая – ей было не
интересно, да и Даше не

когда было с ней разгова
ривать. 

Она училась в институ
те, подрабатывала в ма
газине. Хорошо, что мать 
– бабушка Лики – рядом 
была, помогала. А потом 
они с Ликой остались 
вдвоём, похоро нив ма
мубабушку. 

И дочка замкнулась 

в себе, скучая по род
ному человеку. А Даша 
нашла новую работу и, 
словно лягушка, сбива
ющая в крынке молоко 
в масло, вкалывала, вка
лывала, вкалыва ла, пока 
не добилась должности 
началь ника отдела, даже 
не замечая, что дочь 
фактически живёт без 
матери. 

Както, слушая на ра
боте рассказы сотрудниц 
о подвигах и достиже
ниях их детей, Даша 
вдруг поняла, что ей не
чего рассказать 
про дочь. 

Начало в № 17 от 23 апреля
– Мама, у тебя жизнь, как у Кати из «Москва слезам не ве-

рит», – Ан желика покачала головой, выслу шав мамин рас-
сказ. – Только Гоши не хватает.

– Нам с тобой и без Гоши хорошо, – усмехнулась Даша. 

Адамовы яблоки

после работы
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Она не помни
ла, когда в послед
ний раз смо трела 

дневник или помогала с 
уроками. Она не посеща
ла классные мероприя
тия и не ходила с дочкой 
гулять или в кино. Оно и 
понятно: Даша работала, и 
времени на дочь было ка
тастрофически мало. Даша 
вспомнила себя в детстве: 
как они с мамой всё вре
мя возились с лоскутками, 
выкраивая куклам платьи
ца и кофточки, ходили в 
библиотеки и вместе чита
ли книги, готовили вместе 
ужин. И несмотря на то, что 
Дарья тоже росла без отца 
(он ограничивался лишь 
выплатой алиментов), она 
не чувство вала себя обде
лённой вниманием. 

Потихоньку, помалень
ку, но всётаки удалось 
ей сместить своё время в 
поль зу дочки. Девочка от
кликнулась сразу. Она, не 
привыкшая к маминому 

вни манию, оказывается, 
очень скучала по нему. 
Теперь они всё делали 
вместе: и обеды готовили, 
и гуляли, даже собачку за
вели. Даша и не заметила, 
как стала для дочки хоро
шей подружкой. 

И вот уже через неде
лю ей ис полнится 18. Лика 
кривлялась у зеркала и 
мешала матери. 

– Да стой, не вертись, а 
то как уколю! – Даша зако
лола на платье вытачку и 
скомандовала: – Снимай 
аккуратно, бу дем доши
вать. 

Платье на день рожде
ния получи лось что надо. 
Лика была в нём как кукол
ка. Они вместе выбрали 
ткань, фа сон, и вдвоём же 
смастерили эту красо ту. 
Совершеннолетие решили 
отпразд новать в рестора
не – такой повод...

Кирилл ехал на вы
зов. Сегодня про сто 

какойто сумасшедший 
день. Хоть самое начало 
лета, но уже жара. Распа
ренные томные пассажи
ры, все слов но с монетно
го завода – с тысячными 
купюрами. А он устал. Он 
и пообедать не успел. В 
бардачке каталось ябло
ко, выпавшее из сумки 
одной из пассажи рок. Но 
и его съесть некогда. Сей
час последних клиентов 
отвезёт – и домой. Всех 
денег всё равно не за
работать. Но деньги ему 
очень нужны. Прошли те 
времена, когда они с неба 

падали. Ки рилл подъехал 
к нужному подъезду.

Через минуту в машину 
запорхнули две бабочки, 
обдав его свежим цветоч
ным ароматом.

– Куда едем?
– В ресторан! – звонко 

скомандовала бабочка. 

И только отъезжая от 
подъезда, он вспомнил, 
как давно он здесь не был. 
Полжизни. Эти полжизни 
прошли както скомканно. 
Полжизни назад он был 
крутым «новым русским», 
который, казалось, мог 

Они всё делали 
вместе: и обеды го-
товили, и гуляли, 
даже собачку за-
вели. Даша и не за-
метила, как стала 
для дочки хорошей 
подружкой

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
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Теперь Кирилл 
зарабатывал на 
жизнь извозом, 
пото му как иных 
талантов и спо-
собностей в себе 
развить так и не 
смог

Адамовы яблоки
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позволить себе всё и даже 
больше: деньги, девочек, 
рестораны, авторитетных 
друзей... Теперь Кирилл 
зарабатывал на жизнь из
возом, пото му как иных 
талантов и способностей в 
себе развить так и не смог. 

Вернее, и не пытал
ся. Женился на какойто 
«лапуле». Развёлся, когда 
угасающий авторитет пе
рестал приносить доход. 
Уезжал из города. Ещё 
раз женился. Вернулся 
лет через десять, когда и 
там не попёр ло. И вот он, 
на пятом десятке жизни – 
таксист, выплачивающий 
алименты, с нетерпением 
ждущий, когда сыночку 
исполнится 18, чтобы ос
вободиться от этого бре
мени. 

Девушки на заднем 
сиденье о чёмто 

негромко разговаривали. 
Кирилл прислушался, хоть 
и не имел такой привычки. 

– Мама, смотри, кто мне 
СМС при слал! Саня! Сто 
лет его не видела. Надо же, 
вспомнил!

– Что пишет Саня?
А Кирилл сначала по

думал, что это подружки. 
Стоп. Двор. Дом. Это же тот 
самый дом! Он взглянул 
в зеркало заднего вида. 
Надо же. Почти не изме
нилась. Такая же симпа
тичная. Интерес но, а она 
его узнала? Кирилл пе
ревёл взгляд на дорогу, 
пытаясь представить, как 
он сейчас выглядит. На
верное, не очень. 

– Мама, ты меня сфо

тографируешь красиво, с 
бокалом?

– Размечталась! 
– Ну, мааам, ради дня 

рождения! – нарочито ка
призно протянула девуш
ка. 

Кирилл вновь украдкой 
взглянул на ту, которая на
зывала Дашу мамой. Эх, во 
времена своей молодости 
он такую красоту мимо 
себя не пропустил бы. 
Кирилл даже улыбнулся 
этой своей первой мысли. 
Девочка, и правда, была 
хороша. И вдруг – такого 
никогда не случалось – ма
шина на полной скоро сти 
влетела в яму. 

– Аккуратнее, – взвиз
гнула девушка.

– Извините, – смутился 
Кирилл и оглянулся на пас
сажирок, встретив шись с 
Дашей взглядом. 

– На дорогу смотри
те! – попросила девушка. 
Даша промолчала. Всёта
ки, узнала она его или 
нет? Кирилл хотел, чтобы 
узнала. Конечно, он уже 
догадался, что вёз сей
час в машине свою дочь. 
Но сомнения были: вдруг 
Даша родила ещё одного 
ребёнка. Но ему хотелось, 
чтобы эта девушка была 
его дочерью. Нет, в нём 
не проснулись отцовские 
чувства. Ему было прият
но осознавать, что он мог 
быть создате лем такой 
красоты... 

Даша, конечно, уз
нала таксиста. Хотя 

годы его не украсили, но и 
силь но не испортили. Всё 
такой же оцени вающий 
взгляд. Вон, опять смотрит 
на неё в зеркало. Навер

ное, узнал. Навер ное, всё 
понял. Эх, узнать бы, о чём 
он сейчас думает. Хотя, 
наплевать. Пусть думает, 
что хочет. Надо же, встре
тить его в день рождения 
Лики. Нарочно такого не 
придумаешь. Говорить ли 
дочери, кто этот таксист? 
Скорее бы уже приехать. 

Автомобиль подвёз 
их к самому входу. Даша 
достала из кошелька сот
ню и протянула тому, кто 
много лет назад водил её 
в этот самый ресторан и 
сорил там деньгами. Тому, 
чьё имя когдато внушало 
трепет многим. Тому, кто 
однажды сказал ей: «Твои 
проблемы». Проблемы, ко
нечно, были. Но она, Даша, 
их победила. Сама. Без по
мощи Великого и Ужасно
го Адама. 

– У меня нет сдачи.
– Оставь себе, – улыб

нулась Дарья и открыла 
дверь машины. 

– Подожди, – остановил 
он Дашу. Наверное, вернёт 
ей сотню? Но нет, он начал 
отсчитывать монетки. Фу, 
как некрасиво. Высыпал 
их обратно. Наверное, не 
хватает. Полез в бардачок. 

– На, держи, красота, 
вместо сдачи, – и он протя
нул Лике большое красное 
яблоко. 

– Я яблоки не люблю, – 
и девчонка выпорхнула из 
душной машины. 

Даша тоже шагнула на 
асфальт.

– Погоди! Она моя?
– Она моя.
– Как её зовут?

Вместо ответа Даша 
хлопнула две рью. На 

крылечке её дожидалась 
дочка. Какая она всётаки 
красивая. И в этом платье, 
как куколка. Проводив их 
взглядом, Кирилл вышел 
из машины. От асфальта 
дышало жаром. Хотелось 
пить. А ведь у девочки 
сегодня день рождения. 
Сколько ей уже? Он прики

нул, когда примерно это 
было. Лет 1718 назад?..

– Дочка, с днём рожде
ния. За тебя! – Даша при
готовила открытку, в 
кото рой были написаны 
хорошие стихи. Но поняв, 
что не сможет их прочи
тать без слёз, сказала вот 
так, коротко. А Лика свети
лась от счастья и не своди
ла глаз с маленького золо
того колечка – мами ного 
подарка. 

– Мама, ты у меня самая 
лучшая на свете! Интерес
но, а папашка выпьет се
годня за моё здоровье?

– Анжелика, – Даша уже 
собралась с духом сказать, 
кто только что привёз их к 
ресторану, но духа не хва
тило. – Да вай, дорогая, за 
нас. 

И мама с дочкой звон
ко чокнулись бокалами с 
шампанским...

А он всё стоял и сдер
живал порыв: ему хоте
лось поздравить дочь с 
днём рождения. И даже 
представил картину, как 
он, в костюме и с шикар
ным букетом, нет, с дву
мя – второй для Даши, 
на глазах у всех обнимет 
двух очаровательных де
вушек, и все будут ему 
завидовать. Взгляд упал 
на яркокрасное боль
шое яблоко в его руке. А 
память вернула на 18 лет 
назад, на ту лестничную 
площадку, когда перед его 
носом гордо захлопнули 
дверь, а из па кета посыпа
лись яблоки. 

– Ай, к чёрту цветы, 
– Кирилл замахнулся и 
швырнул яблоко в траву...

Ольга АНДРЕЕВА  

Девушки на за-
днем сиденье о 
чём-то негромко 
разговаривали. Ки-
рилл прислушался, 
хоть и не имел та-
кой привычки

Даша, конечно, 
узнала таксиста. 
Хотя годы его не 
украсили, но и силь-
но не испортили

И вдруг – такого 
никогда не случа-
лось – машина на 
полной скоро сти 
влетела в яму
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Глава региона Евгений Куйвашев отвечает 
на вопросы уральцев, поступившие ему в сети Instagram

– Действительно, в чис
ло жителей, о чьей допол
нительной поддержке в 
условиях особого режима 
нами было принято реше
ние, вошли самозанятые 
граждане. Речь идёт об 
уральцах, зафиксировав
ших соответствующий 
статус до 1 апреля этого 
года.

Я поручил Министер
ству инвестиций и разви
тия региона разработать 
механизм выплат. Плани
руется, что деньги мож

но будет получить через 
Свердловский областной 
фонд поддержки предпри
нимательства. 

Он станет принимать 
заявления и проводить 
сверку с Управлением 
Федеральной налоговой 
службы по Свердловской 
области, после чего будут 
произведены выплаты. 

Необходимые норма
тивные акты, регламенти
рующие весь процесс, мы 
рассчитываем принять на 
следующей неделе.

Вы также можете обра
титься в Свердловский об
ластной фонд поддержки 
предпринимательства за 

дополнительными мерами 
финансовой поддержки. 
Телефон горячей линии 
8–800–500–77–85.

– Понимаю, жить в ре
жиме ограничений непро
сто. Но ситуация всётаки 
немного сложнее, чем вы, 
как мне кажется, себе пред
ставляете. Прежде всего, 
санитарные врачи сегодня 
фиксируют рост случаев, 
когда заболевание пере
носится людьми вообще 

без симптомов – уже почти 
половина выявленных но
сителей вируса в регионе 
внешне не имеет никаких 
признаков заболевания. С 
одной стороны, это говорит 
о высоком качестве работы 
специалистовэпидемиоло
гов. Но с другой – является 
для всех сигналом: риски 

только растут. Поэтому, не
смотря на то, что на феде
ральном уровне пока огра
ничения введены до конца 
месяца, расслабляться, ду
маю, не стоит.

Кроме того, даже если 
ваш организм легко пе
ренесёт болезнь – хотя я 
вам желаю избежать это
го и хотел бы, чтобы как 
можно меньше наших жи
телей болело коронавиру
сом, – это не значит, что и 
окружающие переболеют 

COVID19 в лёгкой форме. 
Сомневаюсь, что ктото 
хотел бы стать причиной 
тяжёлой болезни, пусть и у 
незнакомого человека.

Все мы столкнулись с 
серьёзным вызовом, и 
сейчас не время следовать 
домыслам и предположе
ниям. Только чёткое со
блюдение выработанных 
инструкций позволит нам 
справиться с распростра
нением болезни с мини
мальными последствиями.

– Здравствуйте. Въезд 
на территорию Сверд
ловской области, ко
нечно, не ограничен. А 
ЯмалоНенецкий авто
номный округ не входит в 
число регионов, эпидоб
становка в которых обя
зывает наших гостей со

общать о своём приезде 
и проводить две недели 
в режиме обязательной 
самоизоляции. При этом, 
если обстоятельства тре
буют от вас провести 
отпуск с родителями, я 
хотел бы обратить ваше 
внимание на общие огра

ничения, установленные 
на Среднем Урале указом 
об особом режиме.

Помните о действу
ющих в нашем регионе 
ограничениях по коли
честву пассажиров в 
личном автомобиле: их 
не может быть больше 
двух, исключения воз
можны лишь для близких 
родственников. Прошу 
вас по возможности ис
ключить посещение мест 

с массовым пребывани
ем людей, использовать 
средства индивидуаль
ной защиты. И, конечно, 
незамедлительно сооб
щать о проблемах со здо
ровьем, если они возник
нут.

Звоните на единый 
номер экстренных служб 
112 – там никто не будет 
делить людей на местных 
или приезжих. И ваш вы
зов обязательно примут.

– Скажите, пожалуйста, у меня отпуск в начале – Скажите, пожалуйста, у меня отпуск в начале 
мая, и я хотела на машине с семьей из ЯНАО при-мая, и я хотела на машине с семьей из ЯНАО при-
ехать в Свердловскую область к родителям. Меня ехать в Свердловскую область к родителям. Меня 
интересует, пустят ли нас на территорию области?интересует, пустят ли нас на территорию области?

– Евгений Владимирович, раз большинство перено-– Евгений Владимирович, раз большинство перено-
сит инфекцию в лёгкой форме, может, тогда разре-сит инфекцию в лёгкой форме, может, тогда разре-
шите работать всем в мае с какими-нибудь ограни-шите работать всем в мае с какими-нибудь ограни-
чениями? Нам всё равно на все 100% не уберечься...чениями? Нам всё равно на все 100% не уберечься...

– Подскажите, как получить обещанную самозаня-– Подскажите, как получить обещанную самозаня-
тым выплату? Нигде нет этой информации...тым выплату? Нигде нет этой информации...

КАК ПРОЖИТЬ НА 1 725 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ?
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– Я отдаю себе отчёт в 
том, что не все решения 
могут вызвать однознач
ную поддержку в обществе 
– даже в условиях такой 
угрозы, как коронавирус. 
У меня тоже есть друзья – 

любители охоты, и я уже 
услышал от них, как бы 
это помягче сказать, лёг
кую неудовлетворённость 
этим решением. Понимаю, 
насколько ожидаемым мо
жет быть для охотников 

начало сезона. Но сейчас 
мы все – подчеркну: все – 
должны соблюдать меры 
санитарной безопасности, 
выполнять требования 
врачей.

Да, возможно в лесу вы 
и будете один, но до места 
охоты ещё предстоит до
браться. По дороге вы  – 
хотите этого или нет – так 
или иначе будете контак
тировать с людьми. 

У нас в области более 
100 тысяч охотников. Бо
лее 5 тысяч ежегодно по
лучают разрешения на 
весеннюю охоту. И каждый 
может подумать, как вы: 
я же в лесу один, ничего 
страшного в этом нет. Но 
если оценить масштаб, то 
становится понятно, что 
риск велик.

Кроме того, мы сегодня 
всётаки говорим не о пол
ной отмене, а о переносе 
сроков старта сезона охо
ты. Потерпите, пожалуй
ста, и отнеситесь к этому с 
пониманием.

