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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

С праздником  ПОБЕДЫ 

Возврат незаконно взятых комиссий банк УБРИР.
Прием граждан состоится 15 мая с 13:00 до 15:00 в здании ДК 
п.Пелым (ул.Строителей, 15). Консультации БЕСПЛАТНО!

Уважаемые 

охотники!

Оржоникидзевское 

ООиР выдает на период с 

5-14 мая 2015 года путевки 

и разрешения на право 

охоты на селезня из 

укрытия и вальдшнепа на 

вечерней тяге в Пелымской 

охотническом хозяйстве.

Стоимость суточной 

путевки - 100 рублей, 

сезонной - 500 рублей.

Обращаться по телефону 

8 950-644-92-30

Администрация правления 

ОООиР

ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ
1 7  м а я  2 0 1 5  г о д а  в  

Ро сс и й с ко й  Ф ед е р а ц и и  в  

седьмой раз будет отмечаться 

Международный день детского 

телефона доверия. Данная 

и н и ц и а т и в а  п о д д е р ж а н а  

б ол ь ш и н с т в о м  с у б ъ е к т о в  

Российской Федерации, в  

которых к этому дню традиционно проводится широкий комплекс 

мероприятий с участием органов государственной власти, учреждений 

социальной защиты населения, образования, культуры, средств 

массовой информации.

Детский телефон доверия является службой экстренной психологи-

ческой помощи по телефону детям и подросткам, переживающим 

трудную жизненную ситуацию, родителям, лицам, их заменяющим, 

специалистам, работающим с детьми и семьями.

Единый общероссийский номер Детского телефона доверия – 8-800-

2000-122. Звонок на Детский телефон доверия бесплатный (включая 

звонок со стационарных и мобильных телефонов, IP телефонии и пр.).

Дорогие ветераны Великой 

Отечествен-

ной войны, 

труженики 

тыла, 

блокадники и 

узники 

фашизма!

От всей души 

поздравляю вас с 70-летием Великой 

Победы!

День победы – особый день, этот день 

дорог всем нам, он – частичка истории 

нашей многонациональной страны и 

символизирует доблесть защитников 

Отечества, их сплоченность, силу 

народного духа.

Великая Отечественная война 

принесла нашей стране колоссальные, 

невосполнимые потери, она коснулась 

каждой семьи. Прошло уже 70 лет после 

ее окончания, но раны той войны до сих 

пор в наших сердцах.

Каждая годовщина Победы – это 

возможность для всех нас еще раз 

осмыслить уроки войны, отдать дань 

прошлому и задуматься о настоящем и 

будущем России.

Уважаемые ветераны! Ваш подвиг, 

совершенный в годы Великой Отечес-

твенной войны, навсегда останется 

символом мужества, стойкости и 

патриотизма. Мы гордимся вами! 

Многие из вас и сегодня принимают 

деятельное участие в жизни не только 

города, но и области, вносят вклад в 

патриотическое воспитание подраста-

ющего поколения.

Примите искренние пожелания 

тепла и заботы близких вам людей, 

здоровья и благополучия, долгих лет 

жизни и мирного неба над головой! С 

праздником!

С уважением, ваш депутат       

Анатолий Сухов

9 мая россияне отмечают священ-
ный для каждого из нас праздник - 

70-ую годовщину Великой Победы 

Дорогие наши ветераны — участники 
Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, узники концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда, вдовы участни-

ков боевых сражений! 

Уважаемые пелымчане! 

Примите самые сердечные и теплые 
поздравления с главным праздником нашей 
страны — юбилеем Великой Победы!

Сегодня мы вспоминаем и чествуем 
павших и живых, воинов и мирных жителей — 
всех, благодаря кому была завоевана Победа в самой страшной и кровопро-
литной войне прошлого столетия.

И сколько бы ни прошло времени, этот светлый и одновременно 
печальный праздник будет всегда жить в сердцах россиян, олицетворяя 
собой символ национальной гордости, воинской славы и доблести. Именно 
тогда, 70 лет назад, был заложен огромный запас прочности и достоинства 
страны, который и сегодня является для российского общества объединяю-
щим началом.

Четыре долгие года поколение победителей мужественно и стойко 
ковало Великую Победу на фронтах и в тылу, оплатив ее миллионами 
жизней, слезами близких и родных. 

К сожалению, время неумолимо: с каждым годом представителей 
старшего поколения становится все меньше. И наш общий долг - сегодня и в 
будущем делать все возможное, чтобы ветераны были окружены вниманием 
общества.

Дорогие ветераны! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, 
долголетия и мирного неба над головой! Пусть вас всегда окружает 
уважение, внимание и забота родных и близких!

С праздником Победы вас, дорогие пелымчане! 

Глава городского округа Пелым     Шахит Тукаевич Алиев
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Ершов  Михаил Николаевич 
родился  25 октября 1928 года  в 
семи километрах от города 
Казани, в деревне  Чунманка.  
Семья состояла из пяти человек.  
Мать работала  дояркой, отец  
плотником. Старший  брат  
воевал на  Финской войне и  
домой  не вернулся,  средний 
брат  проходил службу в рядах 
Советской  Армии.

Михаилу  было почти 13 лет. Как и 
у всех детей, детство было счастли-
вым и безоблачным.  Зимой играли в 
снежки, бегали на лыжах, строили 
пещеры из  снега. Летом играли в 
прятки - эта была самая  любимая 
игра. Еще очень  любил играть в  
футбол. Но мячей не было. В городе, 
конечно же, они были, но это было 
дорогое удовольствие,  и мальчишки  
проявляли свою детскую смекалку -  
набивали мешочек тряпками, 
придавали форму шара и забрасыва-
ли  с азартом  в ворота.

22 июня 1941 года утро было 
солнечным и ясным, ничто не 
предвещало беды. Лучики  солнца 
разбудили  Михаила. Проснувшись,  
Михаил  увидел  очень мрачные лица 
своих родителей,  но   не придал 
этому значения: поглядел в окно - все 
куда-то бегут. И он побежал. Толпа 

Они ковали победу в тылу

ринулась к репродуктору,  откуда 
доносился сильный и грозный голос 
диктора  Левитана,  который  
сообщал страшную весть о вторже-
нии на нашу землю фашистских 
захватчиков. Толпа замерла, а потом 
раздался  громкий плач. Дети еще не 
осознавали той беды, которая 
свалилась на плечи всего советского 
народа.   

С этого дня  началась другая 

жизнь, полная неопределенности и 
страха. Школы были заполнены 
ранеными, постоянно  прибывали 
машины  и выгружали раненых. 
Казалось, что весь город пронизан  
болью и страданием. Ежедневно 
люди замирали у репродуктора при 
словах, произносимых Юрием 
Левитаном: «от советского инфор-
мбюро….».  

В первые же дни войны Михаил со 
своими сверстниками пытались 
сбежать на фронт, но ушли недалеко, 
их вернули. В  начале  войны    погиб   
брат. Эта  была первая утрата, 
которая отдавалась щемящей болью 
в груди и  сильнейшим желанием 
отомстить врагам.  Он снова решил 
сбежать  на фронт  и мысленно  
представил картину, как  будет 
беспощадно расстреливать немцев. 
Но этому не должно было случиться - 
их снова вернули  и отправили 
работать  на жировую мыловарен-
ную фабрику. В  обязанности 
входило выделывать шкуры и 
чистить кости,  из которых  варили 
мыло. Работали    долго, свыше 8 
часов, глаза слезились от едкого 
пара, да и дышать было тяжело. Но 
старались не показывать взрослым  
свою усталость. Кормили   баландой   
и выдавали  по 250 грамм   хлеба. 

В  четырнадцать лет, после 

Я ГОРЖУСЬ…     

 9 мая 2015 года наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечес-

твенной войне. В ней погибли десятки миллионов людей:  наши советские 

солдаты, дети, женщины и пожилые люди. Это было очень страшное время. И не 

стоит о нем забывать, чтобы не повторить былых  ошибок.

Мой прадед тоже участвовал в войне против фашизма, его зовут Круглов 

Яков Петрович. Родился 3 декабря 1918 года в селе Капитоновка, Акмолинской 

области, на территории современного государства Казахстан.  Окончил 4 класса 

начальной школы. До войны работал комбайнером в родном селе. Его боевой 

путь начался  с  октября  1939, в двадцать один год он добровольцем пошёл на 

фронт, сначала Финская война, затем Великая Отечественная, был  красноар-

мейцем- пулеметчиком  стрелкового полка, Ленинградский округ (финская 

война). Позже пулемётчиком особого лыжного батальона Московского 

военного округа, электромехаником истребительного авиаполка в 125 

НАШИ ГЕРОИ

Девятого мая празднуется семьдесят лет 
со Дня Победы. В войне участвовал мой 
прапрадед Лебёдкин Иван Павлович (1906г.-
1975г.). Я горжусь  им.

Иван Павлович  очень  хотел пойти на 
войну, чтобы защищать Родину. Но его не 
взяли по состоянию здоровья. Моего 
прапрадеда назначили председателем 
колхоза. Когда умерла единственная  
колхозная лошадь, его отправили в штраф-
бат. Там он заведовал хозяйственной частью. 
И никогда его не упрекали в плохой работе. 

Кроме  того, я горжусь  Иваном Павлови-
чем ещё и потому, что когда во время 
бомбёжки его завалило снегом в окопе, он  
сделал всё для того, чтобы  выжить.

Как и многим на войне, ему приходилось 
тяжело: в холод и дождь нужно было 
выполнять боевой долг. Приходилось  
питаться скудно, не так, как мы сейчас.

Таким образом, мой прапрадед был 
сильным, смелым и пытался выжить в 
суровых условиях.

 Четин  Алексей

Я помню, я  горжусь…
Школьники вспоминают о своих родственниках и участниках ВОв

Моего прадеда звали Матюшин Пётр 
Семенович. Я им горжусь, ведь  он участвовал 
в Великой Отечественной войне.

Я считаю, что мой прадед – герой  Великой 
Отечественной войны. Во-первых, его 
забрали на войну в семнадцать лет. Он год 
проучился в учебном корпусе, и после этого 
его отправили на фронт. Освобождал 
Румынию, Венгрию, Польшу, за что был 
награждён медалями. Во-вторых, он был на 
фронте и там воевал с японцами. Эта война 
шла 3 месяца. Мой прадед взял Манчжурию, и 
за это его наградили тремя медалями. В 
конце этой войны мой прадед был тяжело 
ранен. Ему удалили два  ребра. Пётр Семено-
вич пролежал 8 месяцев в госпитале. В-
третьих, после того как он вылечился, его 
направили к маршалу Малиновкому в охрану. 
В 1946 году  он демобилизовался и приехал 
домой.

Я горжусь своим прадедом, потому что 
благодаря ему мы живём спокойно и не 
испытываем мучения, как испытывали 
многие солдаты. 

Затолокина  Кристина 

9 мая 2015 года отмечается семидесятилетие со Дня Победы. Все 
вспоминают своих родственников, которые мужественно сражались 
на войне. А я горжусь своим прадедушкой Алексеем Алексеевичем 
Захаренко. Он родился 25 февраля 1921 года в Смоленске. Прадедуш-
ка ушел на войну в двадцать лет. Я удивлена его смелостью, 
храбростью и мужеством.

Во-первых, мой прадедушка участвовал в обороне Сталинграда. 
А когда состоялся бой, его очень сильно ранили.

Во-вторых, у прадеда оторвало два пальца, один глаз потерял 
зрение. Дедушка лежал в госпитале полгода. Я не представляю, 
какую боль мог испытать мой прадедушка.

В-третьих, мой дедушка сражался за своих родственников, чтобы 
они потом жили спокойной жизнью.

После госпиталя прадед был непригоден к службе, и он уехал на 
Урал. Я горжусь своим прадедушкой, потому что он боролся за свою 
Родину, как настоящий патриот.

Смолик  Ирина

Девятого мая отмечается праздник семидесятилетия со Дня 
Победы  в Великой Отечественной войне. В этот день все люди 
вспоминают о той страшной войне, о тех, кто сражался за нас, за нашу 
свободу и за Родину. Боевые действия велись на территории 40 стран. 
В войне погибло  свыше 50 млн. человек, в том числе около 27 млн. 
советских граждан. Это самая кровопролитная и разрушительная 
война.

В боях в белорусском Полесье 
осенью 1943 года особо отличился  
славный сын таджикского народа-
учитель средней школы Домулло 
Азизов. На фронте сержант Азизов – с  
апреля 1942-го. Воевал в составе 69-й 
стрелковой дивизии 65-й армии 1-го 
Белорусского фронта.  15 октября 1943 
года 120-му стрелковому полку, в 
котором служил командиром пулемет-
ного расчета Азизов,  был дан приказ 
начать форсирование Днепра. На 
комсомольском полковом собрании 
было решено создать комсомольскую 
десантную группу, которой первой 
поручалось переправиться  через реку. 
В нее вошел и младший сержант 
Азизов... Когда десант приблизился к 
вражескому берегу, Азизов выскочил из лодки. Он первым ворвался 
во вражескую траншею и гранатой уничтожил пулеметный расчет 
немцев. А затем повернул трофейный пулемет в сторону противника, 
открыл огонь по разбегающейся группе фашистов. Закрепившись в 
вражеский траншее, отделение Азизова отбило три яростные 
контратаки и помогло атакующим советским частям закрепиться на 
занятом  плацдарме. Указом Президента Верховного Совета СССР 
Д.Азизову было присвоено звание Героя Советского союза. Погиб 
герой в боях на Лоевском плацдарме 24 ноября 1943 года. Похоронен в 
братском могиле в д.Новая Борщевка Лоевского района Гомельской 
области. На родине в кишлаке Кистакуз ему установлен памятник. 
Имя героя носят две школы и одно из хозяйств.

Я горжусь Домулло Азизовым, моим земляком. Он первым 
ворвался во вражескую траншею и гранатой уничтожил пулеметный 
расчет немцев. Азизов отбил три яростных контратаки и помог 
атакующим советским частям закрепиться на занятом  плацдарме. 

Абдусамадова  Гулрухон

Руководитель учитель русского языка МКОУ СОШ №1 Коваленко Т.В.
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очередного побега  на фронт, 
Михаила отправили работать  на 
Казанский военный  пороховой 
завод, который находился в лесу. 
Завод  был  большой, с огромным  
подвалом,  где  испытывали  и 
опробовали оружие. Работали в 
основном пожилые мужчины, 
женщины и подростки: вязали пучки 
пороха и заправляли их в снаряды. 
Работали практически без отдыха, 
выполняли тройную норму, домой не 
уходили, спали   там же на нарах, от 
усталости засыпали с куском  хлеба. 
Хлеб давали по талонам, один талон  
на кашу в столовой, второй на хлеб. 
Домой отпускали очень редко. Для 
Михаила и его друзей  этот период 
ж и з н и  б ы л  п р о в е р к о й  и х  
жизнестойкости. Другая жизнь,  
тяжелая,  с огромными потерями 
шла своим чередом.

Были и небольшие радости - это 
встреча Нового года, которая 
мысленно возвращала в счастливое 
мирное время всего на несколько  
минут,  зарождала надежду,  что 
скоро закончится война, и они снова 
будут  жить в мире. Эта надежда 
всегда согревала его душу.  Новый год 
был особенным и даже в военное 
время. Подросткам на заводе 
выдавали в маленьких кулечках 
ко н ф е т к и  - п од у ш еч к и . О н и  
радовались, как маленькие  дети, 
долго держали конфетку во рту, 
стараясь продлить вкус сладости. 

Михаил не забывал и про своих 
маленьких квартирантов, эвакуиро-
ванных из  блокадного  Ленинграда.  
Они проживали в их доме -  два 
мальчика и две девочки в возрасте от 6 
до 9 лет. Он приносил им  гостинцы - 
кусочки хлеба. Дети очень бережно 
брали  его из Мишиных рук, боясь 
уронить даже крошечку. Михаил  
радовался, гляди на их благодарные и 
счастливые лица. В годы  войны люди 
о со б е н н о  б ы л и  с п л оч е н н ы , а  
эвакуированные дети  видели в своих 
сверстниках  братьев и сестер.  

Так  прошли самые тяжелые годы 
его жизни и  всего нашего народа. Они 
ликовали,  когда разгромили немцев  

под  Москвой, окружили под 
Сталинградом, когда освободили от 
блокады  Ленинград. И  вот  наступил 
самый долгожданный  и счастливый 
день - День Победы. Все радовались, 
обнимали  друг друга  и плакали.  
Боль и радость были в их глазах. Боль 
потому, что многие не вернулись с 
фронта; радость  потому, что 
наступил МИР.

После войны Михаил  закончил 
учебу  ФЗО (фабрично-заводское 
обучение). Приобрел специальность 
электромонтера и продолжил свою 
работу  на заводе  имени В.И. Ленина 
в городе Казани.  В 1955 году уехал в  
Пермский край на заработки.  
Работал   на лесозаготовках, по 
вечерам участвовал в  художествен-
ной самодеятельности, танцевал, 
писал сценарии. Женился, родились  
два сына  Георгий и Николай. С 1999 
года проживает в Пелыме. Имеет 
медаль ветерана труда, Юбилейную 
медаль  1945г-1995г. 

Его напутствие для нашей 
молодежи – это уважать прошлое  
нашей Родины,  так как без прошлого 
нет настоящего и будущего. Всегда 
помнить о тех, кто защищал свою 
Родину в боях и тылу. Быть разумны-
ми, сильными, крепкими, чтобы 
сберечь МИР на Земле. 

Зезюлина С.В., председатель Совета 
ветеранов ГО Пелым

Пронина А.С. член Совета ветеранов

авиадивизии на Восточном фронте противовоздушной обороны. С мая 1945 по 

декабрь 1946 был электромехаником 144  истребительного авиаполка в звании  

младшего  сержанта  на Западном фронте  противовоздушной обороны.

В годы войны  был ранен и госпитализирован в город Горький.

У Якова Петровича было много медалей.  Летом, когда я приезжала в 

Казахстан, и прадед был жив, я навещала его, и он прадед всегда показывал мне 

свой парадный костюм с заслуженными медалями и орденами на обеих 

сторонах костюма. Но мало что  рассказывал о медалях.  Награды, которые мне 

больше всего запомнились: Орден Отечественной войны II степени,  Орден 

ветерана ВОв 1941-1945г.. Медали: «За отвагу»,  «За освобождение Польши», 

«За победу в ВОв».  Прадед перенёс все: и ранение, и холод, и голод, он воевал и 

в дождь, и в жару - для военных действий погоду не выбирали. 

  Я горжусь своим прадедушкой,  потому что он воевал за свою Родину, за 

свободу народа; пришел с войны живым, трудился долгое время на заводе; 

воспитал шестерых детей,  дал им образование. Появились на свет 13 внуков, 

10 правнуков,  и умер прадед, когда ему было девяносто четыре  года.

                                                                                                       Кэтрин  Церр, 12 лет                                                                                           

Моему деду 

Петру Федоровичу Коростину 
посвящается

Наш дед, прадедушка, прапрадед

Лежит под мраморной плитой

Он защищал Москву родную

И всех людей, да нас с тобой…

Когда стою у вечного огня,

Когда читаю имена и даты

Мне кажется – погибшие солдаты

Хотят спросить чего-то у меня?

Что я скажу им, что я так бессильна?

Что я помочь ничем им не могу,

Мне совестно и очень больно,

Что 70 победных лет, у них в долгу…

Саина С.Н.

Лазутченков  Виктор Алексеевич родился 10 
декабря 1934 года. Хотя всю жизнь  день рождения в 
семье отмечали 17 июля   (а годом рождения счита-
ли 1935).

Почему так произошло? Во время  войны у него  были 
утеряны документы и  восстановлены только по  её 
окончании. Дату  рождения определили, можно сказать, 
«на глаз» - по физическим показателям. Настоящую дату 
рождения узнали во время сбора документов для  
установления статуса «Несовершеннолетний узник», 
Подлинные документы были найдены в архивах, чудом 
сохранившихся во время тех страшных событий.

Когда немцы оккупировали село, отца прятали  из-за 
его курчавых волос: боялись, что его примут за еврея и 
расстреляют. Во время крупной облавы  почти все село 
было вывезено в концлагерь. 

Сотни людей загрузили в щелястые грязные вагоны, в 
каких обычно перевозили скот. Куда и зачем их везут, 
никто не знал. В дороге не кормили, пить не давали. Печки 
в вагоне  и  даже туалета не было.

Их привезли в Литву, в концентрационный лагерь 
города Алитус.  Сначала ночевать пришлось на голой 
земле, потом поселили в наспех сколоченных временных 
бараках,  Вся территория лагеря обнесена была колючей 
проволокой. Предупредили: «Она под током — не 
вздумайте бежать».

Кормили плохо — баланда гнилая и кусок липкого, на 
пластилин похожего, хлеба.  В холодные дни приходилось 
терпеть страшный холод: в бараках не было печей, 
согреться можно было только тесно прижавшись друг к 
другу. Взрослых с утра уводили на работу, дети ждали их 
возвращения, свернувшись клубочками на нарах. Иногда 
к ним приходили немецкие врачи, делали какие-то уколы, 

В ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ

потом брали кровь на анализ. Наверное, проводили 
опыты.

Мертвецов было много. Умирали от недоедания, 
побоев. Многих убивали при попытке бежать.  Для 
устрашения не снимали трупы убитых с колючей 
проволоки, для устрашения остальных они висели там по 
несколько дней.  Из семерых детей выжили только двое – 
сестра Рая и Виктор.

Они выжили несмотря на то, что многие   переболели 
сыпным тифом, свирепствовавшим в концлагере. 
Выжили, несмотря на побои резиновыми дубинками за 
малейшую провинность.

Фашистам было всё равно, что ты ребёнок, били 
(особенно женщины - охранницы) зверски. И собаками 
травили. А они казались такими страшными ! С поводков 
срывались, гавкали так, что душа в пятки уходила. 

Когда советские войска освободили несчастных 
узников концлагеря. они встретили освобождение в 
лохмотьях лагерного обмундирования. Больше ничего не 
было.

Тех, кто оказался в таком же положении, было немало. 
Чтобы прокормить свои семьи, люди шли на работу к 
зажиточным литовским хуторянам, у которых было 
много земли, большие хозяйства, а рабочих рук не 
хватало.                                    

После окончания войны Виктор с сестрой и матерью 
остались в Литве, так как мать вышла замуж за хозяина 
хутора, где они работали. Когда   Виктор подрос, стал 
проситься к отцу в Брянск. Мать посадила его в вагон к 
знакомой проводнице, с пересадками  подросток 
наконец добрался в родное село Зеленино, но  и у отца уже 
была другая семья. Мачеха невзлюбила   мальчика: 
лишний рот после войны не был нужен. Отец его не 
защищал, и однажды после ссоры с мачехой Виктор уехал 
с двоюродным братом  через всю страну на Урал, в Лобву. 
Здесь  он   прошел ФЗО по специальности «плотник». 
Потом  уехал  работать в Шайтанку, где и познакомился со 
своей будущей  женой- Людмилой Широковой.

Отсюда в поисках лучшей  жизни уехали в 1966 году в 
Пелым.  В семье уже было двое  детей.

В этом  посёлке  у них родился третий ребенок- дочь 
Елена. В Пелыме Виктор прожил всю  жизнь, не боялся 
никакой работы, приобрел много рабочих специальнос-
тей: водитель, вальщик, строитель, слесарь по обслужива-
нию газового оборудования. Из ЛПУ он ушел на пенсию.

Очень любил рыбалку и охоту,  дома тоже был 
мастером на все руки: считал, что мужчина должен уметь  
делать все. Любил музыку, играл на гармошке и  баяне, а в 
молодости часто играл на свадьбах. Играл в футбол в 
составе команды.

Всю жизнь  жалел , что его не взяли в армию:  сказались 
годы , проведенные в концлагере.

И умер в 2003 году  27 августа от болезни легких.
Т.В. Коваленко



17 № 9 (145) от 8 мая 2015 г.4 ПУСТЬ НЕ УГАСНЕТ ПАМЯТЬ№ 9 (145) от 8 мая 2015 г. НАШИ ГЕРОИ

С каждым годом все меньше 
остается среди живущих тех, кто 
был свидетелем и участником 
страшных и легендарных воен-
ных лет. Но в наших сердцах 
память о каждом жива…

Вот и сегодня хочется вспомнить о 
ветеранах, участниках Великой 
Отечественной войны, которые 
защищали нашу Родину сначала в 
годы войны на полях сражений, а 
вернувшись с войны, отдали ни один 
год жизни службе в милиции, 
охраняя покой граждан.

Гущин Николай Фёдорович 
родился 20 мая 1925 года, а в 17 лет, в 
1942 году, ушел добровольцем на 
фронт. 

В январе 1944 года проходил 
стажировку на Волховском фронте, 
освобождал Новгород.

После окончания авиационного 
училища, в мае 1944 года, Николай 
Федорович был направлен в г. 
Казань, откуда переправлен в 373 

полк пикирующих бомбардировщи-
ков на 2-й Прибалтийский фронт, 
где освобождал Шауляй, Ригу и 
другие прибалтийские города. За 
освобождение Риги, дивизии, где 
служил Николай Федорович, было 
присвоено звание «Рижская».

Со 2-го Прибалтийского фронта 
дивизию перебросили в Польшу. 
Николай Федорович принимал 
участие в боях за г. Познань. 

За штурм Берлина и другие 
ратные подвиги Николай Федорович 
награжден медалями: «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» и другими 
наградами, а также за взятие 
Берлина получил грамоту Верховно-
го главнокомандующего Советского 
Союза тов. Сталина.

В 1950 году был демобилизован. 
Всю будущую судьбу для майора 

милиции в  отставке Гущина 
Николая Федоровича определил 
1958 год, именно тогда он решил 
посвятить себя борьбе с расхитите-
лями социалистической собствен-
ности. Приходилось расследовать 
хищения, выезжая в отдаленные 
поселки. Большую помощь оказыва-
ли добровольные помощники. 

Однажды Гущин Н.Ф. от своего 
добровольного помощника получил 
сообщение, что в 90 километрах от 
города в лесном поселке, продавец 
собирается срочно увольняться с 
работы, уезжать вместе со своим 
сожителем, который накануне 
освободился. Взяв с собой ревизора 
торгового отдела, Гущин прибыл в 
поселок. Пока ревизор проводил 
ревизию, Гущин с добровольным 
помощником обнаружили, что в 
мешках с сахаром намешен речной 
песок, в середине штабеля с ящиками 
водки находятся ящики с пустыми 
бутылками. В результате ревизии 
сумма недостачи составила 5 тысяч 
рублей, на такие деньги в то время 
можно было купить новый автомо-
биль. Как выяснилось, на преступле-
ние продавца толкнул ее сожитель.

И, не одно такое преступление 
было раскрыто начальником ОБХСС 
майором милиции Гущиным Н.Ф.

Прослужив 23 года в органах 
внутренних дел, Гущин Николай 
Федорович, в  звании майора 
милиции, в 1981 году вышел на 
пенсию с должности начальника 
отделения ОБХСС.

Следующий наш участник ВОВ - 

Листая страницы фронтовой хроники

Сотрудники МО МВД России «Ивдельский» вспоминают 

своих ветеранов…

Ю.А. Савина, подполковник внутрен-
ней службы, начальник штаба МО
МВД России «Ивдельский»

осколочных  ранений в ноги  и пулевое в плечо.  Два 
осколка -  один в груди, другой в ноге  и большой шрам на  
лбу остались  до сегодняшнего дня  и невольно напоми-
нают о тех страшных днях. 

В госпитале находился около  двух месяцев. Конечно 
же,  госпиталь  это не война, но там каждый день видишь 
мучения людей, их раны и их боль.

После ранения  направили под  Сталинград в 
строевую роту в артиллерийский взвод, где он получил 
назначение  командиром  расчета. Погрузили в вагоны и 
снова в бой. Шаг за шагом они продвигались вперед   и 
отбивались от немцев. Их постоянно перебрасывали с 
одного места на другое. После тяжелых  боев  снова  
перекидывали все ближе и ближе к Сталинграду,  
оккупированному  немцами.  За каждую пядь земли шли 
ожесточенные бои. Это были страшные бои,  они не 
прекращались ни  днем, ни ночью. Был приказ: «Ни шагу 
назад, любое отступление без распоряжения командова-
ния считалось предательством».  Когда  была передышка 
от боев, засыпали прямо в окопах. Один случай в окопе 
чуть не стоил жизни Николаю. Их отправили за языком, 
они долго сидели  в окопчике и искали нужный момент 
для взятия  языка, но немцы беспрестанно прострелива-
ли территорию. Был сильный мороз. Николай стал 
замерзать и  засыпать, а автомат держал крепко, но 
шальная пуля угодила прямо в мушку автомата. Это  его 
спасло  и от холода,  и  от смерти.

Были и радостные  минуты,  когда получали письма от 
родных. У всех бойцов, кто получал письма, лица 
светились счастьем, мысленно они были с родными. Это 
были самые  счастливые моменты их военной жизни. Но 
бои не прекращались - они снова находились в ожесто-
ченном реальном времени.  В одном из  боев  Николай  
снова был серьезно ранен в грудь  и  отправлен в 
ближайший госпиталь,  а за тем в  госпиталь на Урал. 
После  завершения лечения  бойцов  формировали в 
оздоровительный батальон. Комиссия принимала 

решения: кого на фронт, а кого домой. Николая комиссо-
вали в сентябре 1943 года. Для него уже война закончи-
лась. Да  и наши войска уже   вели наступательные  
движения по всем фронтам.   Высокой ценой давалась 
победа. «Тяжело вспоминать», - говорит Николай  
Иванович -  «каждую каплю не вспомнишь, шел по крови».