– Здравствуйте! Я не
давно уже отвечал на 
аналогичный вопрос. 
Да, в обычное время 
все учащиеся началь
ных классов у нас по
лучают питание за счёт 
областного бюджета. 
Мы – один из первых 
регионов России, кто 
ввёл такую меру. Ко
нечно, в сложившихся 
условиях невозмож
но оставить без под
держки малоимущие 
и многодетные семьи 
или семьи, в которых 
воспитываются школь
ники с ограниченными 
возможностями здоро
вья. Всётаки это наи
более социально уяз
вимые категории.

Именно поэтому и 
было принято решение 
об их первоочередной 
поддержке. При этом в 
нашей помощи сегодня 
нуждаются и врачи, и 
студентыволонтёры, 
которые ежедневно по
могают пожилым оди
ноко проживающим 
жителям в условиях 
самоизоляции. Ситуа
ция требует грамотно
го планирования и рас
пределения средств 
в первую очередь в 
пользу тех, кто нахо
дится, что называется, 
на передовой борьбы 
с коронавирусом и 
кто составляет группу 
риска. Поэтому я наде
юсь на солидарность 
свердловчан.

– К сожалению, мне 
сложно прокомментиро
вать конкретно вашу си
туацию, поскольку размер 
пособия, выплачиваемого 
Центром занятости, зави
сит от заработной платы, 
которую заявитель полу

чал до увольнения. Сумма 
12 130 рублей является 
максимальным пособием, 
к которому у нас в регионе 
ещё прибавляется ураль
ский коэффициент.

На выплату в таком объ
ёме вы можете рассчиты

вать, если за последние 
12 месяцев официально 
работали не менее 26 не
дель. 

Если же человек ищет 
работу впервые либо офи
циально трудился менее 
26 недель, в таком случае 
ему будет начислен ми
нимальный размер посо
бия по безработице, ко
торый базово составляет 
1 500 рублей, а с учётом 
уже упомянутых «ураль
ских» – 1 725 рублей.

При этом каждый слу
чай рассматривается 
индивидуально. Очень 
советую вам связаться 
с Центром занятости по 
телефону горячей линии 
8 (343) 354–17–31 и полу
чить точную информацию 
конкретно по вашему слу
чаю.

По материалам сайта Екатеринбург-онлайн

– У нас в области – У нас в области 
учащиеся начальных учащиеся начальных 
классов питаются классов питаются 
бесплатно, почему бесплатно, почему 
компенсацию полу-компенсацию полу-
чат только льготники? чат только льготники? 
Средства, выделенные Средства, выделенные 
на питание, куда идут? на питание, куда идут? 
Было бы справедливо, Было бы справедливо, 
если бы все ученики если бы все ученики 
начальных классов по-начальных классов по-
лучили компенсацию.лучили компенсацию.

– Объясните, почему не выполняется приказ Пре-– Объясните, почему не выполняется приказ Пре-
зидента по безработице? Я встала на учёт в службе зидента по безработице? Я встала на учёт в службе 
занятости в Екатеринбурге (Кировский район) после занятости в Екатеринбурге (Кировский район) после 
1 марта, и мне назначили выплату 1 725 рублей. По 1 марта, и мне назначили выплату 1 725 рублей. По 
телефону горячей линии сказали, что выплата всем телефону горячей линии сказали, что выплата всем 
должна быть 12 000 (МРОТ). И как мне выжить дома должна быть 12 000 (МРОТ). И как мне выжить дома 
на 1 725 рублей?на 1 725 рублей?

– Уважаемый Евгений Владимирович, Вы отмени-– Уважаемый Евгений Владимирович, Вы отмени-
ли открытие весеннего сезона охоты в Свердловской ли открытие весеннего сезона охоты в Свердловской 
области. Я думаю, что это неправильное решение, так области. Я думаю, что это неправильное решение, так 
как это никак не может повлиять на распространение как это никак не может повлиять на распространение 
вируса, потому что я не видел, чтобы охотники, осо-вируса, потому что я не видел, чтобы охотники, осо-
бенно на весенней охоте, собирались большими ком-бенно на весенней охоте, собирались большими ком-
паниями. Магазины все работают, предприятия тоже, паниями. Магазины все работают, предприятия тоже, 
да и мне по роду деятельности приходится контактиро-да и мне по роду деятельности приходится контактиро-
вать с людьми в большом количестве. Каким образом я вать с людьми в большом количестве. Каким образом я 
могу способствовать распространению коронавируса, могу способствовать распространению коронавируса, 
находясь на природе, я не понимаю. Можно было бы находясь на природе, я не понимаю. Можно было бы 
ограничить тем, чтобы охотились по месту прописки.ограничить тем, чтобы охотились по месту прописки.
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Сапоги Победы

Русский солдат далеко 
не всегда носил сапоги. Со 
времён Петра I и до конца 
18 века офицеры и солда
ты носили тупоносые бо
тинки с пряжками (зимой 
– валенки). 

В 1778 году фельдмар
шалом русской армии стал 
князь Григорий Потёмкин. 
Он начал широкомасштаб
ную реформу в армии, 
уничтожил щегольство, 
отменил косичку, букли и 
пудру. Солдатские сапо
ги стали короче, мягче и 
удобнее. 

Император Павел I одел 
армию на прусский манер, 

вернул косички и букли. 
Армейскую обувь стали 
изготавливать из лакиро
ванной кожи – это были 
сапоги с высокими голе
нищами и ботинки, непре
менно с чулками. 

Александр I отменил 
лаковые сапоги и туфли 
и ввёл юфтевые (выде
ланная кожа исторически 

растительного (листвен
ница, ива) дубления, 
выработанная из шкур 
крупного рогатого скота, 
конских, оленьих, сви
ных) сапоги высотой до 
колена. 

Николай I отменил 
юфтевые сапоги и ввёл 
короткие сапожки, по
верх которых надевались 

чёрные суконные шти
блеты на пуговицах. А 
Александр II снова вернул 
в армию сапоги с портян
ками. 

К концу 19 века Нико
лай II принял решение пе
реобуть армию с сапог на 
ботинки с обмотками. 

Почему происходила 
такая сумятица? Ответ 
прост: не было дешёвого 
материала для производ
ства, всем было извест
но, что для изготовления 
пары сапог уйдёт столько 
же кожи, сколько необхо
димо для изготовления 
пяти башмаков!

Материал для сапог – кирзу – 
изобрёл Михаил Поморцев, вы
пускник Михайловского артил
лерийского училища и Академии 
Генерального штаба, впоследствии 
генералмайор, чьим именем на
зван один из кратеров на Луне. 

Он был первым русским аэ
рологом, организатором полё
тов на аэростатах для изучения 
атмосферных явлений. Он написал 
первый российский учебник по си
ноптической метеорологии и стал 
кавалером ордена Почётного леги
она за научные работы и создание 
приборов. 

Неудивительно, что его заме
тил и оценил Дмитрий Менделеев 

и пригласил участвовать в работе 
Русского физикохимического об
щества. Под влиянием Менделеева 
Поморцеву захотелось порабо
тать и в других областях науки. Так 
судьба свела его с выдающимися 
российскими химиками Никола
ем Курнаковым и Владимиром 
Ипатьевым, занимавшимися созда
нием синтетических заменителей 
каучука.

Проблема была более чем ак
туальной, ведь у России не было 
своего натурального каучука, а 
иностранные монополии прода
вали его очень дорого. Опыты на
чались в 1903 году, а уже через год 
он получил водонепроницаемый 

брезент, с успехом испытанный в 
качестве чехлов для артиллерий
ских орудий и фуражных мешков. 

Кирза

От ботинок к сапогам и обратно

Михаил Поморцев

Про них пишут стихи, снимают кино, слагают песни. И, 
наконец, ставят памятник! В поселке «Звездный» в Перм-
ском крае установлен бронзовый памятник в виде пары кир-
зовых сапог. Вес памятника - около 40 килограммов. Исто-
рия его до конца неизвестна. Есть версия, что эти сапоги 
поставили бойцы воинской части, расположенной рядом, 
чтобы увековечить «трудовую обувку» каждого солдата.
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Работа над непромока
емыми тканями натолк
нула Михаила Поморцева 
на идею найти состав для 
пропитки, который при
давал бы тканям свойства 
кожи. 

И такой состав он сде
лал. Это была эмульсия из 
яичного желтка, канифоли 
и парафина. Он пропитал 
ею многослойную керзу 
и получил ткань, непро
ницаемую для воды, но 
способную дышать, про
пускать воздух. Так на свет 
появился первый замени

тель кожи, который ста
ли называть «керза». Со 
временем буква «е» усту
пила место «и», видимо, 
так было удобнее произ
носить и, впоследствии, 
писать.

Материал успешно 
испытали во время рус
скояпонской войны. Ми
нистерство промышлен
ности вывозило образцы 
материалов на между
народных выставках в 
Льеже и в Милане. Труд 
Поморцева был отмечен 
золотой медалью в Мила

не и малой серебряной на 
Всероссийской гигиениче
ской выставке в СанктПе
тербурге в 1913 году.

Когда началась Первая 
мировая война, Помор
цев предложил безвоз
мездно использовать его 
заменители кожи для из
готовления солдатских 
сапог. Сделали и успешно 
испытали опытные пар
тии. Военнопромышлен
ный комитет рекомендо
вал изготовить крупную 
партию таких сапог для 
армии. Но тут вмешались 
фабриканты кожаной 
обуви, которым производ
ство искусственной кожи 
было невыгодно, и начали 
всячески препятствовать 
передаче заказа, а после 
кончины Михаила Михай
ловича в 1916 году и вовсе 
похоронили это дело. Кир
зовые сапоги появились 
уже в Красной армии.

Неудачный эксперимент
Технологию в 30е 

годы 20 века усовер
шенствовали советские 
химики Борис Бызов и 
Сергей Лебедев. Они 
стали применять в ка
честве пропитки ткани 
искусственный каучук. 
Благодаря этому мате
риал стал более устой
чивым к внешним воз
действиям.

Своим же вторым ро
ждением кирзовые сапо
ги обязаны химику Ивану 
Плотникову. Он взял за 
основу своих разработок 
опыт всех предыдущих 

исследователей и усо
вершенствовал его. Пер
вые сапоги опробовали 
в финскую войну, экспе
римент не удался – на 
морозе кирза станови
лась твёрдой и ломкой, а 
также на ней появлялись 
большие трещины, про
пускавшие холод.

Началась Великая 
Отечественная война. 
Важность удобной и 
дешёвой солдатской 
обуви оказалась та
кой существенной, что 
курировал этот во
прос советский поли

тик Алексей Косыгин. 
Ведь армия требовала 
огромных материаль
ных ресурсов, ни ар
мейских башмаков, ни 
сапог катастрофически 
не хватало. Кожаную 
обувь было делать про
сто не из чего. И совет
ское Правительство 
даже выпустило закры
тое распоряжение о на
чале производства для 
Красной армии лаптей, 
чтобы хотя бы на летнее 
время обуть солдат и 
иметь время для реше
ния вопроса с сапогами.

Желток, канифоль и парафин
К началу 40х годов 

Иван Плотников улучшил 
качество кирзы, и 1 фев
раля 1941 года кирзовые 
сапоги были утвержде
ны для рядового состава 
Красной армии. 

Пошив был налажен 
на заводе имени Ки
рова. Использование 
дешёвого заменителя, по 
подсчётам нового нар
кома обороны марша
ла Семёна Тимошенко, 
позволяло сэкономить 
почти 4,45 миллиар
да квадратных метров 
юфтевой, 2,38 миллиар
да квадратных метров 
хромовой и 559,9 тонны 
подошвенной кожи в 
год. Огромные объёмы, 
которые воюющая стра
на не могла дать фронту. 
Кирза без преувеличе
ния стала спасением. 
Это понимали в Кремле.

Спасение 
для армии

10 апреля 1942 года  
11 специалистов, при
частных к изобретению и 
внедрению в промышлен
ность заменителей кожи, 
были удостоены Сталин
ской премии II степени. 
Этим же постановлением 
были отмечены изобре
татель «катюши» Андрей 
Костиков и прославлен
ные авиаконструкторы 
Сергей Ильюшин и Алек
сандр Яковлев. 

Так кирзовые сапоги, 
реактивные установки 
и истребители были по
ставлены на одну ступень. 
Предприятия Москвы, 
Ленинграда, Ферганы, 
Куйбышевской области 
поставили кирзачи на 
поток. В первую очередь 
они направлялись в дей
ствующие войска.

Сталинская 
премия

В этих непромокаемых и «дышащих» сапогах с высокими прямыми 
голенищами миллионы советских солдат атаковали врага и в холод, и 
в зной, и в дождь, и в снег; совершали многокилометровые переходы 
по бездорожью на пути к Великой Победе. 
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Перед началом 
процедуры подготовьте 
необходимый реквизит. 
Вам понадобится:

• Лоток с рассадой;
• Индивидуальные ём

кости (удобно пользовать
ся пластиковыми стакан
чиками);

• Грунт;
• Пикировальная па

лочка (колышек, вилочка, 
карандаш или зубочистка);

• Вода.
Перед началом работы 

полейте рассаду и подо
ждите несколько минут, 
пока вода уйдёт. Есть 3 спо
соба пикировки рассады.

• Пикировка рассады 
под колышек. С помощью 
колышка сделайте углу
бления в грунте, в который 
пересаживаете растения. 
Если ёмкость одна на всю 
рассаду, каждому сеянцу 
оставьте пространство 10 
х 10 сантиметров. Колыш
ком проделайте углубле
ние рядом с сеянцем, акку

ратно наклоните колышек, 
чтобы поддеть сеянец вме
сте с землёй. Держите рас
саду за семядольные ли
стики, за стебель держать 
опасно, может сломаться. 
Прищипните главный ко
рень сеянца, перенесите 
на новое место, углубите 
до уровня первых листьев. 
Колышком расправьте 
корни и засыпьте ямку 
землёй, слегка приминая 
почву у основания стебля.

• Пикировка рассады 
под палец. Порядок дей
ствий в этом способе ана
логичен первому, разница 
только в рабочем инстру
менте. Вместо пикиро
вального колышка исполь

зуйте указательный палец. 
Глубина ямок равна длине 
указательного пальца. 

• Пикировка рассады 
под планку. Способ ис
пользуется, когда боль
шие объёмы работ, од
новременно пикируется 
1520 саженцев. Минус 
способа – в снижении ка
чества пикировки. В зем
ле сделайте бороздку и 
полейте её водой. Уложи
те в бороздку рассаду с 
пикированным главным 
корнем на расстоянии 
510 сантиметров друг от 
друга. Деревянной план
кой сместите землю, засы
пав корни рассады одним 
движением.

Пикировка рассады

      ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Дачный сезон открыт
Весну недаром называют горячей порой для огородника, нужно подготовить грядки 

для посева. Эту трудоёмкую работу можно разделить на несколько этапов, в зависимо-
сти от сроков посева разных овощей. Планирование позволит сэкономить время и силы.

Весной необходимо 
заняться плодовыми де
ревьями и кустарниками, 
чтобы провести их сани
тарную обрезку. Нужно 
внимательно осмотреть 

деревья и кустарники, все 
обрезанные и обломанные 
места, наросты, отмёрзшую 
кору и раны зачистить, об
работать садовым варом 
или закрасить краской. 
Небольшие повреждения 
и ранки можно покрасить 
без зачистки.

Следует побелить ство
лы и скелетные ветви, что
бы уберечь их от ожогов 
солнцем, а также от вре
дителей. Побелить нужно 
не менее чем на метр, чем 
выше, тем лучше.

Необходимо собрать 
с кустарников и деревь
ев мумифицированные 
плоды, срезать с побегов 
веточки с яйцекладками. 
Неплохо обработать садо
вые растения до набуха
ния почек «нитрофеном» 
от всевозможных заболе
ваний.

Обязательно нужно 
убрать прошлогоднюю ли
ству в компостную яму. А 
вот удобрять кустарники 
нужно, когда оттает земля 
и начнётся сокодвижение.

Подготавливаем плодовые деревья и кустарникиПодготовка 
лопат

Доставая лопату из 
зимней ссылки, обрати
те внимание на остроту 
лезвия – некоторым для 
заточки достаточно на
пильника, другие поль
зуются болгаркой. 

Но с современной ло
патой обращение долж
но быть немного иное: 
если у неё есть закалён
ная кромка (об этом нуж
но спросить в магазине 
при покупке), заточке 
инструмент не подлежит. 

Если вы обнаружите 
на полотне лёгкую ржав
чину, образовавшуюся 
за зиму, не стоит пытать
ся ликвидировать её – в 
процессе перекопки 
огорода она сойдёт сама 
собой. А вот с серьёзно 
проржавевшей лопатой 
придётся попрощаться. 

В дачном хозяйстве 
нужны три лопаты: сов
ковая, штыковая и шты
ковая прямоугольная.

Чтобы лопата до-Чтобы лопата до-
жила до весны, метал-жила до весны, метал-
лические части перед лические части перед 
закладкой на хране-закладкой на хране-
ние нужно смазать ние нужно смазать 
машинным маслом машинным маслом 
или солидолом, дере-или солидолом, дере-
вянные – любым рас-вянные – любым рас-
тительным маслом (в тительным маслом (в 
идеале льняным).идеале льняным).
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Подготовку почвы нуж
но начать с её очистки. 
Если на зиму оставалась 
мульча или ботва поздних 
овощей, её нужно убрать 
в компост. Крупные комья 
земли разбейте. Перед 
рыхлением заправьте поч
ву удобрениями, внесите 
58 килограммов перегноя 
и 4050 граммов комплекс
ных минеральных удобре
ний на 1 квадратный метр. 
Вместо комплексных удо
брений можно использо

вать аммиачную селитру, 
суперфосфат и сернокис
лый калий (по 2030 грам
мов на 1 квадратный метр).

Можно ограничиться 
минеральными удобрени
ями, а органику (перегной, 
компост) вносить непо
средственно в рядок при 
посеве. Полезно также до
бавить золу. При необхо
димости на кислых почвах, 
особенно при выращива
нии капусты, важно внести 
300500 граммов гашёной 

извести. При обработке 
почвы выбирайте корне
вища сорняков, личинки 
вредителей.

Сидераты, посеянные 
с осени, перекопайте или 
обработайте почву пло
скорезом, заделывая зелё
ное удобрение. На грядки, 
планируемые под рассаду 
томата или перца, мож
но посеять скороспелые 
сидераты. К маю они под
растут и будут заделаны в 
почву. Некоторые дачни
ки высаживают рассаду в 
лунки, а сидераты срезают 
и используют как мульчу 
вокруг томата или огурца. 
Корни сидеральных куль
тур остаются в почве и до
полнительно разрыхляют 
её и обогащают органи
кой.

Даём питание для растений

Рассадник из пластиковой бутылки

Пластиковые бутыл
ки объёмом 25 литров 
удобно использовать для 
выращивания рассады 
цветов, зеленных, укоре
нения черенков и усов 
земляники.

В бутылке, располо
женной горизонтально, 
вырезаем длинное окош
ко так, чтобы остались 
бортики для удержива
ния грунта. В противопо
ложной стороне делаем 
несколько отверстий для 
отвода поливной воды 
и насыпаем немного ке
рамзита или речного 

песка. Далее заполняем 
грунтом, укладываем на 
лотки и высеваем семена 
или высаживаем черенки.

Мелкий
садовый

инструмент

Крохотная мотыжка с 
узким полотном (между 
стебельками ухитриться 
прополотьвзрыхлить), 
малюсенькие грабельки 
(разровнять землю по
сле прополки, навести 
красоту), совочек (грунт 
подсыпать, мульчу, удо
брения).

Проверяем готов
ность к работе. И здесь 
всё то же: вымыть, хоро
шо просушить, металли
ческие части защитить 
от влаги смазочными 
материалами. Совет: при 
очистке инструмента не 
пользуйтесь агрессив
ными моющими сред
ствами. Лучше воды со 
щёткой ничего не найти. 
Замачивать инструмент 
тоже нежелательно, по
сле такой процедуры 
ржавчина не заставит 
себя ждать. Чаще все
го при инвентаризации 
обнаруживается недо
бор мелкого садового 
инвентаря – именно 
его чаще всего теряют в 
саду.

При покупке новых 
совочков и грабелек вы
бирайте инструмент с 
цельнолитым корпусом 
(если предпочитаете 
пластиковые ручки) или 
приятными на ощупь 
обрезиненными руко
ятками. Также отлично 
зарекомендовал себя 
инструмент с рабочей 
частью из цельнолитого 
алюминиевого сплава: 
не ржавеет, не нуждает
ся в смазке при закладке 
на зимнее хранение.

Набор для посадки луковичных и рассады
Такой посадочный ком

плект – поистине бесцен
ное приобретение для са
доводов. 

Прочным посадочным 
конусом с удобной руч
кой можно быстро и легко 
подготовить лунки, а ми
ниграбельками – загре
сти посадки и аккуратно 

выровнять поверхность 
грядки.

Проверяем готовность 
к работе. Посадочный 
инвентарь должен нахо
диться в чистоте, сухости, 
с защитой от коррозии – 
даже если металл нержа
веющий, лучше смазать на 
всякий случай.

Для наметки ровных и 
аккуратных лунок можно 
использовать картонную 
ячейку для яиц. 

Семена можно опускать 
в каждую лунку или, пропу
ская 12 лунки, регулируя 
таким образом расстояние 
между растений в зависи
мости от культуры.

Лунки для посева 
семян с помощью ячеек 

для яиц
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05.00, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.50 Т/с "Петербург. Любовь. 
До востребования" (12+)
08.30 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" (0+)
10.10 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10, 03.45 Наедине со всеми 
(16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени" (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Джульбарс" (0+)
23.15 Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня (12+)
00.10 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
01.35 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Модный приговор (6+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.30 Х/ф "Беглянка" (12+)
18.25 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.55 Т/с "Истребители" 
(12+)

05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.25, 02.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.50 "Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль оглы. Вечер 
для друзей" (12+)
00.30 Т/с "Не бойся, я с тобой! 
1919" (12+)
03.50 "Алтарь Победы" (0+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.35, 08.35, 11.05, 13.55, 
16.10, 18.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 "Проводник" (12+)
07.40 М/с "Джинглики" (0+)
08.00 М/с "Машины сказки" (0+)
08.40 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
11.10 Х/ф "Уильям Тёрнер" (12+)
14.00 Х/ф "Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история" (12+)
16.15, 23.00 Х/ф "Зайцев, жги! 
История шоумена" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 "Рецепт" (16+)
19.00 Х/ф "Смерть шпионам" 
(16+)
00.35 Х/ф "И это все о нем" (12+)
05.30 Д/ф "66/85" (12+)

05.00 Х/ф "Мама не горюй" 

(16+)

06.10 Х/ф "Мама не горюй 

2" (16+)

08.10 Х/ф "Брат" (18+)

10.00 Х/ф "Брат 2" (16+)

12.40 Х/ф "Жмурки" (16+)

14.50 Х/ф "День Д" (18+)

16.30 Х/ф "Всё и сразу" 

(16+)

18.30 Х/ф "Каникулы 

президента" (16+)

20.30 Х/ф "Тайна печати 

дракона" (6+)

23.00 Х/ф "Вий 3D" (12+)

01.30 Х/ф "Скиф" (18+)

03.00 Х/ф "Монгол" (16+)

07.50 Х/ф "Трембита" (0+)
09.20 "Фактор жизни" (12+)
09.45 "Полезная покупка" 
(16+)
10.10 Д/ф "Королевы 
комедий" (12+)
11.00 Х/ф "Не может быть!" 
(12+)
12.40 Д/ф "Михаил Зощенко. 
История одного пророчества" 
(12+)
13.30, 16.30 События (16+)
13.50 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
15.50 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
16.45 Х/ф "Колдовское озеро" 
(16+)
18.30 Т/с "Смерть на языке 
цветов" (12+)
21.40 Т/с "След лисицы на 
камнях" (12+)
00.55 Х/ф "Мышеловка на три 
персоны" (12+)
02.25 Х/ф "Агата и сыск" (12+)
05.25 Х/ф "Всё ещё будет" 
(12+)

06.30 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф "Вспомнить 
всё. Голограмма памяти"
07.45 Д/с "Другие Романовы. 
Сердце стальной бабочки"
08.15, 17.55 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"
09.25, 23.45 ХХ век. "Майя 
Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая"
10.20 "Война Нины Сазоновой"
10.35 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+)
12.05 "Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская"
12.45, 00.45 Д/ф "Совы. Дети ночи"
13.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.30 "Война Михаила Пуговкина"
14.45, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
15.55 "Квартет 4Х4"
17.35 "Актёры блокадного 
Ленинграда"
19.00 "Война Павла Луспекаева"
19.15 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
20.30 Д/ф "Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции"
01.35 "Безумные танцы" Фабио 
Мастранджело
02.40 Д/ф "Египет. Абу-Мина"

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Унесённые 
ветром" (12+)
11.30 Т/с "Скарлетт" (16+)
19.00 Х/ф "Нарушая 
правила" (16+)
23.15 Х/ф "Жажда мести" 
(16+)
02.00 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
03.40 Д/ц "Москвички" (16+)

10
В программе возможны изменения

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются 

по будням 
в Доме книги 

с 8.00 до 18.00, 
перерыв 

с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – 
ВТОРНИК

Справки по телефону

6-25-23
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В программе возможны изменения

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Реал" (Испания) 
(0+)
10.00, 15.35, 20.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
10.20 "Наши на ЧМ. 1982 год" (12+)
10.40 Футбол. "Чемпионат мира-1982". 
СССР - Шотландия (0+)
12.45 Д/ц "Одержимые" (12+)
13.15 "Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 2010". 
Избранное (0+)
13.45 "Идеальная команда" (12+)
14.45, 16.30, 20.00, 22.35 Новости
14.50, 04.25 "Открытый показ" (12+)
16.35, 05.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Сезон 2018/19". 
"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
18.30, 07.00 "После футбола" (12+)
19.30 "Дома легионеров" (12+)
20.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер" (0+)
22.40 "Тотальный футбол" (12+)
23.40 "Самый умный" (12+)
00.30 "Тот самый бой. Руслан 
Проводников" (12+)
01.00 Х/ф "Охотник на лис" (18+)
03.25 Д/ф "Я стану легендой" (12+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.10, 03.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 М/ф "Реальная белка" (6+)
11.45 М/ф "Монстры на каникулах" 
(6+)
13.25 М/ф "Монстры на каникулах 
2" (6+)
15.10 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 
(16+)
17.20 Х/ф "Морской бой" (12+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" (12+)
22.55 Х/ф "Туман" (16+)
00.30 Х/ф "Полицейская академия" 
(16+)
02.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.25 М/ф "Девочка в цирке" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Война семей" (16+)
22.00 Т/с "Бывшие" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00, 01.50, 02.45 "Stand Up" 
(16+)
03.35, 04.30, 05.20 
"Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 Д/с "Диверсанты" 
(16+)
09.25, 13.15 Т/с "Граф 
Монте-Кристо" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 Т/с "Война на 
западном направлении" 
(12+)
02.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
03.55 Д/ф "Революция. 
Западня для России" (12+)
04.50 Д/ф "Военные тайны 
Балкан. Освобождение 
Белграда" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

08.00, 11.50, 00.15, 04.20 Лучки&Пучки (12+)
08.15, 04.35 Правила садовода (12+)
08.30, 04.50 Не просто суп! (12+)
08.40, 05.05 Высший сорт (12+)
09.00, 05.20 Фитоаптека с Виталием Декабрёвым 
(12+)
09.25, 05.50 Клумба на крыше (12+)
09.45, 06.05 Сравнительный анализ (12+)
10.15, 06.30 Инструменты (12+)
10.30, 06.45 50 оттенков желе (12+)
10.45, 07.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
11.15, 07.30 Садовый доктор (12+)
11.35, 07.45 Мультиварка (12+)
12.05 Сельсовет (12+)
12.20 Огород от-кутюр (12+)
12.50 Фитоаптека (12+)
13.20 Квас (12+)
13.40 Городские дачники (12+)
14.10 Домашняя косметика! (12+)
14.20 Топ-10 (12+)
14.50 Дачные радости с Виталием Декабрёвым (12+)
15.20 Альтернативный сад (12+)
15.55 Цветик-семицветик (12+)
16.10 Дети на даче (12+)
16.40 Сад своими руками (12+)
17.10 Цветники (12+)
17.40 Готовим на природе (12+)
17.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
18.10 Ремонт без правил (12+)
18.40 Забытые ремесла (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Идеальный сад (12+)
20.05 Дом, милый дом! (12+)
20.20 Баня - женского рода (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.05 Сад в радость (12+)
21.35 Стройплощадка (12+)
22.05 Народные умельцы (12+)
22.35 Здоровый сад (12+)
22.55, 03.05 Побег из города (12+)
23.25 Тихая моя родина (12+)
23.55 Вершки-корешки (12+)
00.30 Правила огородника (12+)
00.45 Паштет (12+)
01.00 Флористика (12+)
01.20 Ландшафтные эксперименты (12+)
01.50 Частный сeктoр (12+)
02.15 Дизайн своими руками (12+)
02.50 Свечной заводик (12+)
03.35 Осторожно - злая собака (12+)
04.05 Наш румяный каравай (12+)

07.00 М/с "Летающие звери", "Малыши 
и летающие звери" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.20 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" (0+)
11.40, 14.25, 16.50, 18.35 "Мой музей" 
(0+)
11.45 М/ф "Тараканище" (0+)
12.00 М/ф "Как Львёнок и Черепаха 
пели песню" (0+)
12.10 М/ф "Каникулы Бонифация" (0+)
12.30 "Букварий" (0+)
12.50 М/с "Бобр добр" (0+)
14.30 М/с "Царевны" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.05, 20.20 "Путь к Великой Победе" 
(0+)
16.10 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
16.55 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" (6+)
17.40 "Зелёный проект" (0+)
18.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Мир Винкс" (6+)
18.40 М/с "Барбоскины" (0+)
20.25 М/с "Фееринки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
02.55 М/с "Соник Бум" (6+)
04.25 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
05.30 М/с "10 друзей Кролика" (0+)

05.00, 05.40, 06.25, 
07.20, 08.10, 09.05 Т/с 
"Каменская" (16+)
10.10 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев 
в России" (0+)
12.20 Х/ф "Синьор 
Робинзон" (16+)
14.25 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (0+)
14.40 Х/ф "Самогонщики" 
(12+)
15.00 Х/ф "Морозко" (0+)
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 22.00, 23.00, 00.00 
Т/с "Непокорная" (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 
04.20 Т/с "Мама Лора" 
(12+)

01.05, 02.25 Х/ф 
"Благочестивая Марта" 
(0+)
04.05 Х/ф "Тартюф" (16+)
06.00 Х/ф "Свадьба" (16+)
08.10 Х/ф "Волшебная 
сила" (0+)
09.30, 10.50 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)
12.05 Х/ф "Синьор 
Робинзон" (16+)
14.15 Х/ф "Старые клячи" 
(12+)
16.55 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
19.00 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)
21.00, 22.20 Х/ф "Не бойся, 
я с тобой!" (12+)
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Новаторпрограмма  передач ТВ  с  4  мая  по  10  мая

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА
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РОССИЯ
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ВТОРНИК,  5  МАЯ

05.00, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 Т/с "Петербург. Любовь. 
До востребования" (12+)
08.25 Х/ф "Танки" (12+)
10.10 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 
(6+)
14.10, 03.00 Наедине со всеми 
(16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени" (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Джульбарс" (0+)
23.10 Маршал Казаков. Любовь 
на линии огня (12+)
00.00 Х/ф "Военно-полевой 
роман" (12+)
01.30 "Мужское/Женское" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Т/с "Идеальная 
жертва" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.30 Т/с "Истребители. 
Последний бой" (16+)

05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.25, 01.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." 
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 
"N-Tour" в Москве" (12+)
00.30 "Крутая история" (12+)
04.25 "Алтарь Победы" (0+)

06.00 Д/с "Знахарки" (16+)
06.40 "Территория права" 
(16+)
07.00, 07.30, 08.55, 10.50, 
11.15, 13.10, 18.55 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
07.05 Д/ф "Танцы народов 
мира" (12+)
07.35 М/с "Джинглики" (0+)
08.00 М/с "Машины сказки" 
(0+)
09.00, 23.00, 19.00 Х/ф 
"Смерть шпионам" (16+)
10.55 "О личном и 
наличном" (12+)
11.20, 04.10 Х/ф "Ты есть…" 
(12+)
13.00 "След России" (6+)
13.15, 00.45 Х/ф "И это все о 
нем" (12+)
05.40 "Национальное 
измерение" (16+)

05.00 Х/ф "Сёстры" (16+)
06.15 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" 
(12+)
08.00 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(12+)
10.00 Х/ф "Всё и сразу" 
(16+)
12.00 Х/ф "ДМБ" (16+)
13.30 Х/ф "Гена-Бетон" 
(16+)
15.30 Х/ф "Каникулы 
президента" (16+)
17.30 Х/ф "Тайна печати 
дракона" (6+)
20.00 Х/ф "Парень с 
нашего кладбища" (12+)
21.45 Х/ф "Последний 
бросок" (16+)
23.50 Т/с "Кремень" (16+)
03.30 Т/с "Кремень. 
Освобождение" (16+)

08.55 Х/ф "Шёл четвёртый год 
войны..." (0+)
10.20 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
12.40 Д/ф "Евгений Весник. 
Обмануть судьбу" (12+)
13.30, 16.30 События (16+)
13.50 "Петровка, 38"
14.00 Х/ф "Возвращение" 
(16+)
15.40 "Мой герой. Лион 
Измайлов" (12+)
16.45 Х/ф "Овраг" (12+)
18.25 Т/с "Почти семейный 
детектив" (12+)
21.55 Т/с "Рыцарь нашего 
времени" (12+)
01.05 Х/ф "Одиночка" (16+)
02.50 Х/ф "Смерть в 
объективе. Мышеловка" 
(12+)
05.50 Х/ф "Колдовское озеро" 
(16+)
07.20 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
07.45 Д/ф "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы" (12+)