Домой добирался на попутных машинах. Предвкушал 
радость встречи с родными, односельчанами, а особенно с 
любимой, которая ждала его. Он позвонил в колхоз, что 
едет домой.  Шел по родным полям  и даже не верилось, 
что тут тишина, не рвутся снаряды.  Вспоминал, как ездил 
по этой дороге в мирное время. Счастье переполняло его 
сердце.

Всем селом встречали его, обнимали и вытирали слезы 
радости. Приносили в корзинках  гостинцы, у кого что 
было. Наперебой рассказывали о своих невзгодах, 
печалях. Встречали вернувшихся с войны и оплакивали 
погибших. Так началась мирная  трудовая жизнь в родном 
колхозе. Работы было много, не хватало мужских рук, но 
по сравнению с пережитым, жизнь его  в родном краю  
казалась   сказкой.                   

Войну  закончил в звании младшего сержанта.  Имеет  
награды:  Медаль «За отвагу», Орден  Отечественной 
войны «За храбрость, стойкость и мужество», Медаль «За 
доблесть и отвагу», Медаль «Жукова», Знак «Фронтовик», 
Юбилейные медали и много других. 

Николай Иванович не только отважный и доблестный 
боец, но и в мирное время он не жалел своих сил и своего 
времени на восстановление  народного хозяйства. За  
свои трудовые подвиги он неоднократно награжден  
званием «Ударника коммунистического труда», нагруд-
ным знаком «Отличник социалистического соревнования 
РСФСР», Медалью «За доблестный труд».

Его напутствие молодежи: проявлять  душевность и 
уважение  к старшему поколению, быть достойными 
гражданами  своей страны и  беречь  Родину!

С.В. Зезюлина,  председатель Совета  ветеранов ГО Пелым

Статус (статут - 

описание ордена, 

порядок награждения и 

ношения) предполагает 

награждение военнос-

лужащих всех родов 

войск, включая бойцов 

и командиров парти-

занских отрядов. 

Награждение 

производится за 

храбрость, стойкость и  

  мужество, проявленные в 

ходе боев с немецко-фашистскими захватчиками. 

Награжденными могут быть и те военнослужащие, 

которые каким-либо образом способствовали успешно-

му проведению боевых операций. Для каждой степени в 

статуте присутствует подробное, детальное описание 

подвига, за который награждали орденом «Отечествен-

ная война».

ОРДЕН

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»
ОРДЕН

«ПОБЕДА»

Высший военный орден 

СССР, которым награжда-

лись лица высшего 

командного 

состава Красной 

Армии за 

успешное 

проведение 

боевых операций в 

масштабе одного 

или нескольких 

фронтов, в результате 

которых в корне 

менялась обстановка 

в пользу Красной Армии. Учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 

года утверждены образец и описание ленты ордена 

«Победа», а также порядок ношения планки с лентой 

ордена.

НАГРАДЫ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Никитин Егор Григорьевич, 24 
августа 1926 года рождения.

В мае 1944 года для прохождения 
дальнейшей службы направлен на 
Дальний восток в 76 пограничный 
отряд, охранял государственную 
границу с Китаем.

В ночь с 8 на 9 августа принимал 
участие в начавшихся боевых 
действиях с союзниками фашисткой 
Германии – Японией. Боевая 
операция началась с форсирования 
реки Амур. Егор Григорьевич 
участвовал во взятии г. Сундун. После 
окончания войны в 1946 году 
закончил морскую школу, служил на 
сторожевом корабле Черноморского 
Флота. Демобилизовался 17 октября 
1950 года. 

В 1951 году Егор Григорьевич 
поступил на службу в органы 
внутренних дел, и, прослужив 27 лет 
в ОВД, в 1978 году, в звании 
подполковника  милиции ушел на 
заслуженный отдых с должности 
заместителя начальника ОВД. Его 
всегда отличали неравнодушное 
отношение к судьбам людей и 
активная жизненная позиция.

Награжден медалями: «За победу 
над Японией», «За победу над 
Германией», Орденом Отечествен-
ной войны.

В мае 2000 года Егор Григорьевич 
умер и похоронен в городе Ивдель 
Свердловской области.

Ужегов Тарас Александрович 
родился 10 марта 1924 года в деревне 
Екатерининка города Ивделя 
Свердловской области. Когда Тарасу 
Александровичу исполнилось 18 лет, 
его призвали в ряды Советской 
армии. Пройдя подготовку в учебном 
центре, он был распределен в резерв 
Главного командования.

В августе 1943 года Ужегов Т.А. 
был направлен на Западный фронт, 
служил пулеметчиком. В сентябре 
1943 года принимал участие в боях за 
освобождение г. Киева, во время 
атаки был ранен. После госпиталя 
б ы л  н а з н а ч е н  к о м а н д и р о м  
отделения взвода связи. Участвовал в 
освобождении Украины, Белоруссии, 
Польши. С боями прошел до самой 
Пруссии, участвовал во взятии 
городов Молодечно и  Борисов, 
ночью, с помощью подручных 
средств, форсировал реку Неман. С 
В о с т о ч н о й  П р у с с и и  Т а р а с а  
Александровича отправили на 
Дальний Восток, на Курильские 
острова, на войну с японцами. В 1945 
году Тарас Александрович был ранен 
в голову.

За ратные подвиги награжден 
медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», Орденом Отечественной 
войны 1-ой степени.

Демобилизовался из Советской 
армии Тарас Александрович в мае 
1947 года.

    После демобилизации Тарас 
Александрович не сомневался в 
выборе своей профессии. Привычка к 
военной жизни, самодисциплина и 
желание служить людям привела его 
в милицию. В Ивдельском отделе 
внутренних дел подполковник 
милиции в отставке Ужегов Тарас 
Александрович прослужил без 
малого 30 лет и в 1984 году ушел на 
заслуженный отдых с должности 
начальника вневедомственной 
охраны.

За весь период службы в органах 
внутренних дел он неоднократно 
поощрялся руководством Почетны-
ми грамотами, денежными премия-
ми, пользовался заслуженным 
уважением коллег и непререкаемым 
а в т о р и т е т о м  с р е д и  м ол од ы х  
сотрудников. За время службы 
награжден медалями «За безупреч-
ную службу» 3-х степеней, нагрудным 
знаком «Отличник милиции».

В 2010 году Тарас Александрович, 
в честь 65-летия со дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
награжден юбилейной медалью от 
Президента Белоруссии за участие в 
освобождении Белоруссии. 

Великая Отечественная в жизнь 
Горбунова Андрея Николаевича 
ворвалась неожиданно. Накануне 
военных действий в субботу его 
отпустили в увольнение, когда их 
д и в и з и ю  в  с р оч н о м  п о ря д ке  
направили в Молдавию, то всем им, 
смотревшим кинофильм, так и не 
пришлось увидеть конца кинокарти-
ны. Там, в Молдавии, он и принял 
крещение в качестве стрелка-радиста 
самолета. 

Андрей Николаевич родился 01 
октября 1915 года в  деревне 
Крашенева Армизонского района 
Тюменской области.

Свой боевой путь начал в 1939 
году, когда ему исполнилось 24 года, 
курсантом 362 стрелкового полка 
Забайкальского военного округа. Во 
второй день войны он в составе 232 
штурмового авиационного полка, 
будучи стрелком радистом, попал на 
Южный фронт, где участвовал в боях 
за Курск, Орел, Брянск, прошел через 
весь Крым. Летать много  не  
пришлось, помешало ранение, после 
которого карьера авиатора для 

Андрея Николаевича Горбунова 
была закрыта, но свой полк он не 
покинул, так как сжился с бойцами 
своего подразделения и поэтому 
остался в нем в качестве техника. 

Война бросала его с одного 
фронта на другой. С Южного фронта 
в сентябре 1941 года Андрей 
Н и к о л а е в и ч  п о п а л  н а  Ю г о -
З а п а д н ы й  ф р о н т,  п о т о м  н а  
Западный,  а в апреле 1942 года -  
воевал под Москвой. От Москвы их 
полк двинулся на Северо-Западный 
фронт. Командирование переводит 
Андрея Николаевича механиком 
авиавооружения. Вся боевая техника 
находилась на его обслуживании. 
Здесь, на Северо-Западном фронте 
за безотказное обслуживание 
самолетов и другой боевой техники, 
он был награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

1943 год для Андрея Николаевича 
начался на Сталинградском фронте, 
в битвах за Сталинград, бои на 
Курско-Орловской дуге. 

1944 год, начиная с Латвии, 
прошел через все прибалтийские 
республики, награжден медалью «За 
боевые заслуги».

После взятия Берлина добивали 
30 тысячную армию фашистов в 
Курляндии, где он встретил в мае 
1945 года Победу над фашизмом. 
После войны Андрей Николаевич 
был награжден медалью «За оборону 
Москвы». В мае 1945 года был 
награжден медалью «За победу над 
Германией». Кроме этого, Андрей 
Николаевич награжден Орденом 
Отечественной войны, Орденом 
Суворова 1 степени, Орденом  
Суворова 2 степени, медалью 
«Жукова», медаль «За доблесть и 
отвагу в Великой Отечественной 
войне» и др.

Д е м о б и л и з о в а л с я  А н д р е й  
Николаевич из Армии в декабре 1945 
года.

Приехав домой, встал вопрос с 
трудоустройством. Андрея Николае-
вича, зная его характер, вызвали в 
горком партии и предложили 
возглавить отстающий колхоз, 
которых в ту пору было немало. С 
01.02.1946 года по 1949 год Андрей 
Николаевич трудился в колхозе им. 
Молотова  председателем колхоза, 
который в ту пору был отстающим. 
За  два  года  вывел колхоз  в  
передовые, хотя было и нелегко: 
техники практически не было 
никакой, помогала солдатская 
смекалка и боевое братство. 

После слияния двух колхозов ему 
предлагали остаться на руководя-

Ершов Николай Иванович  родился 10.07.1922года в  
поселке Курзюм, Татищенского района, Саратовской 
области,   в большой крестьянской семье, которая  
состояла из семи человек. 

Он  был старшим. В селе проживали   в основном 
многодетные.  Николай  и отец  были  кормильцами в  
семье. В 18 лет  он  уже работал шофером. Жили дружно, у 
каждого было свое занятие по дому. Но дружный ритм их 
жизни   и всего советского народа был нарушен  страш-
ным известием о вероломном нашествии фашистских 
войск на нашу землю.

Весть о войне вызвала  оцепенение, а через некоторое 
время рыдания женщин. Все понимали, что  мужчин 
заберут на фронт.   В считанные минуты война перечер-
кнула  радужные планы Николая. 

Осенью 1941 года   призвали в ряды Советской  Армии 
в город Саратов  и зачислили  на учебу в школу  военно-
воздушного  десанта   на 6 месяцев.   Прошел  тренировки 
(прыжки с парашютом)  и сразу на фронт в Великие  Луки 
– Невель.  Там же он получил назначение.  Задача 
состояла  в высадке их десанта  в тыл врага, чтобы 
защитить Москву. В операции участвовало несколько 
десантных отрядов. Приказ командования: «Окружить и 
уничтожить врага». 

Это была мощная операция воздушного посадочного 
десанта,  целью которой была внезапность  и захват 
аэродромов в прилегающих территориях, пересечь 
движение противника из района  Калуги  на Москву и 
воспрепятствовать отходу немцев на Варшавском шоссе. 
Их предупредили: «бой будет жестокий, а плен смерти 
подобен». Высадка  десанта сопровождалась  шквальным  
огнем. Многие были убиты  и ранены. Казалось, что 
немцев даже 30 градусный мороз не смущал, так они 
рвались к  Москве.  Бои шли  жестокие и беспорядочные, 

Спасибо, солдат!

стреляли со всех сторон.
Вместе с ними участие в боях принимали и партизан-

ские отряды.   В этом бою Николай  получил несколько  

Дорогие пелымчане!

Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляем Вас 

с праздником – Днем Великой Победы!

Примите самые искренние поздравления с великим 

праздником – Днем Победы! Этот праздник стал 

символом героизма нашего народа, его 

несгибаемой стойкости и 

несокрушимости великого духа! Бережное 

отношение старшего поколения к судьбе 

своей Родины должно стать для всех 

нынешних и будущих поколений ярким 

примером патриотизма, силы народной 

веры и веры в победу!

           Великой ценою заплатили ветераны за 

Победу!  И  мы помним, и будем помнить 

всегда об их воинской славе! Желаем Вам 

здоровья, душевного тепла, внимания и 

заботы близких! Пусть небо всегда будет 

мирным, а солнце светит ярко!

Коллектив Думы

Поздравляем с Днем Победы!

Дорогие ветераны. В этот день, памятный 

и для всех вас, и для нас, ваших детей, внуков и 

правнуков, хочется еще раз выразить вам 

огромную благодарность и низкий поклон за 

то, что вы, не щадя своей жизни и своего 

здоровья, отстояли нашу родину и не дали ее на 

растерзание фашистам. Ваша заслуга будет в 

памяти всех, кто живет на этой земле. 9 мая - 

символ гордости за тех, кто отстоял свободу и 

независимость нашей страны, символ 

решимости, воли русского народа, 

символ достоинства России.

С чувством глубокой признатель-

ности благодарим за совершенный 

Подвиг, желаем здоровья, счастья и 

благополучия!

Коллектив 

МКУ ГО 

Пелым 

«ИМЦ»
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щей должности в качестве заведую-
щего звероводческого  комплекса, но 
он отказался и принял решение 
выехать с семьей в Ивдельский 
район, где поступил на работу в 
Учреждение Н-240. Сначала был 
командиром отделения, через два 
месяца уже возглавил взвод, в 
качестве  командира  данного  
подразделения он прослужил до 1955 
года. 

10 мая 1955 года поступил на 
службу в органы внутренних дел. 
Начинал службу рядовым милицио-
нером, затем был назначен участко-
вым инспектором милиции 

После перехода на новое место 
работы потекли обычные трудовые 
будни, Горбунов Андрей Николаевич 
рассказывал мало, хотя было чего 
рассказать. Но взять, к примеру, тот 
случай, когда ему в качестве 
участкового инспектора пришлось 
расследовать убийство.  В ту пору на 
весь Ивдельский ОВД был один 
следователь и один оперативник. 
Фигурант был установлен, хотя он и 
не отказывался от совершенного им 
преступления, но показывать место, 
где спрятал труп, не хотел. Помогли 
опять смекалка, жизненный опыт и 
жители поселка, которые рассказали, 
что собаки поселка усиленно копают 
снег в одном и том же месте. 
Сопоставив все факты, Горбунов 
принимает решение копать в данном 
месте. Труд не пропадает даром, под 
сараем в снегу находят бочку, в 
которой и находится тело погибшего.

Отработав участковым не один 
год, Андрей Николаевич был 
переведён на самую ответственную 
должность - дежурным по отделу 
внутренних дел, где нес полную 
ответственность за все происходя-
щее в городе и поселках в дежурные 
сутки, принимал решения по всем 
поступившим материала. Сам лично 
выезжал на происшествия, семейные 
скандалы. 