06.30 Письма из провинции. 
Тобольск
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф "Наш 
второй мозг"
08.00, 17.55 Т/с "В поисках 
капитана Гранта"
09.05 Альбрехт Дюрер. 
"Меланхолия"
09.15, 00.05 ХХ век. "Вершина"
10.20 "Война Алексея Смирнова"
10.35 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
11.50 "Больше, чем любовь. 
Георгий и Тамара Вицины"
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
12.40, 01.10 Д/ф "Год цапли"
14.30 "Война Владимира 
Гуляева"
14.45, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
15.55 "Квартет 4Х4"
19.00 "Война Элины Быстрицкой"
19.15 Д/ф "Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло"
19.30 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
21.10 Д/ф "Бомба для Пушкина"
02.05 Валерий Киселев и 
Ансамбль классического джаза

06.30, 06.10 "6 кадров" 
(16+)
08.10, 02.15 Х/ф "Анжелика 
- маркиза ангелов" (12+)
10.35 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
12.50 Х/ф "Анжелика и 
король" (12+)
15.05 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
16.55 Х/ф "Анжелика и 
султан" (12+)
19.00 Х/ф "Выше только 
любовь" (16+)
23.00 Х/ф "Бобби" (16+)
04.05 Д/ц "Москвички" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" 
(16+)

В программе возможны изменения
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программа  передач ТВ  с  4  мая  по  10  маяНоватор

УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ

КАРУСЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ РОДНОЕ КИНО

ли
ни

я 
сг

иб
а

ВТОРНИК,   5  МАЯ

08.00, 00.10, 04.05 Лучки&Пучки (12+)
08.15, 04.35 Сельсовет (12+)
08.30, 04.55 Огород от-кутюр (12+)
08.55, 05.20 Фитоаптека (12+)
09.25, 05.50 Городские дачники (12+)
09.55, 06.20 Домашняя косметика! (12+)
10.15, 06.35 Топ-10 (12+)
10.40, 07.00 Дачные радости с Виталием 
Декабрёвым (12+)
11.10, 07.30 Альтернативный сад (12+)
11.45 Цветик-семицветик (12+)
12.00 Дети на даче (12+)
12.25 Сад своими руками (12+)
13.00 Цветники (12+)
13.30 Квас (12+)
13.45 Да здравствует мыло душистое! (12+)
14.00 Ремонт без правил (12+)
14.30 Забытые ремесла (12+)
14.50 Дачные радости (12+)
15.20 Идеальный сад (12+)
15.50 Дом, милый дом! (12+)
16.10 Баня - женского рода (12+)
16.25 Мастер-садовод (12+)
16.50 Сад в радость (12+)
17.25 Готовим на природе (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.10 Народные умельцы (12+)
18.45 Здоровый сад (12+)
19.00 Побег из города (12+)
19.30 Тихая моя родина (12+)
20.00 Гоpдoсть России (6+)
20.30 Паштет (12+)
20.45 Флористика (12+)
21.00 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.30 Частный сeктoр (12+)
22.00 Сельский туризм (12+)
22.30 Свечной заводик (12+)
22.50 Урожай на столе (12+)
23.20 Осторожно - злая собака (12+)
23.50 Вершки-корешки (12+)
00.30 Правила садовода (12+)
00.40 Не просто суп! (12+)
01.00 Высший сорт (12+)
01.15 Фитоаптека с Виталием Декабрёвым (12+)
01.45 Клумба на крыше (12+)
02.00 Сравнительный анализ (12+)
02.30 Инструменты (12+)
02.50 50 оттенков желе (12+)
03.10 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
03.35 Садовый доктор (12+)
03.50 Особый вкус (12+)
04.20 Мультиварка (12+)

07.00 М/с "Малышарики" (0+)
08.45, 17.55 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Котики, вперёд!" (0+)
11.20 "Лапы, морды и хвосты. О 
собаках" (0+)
11.45 М/ф "Кентервильское 
привидение" (0+)
12.05 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
12.25 "Весёлая карусель" (0+)
12.30 "Служба спасения домашнего 
задания" (6+)
12.45, 14.25, 17.35, 21.25 "Мой музей" 
(0+)
12.50 М/с "Снежная Королева" (0+)
14.30 М/с "Дракоша Тоша" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.05, 20.15 "Путь к Великой Победе" 
(0+)
16.10 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
16.45 "Как устроен город" (0+)
16.55 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" (6+)
17.40 "Танцоры" (0+)
18.10 М/с "Мир Винкс" (6+)
18.35 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
20.20 М/с "Три кота" (0+)
21.30 М/с "Турбозавры" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Джинглики" (0+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
02.55 М/с "Соник Бум" (6+)
04.25 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
05.30 М/с "10 друзей Кролика" (0+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 

07.35, 08.35, 09.35, 10.35, 

11.35, 12.35, 13.40, 14.40 

Т/с "Мама Лора" (12+)

15.40 Х/ф "Пес Барбос и 

необычный кросс" (0+)

15.55 Х/ф "Самогонщики" 

(12+)

16.15 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" (12+)

18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 

22.20, 23.20, 00.15, 01.15 

Т/с "Фронт" (16+)

02.05 Х/ф "Морозко" (0+)

03.20 Х/ф "Синьор 

Робинзон" (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания) (0+)
10.10, 12.50, 18.10, 21.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.30 "Наши на ЧМ. 1986 год" (12+)
10.50 Футбол. "Чемпионат мира-1986". 
СССР - Венгрия (0+)
13.20 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 
2011 г. / "Реал Мадрид" - "Ливерпуль" 
2018". Избранное (0+)
13.50 "Идеальная команда" (12+)
14.50, 18.05, 21.30, 23.55 Новости
14.55 "Самый умный" (12+)
15.15 "Тотальный футбол" (12+)
16.15, 06.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2014 г. /15. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ростов" (0+)
19.00 "Тот самый бой. Мурат Гассиев" 
(12+)
19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе (16+)
22.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Милан" (0+)
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека (16+)
03.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Австралии (16+)
04.05 Х/ф "Стритрейсеры" (16+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.30 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.55 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.15, 04.15 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
08.05 М/ф "Реальная белка" (6+)
09.45 Х/ф "Полицейская академия" 
(16+)
11.45, 00.40 Х/ф "Полицейская 
академия 2. Их первое задание" 
(16+)
13.30 Х/ф "Полицейская академия 
3. Повторное обучение" (16+)
15.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" (12+)
18.05 М/ф "Гадкий я" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
23.00 Х/ф "Туман" (16+)
02.05 Х/ф "Паутина Шарлотты" (0+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.05 М/ф "Высокая горка" (0+)
05.25 М/ф "Фунтик и огурцы" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" (16+)
14.30 Х/ф "Бармен" (16+)
16.15 Х/ф "Соловей-Разбойник" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "#CидЯдома" 
(16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.50, 02.45 "Stand Up" 
(16+)
03.35, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00, 13.15 Т/с "Война на 
западном направлении" 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Т/с "Дума о 
Ковпаке" (12+)
22.10 Х/ф "От Буга до 
Вислы" (12+)
01.00 Х/ф "Ижорский 
батальон" (0+)
02.35 Х/ф "Ночной 
патруль" (12+)
04.10 Д/ф "Революция. 
Западня для России" 
(12+)
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В программе возможны изменения

00.00 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
01.35 Х/ф "Трембита" (0+)
03.40 Х/ф "Виват, 
гардемарины!" (0+)
06.15 Х/ф "Гардемарины 3" 
(0+)
08.20 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (0+)
10.20 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" (12+)
12.10 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(12+)
14.10 Х/ф "Блеф" (16+)
16.20, 17.35 Х/ф 
"Благочестивая Марта" (0+)
19.00 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон Бич опять идут 
дожди" (16+)
20.50 Х/ф "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" (0+)
22.30 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)



Новаторпрограмма  передач ТВ  с  4  мая  по  10  мая

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

ли
ни

я 
сг

иб
а

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

СРЕДА,   6  МАЯ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени" (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" 
(16+)
23.35 Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня 
(12+)
03.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Т/с "Идеальная 
жертва" (16+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.30 Т/с "Истребители. 
Последний бой" (16+)

05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
09.20, 10.25, 00.35 Т/с 
"Морские дьяволы. Северные 
рубежи" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." 
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 "Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили 
"#Жизньэтокайф" (12+)
03.50 "Алтарь Победы" (0+)

05.00 Т/с "Кремень. 
Освобождение" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Колония" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Шпионские игры" 
(16+)
02.45 Х/ф "Майкл" (0+)
04.10 Х/ф "Переводчица" 
(16+)

08.30 Х/ф "Горячий снег" (6+)
10.25 Х/ф "Возвращение" (16+)
12.20, 07.50 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50 Х/ф "Чёрный принц" 
(12+)
15.40, 06.40 "Мой герой. 
Екатерина Градова" (12+)
16.50, 02.55 "Петровка, 38"
17.05, 04.30 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
18.55, 06.00 Д/ф "Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!" (12+)
20.10 Т/с "Комната старинных 
ключей" (12+)
00.30 Д/ф "Война после 
Победы" (12+)
01.25 "Прощание. Вилли 
Токарев" (16+)
02.15 Д/ф "Война на 
уничтожение" (16+)
03.05 Д/ф "Третий рейх" (12+)
07.20 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)

06.30 Письма из провинции. 
Лаишевский район (Республика 
Татарстан)
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф "Правда о 
цвете"
08.00, 17.55 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"
09.10 Цвет времени. Карандаш
09.20, 00.05 ХХ век. "В мире 
животных. Театр зверей им. 
В.Л.Дурова"
10.20 "Война Анатолия Папанова"
10.35 Х/ф "Гусарская баллада" (12+)
12.05 Острова. Юрий Яковлев
12.50 Д/с "Музыка мира и войны"
14.30 "Война Владимира Заманского"
14.45, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
15.55 "Квартет 4Х4"
17.35 "Война Юрия Никулина"
19.00 "Война Иннокентия 
Смоктуновского"
19.15 "Открытый музей"
19.30 Х/ф "Курьер" (16+)
20.55 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
21.10 Д/ф "Чистая победа. Бой за 
Прагу"
01.05 Д/ф "Беспокойное лето в 
Гранкином лесу"
01.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
02.40 Д/ф "Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло"

06.30 Х/ф "Другой" (12+)

10.25 Х/ф "Прошу поверить 

мне на слово" (12+)

14.45 Х/ф "Нарушая 

правила" (16+)

19.00 Х/ф "Долгий свет 

маяка" (12+)

23.15 Х/ф "Слоны - мои 

друзья" (12+)

02.35 Х/ф "Великолепная 

Анжелика" (12+)

04.15 Д/ц "Москвички" 

(16+)

05.55 "Домашняя кухня" 

(16+)

06.20 "6 кадров" (16+)
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06.00 "Свердловское время-85. 
Новейшее время" (12+)
06.40 "Национальное измерение" 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.55, 10.50, 
13.00, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
07.35 М/с "Джинглики" (0+)
08.00 М/с "Машины сказки" (0+)
09.00, 23.00 Х/ф "Смерть 
шпионам" (16+)
10.55 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
11.15, 17.10 "Мое родное детство" 
(0+)
13.05 Х/ф "И это все о нем" (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.05 "События. Спорт"
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)



программа  передач ТВ  с  4  мая  по  10  маяНоватор

УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ

КАРУСЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ РОДНОЕ КИНО
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ни

я 
сг

иб
а

СРЕДА,  6  МАЯ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) 
(0+)
10.00, 15.35, 18.10, 21.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
10.20 "Наши на ЧМ. 1990 год" (12+)
10.40 Футбол. "Чемпионат мира-1990". 
Аргентина - СССР (0+)
12.30 Специальный репортаж "Новая 
школа. Молодые тренеры России" (12+)
13.00 "Челси" - "Порту" 2004 г. - 2005 г. 
/ "Арсенал" - "Барселона" 2010-2011". 
Избранное (0+)
13.30 "Идеальная команда" (12+)
14.30, 16.10, 18.05, 21.10, 23.55 Новости
14.35 Д/ф "Посттравматический синдром" 
(12+)
16.15, 06.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2015/16". "Спартак" (Москва) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
18.40 "Дома легионеров" (12+)
19.10 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Сергея Ковалёва. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Милан" (0+)
23.35 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
00.45 Д/ф "Зона смерти. Нанга Парбат 8125" 
(16+)
01.45 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при 
Китая? (16+)
02.50 Д/ф "В поисках величия" (16+)
04.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно 
Рэймисона. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.10, 04.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Х/ф "Паутина Шарлотты" (0+)
09.45 Х/ф "Полицейская академия 3. 
Повторное обучение" (16+)
11.25, 00.55 Х/ф "Полицейская 
академия 4. Гражданский патруль" 
(16+)
13.10 Х/ф "Полицейская академия 5. 
Задание в Майами" (16+)
15.05 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца" (12+)
18.05 М/ф "Гадкий я 2" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
На краю света" (12+)
23.30 Х/ф "Туман 2" (16+)
02.20 Х/ф "Ставка на любовь" (12+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.20 М/ф "Фока - на все руки дока" 
(0+)
05.40 М/ф "Волшебное лекарство" 
(0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" (16+)
14.30 "Холостяк" (16+)
16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "#CидЯдома" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.50, 02.45 "Stand Up" 
(16+)
03.35, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.10 "Не факт!" (6+)
08.40, 13.15 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с "Вечная Отечественная. 
Гитлер и его скромные друзья" 
(12+)
16.05 Д/с "Вечная Отечественная. 
Каннибальский план обустройства 
Востока" (12+)
16.45 Д/с "Вечная Отечественная. 
Эвакуация как сверхпроект" (12+)
17.20 Д/с "Вечная Отечественная. 
Дубина народной войны" (12+)
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.55 Д/с "Мотоциклы Второй 
мировой войны. Колесницы 
блицкрига" (6+)
19.50 "Последний день" (12+)
20.40 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Живые и мертвые" (16+)
03.05 Х/ф "Право на выстрел" (16+)
04.25 Х/ф "Ижорский батальон" (0+)

08.00, 04.25 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.40 Дети на даче (12+)
08.40, 05.05 Сад своими руками (12+)
09.10, 05.35 Цветники (12+)
09.40, 06.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
09.55, 06.15 Ремонт без правил (12+)
10.25, 06.45 Забытые ремесла (12+)
10.40, 07.00 Дачные радости (12+)
11.15, 07.30 Идеальный сад (12+)
11.45 Дом, милый дом! (12+)
12.00 Баня - женского рода (12+)
12.15 Мастер-садовод (12+)
12.45 Сад в радость (12+)
13.15 Квас (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.00 Народные умельцы (12+)
14.35 Здоровый сад (12+)
14.55 Побег из города (12+)
15.20 Тихая моя родина (12+)
15.55 Гоpдoсть России (6+)
16.25 Паштет (12+)
16.40 Флористика (12+)
16.55 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.25 Готовим на природе (12+)
17.40 Частный сeктoр (12+)
18.10 Сельский туризм (12+)
18.45 Свечной заводик (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Осторожно - злая собака (12+)
20.05 Фитокосметика (12+)
20.20 Детская мастерская (12+)
20.35 Не просто суп! (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.10 Фитоаптека с Мариной Рыкалиной (12+)
21.40 Клумба на крыше (12+)
21.55 Сравнительный анализ (12+)
22.25 Инструменты (12+)
22.40 50 оттенков желе (12+)
23.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Мультиварка (12+)
00.05 Вершки-корешки (12+)
00.20 Лучки&Пучки (12+)
00.35 Сельсовет (12+)
00.50 Огород от-кутюр (12+)
01.20 Фитоаптека (12+)
01.50 Городские дачники (12+)
02.20 Домашняя косметика! (12+)
02.40 Топ-10 (12+)
03.10 Дачные радости с Виталием Декабрёвым (12+)
03.35 Альтернативный сад (12+)
04.10 Особый вкус (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
10.05 М/с "Непоседа Зу" (0+)
10.40, 12.20, 15.35, 20.35 "Мой музей" (0+)
10.45 М/с "Деревяшки" (0+)
11.20 "Невозможное возможно!" (0+)
11.35 М/ф "Дюймовочка" (0+)
12.05 М/ф "Лягушка-путешественница" (0+)
12.30 "Magic English" (0+)
12.50 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
13.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
13.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "Бен 10" (12+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.40 М/с "Ангел Бэби" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.05, 19.40 "Путь к Великой Победе" (0+)
16.10 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
16.45 "Как устроен город" (0+)
16.55 М/с "Дикие приключения Блинки Билла" 
(6+)
17.40 "ТриО!" (0+)
17.55 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Буба" (6+)
19.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.40 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.05 М/с "Томас и его друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" (0+)
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Барбоскины" (0+)
00.00 М/с "Ниндзяго" (6+)
00.25 М/с "Инспектор Гаджет" (6+)
00.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "Соник Бум" (6+)
04.25 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
05.30 М/с "10 друзей Кролика" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Непокорная" (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с "Без права на 
ошибку" (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Х/ф "В июне 1941-го" (16+)
17.45, 18.35 Т/с "Условный 
мент" (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

00.40 Х/ф "Аленький 
цветочек" (0+)
02.00 Х/ф "Тартюф" (16+)
04.05, 05.20 Х/ф 
"Криминальный талант" 
(18+)
07.10, 08.35 Х/ф "Зеленый 
фургон" (16+)
10.05, 11.25 Х/ф "Не бойся, 
я с тобой!" (12+)
13.05 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
15.10 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)
17.10 Х/ф "На пути в 
Берлин" (12+)
19.00 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
(12+)
20.40, 22.10 Х/ф "Красное и 
черное" (16+)
23.45 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" (12+)