На пенсию вышел с должности 
дежурного в звании подполковника 
милиции по отделу внутренних дел в 
1983 году. 

За добросовестное отношение к 
исполнению своих должностных 
о б я з а н н о с т е й  н е о д н о к р а т н о  
поощрялся денежными премиями, 
почетными грамотами горкома 
партии. 

Н а г р а ж д е н  м е д а л я м и  3 - х  
степеней «За безупречную службу», в 
1970 году награжден нагрудным 
знаком «Отличник милиции».

Андрей Николаевич Горбунов 
умер 03 ноября 2002 года в городе 

Ивделе Свердловской области.

Были призваны на фронт из 
р я д о в  И в д ел ьс ко й  м и л и ц и и  
сотрудники, которые погибли, 
защищая Родину:

Младший сержант Реутов Иван 
Иванович проходил службу в 
Ивдельском райотделе НКВД, был 
призван на военную службу

31.07.1943 Реутов Иван Иванович 
погиб в поле юго-западнее деревни 
Сухачёва Болховского района 
Орловской области.

Секретарю Ивдельского РК ВКП 
з а м е с т и т е л ь  к о м а н д и р а  п о  
политчасти Тараканов прислал 
письмо со славами благодарности 
парторганизации: «.. сообщаю, что 
пал смертью храбрых кандидат в 
члены ВКП (б) товарищ Реутов Иван 
Иванович, работающий у Вас в 
райотделе НКВД. Товарищ Реутов 
был смелым и решительным 
бойцом, четкими выполнениями 
всех приказаний содействовал 
уничтожению немалого количества 
немецко-фашистских захватчиков, 
за что правительством награжден 
посмертно Орденом «Красная 
Звезда».

Рядовой Сапеев Сайфулла, 1911 
года рождения проходил службу в 61 
гвардейской Стрелковой дивизии, 
погиб 23 сентября 1942 года в 
Воронежской области.

Нельзя оставить без внимания 
сотрудников Ивдельского отдела 
внутренних дел - участников 
Великой Отечественной войны. - 
это Лев Степанович Гонин, Илья 
Иванович Ворошилов, Павел 
Николаевич Панов, Харматулла 
Саитгареевич Бикбулатов, Иван 
Тимофеевич Золотарев, Николай 
Васильевич Столяров. 

Огромное спасибо нашим 
ветеранам, они оставили после себя 
яркий свет и самые теплые воспо-
минания!!!

Благодарим тружеников тыла: 
Варвару Ефимовну Слотину, 
желаем ей здоровья и долгих лет 
жизни; выражаем признательность 
Морозову Павлу Алексеевичу, 
Диеву Матвею Федоровичу, 
Бедских Валентине Михайловне.

И хотя прошло уже много лет и 
День Победы 9 мая 1945 года от нас 
все дальше и дальше, мы никогда не 
забудем подвиги Солдатов Великой 
Отечественной войны, 

Им, отстоявшим мир, спасшим 
нашу страну, огромное спасибо и 
низкий поклон.

Мы не знали 

войны

А. Мельник

Мы не знали войны, мы не 

слышали воя сирены,

От разрывов снарядов не глохли 

в окопе сыром,

И на наших руках  не 

вздымались натруженно вены,

И в атаку под шквальным огнем 

мы не шли напролом.

Нам вовек не понять то, какою 

ценою добыли

Вы вот эту победу над злобным, 

коварным врагом

Как по фильмам узнать, в 

самом деле, какими вы были,

Что вы больше любили, ночами 

мечтали о ком?

Со слезами дождя хоронила 

родная землица

Своих верных сынов в час, когда 

настигала беда.

Пожалей вы себя – и нам не 

пришлось бы родиться.

Эту истину в сердце своем 

сохраним навсегда.

Нам бы в стылой грязи 

полежать года три днем и 

ночью.

Где под градом осколков 

пронзительно хочется жить,

Где, в мгновение ока, душа 

разрывается в клочья.

Может жизнь, по-другому, 

тогда б научились ценить.

Ветераны, родные, простите 

нам нашу беспечность,

То, что жизни достойной 

построить для вас не смогли.

Так стремительно вы, как в 

атаку, уходите в вечность,

Что успеть бы, теперь, 

поклониться вам всем до земли.

«Война глазами детей»

День Победы — один из важнейших государственных 

праздников. Это день памяти о великом подвиге, 

напоминание об ужасной трагедии и предостережение 

для всех нынешних и будущих поколений.

Чтобы почтить память героев, сражавшихся за Родину 

и отдававших свои жизни в боях с фашистскими 

оккупантами, информационно-методический центр 

провел конкурс «Война глазами детей». Конкурс был 

разработан с целью формирования патриотического 

воспитания, исторической памяти народа, укрепления 

связи между поколениями. Работы размещены на здании 

почты, где каждый желающий может посмотреть 

рисунки, выполненные детьми и их родителями, оценить 

участие детей в конкурсе.

Методист МКУ ГО Пелым «ИМЦ» Е.А. Шмелева
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
17  мая

    мотря на подрастающее поколе-
    ние, мы задаёмся      вопросами: 
  «Почему наши дети стали такие   

жестокие и бездушные?», «Почему 
они грубят и не уважают старших?», 
«Почему безразлично проходят 
мимо чужой боли и беды?», «Почему 
обижают младших?» и т.д.

Не надо искать причину такого 
поведения далеко, она рядом. 
Посмотрите, на каких примерах 
воспитываются наши дети!!!

Вы знаете, что они смотрят по 
телевизору, что читают, в какие 
компьютерные игры играют, по 
каким сайтам ходят в паутине 
интернета, когда вас нет рядом?

Вам не когда, вы заняты собой! 
Так откуда у наших детей будет 
развито чувство сострадания, откуда 
они будет знать что хорошо, а что 
плохо? На каких жизненных уроках 
они будут учиться?

Когда в последний раз вы, не на 
бегу и не по поводу их учёбы, 
общались со своим ребёнком? Когда 
вместе с ним смотрели фильм, 
ходили в театр? Ответ известен — 
редко, не помню.  А когда ему 
рассказывали про своих родных и их 
жизни во время войны? И тут ответ 
ясен – никогда!!!

Взрослые делают ошибку, когда 
ограждают детей и не рассказывают 
им об ужасах главного события 
только что ушедшего в память 
двадцатого века – Второй Мировой 
Войны. Взрослые бояться нанести 
детям психологическую травму…

Н а ш и  д е т и , к  сож а л е н и ю , 
воспитаны в конформизме, очень 
мало слышат, видят и не знают о той 
войне, о цене той Победы. Праздник 
9 мая стал для них формальным – это 
выходной, парад, салют.

Приходишь в ужас, когда видишь, 
что наши дети не знают историю 
своей страны, а при показе в школах 
отрывков из военных фильмов, 
видишь их безразличные лица. А 
молодые парни, не  понимая  
истинного смысла и движимые 
л о ж н ы м и  и д е я м и , у к р а ш а ют 
свастикой свои тела и рубашки. Они 
называют себя патриотами, разру-
шая могилы и памятники воинам 
ВОв, жаждут крови ни в чём не 
повинных людей другой националь-
ности.

Но свастика была символом всего 

Воспитание граждан, достойных своей страны

С

того, против чего боролись и 
погибали солдаты нашей замеча-
тельной Родины в Великой Отечес-
твенной войне. Свастика стала 
причиной гибели 26,6 миллионов 
человек, не считая детей и стариков. 
Свастика была символом лагерей 
смерти и сожжения людей в газовых 
печах.

А вы не задумывались, что если 
мы не извлечём уроки из прошлого 
и всё забудем, то этот ужас может 
вновь повториться! Время меняет 
суть событий. Рано или поздно цена 
Победы, за которой «не постоим»,  
подсчитывается. Ведь уже видно, 
что наше такое отношение к 
истории приводит к тому, что уже 
гибнут люди.

Уважаемые родители, педагоги, 
надо рассказывать детям о войне!

Задумайтесь, ведь ещё немного и 
не останется очевидцев ВОв. 
Защитников нашего Отечества, тех 
кто проливал кровь за нас уже давно 
нет, остались только дети войны, да 
и им не всегда удается передать тот 
надрыв, ту боль, что пережил народ в 
то страшное время.

Ведь у кого-то бабушка рыла 
окопы, у кого-то — родственники в 
эвакуации, в тылу работали для 
фронта, а может в блокадном 
Ленинграде переживали бомбёжки 
и падали в голодные обмороки, и 
хоронили своих близких. Кто-то был 
в концлагере, а кто-то ухаживал за 
ранеными и стирал одежду для 
бойцов в госпитале. У кого-то 
родственники тушили «зажигалки» 
на крышах городов и разносили 
«треугольники» — фронтового 

письма. Чьи-то деды в боях на 
фронте проливали кровь за Родину,  а 
чьи-то были в партизанах и боролись 
в тылу врага за наше будущее.

Да, почти каждой семьи  косну-
лась война. Сколько боли, страданий 
и мук перенесли наши предки! Дети 
должны знать, как жили люди в то 
страшное время!

Это не должно повториться!
Так чего же мы молчим! Почему 

не говорим об этом нашим детям? 
Почему на этих жизненных приме-
рах не учим своих детей БЫТЬ 
ЛЮДЬМИ?!!

Расскажите детям о войне, о 
судьбах их родных, о подвигах их 
сверстников, о воинах Великой 
Отечественной войны.

В а ш и  б е сед ы  с  р е б ё н ко м , 
рассказы очевидцев, стихи, спектак-
ли, книги, фильмы, написанные и 
созданные в военное и послевоенное 
время, ещё дают нам надежду, что 
живая связь времен не прервётся.

О Великой Отечественной войне 
написано много книг. Книги о войне 
нужно обязательно читать, через них 
передается память, уважение к 
подвигу, который совершили наши 
бабушки и дедушки. Дети, читая и 
сопереживая описанным страдани-
ям и боли, поймут, как ужасна война 
и как хорошо, когда её нет.

Мы должны воспитать наших 
детей настоящими патриотами, 
гражданами, достойными своей 
страны. 

По материалам сети Internet к печати 
подготовил методист «ИМЦ» 

Е.А. Шмелева

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Т/с. “Страна 03” [16+].

08.10 “Служу Отчизне!”.

08.45 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

08.55 “Здоровье”. [16+].

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки” 
[12+].

10.35 “Пока все дома”.

11.25 “Фазенда”.

12.00 Новости.

12.10 “Горько!” [16+].

13.00 “Теория заговора”. [16+].

13.55 Т/с. “Личные обстоятель-
ства” [16+].

17.45 Вечерние новости.

18.00 “Точь-в-точь”.

21.00 Воскресное “Время”.

21.45 ЧМ по хоккею. Финал. 
Прямой эфир из Чехии.

00.00 Х/ф. “Любовь” [16+].

02.20 Х/ф. “Школа выживания 
выпускников” [16+].

03.55 “В наше время”. [12+].

РОССИЯ

05.20 Х/ф. “Дело “Пестрых” 
[12+].

07.25 “Вся Россия”. [12+].

07.35 “Сам себе режиссер”. 
[12+].

08.25 “Смехопанорама” [12+].

08.55 “Утренняя почта”. [12+].

09.35 “Сто к одному”. [12+].

10.20 “Местное время. Вести - 
Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.10 “Россия. Гений места”. 
[12+].

12.20 Х/ф. “Ящик Пандоры” 
[12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.30 Х/ф. “Ящик Пандоры” 
[12+].

16.55 “Один в один”. [12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

22.00 “Воскресный вечер с 
Вла-димиром Соловье-
вым”. [12+].

00.35 Х/ф. “Пара гнедых” [12+].

02.35 “Россия. Гений места”. 
[12+].

03.40 “Планета собак”. [12+].

04.10 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

06.05, 00.55 Т/с. “Хозяйка тайги 
2. К морю” [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
“Сегодня”.

08.15 Лотерея “Русское лото 
Плюс”.

08.50 “Их нравы”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.00 “Чудо техники”. [12+].

11.50 “Дачный ответ”.

13.20 Футбол. Чемпионат Рос-

сии 2014 г. - 2015 г. СО-
ГАЗ. “Спартак” - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

15.50 Т/с. “Улицы разбитых фо-
нарей” [16+].

18.00 Чрезвычайное происшес-
твие (обзор за неделю).

20.00 “Список Норкина”. [16+].

21.05 Х/ф. “Трасса” [16+].

02.45 “Дикий мир”.

03.15 Т/с. “Операция “Кукло-
вод” [16+].

05.05 Т/с. “Москва. Три вокза-
ла” [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. “Поединок” [16+].

07.00 Х/ф. “Стая” [16+].

09.15 Х/ф. “Александр” [16+].

12.30, 20.50 Х/ф. “Джек - поко-
ритель великанов” [12+].

14.40 Х/ф. “Хоббит: Неожидан-
ное путешествие” [12+].

17.50 Х/ф. “Хоббит: Пустошь 
Смауга” [12+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

04.00 “Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

ТВ-3

02.30 Х/ф. “Удар по девствен-
ности” [16+].

04.15, 05.10 Т/с. “Никита” [12+].

06.00, 08.30, 05.00 М/ф.

08.00 “Школа доктора Комаров-
ского”. “Младенческие ко-
лики”. [12+].

09.45 Х/ф. “Лови волну”.

11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.35, 
18.25, 19.20, 20.10 Т/с. 
“Нашествие” [12+].

21.00 Х/ф. “Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю” [16+].

23.45 Х/ф. “Химера” [16+].

02.00 Х/ф. “Кровавая банда” 
[16+].

ТНТ

07.00 “ТНТ. Mix”, [16+].

07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Сквирдвард 
приходит в гости. Если 
штаны не Квадратные” 
[12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Чемпионы 
по шаффлбордингую 
про-фессор Сквидвард” 
[12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Домашний 
вредитель. Перезагрузка 
компьютера” [12+].

09.00 Т/с. “Деффчонки”. “Коля-
фаворит” [16+].

09.30 Т/с. “Деффчонки” [16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

11.00 “Сделано со вкусом”, 
[16+].

12.00 “Перезагрузка”. [16+].

13.00 Х/ф. “Геракл: Начало ле-
генды” [12+].

15.00 Х/ф. “Волки” [16+].

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 “Co-
medy Woman”. [16+].

20.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+].

21.00 “Однажды в России”, 
[16+].

22.00 “Stand up”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Я остаюсь” [16+].

03.20 Т/с. “Хор”. “Динамические 
дуэты” [16+].

04.15, 05.05 “Без следа 5”, 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. “Кунг-Фу пан-
да: Удивительные леген-
ды” [12+].

ОТВ

06.00, 12.35, 22.50 Итоги неде-
ли.

06.45, 07.40, 10.30, 12.25, 
14.20, 16.50, 19.05, 20.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.50 “Музыкальная Европа”.

07.45 “Студенческий городок”. 
[16+].

08.00 “События. Инновации”. 
[16+].

08.10, 16.55 “Все о загородной 
жизни”. [12+].

08.30 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

09.00, 23.40 Развлекательное 
супер-шоу “Розыгрыш”. 
[12+].

10.35 Х/ф. “Поединки: Две жиз-
ни полковника Рыбкиной” 
[12+].

12.30 “Елена Малахова: ЖКХ 
для человека”. [16+].

13.05 “В гостях у дачи”. [12+].

13.25 “Новости PRO”. [12+].

13.35 “Уральская игра”. [16+].

14.00 “Комфорт в большом го-
роде”. [12+].

14.25 Х/ф. “Графиня де Монсо-
ро” [16+].

16.45 “Наше достояние”. [12+].

17.15 “Город на карте” [16+].

17.30, 19.10 Х/ф. “Я вернусь” 
[16+].

21.00 Х/ф. “Нянька по вызову” 
[16+].

01.00 Х/ф. “Посылка” [16+].

02.55 Концерт “Девочка из ле-
та” [12+].

05.10 Д/ф. “На 80 поездах вок-
руг света” [16+].

05.40 “Депутатское расследо-
вание”. [16+].

РОССИЯ 2

08.30 “Панорама дня. Live”.

10.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии.

12.10, 18.45, 02.05 “Большой 
спорт”.

12.20 Х/ф. “Утомленные сол-
нцем 2: Предстояние” 
[16+].

15.40 Х/ф. “Утомленные сол-
нцем 2: Цитадель” [16+].

19.10 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место. Прямая трансля-
ция из Чехии.

21.35 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”.

22.55 Баскетбол. Евролига. 
“Фи-нал 4-х”. Финал. Пря-
мая трансляция из Испа-
нии.

01.05 “Прототипы”. Шрек.

01.35 “Опыты дилетанта”. Му-
сорщик.

02.25 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Вло-
дарчика (Польша). Алек-
сандр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама 
(Камерун).

04.15 “Человек мира”. Венгер-
ский разговорник.

05.40 “Максимальное прибли-
жение”. (Румыния).

06.00 “Максимальное прибли-
жение”. Белград.

06.30 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Че-
хии.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Неоконченная пь-
еса для механического 
пи-анино”.

12.15 “Легенды мирового кино”. 
Ю. Озеров.

12.40 “Россия, любовь моя!” 
“Мир удэгейцев”.

13.10 Д/ф. “Воспоминания о бу-
дущем”.

13.50, 01.15 Д/ф. “Глухариные 
сады”.

14.35 “Пешком...” От Москвы до 
Берлина.

15.00 “Что делать?”.

15.50 “Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь”.

16.45 “Кто там...”.

17.15 “Искатели”. “Тайны воз-
душного боя”.

18.00 “Контекст”.

18.40, 01.55 “Наших песен уди-
вительная жизнь”.

19.40 Х/ф. “Достояние респуб-
лики”.

22.00 “В гостях у Эльдара Ря-
занова”. Творческий ве-
чер А. Демидовой.

23.10 Балет “Весна священ-
ная”.

00.30 “Искатели”. “Реванш Ми-
лославских”.

СТС

06.00 М/с. “Чаплин” [6+].

07.35 М/с. “Пингвиненок Поро-
ро”.

07.55 М/с. “Робокар Поли и его 
друзья” [6+].

08.30 М/с. “Приключения Тома 
и Джерри” [6+].

09.00 М/с. “Алиса знает, что де-
лать!” [6+].

09.35 МастерШеф. [16+].

11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Свидание со вкусом. 

[16+].
12.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Журчат рубли. [16+].
14.00 Взвешенные люди. [16+].
15.30 Ералаш.
16.30 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха” [6+].
16.55 М/ф. “Ральф” [6+].
18.50 Х/ф. “Сокровище нации” 

[12+].
21.15 Х/ф. “Сокровище нации. 

Книга тайн” [12+].
23.35 Х/ф. “Скайлайн” [16+].
01.15 6 кадров. [16+].
03.45 Животный смех.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Калоши счастья”.
07.55 Х/ф. “Еще о войне” [16+].
09.00 “Служу России”.
10.00 “Военная приемка”. [6+].
11.00 Д/ф. “Аджимушкай. Под-

земная крепость” [12+].
12.00, 13.15 Х/ф. “Классик” 

[12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
14.20 Х/ф. “Беглецы” [16+].
16.20, 19.10 Д/с. “Легенды со-

ветского сыска” [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 “Научный детектив”. 

[12+].
22.25, 23.15 Х/ф. “Черные бе-

реты” [12+].
00.10 Х/ф. “Не бойся, я с то-

бой” [12+].
03.10 Х/ф. “Я родом из дет-

ства” [12+].
04.50 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Прыг-Скок команда”.
07.10, 02.10 М/с. “Боб-

строитель”.
08.05, 03.00 М/с. “Город Друж-

бы”.
09.00 “Все, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить”.

09.25 М/с. “Паровозик Тишка”.
10.30 “Лентяево”.
10.55 М/с. “Смурфики”.
12.30 “Школа Аркадия Парово-

зова”.
13.00 М/ф. “Сказка о царе Сал-

тане”.
13.55 “Секреты маленького ше-

фа”.
14.25 М/с. “Томас и его друзья”.
16.00 М/с. “Бабар и приключе-

ния слоненка Баду”.
18.25 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
20.00 М/с. “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!”.
20.30 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/ф. “38 попугаев”.
00.10 “Мода из комода”. [12+].
00.40 Т/с. “Дети саванны”.
03.50 М/с. “Щенячий патруль”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11  апреля

СУББОТА
16  мая

ПЕРВЫЙ
05.40 “В наше время”. [12+].
06.00 Новости.
06.10 “В наше время”. [12+].
06.40 Х/ф. “Укрощение строп-

тивой”.
08.15 “Играй, любимая гар-

монь!”.
09.00 “Умницы и умники”. 

[12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Жанна Прохоренко. Ос-

тавляю вам свою лю-
бовь...” [12+].

12.00 Новости.
12.10 “Горько!” [16+].
13.00 “Теория заговора”. [16+].
13.55 Т/с. “Личные обсто-

ятельства” [16+].
17.45 Вечерние новости.
18.00 “Точь в точь”. [16+].
21.00 “Время”.
22.30 Д/ф. “Донбасс в огне”.
23.30 Х/ф. “Люди Икс: Первый 

класс” [16+].
01.55 Х/ф. “Мальчишки из ка-

лендаря” [16+].
03.35 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.40 Х/ф. “Заблудший” [12+].
07.20 “Вся Россия”. [12+].
07.35 “Сам себе режиссер”. 

[12+].
08.25 “Смехопанорама” [12+].
08.55 “Утренняя почта”. [12+].
09.35 “Сто к одному”. [12+].
10.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.30 Х/ф. “Любимые женщи-

ны Казановы” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.40 Х/ф. “Любимые женщи-

ны Казановы” [12+].
16.05 Х/ф. “Бариста” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.35 Т/с. “Цветок папоротни-

ка” [12+].
22.25 Х/ф. “Муж на час” [12+].
02.10 Х/ф. “По законам воен-

ного времени” [12+].
03.50 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.40, 01.05 Т/с. “Хозяйка тай-

ги 2. К морю” [16+].
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф. “Това-

рищ Сталин” [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-

годня”.
11.55 “Дачный ответ”.
13.20 Х/ф. “Белая ночь” [16+].
17.15 Т/с. “Улицы разбитых 

фо-нарей” [16+].

19.25 Т/с. “Лесник” [16+].
23.15 Х/ф. “Дубля не будет” 

[16+].
02.55 “Дикий мир”.
03.10 Т/с. “Катя. Продолже-

ние” [16+].
05.00 Т/с. “Москва. Три вокза-

ла” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 23.30 “Легенды Ретро 

FM”. [16+].
05.30 “Смотреть всем!” [16+].
06.00 Х/ф. “Сестры” [16+].
07.40 Х/ф. “Жмурки” [16+].
09.40 Х/ф. “Брат” [16+].
11.40 Х/ф. “Брат 2” [16+].
14.00 “Русский для коекаке-

ров”. [16+].
17.15 “Не дай себя опокемо-

нить!” [16+].
19.10 “Закрыватель Америки”. 

[16+].
21.10 “История не для всех”. 

[16+].

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 “Школа доктора Кома-

ровского”. “Принципы бе-
зопасного питания”. 
[12+].

08.30 Х/ф. “Секретный фарва-
тер”.

14.15 Х/ф. “Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ков-
чега” [12+].

16.35 Х/ф. “Индиана Джонс и 
последний крестовый по-
ход” [12+].

19.05 Х/ф. “В ловушке време-
ни” [12+].

21.25 Х/ф. “Хранители” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Ма-

дагаскара”. “Лучшие пи-
занги. Курс руководите-
лей” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Подводная 
деревенщина. Несчас-
тное извержение” [12+].

07.55 М/с. “Турбо-Агент Дад-
ли” [12+].

08.25 М/с. “Кунг-Фу панда: 
Уди-вительные легенды” 
[12+].

09.00 Т/с. “Деффчонки” [16+].
09.30 Т/с. “Деффчонки”. “Либи-

до Игоря” [16+].
10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с. “Саша-
Таня” [16+].

17.00 “Дом 2. Город любви. 
Спец. выпуск”. “Элина и 
Саша”.

18.00 “Дом 2. Город любви. 

Спец. выпуск”. “Либерж и 
Женя”.

19.00, 19.30 “Дом 2. Город 
люб-ви. Спец. выпуск”. 
“Ос-тров”.

20.00 “Дом 2. Город любви. 
Спец. выпуск”. “Егор Хо-
лявин”.

21.00 “Дом 2. Город любви. 
Спец. выпуск”. “Никита 
Кузнецов”.

22.00 “Дом 2. Город любви. 
Спец. выпуск”. “Саша, 
Алиана и Ольга Василь-
евна”.

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Безумный Макс 2: 
Воин дороги” [18+].

02.55 Х/ф. “История Золушки 
3” [16+].

04.40 Т/с. “Хор”. “Новая Рэй-
чел” [16+].

05.30 “Без следа 5”, [16+].
06.25 Т/с. “Женская лига. Ба-

нановый рай” [16+].

ОТВ
06.30 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].
06.55, 10.55, 12.55, 13.30, 

14.45, 17.25, 19.25 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

07.00 М/ф. “Жил-был Пёс” 
[6+].

07.10 Юбилейный концерт Ни-
колая Расторгуева и 
груп-па “Любэ”.

09.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
09.30 “Наше достояние”. [12+].
09.35, 13.35, 23.10 Развлека-

тельное супер-шоу “Ро-
зыгрыш”. [12+].

11.00 Х/ф. “Графиня де Мон-
соро” [16+].

13.00 “Национальное измере-
ние”. О представителях 
национально-культурных 
общностей. [16+].

14.50, 03.00 Х/ф. “12” [12+].
17.30 Х/ф. “Я вернусь” [16+].
19.30 Концерт “Я вернусь” 

[6+].
21.00, 05.25 Х/ф. “Чёрный 

дрозд” [16+].
22.40 Романтик-шоу “Замуж за 

иностранца”. [16+].
00.45 “Патрульный участок”. 

[16+].
01.05 Концерт “Девочка из ле-

та” [16+].

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Словакия. Трансляция 
из Чехии.

12.40 “Большой футбол”.
13.00 “Диалоги о рыбалке”.
14.30 “Диверсанты”. Ликвида-

тор.
15.20 “Диверсанты”. Поляр-

ный лис.
16.10 “Диверсанты”. Убить га-

уляйтера.
17.05 “Диверсанты”. Противос-

тояние.
18.00 “Севастополь. Русская 

Троя”.
19.00, 22.55 “Большой спорт”.
19.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Белоруссия. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.50 Профессиональный 
бокс.

23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Франция. Прямая тран-
сляция из Чехии.

01.35 Хоккей. ЧМ. Словения - 
Дания. Трансляция из 
Че-хии.

03.45 “Восточная Россия”. 
Кам-чатка.

04.40 “Восточная Россия”. Са-
халин.

05.35 “Восточная Россия”. М-
58 “Амур”.

06.00 “Чудеса России”. Казан-
ский Кремль.

06.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Белоруссия. Трансляция 
из Чехии.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.35, 23.30 Х/ф. “А если это 

любовь?”.
12.15 “Пряничный домик”. “На-

пев гитары звонкой”.
12.40 “Большая семья”. Сер-

гей Пускепалис.
13.35 Д/ф. “Обезьяний остров 

в Карибском море”.
14.30 “Гении и злодеи”. В. Ду-

ров.
14.55 “Искатели”. “Бегство 

бриллиантщика Позье”.
15.40 “Острова”.
16.20 “Переделкино-2015”.
17.55 Д/ф. “Александр Беляв-

ский”.
18.35 Х/ф. “Июльский дождь”.
20.20 Х/ф. “Серенада Солнеч-

ной долины”.
21.55 Джозеф Каллейя и Нико-

ла Бенедетти в Гала-
концерте фестиваля 
“BBC Proms” в Альберт-
холле.

01.10 М/ф. “История одного 
преступления”, “Скамей-
ка”.

01.40 И. Стравинский “Жар 
птица”. Хореограф Рой-
стон Малдум.

02.35 Д/ф. “Древний портовый 
город Хойан”.

СТС
06.00 М/с. “Чаплин” [6+].
07.35 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.55 М/с. “Барашек Шон”.
08.30 М/с. “Приключения Тома 

и Джерри” [6+].
09.00 М/с. “Драконы и всадни-

ки Олуха” [6+].
10.20 Х/ф. “Гудзонский Яс-

треб” [16+].
12.15 Х/ф. “План побега” [16+].
14.20 Х/ф. “Неудержимый” 

[16+].
16.00 Ералаш.
16.35 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Май-на!, [16+].
17.35 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Журчат рубли. 
[16+].

19.00 Т/с. “До смерти красива” 
[12+].

20.00 Т/с. “Принц Сибири” 
[12+].

21.00 Х/ф. “Сонная Лощина” 
[12+].

23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
23.50 Х/ф. “Человек-волк” 

[16+].
02.05 6 кадров. [16+].
04.05 Животный смех.
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Мой добрый папа” 

[12+].
07.15 Х/ф. “Зимородок” [6+].
08.50, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с. 

“Смерть шпионам. Крым” 
[16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

18.20 Х/ф. “Экипаж машины 
бо-евой” [6+].

19.40 Х/ф. “Сердца четырех”.
21.30, 23.15 Х/ф. “Юность Пет-

ра” [12+].
00.25 Х/ф. “В начале славных 

дел” [12+].
03.10 Х/ф. “Зимнее утро” [12+].
04.55 Д/ф. “Тува. Вековое бра-

тство” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Прыг-Скок команда”.
07.10, 02.10 М/с. “Боб-

строитель”.
08.05, 03.00 М/с. “Город Друж-

бы”.
09.00 М/с. “Паровозик Тишка”.
10.25 “Лентяево”.
10.50 М/с. “Смурфики”.
12.15 Х/ф. “Дюймовочка”.
13.45 М/ф. “Бременские музы-

канты”, “По следам бре-
менских музыкантов”.