15



Новаторпрограмма  передач ТВ  с  4  мая  по  10  мая

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

ли
ни

я 
сг

иб
а

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

16 ЧЕТВЕРГ,   7  МАЯ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время 
покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с "По 
законам военного 
времени 2" (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" 
(16+)
23.20 Маршал Конев. 
Любовь на линии огня 
(12+)
03.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Т/с "Идеальная 
жертва" (16+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры 
Пахмутовой
00.30 Х/ф "Великая 
неизвестная война" (12+)
02.25 Т/с "Истребители. 
Последний бой" (16+)

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.20, 10.25, 00.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.50 "Все звезды майским 
вечером" (12+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
02.40 "Квартирный вопрос" (0+)
03.50 "Алтарь Победы" (0+)

05.00 Х/ф "Переводчица" 
(16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Альфа" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Секретные 
материалы" (16+)

08.40 Х/ф "У опасной черты" (12+)
10.20 Х/ф "Чёрный принц" (12+)
12.20, 07.45 Д/ф "Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Х/ф "Бессмертные песни 
великой страны" (6+)
15.45, 06.40 "Мой герой. Василий 
Лановой" (12+)
16.50, 02.55 "Петровка, 38"
17.05, 04.30 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
18.55, 06.00 Д/ф "Я смерти тебя не 
отдам" (12+)
20.10 Т/с "Нежные листья, 
ядовитые корни" (12+)
00.35 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион" (12+)
01.25 "Прощание. Георгий Жуков" 
(16+)
02.15 Д/ф "За Веру и Отечество!" 
(12+)
03.10 Д/ф "Военно-почтовый 
роман" (12+)
03.50 Д/ф "Подпись генерала 
Суслопарова" (12+)
07.20 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

06.30 Письма из провинции. 
Калмыкия
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф "Правда о 
вкусе"
07.50 Цвет времени. Надя Рушева
08.00, 17.45 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"
09.10 Д/ф "Германия. Шпайерский 
собор"
09.25, 00.00 Д/ф "Жизнь и смерть 
Чайковского"
10.20 "Война Георгия Юматова"
10.35 Х/ф "Курьер" (16+)
12.05 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному..."
12.50 Д/с "Музыка мира и войны"
14.20 "Война Леонида Гайдая"
14.35, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
15.50 "Квартет 4Х4"
19.00 "Война Владимира Этуша"
19.15 "Открытый музей"
19.30 Х/ф "Пассажирка" (16+)
21.10 Д/ф "Кукрыниксы против 
Третьего рейха"
00.50 Д/ф "Лесные стражники. 
Дятлы"
01.30 "Вспоминая Эллу 
Фицджеральд". Оркестр имени 
Олега Лундстрема
02.40 Д/ф "Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра"

06.30, 06.20 "6 кадров" 
(16+)
06.50 Х/ф "Лучше всех" 
(16+)
11.05 Х/ф "Французская 
кулинария" (12+)
14.55 Х/ф "Выше только 
любовь" (16+)
19.00 Х/ф "Таисия" (16+)
23.45 Х/ф "Если бы..." (16+)
02.15 Х/ф "Анжелика и 
король" (12+)
03.55 Д/ц "Москвички" 
(16+)

В программе возможны изменения

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30, 14.25, 19.00 "События. 
Итоги дня" (16+)
09.00, 23.00 Х/ф "Смерть 
шпионам" (16+)
10.55, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" 
(16+)
11.15, 17.10 "Моя родная 
юность" (0+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.25  "Рецепт" (16+)
17.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Ремонт 
телевизоров 

и бытовой 
техники

8 9002144045



программа  передач ТВ  с  4  мая  по  10  маяНоватор

УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ

КАРУСЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ РОДНОЕ КИНО

ли
ни

я 
сг

иб
а

                ЧЕТВЕРГ,   7  МАЯ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Валенсия" (Испания) (0+)
10.00, 13.50, 19.05, 21.10, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.20 "Наши на ЧМ. 1994 год" (12+)
10.40 Футбол. "Чемпионат мира-1994". 
Россия - Камерун (0+)
12.45 "Фристайл. Футбольные безумцы" 
(12+)
13.45, 16.55, 19.00, 21.05, 23.55 Новости
14.20 "Тает лёд" (12+)
14.50 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Испания (0+)
17.00, 06.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2016/1". "Ростов" - "Рубин" (Казань) 
(0+)
19.35 "Тот самый бой. Григорий Дрозд" 
(12+)
20.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом тяжёлом весе 
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" 
- "Интер" (0+)
23.35 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
00.35 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона" (16+)
02.20 "Тот самый бой. Мурат Гассиев" (12+)
02.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе (16+)
04.50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Нидерландов (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00, 04.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
07.50 Х/ф "Ставка на любовь" (12+)
09.40 Х/ф "Полицейская академия 
5. Задание в Майами" (16+)
11.25, 00.25 Х/ф "Полицейская 
академия 6. Осаждённый город" 
(16+)
13.15 Х/ф "Полицейская 
академия-7. Миссия в Москве" 
(16+)
14.55 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
18.20 М/ф "Гадкий я 3" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" (12+)
22.45 Х/ф "Туман 2" (16+)
01.45 Х/ф "Мстители" (16+)
03.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 М/ф "Снежная королева" 
(0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "#CидЯдома" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.50 "Stand Up" 
(16+)
01.50 "THT-Club" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

08.00, 04.20 Дом, милый дом! (12+)
08.15, 04.35 Баня - женского рода (12+)
08.25, 04.50 Мастер-садовод (12+)
08.55, 05.20 Сад в радость (12+)
09.25, 05.50 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.15 Народные умельцы (12+)
10.25, 06.50 Здоровый сад (12+)
10.40, 07.05 Побег из города (12+)
11.10, 07.30 Тихая моя родина (12+)
11.40 Гоpдoсть России (6+)
12.10 Паштет (12+)
12.25 Флористика (12+)
12.40 Ландшафтные эксперименты (12+)
13.10 Квас (12+)
13.30 Частный сeктoр (12+)
14.00 Сельский туризм (12+)
14.30 Свечной заводик (12+)
14.45 Урожай на столе (12+)
15.20 Осторожно - злая собака (12+)
15.50 Фитокосметика (12+)
16.05 Детская мастерская (12+)
16.20 Не просто суп! (12+)
16.35 Высший сорт (12+)
16.55 Фитоаптека с Мариной Рыкалиной (12+)
17.25 Готовим на природе (12+)
17.40 Клумба на крыше (12+)
17.55 Сравнительный анализ (12+)
18.25 Инструменты (12+)
18.45 50 оттенков желе (12+)
19.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Мультиварка (12+)
20.05 Чужеземцы (12+)
20.20 Сельсовет (12+)
20.35 Умный дом. Новейшие технологии (12+)
21.05 Семейный обед (12+)
21.40 Секреты стиля (12+)
22.05 Домашняя косметика! (12+)
22.25 Сельские профессии (12+)
22.55 Дачные радости с Виталием Декабрёвым (12+)
23.25 Альтернативный сад (12+)
00.00 Вершки-корешки (12+)
00.15 Цветик-семицветик (12+)
00.30 Дети на даче (12+)
01.00 Сад своими руками (12+)
01.30 Цветники (12+)
02.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
02.15 Ремонт без правил (12+)
02.45 Забытые ремесла (12+)
03.05 Дачные радости (12+)
03.35 Идеальный сад (12+)
04.05 Особый вкус (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
10.05 М/с "Непоседа Зу" (0+)
10.45 М/с "Деревяшки" (0+)
11.20 "Весёлая ферма" (0+)
11.35, 12.45, 18.05, 22.25 "Мой музей" (0+)
11.45 М/ф "Заколдованный мальчик" (0+)
12.30 "Служба спасения домашнего задания" 
(6+)
12.50 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
13.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
13.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "Бен 10" (12+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.35 М/с "Ангел Бэби" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.05, 19.40 "Путь к Великой Победе" (0+)
16.10 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
16.45 "Как устроен город" (0+)
16.55 М/с "Дикие приключения Блинки Билла" 
(6+)
17.40 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
18.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Монсики" (0+)
19.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.40 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.05 М/с "Томас и его друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" (0+)
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Барбоскины" (0+)
00.00 М/с "Ниндзяго" (6+)
00.25 М/с "Инспектор Гаджет" (6+)
00.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "Соник Бум" (6+)
04.25 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
05.30 М/с "10 друзей Кролика" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Непокорная" (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф "Наркомовский 
обоз" (16+)
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 
Т/с "Конвой" (16+)
17.45, 18.35 Т/с "Условный 
мент" (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с "Детективы" (16+)

В программе возможны изменения
17

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.05 "Не факт!" (6+)
08.35 Д/ф "В мае 45-го. Освобождение 
Праги" (12+)
09.35, 13.15 Д/с "Восход Победы" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с "Вечная Отечественная. 
Небо над русской землей" (12+)
16.05 Д/с "Вечная Отечественная. На 
воде и под водой" (12+)
16.40 Д/с "Вечная Отечественная. 
Миллион святых имен той войны" 
(12+)
17.20 Д/с "Вечная Отечественная. Аты-
баты, шли с экрана в бой солдаты" 
(12+)
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.55 Д/с "Мотоциклы Второй 
мировой войны. Железные кони 
освободителей" (6+)
19.50 "Легенды космоса" (6+)
20.40 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Приказ" (0+)
02.50 Х/ф "Дважды рожденный" (12+)
04.15 Х/ф "Воздушный извозчик" (0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

01.40 Х/ф "Барханов и его 
телохранитель" (12+)
04.10 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
05.40 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (0+)
07.40 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
09.55 Х/ф "Блеф" (16+)
12.05 Х/ф "Трембита" (0+)
13.55 Х/ф "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" (0+)
15.40 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон Бич опять идут 
дожди" (16+)
17.30 Х/ф "Мы смерти 
смотрели в лицо" (12+)
19.00 Х/ф "Отец солдата" 
(0+)
20.45, 22.20 Х/ф "Красное и 
черное" (16+)
23.50 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(12+)



Новаторпрограмма  передач ТВ  с  4  мая  по  10  мая

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ
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я 
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иб
а

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный 
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени 2" (12+)
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" 
(16+)
23.30 Х/ф "Летят журавли" 
(12+)
01.00 Х/ф "Мерседес" 
уходит от погони" (12+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)
04.30 "Мужское/Женское" 
(16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Т/с "Идеальная 
жертва" (16+)
14.50 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
21.20 Х/ф "Ржев" (12+)
23.40 Х/ф "Война за 
память" (12+)
01.10 Х/ф "Сталинград"

05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.20, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.50 Д/ф "Конец мира" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 Д/ф "Вахта памяти 
газовиков - 75 лет Великой 
Победы" (16+)
01.00 Х/ф "Звезда" (16+)
02.35 "Дачный ответ" (0+)
03.30 "Алтарь Победы" (0+)

06.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.45, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30, 14.25,19.00 "События. 
Итоги дня" (16+)
09.00, 23.00 Х/ф "Смерть 
шпионам" (16+)
10.55, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" 
(16+)
11.15, 16.00, 17.10 Телепроект 
"Моя родная молодость" (0+)
13.50 "След России" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" 
(16+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Спекулянты" (16+)
21.00 Д/п "Мошенничество в 
кризис" (16+)
22.00 Х/ф "Секретные 
материалы" (16+)
00.00 Х/ф "Спаун" (16+)
02.00 Х/ф "Демон внутри" 
(18+)

08.40 Х/ф "Разведчики" 
(12+)
10.10, 13.50, 17.05 Х/ф 
"Комиссарша" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
16.50, 08.30 "Петровка, 38"
20.10 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Идеальный 
шпион" (12+)
21.00, 00.35 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
02.00 Д/ф "Георгий 
Юматов. О герое былых 
времён" (12+)
02.55 Д/ф "В бой идут одни 
девушки" (12+)
03.40 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
05.30 Х/ф "У опасной 
черты" (12+)
07.00 Х/ф "Горячий снег" 
(6+)

06.30 Письма из провинции. 
Мценск (Орловская область)
07.00, 13.25 Д/ф "Какова 
природа креативности"
08.00 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"
09.15, 00.00 ХХ век. 
"Кинопанорама. Владимир 
Басов"
10.15 "Война Зиновия Гердта"
10.30 Х/ф "Пассажирка" (16+)
12.05 Д/ф "Простой непростой 
Сергей Никоненко"
12.50 Д/с "Музыка мира и 
войны"
14.20 "Война Петра 
Тодоровского"
14.30, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
16.00 "Квартет 4Х4"
18.00 Х/ф "Чистое небо" (12+)
19.45 "Открытый музей"
20.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Дорога на Ялту"
23.20 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
01.00 Д/ф "Веселые каменки"
01.40 Концерт Александра 
Князева

06.30 Х/ф "Прошу 
поверить мне на слово" 
(12+)
10.35 Х/ф "Верь мне" (12+)
14.45 Х/ф "Долгий свет 
маяка" (12+)
19.00 Х/ф "Ты только мой" 
(16+)
22.55 Х/ф "Любимый 
раджа" (16+)
01.25 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
02.50 Х/ф "Анжелика и 
султан" (12+)
04.25 Д/ц "Москвички" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)
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08.00, 04.25 Гоpдoсть России (6+)
08.25, 04.50 Паштет (12+)
08.40, 05.05 Флористика (12+)
08.55, 05.20 Ландшафтные эксперименты (12+)
09.25, 05.50 Частный сeктoр (12+)
09.55, 06.20 Сельский туризм (12+)
10.25, 06.45 Свечной заводик (12+)
10.40, 07.00 Урожай на столе (12+)
11.10, 07.30 Осторожно - злая собака (12+)
11.45 Фитокосметика (12+)
12.00 Детская мастерская (12+)
12.15 Не просто суп! (12+)
12.30 Высший сорт (12+)
12.50 Фитоаптека с Мариной Рыкалиной (12+)
13.20 Квас (12+)
13.35 Клумба на крыше (12+)
13.50 Сравнительный анализ (12+)
14.20 Инструменты (12+)
14.40 50 оттенков желе (12+)
14.55 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
15.25 Дачные хитрости (12+)
15.40 Мультиварка (12+)
16.00 Чужеземцы (12+)
16.15 Сельсовет (12+)
16.30 Умный дом. Новейшие технологии (12+)
17.00 Семейный обед (12+)
17.30 Готовим на природе (12+)
17.45 Секреты стиля (12+)
18.15 Домашняя косметика! (12+)
18.35 Сельские профессии (12+)
19.05 Дачные радости с Виталием Декабрёвым (12+)
19.35 Альтернативный сад (12+)
20.10 Цветик-семицветик (12+)
20.25 Дети на даче (12+)
20.55 Сад своими руками (12+)
21.25 Цветники (12+)
21.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
22.10 Ремонт без правил (12+)
22.40 Какая дичь! (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 Идеальный сад (12+)
00.00 Вершки-корешки (12+)
00.15 Дом, милый дом! (12+)
00.35 Баня - женского рода (12+)
00.50 Мастер-садовод (12+)
01.20 Сад в радость (12+)
01.50 Стройплощадка (12+)
02.20 Народные умельцы (12+)
02.55 Здоровый сад (12+)
03.10 Побег из города (12+)
03.40 Тихая моя родина (12+)
04.05 Особый вкус (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
10.05 М/с "Непоседа Зу" (0+)
10.45 М/с "Деревяшки" (0+)
11.15, 14.05, 20.35, 22.40 "Мой музей" (0+)
11.20 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
11.45 М/ф "Гадкий утёнок" (0+)
12.05 М/ф "Лесные путешественники" (0+)
12.30 "Лабораториум" (0+)
12.50 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
13.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 
(0+)
13.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "Бен 10" (12+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.35 М/с "Ангел Бэби" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.05, 19.40 "Путь к Великой Победе" (0+)
16.10 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" (6+)
16.45 "Как устроен город" (0+)
16.55 М/с "Дикие приключения Блинки Билла" 
(6+)
17.40 "Вкусняшки шоу" (0+)
17.55 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Простоквашино" (0+)
19.45 М/с "Оранжевая корова" (0+)
20.40 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.05 М/с "Томас и его друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" (0+)
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Барбоскины" (0+)
00.00 М/с "Ниндзяго" (6+)
00.25 М/с "Инспектор Гаджет" (6+)
00.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" (6+)
03.05 М/с "Соник Бум" (6+)
04.25 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
05.30 М/с "10 друзей Кролика" (0+)

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с "Конвой" (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.00, 15.05, 16.05, 
17.05 Т/с "Фронт" (16+)
18.05, 19.00 Т/с "Условный 
мент" (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с "След" 
(16+)
23.45 "Светская хроника" 
(16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" (16+)
04.50 Х/ф "Наркомовский 
обоз" (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция) (0+)
10.00, 13.20, 17.25, 00.00 Все на Матч! (12+)
10.20 "Наши на ЧМ. 2002 год" (12+)
10.40 Футбол. "Чемпионат мира-2002". 
Россия - Бельгия (0+)
12.45 Специальный репортаж "Новая 
школа. Молодые тренеры России" (12+)
13.15, 17.20, 20.15, 23.25 Новости
13.50 Д/ф "Первые" (12+)
14.50 Специальный репортаж "Баскетбол. 
Последняя бронза команды мечты" (12+)
15.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия - 
Аргентина (0+)
17.55, 06.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2017/18". "Локомотив" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
19.45 "Дома легионеров" (12+)
20.20 "Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны" (12+)
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Милан" (0+)
23.30 "Футбол Испании. Страна Басков" 
(12+)
00.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
01.00 Х/ф "Ринг" (18+)
02.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й этап 
(16+)
04.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.10 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.40 М/ф "Мы - монстры!" (6+)
11.30 М/ф "Стань легендой! Бигфут 
младший" (6+)
13.20 Х/ф "Золотой компас" (12+)
15.30 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
На странных берегах" (12+)
18.15 М/ф "Миньоны" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки" 
(16+)
22.35 Х/ф "Последний бой" (16+)
01.15 Х/ф "Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве" (16+)
02.35 Х/ф "Однажды" (16+)
04.05 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)
05.30 М/ф "Золотое пёрышко" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 Т/с "Бывшие" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman. Дайджест" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.25, 02.20, 03.10 "Stand Up" (16+)
04.00, 04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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06.00 Д/ф "Знамя Победы" 
(12+)
06.50 Х/ф "Чистое небо" (12+)
08.55 Х/ф "Живые и мертвые" 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Единичка" (12+)
15.30 Д/с "Вечная 
Отечественная. Черные мифы 
о Красной армии" (12+)
16.10 Д/с "Вечная 
Отечественная. Непобедимая 
Япония на пути русского танка" 
(12+)
16.45 Д/с "Вечная 
Отечественная. Маршалы 
Победы" (12+)
17.30 Д/с "Танки Второй 
мировой войны" (6+)
19.25 Т/с "Танкист" (12+)
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.00 Т/с "Дума о Ковпаке" 
(12+)

01.45, 03.05 Х/ф "Зеленый 
фургон" (16+)
04.45 Х/ф "Не забудь... 
станция Луговая" (0+)
06.20, 07.40 Х/ф "Не бойся, я 
с тобой!" (12+)
09.20 Х/ф "По улицам комод 
водили" (0+)
10.40 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
12.15 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)
14.15 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
(12+)
15.55 Х/ф "Мы смерти 
смотрели в лицо" (12+)
17.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
19.00 Х/ф "Два Федора" (0+)
20.40 Х/ф "Кащей 
Бессмертный" (0+)
22.00 Х/ф "Трембита" (0+)
23.50 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
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05.00 Х/ф "Лейтенант Суворов" 
(12+)
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф 
"Последний бой" (16+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 
Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента РФ 
В.Путина (0+)
12.00, 16.20 Т/с "Последний день 
войны" (16+)
16.50 Х/ф "В августе 44-го..." 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)
19.35 Х/ф "Алеша" (16+)
23.00 "Квартирник в День 
Победы! Белые журавли" (12+)
01.10 Х/ф "Апперкот для 
Гитлера" (16+)
04.15 "Алтарь Победы" (0+)

06.00, 13.00 Д/ф "Уральский 
добровольческий" (12+)
06.50, 09.55, 14.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Д/ф "Протоколы войны" (12+)
10.00 Телемарафон "Помним, 
гордимся!" Прямая трансляция
14.00, 05.20 Д/ф "Лейтенант Печерский 
из Собибора" (16+)
15.00 Д/ф "Экспозиция войны" (12+)
16.00, 04.00 Д/ф "Военные истории 
любимых артистов" (12+)
17.30, 02.35 Д/ф "Берлин. Май 1945" 
(12+)
18.58 "Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания" (0+)
19.00, 22.15 "События" (16+)
19.05 "Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!" (12+)
19.35, 01.15 Х/ф "Чаклун и Румба" 
(12+)
21.00 Концерт "Песни Победы" (0+)
22.30 Праздничный салют (0+)
22.50 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (16+)
00.15 "Слава российского оружия" 
(12+)

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
07.15 Х/ф "Коридор бессмертия" 
(12+)
09.15 М/ф "Князь Владимир" (0+)
10.40 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
11.50, 13.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
12.30, 23.00 Новости (16+)
13.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
14.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
15.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
16.50 М/ф "Три богатыря" (6+)
18.00, 19.00 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.10 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
20.15 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
21.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (16+)
23.30 Х/ф "Иди и смотри" (16+)
01.40 Х/ф "Лейтенант" (12+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

08.40 Х/ф "..А зори здесь 
тихие..." (12+)
11.50, 16.30, 20.45, 01.15 
События (16+)
12.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)
12.30 "В парадном строю". 
Специальный репортаж 
(16+)
12.55, 16.50, 21.05, 00.00 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
20.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
(0+)
23.00, 07.35 "Постскриптум" 
(16+)
01.35 Д/ф "Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду..." (12+)
02.30 Д/ф "Война в кадре и за 
кадром" (12+)
03.10 Х/ф "Комната 
старинных ключей" (12+)
06.15 Х/ф "Разведчики" (12+)

06.30 Киноконцерт
07.00 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
08.15 Д/ф "Старик и небо"
08.55 Д/ф "Ночь коротка"
09.50 Д/ф "Чистая победа. Битва за 
Берлин"
10.40 Х/ф "Был месяц май" (0+)
12.30 Д/ф "Познавая цвет войны"
13.25 Д/ф "Солдат из Ивановки"
14.05 Д/ф "Женский взгляд на войну"
14.50 Д/ф "Николай Лебедев. Война 
без грима"
15.35 Д/ф "Ночная ведьма".. Её муж и 
сыновья..."
16.20 Д/ф "Авангард, брат Авангарда"
17.00 Д/ф "Экспозиция войны"
17.55 Д/ф "Дети войны. Последние 
свидетели"
18.45 Х/ф "Старый вояка"
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.05 Х/ф "Поезд идет на Восток" 
(12+)
20.30 "Романтика романса"
22.25 Х/ф "Молодые" (12+)
23.55 Д/ф "страна птиц. Отшельники 
реки Пры"
00.35 Х/ф "Любимая девушка" (0+)
02.00 Искатели. "Бегство 
бриллиантщика Позье"
02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Знахарь" (16+)
09.10, 10.30 Х/ф "Любовь 
земная" (0+)
10.00 Возложение венка 
к Могиле Неизвестного 
Солдата (0+)
11.35 Х/ф "Судьба" (18+)
15.00 Х/ф "Ты только мой" 
(16+)
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
(0+)
19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.00 Х/ф "Привидение" 
(16+)
01.25 Д/ф "Свидание с 
войной" (16+)
04.45 Д/ц "Москвички" (16+)

06.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы (16+)
10.10 Х/ф "Диверсант" (16+)
12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина (16+)
12.20 Диверсант (16+)
14.00, 15.15 Песни Великой Победы 
(0+)
15.45 Х/ф "Офицеры" (0+)
17.15 Большая "Диверсант. Крым" 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)
19.05 Диверсант. Крым (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "В бой идут одни "старики" 
(0+)
23.00 Х/ф "Белорусский вокзал" (0+)
00.35 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
01.50 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+)
03.05 Х/ф "Время собирать камни" 
(12+)

05.15 Х/ф "Они сражались за 
Родину"
08.00 Концерт "Песни военных 
лет"
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Х/ф "Парад победителей" 
(12+)
12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина
12.20 Х/ф "Батальоны просят 
огня"
17.15 Х/ф "Солдатик"
18.40, 19.05 Праздничный канал 
"День Победы". Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Т-34" (12+)
00.10 Х/ф "Балканский рубеж" 
(16+)
02.40 Х/ф "Мы из будущего" (12+)
04.40 Х/ф "Мы из будущего-2" 
(12+)

СУББОТА,   9  МАЯ20
В программе возможны изменения
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06.00 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
07.15 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Битва за Москву" (12+)
07.55 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. У стен Сталинграда" (12+)
08.35 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Крушение "Цитадели" 
(12+)
09.15 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. В логове врага" (12+)
10.00 Д/с "Маршалы Сталина. Иван Конев" 
(12+)
10.40 Д/с "Маршалы Сталина. Георгий 
Жуков" (12+)
11.25 Д/с "Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский" (12+)
12.05 Д/с "Маршалы Сталина. Семен 
Тимошенко" (12+)
12.50, 13.10 Д/с "Маршалы Сталина. Родион 
Малиновский" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.45 Д/с "Маршалы Сталина. Александр 
Василевский" (12+)
14.25 Д/с "Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян" (12+)
15.05 Д/с "Маршалы Сталина. Борис 
Шапошников" (12+)
15.50, 18.10 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны" (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 Т/с "Щит и меч" (6+)
00.40 Х/ф "Единичка" (12+)
02.30 Х/ф "От Буга до Вислы" (12+)
04.45 Д/с "Освобождение" (12+)

08.00, 02.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)
08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - 
Германия (0+)
12.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина 
(0+)
12.30, 22.05 "Десять великих побед" 
(0+)
14.05, 16.40, 20.00, 22.00 Новости
14.10, 16.45, 20.05, 21.30 Д/ц "Внуки 
победы" (12+)
14.40, 20.35, 21.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
15.40, 04.30 Д/ф "Жизнь - подарок!" 
(12+)
17.15 Х/ф "Матч" (16+)
19.40 Специальный репортаж 
"Бессмертный футбол" (12+)
20.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". Минута 
молчания (0+)
23.40 Специальный репортаж "На 
руинах Сталинграда. 1" (12+)
00.30 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее" (6+)
05.30 "Тает лёд" (12+)
06.00 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Испания (0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.25 "Уральские пельмени. СмехBook" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.40 Х/ф "Золотой компас" (12+)
12.55 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки" 
(16+)
15.30 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
17.20, 19.00 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 
(0+)
19.10 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
21.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
22.55 Х/ф "Битва титанов" (16+)
00.40 Х/ф "Однажды" (16+)
02.25 Х/ф "Мстители" (16+)
03.45 "6 кадров" (16+)
04.05 М/ф "Маугли" (0+)

08.00, 11.55, 16.10, 20.05, 00.20, 
04.20 Легендарные братья-
пекари (16+)
08.45, 12.45, 01.10, 05.10 Букварь 
дачника (12+)
09.05, 13.00, 21.10, 01.30, 05.20 
Как поживаете? (12+)
09.30 Дачные радости с 
Виталием Декабрёвым (12+)
10.00, 14.15, 18.15, 22.10, 02.30, 
06.15 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 18.30, 22.25, 02.45, 
06.30 Доктор смузи (12+)
10.35, 18.45, 22.40, 03.05, 06.45 
Занимательная флористика 
(12+)
10.50, 15.05, 19.05, 23.00, 03.20, 
07.00 У мангала (12+)
11.20, 15.35, 19.35, 23.30, 03.50, 
07.30 История одной культуры 
(12+)
13.30 Квас (12+)
13.45, 17.45, 21.40, 02.00, 05.50 
Безопасность (12+)
14.50 Ваш агроном (12+)
17.00 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
17.30 Готовим на природе (12+)
20.35 Дачных дел мастер (12+)
00.05 Вершки-корешки (12+)

07.00 М/с "Йоко" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
10.55, 14.10, 17.30, 20.25, 22.25 "Мой 
музей" (0+)
11.00 М/с "Турбозавры" (0+)
12.40, 15.55, 19.05, 20.50, 21.00 "Путь к 
Великой Победе" (0+)
12.45 М/с "Сказочный патруль" (0+)
14.15 М/с "Три кота" (0+)
16.00 М/с "Фиксики" (0+)
17.35 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
19.10 М/с "Лео и Тиг" (0+)
20.30 М/с "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" (0+)
20.35 М/ф "Солдатская лампа" (0+)
20.45 М/ф "Огромное небо" (0+)
20.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". Минута 
молчания (0+)
21.05 М/ф "Воспоминание" (0+)
21.10 М/ф "Василёк" (0+)
21.20 М/с "Барбоскины" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
00.25 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 
(6+)
01.15 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
02.40 М/с "Машины сказки" (0+)
04.00 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
05.30 М/с "Шиммер и Шайн" (0+)

05.00, 05.35, 06.25, 07.10 
Х/ф "Наркомовский обоз" 
(16+)
08.05 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
10.15, 11.55, 13.25, 
14.20, 16.00 Т/с "Битва за 
Москву" (12+)
13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 
20.30 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" (16+)
18.55 "Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма". Минута 
молчания (0+)
21.20 Х/ф "Три дня до 
весны" (12+)
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 
Т/с "Белая ночь" (16+)
03.30 Д/ф "Внуки Победы" 
(12+)
04.25 Д/ф "Блокадники" 
(16+)

02.00, 03.35, 04.55 Х/ф 
"Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна" (0+)
06.15 Х/ф "Барханов и его 
телохранитель" (12+)
08.35 Х/ф "Отец солдата" 
(0+)
10.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
12.00, 13.25, 14.55, 
16.15 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (0+)
17.50 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
19.45 Х/ф "На пути в 
Берлин" (12+)
21.35 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
(12+)
23.15 Х/ф "Не забудь... 
станция Луговая" (0+)

07.00, 01.00 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)
11.00 "Народный ремонт" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.10, 
19.40 Т/с "Патриот" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
20.10 Х/ф "Герой" (16+)
22.20 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.25, 02.15, 03.10 "Stand Up" 
(16+)
04.00, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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05.00, 03.20 "Тайны 
Чапман" (16+)
06.00 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" (0+)
07.30 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" (0+)
08.50 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" (6+)
10.15 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 4" (16+)
12.00 Т/с "СМЕРШ. Дорога 
огня" (16+)
16.00 Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" (16+)
19.45 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" (16+)
23.30 Х/ф 
"Несокрушимый" (12+)
01.15 Х/ф "Три дня в 
Одессе" (16+)

08.50 Х/ф "Поезд вне 
расписания" (12+)
10.10 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.35 Х/ф "Люблю тебя любую" 
(16+)
12.35 Д/ф "Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать" (12+)
13.30, 16.30, 02.20 События 
(16+)
13.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
15.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.50 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!" 
(16+)
17.35 "Хроники московского 
быта. Сын Кремля" (12+)
18.30 "Прощание. Жанна 
Фриске" (16+)
19.20 Т/с "Смерть в объективе" 
(12+)
23.00 Т/с "Девичий лес" (12+)
02.35 "Петровка, 38"
02.45 Х/ф "Нежные листья, 
ядовитые корни" (12+)
05.50 Х/ф "Овраг" (12+)
07.25 "Прощание. Георгий 
Жуков" (16+)

06.30 М/ф
08.10 Х/ф "Любимая девушка" 
(0+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 "Передвижники. 
Валентин Серов"
10.40 Х/ф "Молодые" (12+)
12.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо"
12.50 Письма из провинции. 
"Дорога жизни через всю 
страну"
13.20, 00.50 "Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии"
14.05 Д/с "Другие Романовы. 
Альтер эго русского Гамлета"
14.35 "Квартет 4Х4"
16.25, 01.35 Искатели. "Тайна 
ожившего портрета"
17.10 "Те, с которыми я... Булат 
Окуджава"
18.05 "Романтика романса"
19.10 Х/ф "Солярис" (12+)
21.50 Спектакль "Евгений 
Онегин"
02.20 М/ф "Следствие ведут 
Колобки", "Великолепный 
Гоша", "Это совсем не про это"

06.30, 06.00 "6 кадров" 

(16+)

06.50 "Пять ужинов" (16+)

06.50 Т/с "Поющие в 

терновнике" (0+)

16.30 Х/ф "Привидение" 

(16+)

19.00 Т/с "Великолепный 

век" (12+)

23.05 Х/ф "Зита и Гита" 

(12+)

01.50 Х/ф "Знахарь" (16+)

04.00 Д/ц "Москвички" 

(16+)

06.05 "Домашняя кухня" 

(16+)

05.15, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.05 Энергия Победы (12+)
10.10 Надежда Бабкина. "Если в 
омут, то с головой!" (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф "Белые росы" (12+)
15.15 Теория заговора (16+)
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф "Без меня" (16+)
00.35 "Мужское/Женское" (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

06.20 Х/ф "Солнцекруг" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
13.20 Х/ф "Цветочное танго" 
(12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Холодное блюдо" 
(12+)

05.00 "Парад Победы 1945 
года" (16+)
05.15 Д/с "Вторая мировая. 
Великая Отечественная" 
(16+)
06.10 Х/ф "Сочинение ко 
Дню Победы" (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.25 Х/ф "Звезда" (16+)
12.20, 16.25 Х/ф "Подлежит 
уничтожению" (12+)
17.00 Х/ф "Топор" (18+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Дед Морозов" 
(16+)
00.00 Х/ф "Орден" (12+)
03.05 Х/ф "Лейтенант 
Суворов" (12+)
04.30 "Алтарь Победы" (0+)