14.25 М/с. “Томас и его 
друзья”.

16.20 М/с. “Маша и Медведь”.
18.00 М/с. “Випо-

путешественник”.
20.00 М/с. “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!”.
20.30 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/ф. “Гуси-лебеди”, 

“Аленький цветочек”, 
“Сказка о мертвой царев-
не и семи богатырях”.

00.10 “Мода из комода”. [12+].
00.40 Т/с. “Дети саванны”.
04.45 Х/ф. “Стоптанные ту-

фельки”.
05.45 М/с. “Привет, я Николя!”.

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с. “Страна 03” [16+].
06.00 Новости.
06.10 Т/с. “Страна 03” [16+].
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Наталья Богунова. Рас-

колотая душа”. [16+].
12.00 Новости.
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе”. 

[16+].
14.05 “Барахолка”. [12+].
14.55 Х/ф. “Укротительница 

тиг-ров”.
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию” [12+].
19.00 “Розыгрыш”. Лучшее. 

[16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “Прожекторперисхилтон”. 

[16+].
00.00 Х/ф. “Филомена” [16+].
01.50 Х/ф. “Омен 4” [18+].
03.40 Х/ф. “Джек-Попрыгун” 

[12+].

РОССИЯ
05.10 Х/ф. “В квадрате 45” 

[12+].
06.35 “Сельское утро”. [12+].
07.05 “Диалоги о животных”. 

[12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
08.20 “Военная программа” 

[12+].
08.50 “Планета собак”. [12+].
09.25 “Субботник”. [12+].
10.05 “Освободители”. “Артил-

леристы”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.20 “Укротители звука”. [12+].
12.20 Х/ф. “Выйти замуж за ге-

нерала” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Выйти замуж за ге-

нерала” [12+].
16.15 “Субботний вечер”. [12+].
18.05 Х/ф. “За чужие грехи” 

[12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
20.45 Х/ф. “Дочь за отца” [12+].
00.35 Х/ф. “Расплата за лю-

бовь” [12+].
02.30 Х/ф. “Карусель” [12+].
04.30 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.40, 00.55 Т/с. “Хозяйка тайги 

2. К морю” [16+].

07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
08.15 Лотерея “Золотой ключ”.
08.45 “Медицинские тайны”. 

[16+].
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Поедем, поедим!”.
11.50 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Я худею”. [16+].
14.15 “Своя игра”.
15.10 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Следствие вели”. [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Новые русские сенса-

ции”. [16+].
22.00 “Ты не поверишь”. [16+].
23.00 Х/ф. “Афродиты” [16+].
02.50 “Дикий мир”.
03.15 Т/с. “Операция “Кукло-

вод” [16+].
05.05 Т/с. “Москва. Три вокза-

ла” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Туристы” [16+].
09.40 “Чистая работа”. [12+].
10.30 “Смотреть всем!” [16+].
12.30 “Новости”. [16+].
13.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
17.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

19.00 Х/ф. “Хоббит: Неожидан-
ное путешествие” [12+].

22.10 Х/ф. “Хоббит: Пустошь 
Смауга” [12+].

01.00 Х/ф. “Жатва” [16+].
03.00 Х/ф. “Фред Клаус, брат 

Санты” [12+].

ТВ-3
00.45 “Европейский покерный 

тур”. [18+].
01.45 Х/ф. “Уиллард” [16+].
03.55, 04.45 Т/с. “Никита” [12+].
05.30 Т/с. “Без свидетелей” 

[16+].
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 “Школа доктора Комаров-

ского”. “Младенческие ко-
лики”. [12+].

11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.35, 
18.25, 19.20, 20.10 Т/с. 
“Нашествие” [12+].

21.00 Х/ф. “Столкновение с 
без-дной” [12+].

23.15 Х/ф. “Ад в поднебесье” 
[16+].

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 

[16+].
07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-

ные штаны”. “Хрустомял-
ки. Карточка” [12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Уважаемые 
викинги. Обман” [12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-

ные штаны”. “Дедушка-
пират. Ложа головоногих” 
[12+].

09.00 Т/с. “Деффчонки”. “Сва-
дебная махина” [16+].

09.30 Т/с. “Деффчонки”. “День 
рождения Кати” [16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Школа ремонта”. [12+].
12.00 Т/с. “СашаТаня” [16+].
12.30, 00.30 “Такое Кино!” [16+].
13.00, 20.00 “Экстрасенсы ве-

дут расследование”. 
[16+].

14.30 “Комеди Клаб”. [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. “Реаль-

ные пацаны” [16+].
17.00 Х/ф. “Геракл: Начало ле-

генды” [12+].
19.00 “ХБ”. “Гадалка”, [16+].
19.30 “ХБ”, [16+].
21.30 “Холостяк 3”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Адвокат дьявола” 

[16+].
03.55 Т/с. “Хор”. “Бриолин” 

[16+].
04.45 “Без следа 5”, [16+].
05.40 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. “Кунг-Фу пан-

да: Удивительные леген-
ды” [12+].

ОТВ
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.25 “События. Акцент”. [16+].
06.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 

11.55, 17.10, 19.05, 20.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

07.00 “События УрФО”. [16+].
07.35 Д/ф. “Звезды зоопарков 

мира” [16+].
08.00 “События. Парламент”. 

[16+].
08.10 “Обратная сторона Зем-

ли”. [16+].
08.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
08.30 М/ф. “Кот в сапогах”.
09.00, 21.50 Развлекательное 

супер-шоу “Розыгрыш”.
10.50 “Наше достояние”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.30 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
национально-культурных 
общностей. [16+].

12.00 “В гостях у дачи”. [12+].
12.20 “УГМК: наши новости”. 

[16+].
12.30 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].
13.00 Армянская история и 

культура в программе 
“Наследники Урарту”. 
[16+].

13.15 “Город на карте”. [6+].
13.30 “Пятый угол”. [16+].
13.50 Х/ф. “Графиня де Монсо-

ро” [16+].
16.35 “Вестник евразийской мо-

лодежи”. [16+].
16.50 “Все о загородной жиз-

ни”. [12+].

17.15 “Прокуратура. На страже 
закона”. [16+].

17.30, 19.10 Х/ф. “Я вернусь” 
[16+].

21.00, 01.00, 05.30 Итоги неде-
ли.

23.00 Х/ф. “Посылка” [16+].
01.30 “Ночь в филармонии”.
02.15 Х/ф. “Европа-Азия” [16+].
03.40 “Музыкальная Европа”.
04.25 Д/ф. “Щит и меч” пехоты” 

[16+].
05.05 Д/ф. “На 80 поездах вок-

руг света” [16+].

РОССИЯ 2
08.00 “Панорама дня. Live”.
10.10 “В мире животных”.
10.40 “Диалоги о рыбалке”.
12.10 Х/ф. “Смертельная 

схватка” [16+].
15.30, 18.00, 21.45, 00.35 

“Большой спорт”.
15.55 Хоккей. Гала-матч с учас-

тием звезд российского и 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи.

18.10, 22.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 
фи-нала. Прямая транс-
ляция из Чехии.

00.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+].

03.20 “Все что движется”. Хан-
ты-Мансийск.

03.50 “Следственный экспери-
мент”. Баллада о пуле.

04.20 “Человек мира”. Бутылка 
с Мадейры.

05.15 “Максимальное прибли-
жение”. Макао.

05.45 “Максимальное прибли-
жение”. Корея.

06.00 “Максимальное прибли-
жение”. Оман.

06.30 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф. “Укрощение строп-

тивой”.
12.00 “Большая семья”. С. Га-

заров.
12.55 “Пряничный домик”. 

“Сни-маем шляпу!”.
13.25 Д/с. “Нефронтовые за-

метки”.
13.50 “Острова”.
14.30 Спектакль “Ретро”.
17.00 Д/ф. “Река времен”.
18.10 “Романтика романса”. В 

честь Андрея Эшпая!
19.05 Д/ф. “Юрий Богатырев”.
19.45 Х/ф. “Неоконченная пь-

еса для механического 
пи-анино”.

21.25 “Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь”.

22.20 Д/ф. “Ностальгия по Оле-
гу”.

23.00 Х/ф. “Любовник”.
00.40 “Радиохэд”.
01.40 М/ф. “Шут Балакирев”.
01.55 “Искатели”. “Железный 

король России”.
02.40 Д/ф. “Амальфитанское 

по-бережье”.

СТС
06.00 М/ф. “Сезон охоты 3”.

07.20 М/с. “Чаплин” [6+].
07.35 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Приключения Тома 

и Джерри” [6+].
09.00, 16.45 М/с. “Драконы и 

всадники Олуха” [6+].
10.20 Осторожно: Дети! [16+].
11.20 Х/ф. “Дети шпионов 4. 

Ар-магеддон” [12+].
12.55 М/с. “Том и Джерри”.
14.10 Х/ф. “Дрянные девчонки” 

[12+].
16.00 Ералаш.
17.10 М/ф. “Корпорация мон-

стров”.
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. “Скала” [16+].
23.05 Х/ф. “Экипаж” [18+].
01.40 Х/ф. “Скайлайн” [16+].
03.20 6 кадров. [16+].
04.20 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. “Золотой гусь”.
07.35, 09.15 Х/ф. “Обыкновен-

ный человек”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.50 “Папа сможет?” [6+].
10.35 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. [6+].
11.05, 13.15 Т/с. “Грач” [16+].
15.35, 18.20 Х/ф. “Не бойся, я с 

тобой” [12+].
19.00 Х/ф. “Ночной патруль” 

[12+].
20.55 Х/ф. “Классик” [12+].
23.15 Х/ф. “Спасите Конкорд” 

[16+].
01.10 Х/ф. “Пираты зеленого 

ос-трова” [16+].
03.05 Х/ф. “Нежный возраст” 

[6+].
04.40 Х/ф. “Варварин день”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Прыг-Скок команда”.
07.10, 03.20 М/с. “Нодди в стра-

не игрушек”.
09.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
10.00 “Детская утренняя поч-

та”.
10.30 “Лентяево”.
10.55 М/с. “Смурфики”.
12.30 “Воображариум”.
12.55 М/ф. “Прекрасная лягуш-

ка”, “Кошкин дом”.
13.40 Х/ф. “Пеппи Длинныйчу-

лок”.
15.50 М/с. “Щенячий патруль”.
20.30 М/с. “Мук”.
22.15 “Почемучка”. Звездные 

скопления.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/ф. “Приключения пин-

гвиненка Лоло”, “Дед Мо-
роз и лето”.

00.15 “Идем в кино. Фантазии 
Веснухина”.

02.50 “Навигатор. Апгрейд”. 
[12+].

05.00 М/с. “Випо-
путешественник”.



12 ТЕЛЕПРОГРАММА 9 ТЕЛЕПРОГРАММА№ 9 (145) от 8 мая 2015 г. № 9 (145) от 8 мая 2015 г.

ПЯТНИЦА
15  мая

ВТОРНИК
12  апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с. “Молодая гвардия” 

[16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых” (высшая лига). 
[16+].

23.45 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.40 “Большая игра: Пэкер 

против Мердока”, [16+].
02.35 Х/ф. “Макс Пэйн” [16+].
04.20 “Модный приговор”.
05.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
08.55 “Мусульмане”. [12+].
09.10 “Группа “А”. Охота на 

шпионов”. [12+].
10.05 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

[12+].
16.00 Т/с. “Уголовное дело” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
22.55 Х/ф. “Мама напрокат” 

[12+].
00.50 Х/ф. “Зойкина любовь” 

[12+].
02.55 “Горячая десятка”. [12+].
04.00 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 “Солнечно. Без осадков”. 

[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мух-

тара. Новые серии” [16+].
12.00, 13.20 “Суд присяжных”. 

[16+].
14.30 “Все будет хорошо!” 

[16+].
15.30 “Чрезвычайное проис-

шествие”.
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Х/ф. “Барсы” [16+].
23.30 Х/ф. “Ментовские войны. 

Эпилог” [16+].
01.35 “Наталья Гундарева. 

Лич-ная жизнь актрисы”. 
[16+].

02.45 Т/с. “Катя. Продолжение” 
[16+].

04.40 Т/с. “Москва. Три вокза-
ла” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Не ври мне!” [16+].
06.00 “Верное средство”. [16+].
07.00 “Следаки”. [16+].
07.30, 13.00 “Званый ужин”. 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 “Новости”. 

[16+].
09.00 “Великие тайны древнос-

ти”. [16+].
12.00, 19.00 “Информационная 

программа 112”. [16+].
15.00 “Повелительницы тьмы”. 

[16+].
18.00 “Легенды СССР”: “Совет-

ский спорт”. [16+].
20.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Александр” [16+].
02.20 “Москва. День и ночь”. 

[16+].
03.20 Х/ф. “Сын Маски” [12+].

ТВ-3
00.45, 13.30 “Х-версии. Другие 

новости”. [12+].
01.15 Х/ф. “Человек, который 

изменил все” [16+].
04.00, 04.45 Т/с. “Никита” [12+].
05.30 Т/с. “Без свидетелей” 

[16+].
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. “Обмани меня” 

[12+].
11.30 Д/с. “Затерянные города 

древних”. “Неведомые 
ца-ри Хаттусы” [12+].

12.30 Д/с. “Городские легенды”. 
“Ожившие картины 
Третьяковской галереи” 
[12+].

14.00 Д/с. “Охотники за приви-
дениями”. “Муж-
амфибия” [16+].

14.30 Д/с. “Охотники за приви-
дениями”. “Квартира, ко-
торой не было” [16+].

15.00 “Мистические истории”. 
“Репортаж - Встреча”. 
[16+].

16.00 Т/с. “Гадалка”. “Плач не-
рожденного” [12+].

16.30 Т/с. “Гадалка”. “Удержать 
суженого” [12+].

17.00 Т/с. “Слепая”. “Черная 
не-веста” [12+].

17.30 Т/с. “Слепая”. “Кварти-
рантка” [12+].

18.00 Д/с. “Громкие дела”. 
“Шах-та Распадская” 
[12+].

19.00 Д/ф. “Человек-
невидимка. Анастасия 
Во-лочкова” [12+].

20.00 Х/ф. “Эпидемия” [16+].
22.30 Х/ф. “Химера” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Шарики за ро-

лики. Добрый вечер! Доб-
рый Чак!” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Абразивная 
сторона. Навязчивая ме-
лодия” [12+].

07.55 М/с. “Турбо-Агент Дадли” 
[12+].