06.00 "События" (16+)
06.50 "След России"(6+)
06.25, 08.30, 20.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.30 "Помним, гордимся!" 
(6+)
08.35, 03.40 Д/ф "Кремлёвские 
лейтенанты" (12+)
09.15 Т/с "Сын отца народов" 
(16+)
20.30 Х/ф "Пламя" (16+)
23.15 Х/ф "Чаклун и Румба" 
(12+)
00.40 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (16+)
02.10 Д/ф "Уральский 
добровольческий" (12+)
03.00 Д/ф "Лейтенант 
Печерский из Собибора" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
04.35 Итоги недели
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   10  МАЯ22
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08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Црвена Звезда" 
(Сербия) (0+)
10.00, 15.10, 00.10 Все на Матч! (12+)
10.20 "Наши на ЧМ. 2014 год" (12+)
10.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2014". Алжир - Россия (0+)
12.40 Х/ф "Матч" (16+)
15.05, 19.00, 21.55 Новости
16.10, 04.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее (0+)
18.10 Все на теннис! (12+)
19.05, 06.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Сезон 2018/19". 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
20.55 "После футбола" (12+)
22.00 "Жизнь после спорта" (12+)
22.30 "Футбол Испании. Страна 
Басков" (12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал 
(12+)
00.50 Специальный репортаж 
"Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты" (12+)
01.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия - 
Аргентина (0+)
03.20 Д/ф "Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли" (16+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50, 13.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "Рогов дома" (16+)
10.00 М/с "Сказки Шрэкова болота" 
(6+)
10.10 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.30 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
15.15 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
17.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
18.55 Х/ф "Битва титанов" (16+)
21.00 Х/ф "Джон Картер" (12+)
23.40 "Стендап андеграунд" (18+)
00.30 Х/ф "Человек в железной маске" 
(12+)
02.40 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+)
04.50 М/ф "Трое на острове" (0+)
05.05 М/ф "Необитаемый остров" (0+)
05.25 М/ф "Фильм, фильм, фильм" 
(0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Народный ремонт" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Герой" (16+)
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с "Однажды в России" (16+)
19.00, 19.45 Т/с "Солдатки" 
(16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 
"Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "ТНТ Music" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
06.25 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
09.00 Д/с "Кремль-9. Георгий 
Жуков. Охота на маршала" 
(12+)
09.50, 13.15, 18.15 Т/с "Жуков" 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с "Щит и меч" (6+)
05.15 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

08.00, 11.55, 16.10, 20.05, 00.15, 
04.30 Легендарные братья-
пекари (16+)
08.45, 12.45, 01.05 Букварь 
дачника (12+)
09.05, 13.00, 17.10, 21.05, 01.25, 
05.25 Как поживаете? (12+)
09.30, 13.45, 21.35, 01.55, 05.50 
Безопасность (12+)
10.00, 14.15, 22.05, 02.25, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 18.25, 22.20, 02.40, 
06.35 Доктор смузи (12+)
10.35, 14.50, 18.45, 22.35, 
02.55, 06.50 Занимательная 
флористика (12+)
10.50, 15.05, 19.00, 22.55, 03.15, 
07.05 У мангала (12+)
11.20 Дачные радости (12+)
13.30 Квас (12+)
15.35, 19.30, 23.25, 03.45, 07.30 
История одной культуры (12+)
16.35, 20.35, 04.55 Дачных дел 
мастер (12+)
17.40 Готовим на природе (12+)
17.55 Фитоаптека с Мариной 
Рыкалиной (12+)
23.55 Вершки-корешки (12+)
04.15 Особый вкус (12+)

07.00 М/с "Новаторы" (6+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Три кота" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20, 13.40, 17.20, 19.30 "Мой музей" 
(0+)
11.25 М/с "Оранжевая корова" (0+)
12.45 "ТриО!" (0+)
13.05 М/с "Рев и заводная команда" 
(0+)
13.45 М/с "Волшебная кухня" (0+)
14.30 "Большие праздники" (0+)
14.55, 16.05 "Путь к Великой Победе" 
(0+)
15.00 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" (0+)
16.10 "Ералаш"
17.25 М/с "Новые приключения кота 
Леопольда" (0+)
19.05 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
19.35 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
21.20 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!" (0+)
21.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.20 М/с "Пластилинки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Снежная Королева" (0+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
02.40 М/с "Машины сказки", 
"Машкины страшилки" (0+)
04.00 М/с "С.О.Б.Е.З" (6+)
05.30 М/с "Шиммер и Шайн" (0+)

05.00 М/с "Маша и 
медведь" (0+)
05.25 Д/ф "Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходите 
в мой дом..." (16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Сергей Лазарев. В самое 
сердце" (16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Шура" (16+)
08.00 "Светская хроника" 
(16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. 
Виктория Тарасова" (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с "След" 
(16+)
00.45 Х/ф "Безумно 
влюбленный" (12+)
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 
Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" (16+)

00.55 Х/ф "Чужая жена и 
муж под кроватью" (0+)
02.10, 03.30 Х/ф "Летучая 
мышь" (12+)
05.00 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
07.05 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
08.40 Х/ф "На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон 
Бич опять идут дожди" 
(16+)
10.30 Х/ф "Мы смерти 
смотрели в лицо" (12+)
12.00, 13.20, 14.55, 
16.25 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (0+)
17.45 Х/ф "Брат" (18+)
19.40 Х/ф "Брат 2" (16+)
22.05 Х/ф "Два Федора" 
(0+)
23.50 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (0+)

В программе возможны изменения

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
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От всей души!

Совет ветеранов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

поздравляет бывших сотрудников предприятия
с юбилейными Днями рождения!

Желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, 
отличного настроения и бодрости духа!

Галину Германовну КИСЕЛЁВУ
Зою Абасовну СЕЛИЦКУЮ
Фарита Шарифисламовича НИЗАМОВА
Александру Михайловну ЕЛЬКИНУ (ДУШИНУ)
Лидию Васильевну БОРОВИКОВУ
Виталия Петровича НИКИТИНА
Надежду Николаевну ОНОСОВУ
Валентину Николаевну КАРПЕНКО
Михаила Петровича ЯСЮКА
Юрия Александровича ИЛЬИНЫХ
Людмилу Клавдиевну ЖИРЯКОВУ
Любовь Сергеевну ВАЖЕНИНУ
Надежду Федотовну КОНДРАТЬЕВУ
Наталью Павловну СЛОБЦОВУ

Валерия Александровича ВИНОКУРОВА
Надежду Ивановну ВОЛГИНУ
Алексея Николаевича ЧАЙКО
Надежду Михайловну БЕЛЫХ
Валентину Ивановну КОРЕНЕВСКУЮ
Татьяну Михайловну БАБИНУ
Нину Александровну ПЕТРЕНКО
Валентину Николаевну ШТАПОВУ
Наталью Аркадьевну ШАТОХИНУ
Марину Аркадьевну ОНОСОВУ
Нелли Анатольевну КНЯЗЕВУ
Ольгу Алексеевну БЕЛОСЛУДЦЕВУ
Татьяну Викторовну МАТВЕЕВУ
Андрея Юрьевича МЕЩАНИНОВА

Поздравляем с юбилеем уважаемую
Елену Борисовну МАКАРОВУ!

Пусть радость будет в доме гостьей частой
И завтра будет лучше, чем вчера.
Удачи верной и большого счастья,
Тепла, любви, успехов и добра!

Профком и администрация 
цеха № 23
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•	 Навоз коровий, конский, ку

риный. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Навоз коровий, конский, ку

риный. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089247787
•	 Навоз, помёт куриный валом 

и в мешках, отсев, щебень, песок 
речной, дрова колотые и чур
ками. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089244109
•	 Навоз КРС с личного подсобно

го хозва. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Навоз куриный, валом и в меш

ках. Тел. 9028795480
•	 Навоз конский, куриный, ко-

ровий. Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел.: 9530435598, 
9041667112
•	 Навоз куриный с опилом, в 

мешках и валом. Тел. 9502035136
•	 Навоз   коровий. Доставка а/м 

«Урал». Тел. 9530050086
•	 Навоз КРС, в мешках и валом, с 

домашнего подворья. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9041781920
•	 Навоз коровий: 110 руб./

мешок; валом – 3 т. руб./а/м 
ГАЗель. Доставка бесплатно. Тел. 
9041741909
•	 Навоз от домашних коров, 

дрова колотые берёзовые. Тел. 
9221455441
•	 Опил валом и в мешках. Навоз 

конский. Тел. 9536041161
•	 Опил, торф, навоз, в меш

ках. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9068156636, 9655000676
•	 Опил, навоз куриный, дрова 

смешанные, колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9049815447
•	 Торф (басьяновский), навоз, 

валом и в мешках. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9623124448
•	 Торф низовой, рыхлый, пе-

регной, навоз, отсев горн., ще-
бень шлаков., горный, бут, галька 
речн., ПГС, керамзит, глина, песок 
басьяновск., (зелёный, речн.), 
пушонка. Доставка КамАЗ 13 т. 
Скидки на опт. Тел.: 9292227034, 
9826635341
•	 Ёмкость металлическая, 6,3 м3, 

толщина стенок 812 мм, под кана
лизац., лестничный марш (бетон), 
сост. отличн. Тел. 9536073299
•	 Машина стиральн. «Самсунг»; 

эл. плита, 4 конфорки; ондулин, б/у; 
смесители д/ванной, б/у, сост. хор.; 
люстра эл. Тел. 9506339493
•	 Мёд натуральный, свежий, раз

нотравье. Никитино, Восточная, 10. 
Тел. 9530392861
•	 Мёд: цветочный, липовый, гре

верная половина), уч. 7,2 сот. Тел. 
9502070460
•	 Гараж железный, рн училища, 3 

х 6. Тел. 9126257039
•	 Гараж, рн Восточной проход

ной. Тел. 9197004337
•	 Гараж для а/м ГАЗель, погреб. 

Тел. 9068578598
•	 Земельный участок, 10 сот., 

готов фундамент, докум., те-
хусловия на газ, эл-во, ц/водо-
снабжение, водоотведение. Тел. 
9501914415 
•	 Участок в к/с № 9, 4,6 сот., дом 

кирпичн. 23,5 м2, баня, погреб, 
теплица (стекло), 170 т. руб. Тел. 
9089034816
•	 Участок в к/с «Строитель1», 

5,5 сот., гараж, погреб сухой, тепли
ца 10 м (карбонат), посадки. Тел.: 
9086326275, 9086327914
•	 Участок в к/с № 17, 7,8 сот., 

дом бревенчат., веранда, сарай, 2 
теплицы (7,5 и 5,5 м), вода, плод.я
годн. насажден., приватизиров. Тел. 
9826473301
•	 Участок в к/с № 10, 5,5 сот., дом 

кирпичн., теплица алюмин. Тел. 
9120353895
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., дом, 

теплица (поликарбон.), пристрой 
д/инвентаря, земля в собствен., 
документы готовы, недорого. Тел. 
9502008207
•	 Участок в к/с № 8, 5 сот., дом, 

баня, 2 теплицы. Тел.: 51759, 
9527431936

•	 В магазине 
«Радиомузыка» (Воронова, 
1, рядом с маг. «Атлантика») боль
шой выбор гитар и комплектую-
щих для них, укулеле, всё для циф-
рового ТV, телефонные аппараты, 
быт. техника, шахматы, шашки, 
фоторамки, радиоприёмники, эл. 
питания. Спортинвентарь для заня
тий фитнесом
•	 Вагонка, наличник,  массив 

сосны; вагонка сосна; доска на по
лог, плинтус, наличник – осина. Тел. 
9041745071
•	 Дрова берёзовые, смешанные, 

колотые, сухие. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	 Дрова колотые, берёзовые. 

Доставка а/м ГАЗель, ЗиЛ. Тел. 
9533879161
•	 Дрова колотые. Навоз. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145

•	 Малосемейка , 
21 м2, 590 т. руб. Тел. 
9122189609
•	 1-комн. кв., 1 млн руб. Тел. 

9826263568
•	 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 9, 3 

эт., с/п, ост/б, стояки заменены, не 
требует рем., 1 млн 430 т. руб. Тел.: 
9027083385, 9000328098
•	 2-комн. кв., Воронова, 3, 1 

эт., собственник, можно под мага
зин или офис,1 млн 550 т. руб. Тел. 
9221379086
•	 2-комн. кв., рн шк. № 1, 1 эт., 

56 м2, перепланир., с/п, еврорем., 
замен. сантехн., эл. проводка, в при
хож. шкафкупе, кух. гарнит., подпо
лье. Тел. 9090199503, Светлана
•	 2-комн. кв., Басьяновский, с/п, 

без рем. Тел. 9226195974
•	 3-комн. кв., Воронова, 1 эт. Тел. 

9197004337
•	 3-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 

63 м2, с/п, с/б, эл. счётчик (2тариф.), 
счётчики воды, сейфдверь, косме
тический ремонт. Тел. 9634423409
•	 3-комн. кв., Кирова (центр), 1 эт., 

торг. Тел.: 9049800717, 9041708793
•	 Дом, Н. Салда, ХХII Съезда, 2 

комн., кухня, баня, гараж, веранда, 
хлев, скваж., с/п, земля ухожена, 2 
теплицы, плодовоягодн. насажде
ния, всё в собствен., можно исп. мат. 
капит., ипотеку. Тел. 9068070842
•	 Дом жилой, 24 м2, огор. 7 сот., 

баня, погреб, двор, как гараж, или 
обмен на комнату в общ. с доплатой. 
Тел. 9527398918
•	 Дом, М. Мыс, у ост. Сухой лог. 

Тел. 9197004337
•	 Дом, Н. Салда, Стеклова, 11, 

бревенчат., 10 сот., 48 м2, веранда 
40 м2, газ, двор, ц/водопр., водян. 
отоплен., баня, хлев, 2 теплицы. Тел. 
9089219443, Александр
•	 Срочно! Дом, Свердлова (М. 

Мыс), 2 эт., газ, г/х вода, канализац., 
уч. 10 сот., баня, гараж, беседка, 
2 теплицы (поликарбон.), нов. за
бор, все посадки, хор. соседи. Тел. 
9326008016
•	 Дом, Н. Салда, Октябрьской 

Революции, 15,8 сот., газ. отоплен., 
гараж, погреб, кирпичн. кочегар
ка, 1 собственник, 900 т. руб. Тел. 
9530446853
•	 Дом, 1 Мая, 55, 2 эт., газ, гараж, 

баня, теплица, погреб, уч. 6 сот., 960 
т. руб. Тел.: 9634422545, 9089239644
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ
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чишный; клюква, брусника, окунь 
речной с/м и г/к, орех кедровый. 
Тел. 9049815447
•	 Картофель свежего урожая, 150 

руб. ведро, Никитино, Восточная, 
10. Тел. 9530392861
•	 Картофель погребной. 

Доставка. Тел. 9002141520
•	 Сметана, творог, молоко с 

фермерского хоз-ва. Доставка 
до подъезда бесплатно. Тел. 
9097052412
•	 Рассада перцев, помидор, 

разные сорта, цветы герань. Тел. 
9506339493
•	 Рассада томатов и перцев. Тел. 

9000437872

•	 Телята, бычки, тёлки 
разных возрастов. Сено 
в рулонах. Возможна доставка. Тел. 
9049840033
•	 Цыплятабройлеры, возраст 

две недели. Тел. 9122346947
•	 Пчёлы среднерусской по

роды, семьи сильные. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861

•	 Старые фотоаппа-
раты, объективы, ки
нокамеры. Радиоприёмник времён 
СССР  и подобную ретротехнику. 
Радиодетали. Тел. 9521381068
•	 Автомобиль. Рассмотрю все ва

рианты. Тел. 9527336717

•	 С 1 марта в ве
теринарной клинике 
«Маркиз» (Ленина, 56, на площади) 
действует спеццена на стерилиза
цию котов и кошек. Стерилизация 
кошек 1 т. 200 руб., кастрация котов 
400 руб. Тел.: 47775, 9022681717
•	 Вскрываю двери. Устанавливаю 

замки любой сложности.  Тел. 
9090285873
•	 Откачка септиков, канализа

ции, выгребных ям. Тел. 9530460337, 
Роман
•	 Муж на час. Ремонт мелкий и 

капитальный, электрика, сантех
ника и т.д. Квартиры, дома, сады. 
Косьба. Тел. 9043871238
•	 Мастер на час. Нужен сан

техник? Электрик? Собрать ме
бель? Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим лю

стру, уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей
•	 Ваш сантехник: замена труб, 

установка счётчиков, отопление, 
канализация, ванные комнаты «под 
ключ» и многое другое. Быстро, ка
чественно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9536000120
•	 Изготовим мебель для кухни, 

прихожей, садовых домиков (пол
ки, стеллажи и др.), недорого. Тел. 
9506339493
•	 Капельницы на дому. Тел. 

9221317462
•	 Сборка мебели, установка 

дверных замков. Тел. 9041747335

•	 А вы хотите 
качественный ре-
монт? Тогда время 
действовать. Составим смету, 
поможем в закупке материалов 
и воплотим ваши желания в ре-
альность. Работаем в сфере стро-
ительства более 20 лет. Работают 
только русские. Тел. 9632735985
•	 А почему бы не сделать ре-

монт вашей мечты нашими ру-
ками? Сделаем все виды ремонт-
ных работ: электрика, сантех-
ника, укладка кафеля, ламината 
и др. Скидки от объёма работ и 
пенсионерам. Тел. 9022563120, 
Алексей
•	 А пенсионерам скидки! Мы 

работаем, чтобы вы отдыхали. 
Поможем с выбором и закупкой 
материалов. Сделаем всё от «А» 
до «Я». Не стесняйтесь! Мы ждём 
вашего звонка. Работают рус-
ские. Тел. 9826081338
•	 А наши клиенты остаются 

довольны! Мы предлагаем вну-
треннюю отделку квартир, офи-
сов, домов. От косметического до 
капитального. Индивидуальный 

подход к каждому клиенту. 
Сделаем ваш дом красивым и 
уютным. Тел. 9090277112
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9617676979
•	 Бригада выполнит ремонт-

ные работы: шпаклёвка, покра-
ска, кафель, обои, пол, потолок, 
установка дверей, др. отделоч-
ные работы. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 9920100202
•	 Аккуратно и качественно вы

полним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, ла
минат, установка дверей и т.д. Тел.: 
9002059560, 9995693670
•	 Качественный ремонт любой 

сложности. Квартиры, дома, офисы. 
Ванные комнаты. Обои, ламинат, 
перегородки, евровагонка, гип
сокартон, шпаклёвка, сантехника, 
электрика и т.д. Скидки до 10 %. Тел. 
9043871238, Алексей
•	 Внутренняя отделка любой 

сложности. Квартиры, дома, кот
теджи. Декоративная штукатурка, 
обои, кафель, гипсокартон, панели, 
пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей
•	 Сантехработы любой слож

ности: замена труб, канализац., ра
диаторов, установка счётч., водо
нагреват., сборка оборудован. для 
скважин (насос, гидроаккумулятор, 
автоматика), сборка летн. водопро
вода. Тел. 9506368619
•	 Ремонтные и отделочные рабо

ты в жилых помещениях. Электрика, 
сантехника, демонтаж. От мелко
го ремонта до капитального. Тел. 
9965952496
•	 Строительство крыш, 

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПОКУПКА

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Ответы на сканворд 
от 23 апреля

По горизонтали: Палермо.  Радар.  Загиб.  Оноре.  Арха
лук.  Нутрия.  Рихард.  Свара.  Снимок.  Молодуха.  Эпатаж.  
Шар.  Глинт.  Опята.  Иконка.  Енка.  Ступка.  Каскад.  Айва.  
Тара.  Уста.  Фавн.  Вымя.  Фрау.  Старт.  Пирогов.  Улица.  Ани.  
Никулин.  Сайт.  Ост.  

По вертикали: Уинслет.  Сват.  Легат.  Унты.  Апина.  
Ромэн.  Америций.  Рубаи.  Оптика.  Тракт.  Ряска.  Кайф.  
Орех.  Ваер.  Гало.  Агама.  Нрав.  Адонис.  Идол.  Рожок.  Ноу.  
Винт.  Урал.  Пакт.  Кроки.  Ход.  Тест.  Штора.  Ушанка.  Рюха.  
Кар.  Стенд.  Аркада.  
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свалку. Бесплатный вывоз ванн, ба
тарей, изделий из металла и некото
рой быт. техники. Тел. 9090024650

•	 2-комн. кв., 
Екатеринбург, рн УрФУ. Тел.: 
9049800717, 9041708793
•	 2-комн. кв., Центральный пос., 1 

эт., без мебели, на длительный срок. 
Тел. 9536048000
•	 2-комн. кв., с мебелью и быт. тех

никой. Тел.: 9089216395, 9049863006
•	 Гараж капитальн., рн цеха № 40, 

на длительный срок. Тел. 9506407253

•	 Продавец в магазин 
детских товаров, жен
щина старше 40 лет, об
щительная, трудолюбивая, без в/п, 
график 2/2. Тел. 9045446509

•	 Анатолий, 46 лет, 
познакомлюсь с женщи
ной на сайте znakomstva.ru

ЩЕБЕНЬ, (горный, шлаковый)   ДРОВА
ОТСЕВ, ТОРФПЕСОК (речной,

серо-зелёный, чёрный, 
басьяновский) ГЛИНА, ЗЕМЛЯ

НАВОЗ (пылёнка) ПЕРЕГНОЙ
ГРАНШЛАК ГАЛЬКА (речная)
ТЕЛЕФОН: 8 908 908 0884

навесов, пристроев, ве
ранд и др. Демонтаж. 
Сайдинг, сварочные рабо

ты, заборы «под ключ». Работают 
русские. Цены низкие. Тел. 
9826578126
•	 Аккуратные сантехнические 

работы от «А» до «Я». В квартире, 
доме: замена труб, установка счёт
чиков, отопление, канализация, 
установка оборудования для сква
жин и многое другое. Договор. Га
рантия. Пенсионерам скидки! Тел.: 
9530534554, 9530004427
•	 Строительство домов, кот

теджей, гаражей. Договор, гаран
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды сантехнических ра

бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септи
ков и выгребных ям. Договор, га
рантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и отделоч

ных работ. Договор, гарантия, пен
сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Натяжные потолки. Производ

ство России и Франции. Более 150 
оттенков. Договор, гарантия, пен
сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

•	 ГА З е л ь - т е н т . 
Тел. 9533861450
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н. 

Салда, область, квартирн. переезд, 
перевозка крупногабаритн.,  длин
номерн. груза до 6 м. Услуги грузчи
ков. Вывоз мусора на гор. полигон. 
Тел. 9530031565, без выходных и 
праздников
•	 ГАЗель-будка, 4,3 м. В. Салда, Н. 

Салда, область, Россия. Квартирные, 
офисные, складские, дачные пе
реезды. Вывоз мусора на свалку. 
Вывоз металла бесплатно. Сборка и 
разборка мебели. Опытные грузчи
ки. Недорого. Тел. 9292132276
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, об

ласть, Россия. Грузчики. Вывоз му
сора на гор. свалку. Перевезём нега
баритный груз до 6 м. Время работы 
не ограничено. Тел. 9506368619
•	 Малогабаритные грузовые 

перевозки на фургоне «каблук». 
Услуги грузчиков. Перевезём вещи, 
быт. технику, сыпучие материалы, 
овощи/фрукты из садов и огородов. 
Тел. 9122239568
•	 Грузоперевозки. Переезды, 

грузчики. Вывоз мусора, хлама на 

27

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В день, символизирующий солидарность и В день, символизирующий солидарность и 
дружбу людей, желаем вам весеннего тепла, оп-дружбу людей, желаем вам весеннего тепла, оп-
тимизма и успехов во всех начинаниях. Здоро-тимизма и успехов во всех начинаниях. Здоро-
вья, счастья, любви! С праздником вас, дорогие вья, счастья, любви! С праздником вас, дорогие 
товарищи!товарищи!

Профсоюз ВСМПО Профсоюз ВСМПО 
поздравляет работников поздравляет работников 

и жителей города и жителей города 
с Праздником Весны и Труда!  с Праздником Весны и Труда!  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗНАКОМСТВА

Инфоканал (Орбита)Инфоканал (Орбита)
ПонедПонедельникельник  повтор 6.45повтор 6.45
ВторникВторник  20.15, 22.3020.15, 22.30
СредаСреда  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30и 13.30
Четверг Четверг 20.15 22.3020.15 22.30
ПятницаПятница  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30;и 13.30; 20.15 22.30 20.15 22.30
СубботаСуббота  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30и 13.30

Уважаемые салдинцы! Уважаемые салдинцы! 
Местные телевизионные Местные телевизионные 

программы смотрите:программы смотрите:

«Пятница» (Квант)«Пятница» (Квант)
Понедельник-пятницаПонедельник-пятница  
7.30, 20.007.30, 20.00
Суббота-воскресеньеСуббота-воскресенье  
7.30, 22.007.30, 22.00
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

Услуги СПЕЦТЕХНИКИ
Самосвалы – 10-30 тонн, экскаватор-погрузчик, кран – 25 тонн

Наличный и безналичный расчёт
Телефон: 8-963-034-17-39

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

8 912 222 62 31,8 912 222 62 31,
8 953 609 13 558 953 609 13 55

ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ 
ЛЮБОЙ ФРАКЦИИ,

ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ, 

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ
доставка от 5 до 30 тонн

8-963-034-17-39

РЕМОНТ

стиральных машин, 
холодильников 

на дому
ГаГарантия, рантия, 

опыт работы опыт работы 
более 10 летболее 10 лет

Телефон 
8 922 601 14 79

ОПИЛ, ТОРФ,
НАВОЗ

Валом и мешками
Доставка а/м «ГАЗель»

8-922-168-20-94

БЕТОН
от производителя

Марки М-200 
до М-500

Телефон 89002142303

ВСПОМНИМ
2 мая исполнится год со дня смерти Геннадия Илларионовича 

БЕРЕНДЕЕВА. Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом.
Жена, дети, внуки

Пашем 
огороды

8-999-497-62-96
8-922-153-54-96
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Лот № 1. Объекты недвижи
мости, входящие в состав имуще
ственного комплекса «Аэродром 
(вертолетная площадка)», распо
ложенные в городе Нижняя Салда 
Свердловской области, югозапад
нее жилой застройки города Ниж
няя Салда, в том числе:

1. Здание служебнопасса
жирское, инвентарный номер 
1066\02\0002\4700, литера 2, об
щая площадь 303,3 кв. м; назначе
ние: нежилое, год ввода в эксплуа
тацию– 1976.

2. Дом жилой 2квартирный, с 
надворными постройками, инвен
тарный номер 1066\02\0001\4700, 
литера 1, 1а, 1б, 1в, 1д, общая пло
щадь 58,40 кв. м; назначение: не
жилое, год ввода в эксплуатацию 
– 1973.

3. Склад запчастей, инвентар
ный номер 1066\02\0003\4700, 
литера 3, общая площадь 64 кв. м; 
назначение: нежилое, год ввода в 
эксплуатацию – 1985.

4. Насосная и артезианская 
скважина, инвентарный номер 
1066\02\0004\4700, литера 4 – 9,5 
кв. м; артезианская скважина лите
ра I – глубиной 70 м; назначение: 
производственное, год ввода в 
эксплуатацию – 1977.

5. Электролиния воздушная к 
вертолетной площадке, инвентар
ный номер 1192\02\4700, литера 
I, протяженность – 1079,8 м; назна
чение: производственное.

Лот № 2. Нежилые помещения 
столовой «Молодежная», общей 
площадью 534,5 кв. м, расположен
ные на первом этаже многоквар
тирного жилого дома по адресу: 
город Верхняя Салда, Свердлов
ская область, улица 25 Октября, 3.

 
Лот № 3. Объекты недвижимо

сти, входящие в состав базы отды
ха «Сосновка», в том числе: 

1. Земельные участки с кад. 
№ 66:08:0805043:59, с разрешен

ным использованием: под объект 
рекреационного назначения (база 
отдыха), категория земель: земли 
населенных пунктов, площадью: 

 земельный участок № 1 – 20 519 
кв. м;

 земельный участок № 2 – 63 172 
кв. м.

Варианты продажи земельных 
участков совместно со зданиями, 
расположенными в границах этих 
участков: двух участков вместе, и 
каждого в отдельности.

Объекты недвижимости, распо
ложенные на земельном участке 
№ 1 

1. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0805043:68, лит. Е, дере
вянное 1этажное, общей площа
дью 72,2 кв. м;

2. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0805043:69, лит. Л, кирпич
ное 2этажное, общей площадью 
125,5 кв. м;

Объекты недвижимости, распо
ложенные на земельном участке 
№ 2

1. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0805043:64, лит. А, кирпич
ное 2этажное, общей площадью 
224,9 кв. м;

2. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0805043:65, лит. Б, кирпич
ное 2этажное, общей площадью 
232,3 кв. м;

3. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0805043:66, лит. В, кирпич
ное 2этажное, общей площадью 
232,5 кв. м;

4. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0805043:71, лит. Ж, кирпич
ное 1этажное, общей площадью 
111,7 кв. м;

5. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0805043:67, лит. Д, кирпич
ное 1этажное, общей площадью 
112,2 кв. м;

6. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0805043:70, лит. И, дере
вянное 1этажное, общей площа
дью 46,4 кв. м;

Сооружение дорожного 

транспорта (подъездная дорога 
к базе отдыха «Сосновка»), кад. 
№ 66:08:0805043:72, лит. Ι, протя
женностью 630 м. 

 
Лот № 4. Объекты недвижи

мости, входящие в состав имуще
ственного комплекса «Свиноком
плекс», в том числе: 

1. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0801003:224, кирпичное 
1этажное, общей площадью 834,6 
кв. м;

2. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0801003:221, кирпичное 
1этажное, общей площадью 829,5 
кв. м;

3. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0801003:223, кирпич
ное 1этажное, общей площадью 
1 105,1 кв. м;

4. Нежилое здание, кад. 
№ 66:08:0801003:222, кирпичное 
1этажное, общей площадью 1 594 
кв. м;

 Объекты недвижимости рас
положены на земельном участ
ке с кадастровым номером 
66:08:0801003:6, общей площадью 
53 313 кв. м, с разрешенным ис
пользованием: для сельскохозяй
ственных целей, категория земель: 
земли населенных пунктов. Место
нахождение объектов: город Верх
няя Салда, поселок Чернушка.

Цена лотов договорная, пред-
ложения по цене направлять по 
адресу: 624760, Свердловская 
область, Верхняя Салда, Парко-
вая, 1.

Заявитель (претендент) вправе 
подать по одной заявке на каждый 
лот.

Дата и время окончания при-
ема предложений: без установле
ния срока.

Контактные данные: тел./факс 
8(34345) 63153; 65348

еmail: kryizhovets@vsmpo
avisma.ru, korkina_m@vsmpo.ru.

Информационное сообщение
Публичное акционерное общество 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» извещает о продаже имущества, 
находящегося в собственности Корпорации, а именно: 
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 РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов 

с 1 мая по 14 октября 2020 года
Маршрут № 1 

Народная Стройка – Малый Мыс – сад № 5
Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 

17.10. 
Кол. сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 

18.40.

Маршрут № 2 
Торговый центр – Народная Стройка 

(рабочие дни)
Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 

09.25; 10.10; 10.25; 10.50; 11.35; 11.50; 13.00; 13.20; 
13.55; 14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.15; 16.45; 18.05; 
18.35; 19.10; 20.10.

Народная Стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 
08.50; 09.45; 10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 12.25; 13.25; 
13.45; 14.20; 14.45; 15.15; 15.40; 16.05; 16.40; 17.10; 
18.35; 19.00; 19.35; 20.35.

Маршрут № 2 
Торговый центр – Народная Стройка 

(выходные дни)
Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 

10.10; 10.30; 11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 
14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 18.05; 18.40; 19.10; 
20.10. 

Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 
09.45; 10.40; 11.05; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 
14.40; 15.15; 15.40; 16.05; 16.40; 17.05; 18.35; 19.00; 
19.30; 20.35.

Маршрут № 3 
Торговый центр – Народная Стройка 

(рабочие дни)
Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.20; 

17.15.
Народная Стройка: 07.05; 08.05; 09.15; 11.30; 

12.45; 17.45. 

Маршрут № 3 
Торговый центр – Народная Стройка 

(выходные дни)
Торговый центр: 07.40; 08.45; 09.40; 11.05; 12.20; 

17.15. 
Народная Стройка: 08.10; 09.15; 10.15; 11.30; 

12.45; 17.40. 

Маршрут № 5
Торговый центр – сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 
10.40; 11.15; 12.05; 13.35; 14.25; 15.25; 16.30; 17.30; 
18.15; 18.50; 19.30.

Кол. сад № 12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 
11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 15.20; 16.10; 17.15; 18.10; 
19.05; 19.35; 20.10.

Маршрут № 6 
Торговый центр – цех № 21

(рабочие дни)
Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до 

сада № 2); 15.00 (до сада № 2); 17.45 (до сада № 2); 
19.20.

Цех № 21: 08.25; 09.40; 16.25; 17.25; 18.30; 20.25. 
Кол. сад № 2: 09.30; 18.20.

Маршрут № 6 
Торговый центр – цех № 21

(выходные дни)
Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада 

№ 2); 15.00 (до сада № 2); 17.45 (до сада № 2); 19.20. 
Цех № 21: 08.25; 09.40; 16.25; 18.30; 20.25. 
Кол. сад № 2: 09.30; 16.10; 18.20.

Маршрут № 9 
Торговый центр – Малый Мыс – сад № 5

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 08.00; 08.25; 
09.00; 09.30 (до кладбища в выходные дни); 09.55 
(до «Тируса» с 01.06); 10.30 (до кладбища в выход
ные дни); 11.10; 11.35 (до «Тируса» с 01.06); 12.10; 
12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 
16.10; 16.40; 17.20 (до «Тируса» с 01.06); 17.50; 18.20; 
18.45 (до «Тируса» с 01.06); 19.10; 20.40.

Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную про
ходную; Восточную проходную); 07.10 (через 
Центральную проходную); 08.05; 08.30; 09.10;                              
10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 
14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 
18.30; 19.00; 19.35; 20.20; 21.00 (с 01.06).

«Тирус»: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.00; 
19.30 (с 01.06).

Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10

Маршрут № 11 
Торговый центр – Лесная

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 
12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45.

Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 
13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 19.05; 20.05.

Маршрут № 102 
Верхняя Салда – Никитино

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00.
Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45.
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