08.25 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-
вительные легенды” 
[12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”. [12+].
11.30 “Холостяк 3”, [16+].
13.00 Т/с. “Универ”. “Эмо и гот” 

[16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “23 февра-

ля” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Операция 

“Секс” [16+].
14.30 Т/с. “Универ”. “Ирония 

судьбы” [16+].
15.00 Т/с. “Универ”. “Властелин 

колец” [16+].
15.30 Т/с. “Универ”. “Постель из 

роз” [16+].
16.00 Т/с. “Универ”. “Зак и Ми-

ри снимают порно” [16+].
16.30 Т/с. “Универ”. “Гол-

дфингр” [16+].
17.00 Т/с. “Универ”. “Альфа-

дог” [16+].
17.30 Т/с. “Универ”. “Самогон-

щики” [16+].
18.00 Т/с. “Универ”. “Игры разу-

ма” [16+].
18.30 Т/с. “Универ”. “Американ-

ский пирог” [16+].
19.00 Т/с. “Универ”. “Край” 

[16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. “Реаль-

ные пацаны” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Comedy Баттл. Послед-

ний сезон”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!” [16+].
02.00 “Дитя тьмы”. [16+].
04.25 Т/с. “Хор”. “Роль, для ко-

торой ты был рожден” 
[16+].

05.20 “Без следа 5”, [16+].
06.10 Т/с. “Женская лига. Бана-

новый рай” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Со-

бытия. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Звезды зоопарков 

мира” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

15.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/с. “Сталинград. Побе-

да, изменившая мир” 
[16+].

10.00 “Что делать?”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 

02.25, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

11.25 Х/ф. “Графиня де Монсо-
ро” [12+].

13.25, 01.00 Д/ф. “На 80-ти по-
ездах вокруг света” [16+].

14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-
вости ТАУ “9 1/2”. [16+].

15.00 М/ф. “Детки из класса 
402” [6+].

15.20 М/ф. “Будни аэропорта”.
15.30 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
16.00 Х/ф. “Графиня де Монсо-

ро” [16+].

18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.10 Х/ф. “Я вернусь” [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.25, 02.15, 04.30 “События. 

Акцент”. [16+].
23.35 Х/ф. “Европа-Азия” [16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Чехии.
12.45 “Эволюция”. [16+].
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Лектор” [16+].
17.25 “Полигон”. Стратеги.
18.00 “Побег из Кандагара”.
18.45 Х/ф. “Кандагар” [16+].
20.40, 22.45 “Большой спорт”.
20.55 Баскетбол. Евролига. 

“Фи-нал 4-х”. 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - “Олим-
пиакос” (Греция). Прямая 
трансляция из Испании.

23.05 Х/ф. “Смертельная 
схватка” [16+].

02.30 “Эволюция”.
03.30 “Максимальное прибли-

жение”. Македония.
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры.
10.20 Д/ф. “Дом”.
11.15, 23.20 Х/ф. “Интервен-

ция”.
13.10 Д/ф. “Амальфитанское 

по-бережье”.
13.25 “Письма из провинции”. 

Тюмень.
13.55, 01.55 Х/ф. “Четыре тан-

киста и собака”.
14.50 Д/ф. “Данте Алигьери”.
15.10 “Михаил Булгаков. Чер-

ный снег”.
15.35 Д/ф. “Тринадцать плюс... 

Илья Мечников”.
16.20 “Царская ложа”.
17.00 Д/ф. “Отрицательный? 

Обаятельный! Неразга-
данный Владимир Кениг-
сон”.

17.40 Концерт “Плейель”.
18.30 “Борис Пастернак: раско-

ванный голос”. “Доктор 
Живаго”.

19.15 “Смехоностальгия”.
19.45 Д/ф. “Гиппократ”.
19.55 Х/ф. “Укрощение строп-

тивой”.
21.15 “Больше, чем любовь”.
22.05 “Линия жизни”. Е. Ямбург.
01.05 “Джаз от народных ар-

тистов”.
01.45 М/ф. “Вне игры”, “Тунне-

лирование”.

СТС
06.00 М/с. “Чаплин” [6+].
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00 Галилео. [16+].
09.00 М/с. “Аладдин”.
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
11.30 Т/с. “Папа на вырост” 

[16+].
12.30, 18.30 Нереальная исто-

рия. [16+].
13.30, 17.45 Ералаш.

14.10 Т/с. “Принц Сибири” 
[12+].

15.05 Т/с. “До смерти красива” 
[12+].

16.00 Х/ф. “Хроники Спайдер-
вика” [12+].

19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Корпорация морсов, 
[16+].

20.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Журчат рубли. [16+].

22.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Нано-концерт, на! 
[16+].

23.20 Х/ф. “Дрянные девчонки” 
[12+].

01.10 Х/ф. “Боги Арены” [16+].
02.45 М/ф. “Сезон охоты 3”.
04.10 Животный смех.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.10 Х/ф. “Варварин день”.
07.35, 09.15 Т/с. “Банды” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
12.20, 13.15 Х/ф. “Встретимся у 

фонтана”.
14.10 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].
18.30 Х/ф. “Обыкновенный че-

ловек”.
20.25 Х/ф. “Аннушка” [6+].
22.10, 23.20 Х/ф. “Зигзаг уда-

чи”.
00.10 Х/ф. “Затворник” [16+].
02.00 Х/ф. “Мичман Панин” 

[6+].
04.00 Х/ф. “Двойной обгон” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 М/с. “Букашки”.
07.10 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

команда”.
08.10 М/ф. “Ну, погоди!”.
08.40 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
09.10, 00.20 Т/с. “Классная 

шко-ла”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30, 04.15 М/с. “Лесная кни-

га”.
10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.45, 05.20 М/с. “Ры-

царь Майк”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

лючения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Рождение 

Солнечной системы.
14.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
17.30 “Горячая десяточка”.
18.00, 03.25 М/с. “Гуппи и пузы-

рики”.
19.50 М/с. “Томас и его друзья”.
20.55, 04.35 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
00.50 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
00.55 Т/с. “Танцевальная ака-

демия” [12+].
01.20 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
01.25 “Естествознание. Лекции 

+ опыты”. [12+].
01.50 Х/ф. “Крах инженера Га-

рина” [12+].
03.10 “Спорт - это наука”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “Сегодня вечером”. [16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Наедине со всеми”. 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Молодая гвардия” 

[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “Структура момента”. 

[16+].
01.25 “Наедине со всеми”. 

[16+].
02.20 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

[12+].
16.00 Т/с. “Уголовное дело” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.00 Т/с. “Цветок папоротника” 

[12+].
22.50 “В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги”. [12+].
23.50 “Дежурный по стране”. М. 

Жванецкий. [12+].
00.50 Т/с. “Я ему верю” [12+].
01.50 Т/с. “Закон и порядок 20” 

[16+].
02.50 “Гений из “шарашки”. 

Ави-аконструктор Барти-
ни”. [12+].

03.45 “Комната смеха”. [12+].
04.45 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 “Солнечно. Без осадков”. 

[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мух-

тара. Новые серии” [16+].
12.00, 13.20 “Суд присяжных”. 

[16+].

14.30 “Все будет хорошо!” 
[16+].

15.30 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-
нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.40, 23.40 Т/с. “Лесник” [16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. “Бавария” (Герма-
ния) - “Барселона” (Испа-
ния). Прямая трансляция.

01.40 “Главная дорога”. [16+].
02.20 “День Победы” (из цикла 

“Спето в СССР”). [12+].
03.10 Т/с. “Катя. Продолжение” 

[16+].
05.00 Т/с. “Москва. Три вокза-

ла” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Легенды Ретро FM”. 

[16+].
05.30, 22.00 “Смотреть всем!” 

[16+].
06.00 “Любовь 911”. [16+].
07.00 “Следаки”. [16+].
07.30, 13.00 “Званый ужин”. 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Но-

вости”. [16+].
09.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

11.00 “Документальный про-
ект”: “Вселенная”. [16+].

12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. [16+].

14.00 “Верное средство”. [16+].
15.00 “Семейные драмы”. [16+].
16.00, 17.00, 04.00 “Не ври 

мне!” [16+].
18.00 “Легенды СССР”: “Совет-

ская эстрада”. [16+].
20.00 “Не дай себя опокемо-

нить!” [16+].
23.25 Х/ф. “Супермен” [12+].
02.00 “Москва. День и ночь”. 

[16+].

ТВ-3
00.30 Х/ф. “Техасская резня 

бензопилой: Начало” 
[16+].

02.15 Х/ф. “Смерть на похоро-
нах” [16+].

04.00, 04.45 Т/с. “Никита” [12+].
05.25 Т/с. “Без свидетелей” 

[16+].
06.00 М/ф.
09.30 “Загадки истории” [12+].
10.30 Д/с. “Вся правда о...” 

“Бер-мудский треуголь-
ник” [12+].

11.30 Д/с. “Вся правда о...” “Но-
ев ковчег” [12+].

12.30 Д/с. “Городские легенды”. 
“Летучий Голландец” Ла-
дожского озера” [12+].

13.00 Д/с. “Громкие дела”. “Цу-
нами в Таиланде” [12+].

14.00 Д/с. “Охотники за приви-
дениями”. “Заботливая 
мать” [16+].

14.30 Д/с. “Охотники за приви-
дениями”. “Девушка на 
грани” [16+].

15.00 “Мистические истории”. 
“Студенты - Пагубная 
страсть”. [16+].

16.00 Т/с. “Гадалка”. “Ночи пол-
ной луны” [12+].

16.30 Т/с. “Гадалка”. “Печать 
бессилия” [12+].

17.00 Т/с. “Слепая”. “Не вижу” 
[12+].

17.30 Т/с. “Слепая”. “Цена по-
беды” [12+].

18.00 “Х-версии. Другие новос-
ти”. [12+].

18.30 Т/с. “Пятая стража”. “Пи-
ковая дама” [16+].

19.30, 20.25 Т/с. “Обмани меня” 
[12+].

21.15, 22.05 Т/с. “Черный спи-
сок” [16+].

23.00 Х/ф. “В ловушке време-
ни” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара” [12+].
07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-

ные штаны”. “Великое ог-
рабление в поезде” [12+].

07.55 М/с. “Турбо-Агент Дадли” 
[12+].

08.25 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-
вительные легенды” 
[12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
11.30 Х/ф. “В погоне за свобо-

дой” [12+].
13.35 “Комеди Клаб. Лучшее”. 

[16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Скрытый 

смысл” [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Т/с. 
“Интерны” [16+].

19.30, 20.00 Т/с. “Реальные па-
цаны” [16+].

21.00 Х/ф. “Детка” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Безумный Макс 3. 

Под куполом грома” [18+].
03.10 Т/с. “Хор”. “Бритни 2. 0” 

[16+].
04.05, 04.55, 05.45 “Без следа 

5”, [16+].
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

15.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Щит и меч” пехоты” 

[16+].
10.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
национально-культурных 
общностей. [16+].

10.30 “Прокуратура. На страже 
закона”. [16+].

10.45 “Елена Малахова: ЖКХ 
для человека”. [16+].

10.50 Армянская история и 
культура в программе 
“Наследники Урарту”. 
[16+].

11.05 М/ф. “Летучий корабль”.
11.25, 16.00 Х/ф. “Графиня де 

Монсоро” [16+].
13.25 Д/ф. “На 80-ти поездах 

вокруг света” [16+].
14.00 “Парламентское время”. 

[16+].
15.00 М/ф. “Детки из класса 

402” [6+].
15.20 М/ф. “Будни аэропорта”.
15.30 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.30 “События УрФО”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 02.15 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.30 “Урал. Третий тайм”. 

[12+].
20.00 Д/с. “Сталинград. Побе-

да, изменившая мир” 
[16+].

21.00 “События. Итоги”.
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Но-

вости ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.50, 01.45, 04.00 “События. 

Итоги”. [16+].
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.35 Шоу “Значит, ты умеешь 

танцевать?”.
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.35 “Диверсанты”. Ликвида-

тор.
11.25 “Диверсанты”. Полярный 

лис.
12.15, 03.50 “Эволюция”.
13.45 “Большой футбол”.
14.05 “Севастополь. Русская 

Троя”.
15.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

Белоруссия. Прямая 
трансляция из Чехии.

17.35 “Ехперименты”. Беспи-
лотники.

18.05 “Сухой. Выбор цели”.
19.00, 22.40 “Большой спорт”.
19.10 Хоккей. ЧМ. США - Сло-

вакия. Прямая трансля-
ция из Чехии.

21.35, 06.30 Хоккей. ЧМ. Кана-
да - Австрия. Трансляция 
из Чехии.

23.10 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Фин-ляндия. Прямая 
трансля-ция из Чехии.

01.35 Хоккей. ЧМ. Чехия - 
Швейцария. Трансляция 
из Чехии.

05.30 “Диалоги о рыбалке”.
06.00 “Язь против еды”.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Марионетки”.
12.55 Д/ф. “Шарль Кулон”.
13.00, 20.25 “Правила жизни”.
13.30 “Пятое измерение”.
13.55, 01.40 Х/ф. “Четыре тан-

киста и собака”.
14.45 Д/ф. “Дворец и парк Шен-

брунн в Вене”.
15.10 “Михаил Булгаков. Чер-

ный снег”.
15.40 Х/ф. “Пять вечеров”.
17.20, 00.50 Александр Скря-

бин. Избранное. В. Федо-
сеев и БСО имени П. И. 
Чайковского.

18.00 Д/ф. “Николай Бурденко. 
Падение вверх”.

18.30 “Борис Пастернак: раско-
ванный голос”. “Разбу-
женный Богом”.

19.15 “Главная роль”.
19.30 “Искусственный отбор”.
20.10 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.50 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “М. А. Булгаков. “Бе-
лая Гвардия”.

21.35 Д/с. “Запечатленное вре-
мя”. “Май течет рекой на-
рядной. 1956 год”.

22.05 Д/ф. “Натэлла Товстоно-
гова. Зеркало памяти”.

23.20 Х/ф. “Слоган”.
01.35 Д/ф. “Тамерлан”.
02.30 Д/ф. “Дом искусств”.

СТС
06.00 М/с. “Чаплин” [6+].
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00 Галилео. [16+].
09.00 М/с. “Аладдин”.
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
11.30 Т/с. “Папа на вырост” 

[16+].
12.30, 18.30 Нереальная исто-

рия. [16+].
13.30, 18.00 Ералаш.
14.10, 20.00 Т/с. “Принц Сиби-

ри” [12+].
15.05, 19.00 Т/с. “До смерти 

кра-сива” [12+].
16.00 Х/ф. “Сонная Лощина” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Темный мир” [16+].
23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
23.50 Миллионы в сети. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
02.45 Х/ф. “Пастырь” [16+].
04.20 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Дубравка”.
07.35, 09.15 Х/ф. “Берег спасе-

ния” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.25 Х/ф. “Сердца четырех”.
12.20, 13.15 Т/с. “Банды” [16+].
17.10 Д/с. “Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики”. 
“Особое поручение” [12+].

18.30 Д/с. “Битва за Севасто-
поль”. “Севастополь про-
тив третьего Рейха” [12+].

19.15 Х/ф. “Два капитана”.
21.10 Х/ф. “Маленькое одолже-

ние” [12+].
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 “Военная приемка”. [6+].
03.35 Х/ф. “Зимородок” [6+].
05.10 Д/ф. “Эльбрус. Тайна на-

цистского аэродрома” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 М/с. “Букашки”.
07.10 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

команда”.
08.10 М/ф. “Ну, погоди!”.
08.40 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
09.10, 00.20 Т/с. “Классная 

шко-ла”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.05, 20.55, 04.35 М/с. “Ягод-

ный пирог. Шарлотта 
Зем-ляничка”.

10.30, 04.15 М/с. “Лесная кни-
га”.

10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.45, 05.20 М/с. “Ры-

царь Майк”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

лючения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Есть ли 

пла-неты вокруг других 
звезд?

14.15 М/с. “Смешарики”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Маленькая кол-

дунья”.
16.40 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00, 03.25 М/с. “Гуппи и пузы-

рики”.
19.50 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Фиксики”.
00.50 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
00.55 Т/с. “Танцевальная ака-

демия” [12+].
01.20 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
01.25 “История России. Лек-

ции”. [12+].
01.50 Х/ф. “Крах инженера Га-

рина” [12+].
03.10 “Спорт - это наука”.
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СРЕДА
13  апреля

ЧЕТВЕРГ
14  апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с. “Молодая гвардия” 

[16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Наедине со всеми”. 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Молодая гвардия” 

[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “Политика”. [16+].
01.25 “Наедине со всеми”. 

[16+].
02.20 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

[12+].
16.00 Т/с. “Уголовное дело” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.00 Т/с. “Цветок папоротника” 

[12+].
22.50 “Специальный коррес-

пондент”. [16+].
00.30 “Энергия Великой Побе-

ды”. [12+].
01.30 Т/с. “Я ему верю” [12+].
02.30 Т/с. “Закон и порядок 20” 

[16+].
03.25 “Барнео. Курорт для нас-

тоящих мужчин”. [12+].
04.25 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 “Солнечно. Без осадков”. 

[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мух-

тара. Новые серии” [16+].
12.00, 13.20 “Суд присяжных”. 

[16+].
14.30 “Все будет хорошо!” 

[16+].

15.30 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-
нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.40, 01.10 Т/с. “Лесник” [16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. “Реал Мадрид” 
(Ис-пания) - “Ювентус” 
(Ита-лия). Прямая транс-
ляция.

23.40 Лига чемпионов УЕФА 
(обзор).

02.10 “Квартирный вопрос”.
03.15 “Дикий мир”.
04.00 Т/с. “Катя. Продолжение” 

[16+].
05.00 Т/с. “Москва. Три вокза-

ла” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 “Не 

ври мне!” [16+].
06.00, 14.00 “Верное средство”. 

[16+].
07.00 “Следаки”. [16+].
07.30, 13.00 “Званый ужин”. 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Но-

вости”. [16+].
09.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

11.00 “Документальный про-
ект”: “Тайна спасения”. 
[16+].

12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. [16+].

15.00 “Семейные драмы”. [16+].
18.00 “Легенды СССР”: “Совет-

ские праздники”. [16+].
20.00 “Закрыватель Америки”. 

[16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Супермен 2” [12+].
02.00 “Москва. День и ночь”. 

[16+].

ТВ-3
01.30, 13.30, 18.00 “Х-версии. 

Другие новости”. [12+].
02.00 Х/ф. “Группа “Ранэвэйс” 

[16+].
04.00, 04.45 Т/с. “Никита” [12+].
05.30 Т/с. “Без свидетелей” 

[16+].
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с. 

“Обмани меня” [12+].
11.30 Д/с. “Затерянные города 

древних”. “Проклятая до-
лина пирамид” [12+].

12.30 Д/с. “Городские легенды”. 
“Москва. Чертовщина 
Пречистенки” [12+].

14.00 Д/с. “Охотники за приви-
дениями”. “Троянский 
конь” [16+].

14.30 Д/с. “Охотники за приви-
дениями”. “Брат и сестра” 
[16+].

15.00 “Мистические истории”. 
“Детектор лжи - Призраки 
в школе”. [16+].

16.00 Т/с. “Гадалка”. “Веер для 
фламенко” [12+].

16.30 Т/с. “Гадалка”. “Вор вре-
мени” [12+].

17.00 Т/с. “Слепая”. “Черный 
глаз” [12+].

17.30 Т/с. “Слепая”. “А шарик 
летит” [12+].

18.30 Т/с. “Пятая стража”. 
“Смерть антиквара” [16+].

21.15, 22.05 Т/с. “Черный спи-
сок” [16+].

23.00 Х/ф. “Хранители” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Туннель любви. 
Идеальный день шкипе-
ра” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Полное пог-
ружение. Звезда каратэ” 
[12+].

07.55 М/с. “Турбо-Агент Дадли” 
[12+].

08.25 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-
вительные легенды” 
[12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
11.30 Х/ф. “Детка” [16+].
13.30 “Комеди Клаб. Лучшее”. 

[16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Реалити” 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 18.30, 19.00 

Т/с. “Универ. Новая об-
щага” [16+].

16.00 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Недостатки” [16+].

16.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Ревность” [16+].

17.00 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Хэллоуин” [16+].

17.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Звонки” [16+].

18.00 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Второй пилот” 
[16+].

19.30, 20.00 Т/с. “Реальные па-
цаны” [16+].

20.30 Т/с. “Интерны” [16+].
21.00 Х/ф. “Немножко беремен-

на” [16+].
23.25 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.20 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.25 Х/ф. “Даю год” [16+].
03.20 Т/с. “Хор”. “Преображе-

ние” [16+].
04.15, 05.05, 05.55 “Без следа 

5”, [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Со-

бытия. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Звезды зоопарков 

мира” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

15.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.00 Д/с. “Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир” [16+].

10.00, 02.25 “Депутатское рас-
следование”. [16+].

10.20 “Евгению Родыгину - 90 
лет”. [6+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
“Патрульный участок”. 
[16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

11.25, 16.00 Х/ф. “Графиня де 
Монсоро” [16+].

13.25 Д/ф. “На 80-ти поездах 
вокруг света” [16+].

14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

15.00 М/ф. “Детки из класса 
402” [6+].

15.20 М/ф. “Будни аэропорта”.
15.30 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
18.25, 19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 “Со-

бытия. Акцент”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.35 Шоу “Значит, ты умеешь 

танцевать?”.

02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.35 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Фин-ляндия. Трансляция 
из Чехии.

12.45, 03.50 “Эволюция”.
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Я - телохранитель. 

Ошибка в программе” 
[16+].

17.25 “Иду на таран”.
18.20 “Один в поле воин. Под-

виг 41-го”.
19.10 Х/ф. “Утомленные сол-

нцем 2: Предстояние” 
[16+].

22.35 Х/ф. “Утомленные сол-
нцем 2: Цитадель” [16+].

01.40 “Большой спорт”.
02.00 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Вло-
дарчика (Польша). Алек-
сандр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама 
(Камерун).

05.30 Х/ф. “Проект “Золотой 
глаз” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Новый Гулливер”.
12.30 Д/ф. “Александр Птушко”.
13.10 Д/ф. “СУС. Крепость ди-

настии Аглабидов”.
13.30 “Красуйся, град Петров!” 

Зодчий Максимилиан Мес-
махер.

13.55, 01.55 Х/ф. “Четыре тан-
киста и собака”.

15.10 “Михаил Булгаков. Чер-
ный снег”.

15.40 Х/ф. “Случайная встре-
ча”.

16.45 Джозеф Каллейя и Нико-
ла Бенедетти в Гала-
концерте фестиваля 
“BBC Proms” в Альберт-
холле.

18.15 Д/ф. “Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город 
рудокопов”.

18.30 “Борис Пастернак: раско-
ванный голос”. “Сестра 
моя - жизнь”.

19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.25 “Правила жизни”.
20.50 “Власть факта”. “Пересе-

ленцы”.
21.35 Д/ф. “Божественное пра-

восудие Кромвеля”.
22.30 “Те, с которыми я...” “Од-

ноклассники. Лев Додин”.
23.20 Х/ф. “Обнаженный Лен-

нон”.
00.45 Юрий Башмет и Камер-

ный ансамбль “Солисты 
Москвы”. “Приношение 
Святославу Рихтеру”.

01.30 Д/ф. “Николай Бурденко. 
Падение вверх”.

СТС
06.00 М/с. “Чаплин” [6+].
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00 Галилео. [16+].
09.00 М/с. “Аладдин”.
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
11.30 Т/с. “Папа на вырост” 

[16+].

12.30, 18.30 Нереальная исто-
рия. [16+].

13.30, 18.00 Ералаш.
14.10, 20.00 Т/с. “Принц Сиби-

ри” [12+].
15.05, 19.00 Т/с. “До смерти 

кра-сива” [12+].
16.00 Х/ф. “Темный мир” [16+].
21.00 Х/ф. “Темный мир: Рав-

новесие” [16+].
22.45 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
00.00 Миллионы в сети. [16+].
00.30 Х/ф. “Пастырь” [16+].
02.05 Х/ф. “Пираньи” [16+].
03.40 Животный смех.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Оружие ХХ века” 

[12+].
06.20 Х/ф. “Экипаж машины бо-

евой” [6+].
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с. 

“Банды” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
17.10 Д/с. “Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики”. 
“Щит и меч майора Зори-
ча” [12+].

18.30 Д/с. “Битва за Севасто-
поль”. “Форт “Сталин” 
[12+].

19.15 Х/ф. “Рано утром”.
21.10 Х/ф. “Встретимся у фон-

тана”.
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 Х/ф. “Два капитана”.
02.50 Х/ф. “Берег спасения” 

[12+].
05.25 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 М/с. “Букашки”.
07.10 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

команда”.
08.10 М/ф. “Ну, погоди!”.
08.40 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
09.10, 00.20 Т/с. “Классная 

шко-ла”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30, 04.15 М/с. “Лесная кни-

га”.
10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.45, 05.20 М/с. “Ры-

царь Майк”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

лючения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Что было, 

когда не было звезд?
14.15 М/с. “Фиксики”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Заколдованный 

мальчик”.
16.55 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00, 03.25 М/с. “Гуппи и пузы-

рики”.
19.50 М/с. “Томас и его друзья”.
20.55, 04.35 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.50 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
00.55 Т/с. “Танцевальная ака-

демия” [12+].
01.20 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
01.25 “Русская литература. 

Лек-ции”. [12+].
01.50 Х/ф. “Крах инженера Га-

рина” [12+].
03.10 “Спорт - это наука”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с. “Молодая гвардия” 

[16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Наедине со всеми”. 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Молодая гвардия” 

[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя”. [16+].
01.20 “Время покажет”. [16+].
02.15 “Наедине со всеми”. 

[16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. 

[16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”. 

[16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

[12+].
16.00 Т/с. “Уголовное дело” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.00 Т/с. “Цветок папоротника” 

[12+].
22.50 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
00.30 “Рецепт Победы. Меди-

цина в годы Великой Оте-
чественной войны”. [12+].

01.30 Т/с. “Я ему верю” [12+].
02.30 Т/с. “Закон и порядок 20” 

[16+].
03.25 Д/ф. “Другая реальность” 

[12+].
04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 “Солнечно. Без осадков”. 

[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мух-

тара. Новые серии” [16+].

12.00, 13.20 “Суд присяжных”. 
[16+].

14.30 “Все будет хорошо!” 
[16+].

15.30 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-
нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.40, 00.30 Т/с. “Лесник” [16+].
21.30 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. “Фи-
орента” (Италия) - “Се-
вилья” (Испания). Прямая 
трансляция.

00.00 Лига Европы УЕФА (об-
зор).

02.30 “Дачный ответ”.
03.35 “Дикий мир”.
04.00 Т/с. “Катя. Продолжение” 

[16+].
05.00 Т/с. “Москва. Три вокза-

ла” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 “Не 

ври мне!” [16+].
06.00, 14.00 “Верное средство”. 

[16+].
07.00 “Следаки”. [16+].
07.30, 13.00 “Званый ужин”. 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Но-

вости”. [16+].
09.00 “Великие тайны души”. 

[16+].
12.00, 19.00 “Информационная 

программа 112”. [16+].
15.00 “Семейные драмы”. [16+].
18.00 “Легенды СССР”: “Совет-

ское кино”. [16+].
20.00 “История не для всех”. 

[16+].
22.15, 03.15 “Смотреть всем!” 

[16+].
23.25 Х/ф. “Приключения Плу-

то Нэша” [12+].
01.15 “Москва. День и ночь”. 

[16+].

ТВ-3
02.00, 13.30, 18.00 “Х-версии. 

Другие новости”. [12+].
02.30 Х/ф. “Заряженное ору-

жие” [16+].
04.00, 04.45 Т/с. “Никита” [12+].
05.30 Т/с. “Без свидетелей” 

[16+].
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с. 

“Обмани меня” [12+].
11.30 Д/с. “Затерянные города 

древних”. “Исчезнувшая 
столица фараона” [12+].

12.30 Д/с. “Городские легенды”. 
“Казань. Тайна ханских 
сокровищ” [12+].

14.00 Д/с. “Охотники за приви-
дениями”. “Привидение в 
камине” [16+].

14.30 Д/с. “Охотники за приви-
дениями”. “Дух младшего 
брата” [16+].

15.00 “Мистические истории”. 
“Психиатр - Ночевка у 
ведьмы”. [16+].

16.00 Т/с. “Гадалка”. “Золотая 
лихорадка” [12+].

16.30 Т/с. “Гадалка”. “Поглоща-
ющий зло” [12+].

17.00 Т/с. “Слепая”. “Вратарь” 
[12+].

17.30 Т/с. “Слепая”. “Случай-
ная любовь” [12+].

18.30 Т/с. “Пятая стража”. “Пос-
ледняя из бенанданти” 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Черный спи-

сок” [16+].
23.00 Х/ф. “Змеиная битва” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Пингвин, кото-
рый меня любил” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Затерянные 
во времени. Сладкие чи-
ки-мечты” [12+].

07.55 М/с. “Турбо-Агент Дадли” 
[12+].

08.25 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-
вительные легенды” 
[12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
11.30 Х/ф. “Немножко беремен-

на” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Эмо и гот” 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. “Физрук” 
[16+].

19.30, 20.00 Т/с. “Реальные па-
цаны” [16+].

20.30 Т/с. “Интерны” [16+].
21.00 Х/ф. “Притворись моей 

женой” [16+].
23.15 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.15 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.15 Х/ф. “Там, где живут чу-

довища” [12+].
03.15 Т/с. “Хор”. “Разрыв” [16+].
04.05, 04.55, 05.50 “Без следа 

5”, [16+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Со-

бытия. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Звезды зоопарков 

мира” [16+].
06.55, 10.25, 11.20, 13.55, 

15.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Х/ф. “На дальних бере-

гах” [12+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 

02.25, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

11.25 Х/ф. “Графиня де Монсо-
ро” [12+].

13.25 “Новости PRO”. [12+].
13.35 Д/ф. “На 80-ти поездах 

вокруг света” [16+].
14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

15.00 М/ф. “Детки из класса 
402” [6+].

15.20 М/ф. “Будни аэропорта”.
15.30 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
16.00 Х/ф. “Графиня де Монсо-

ро” [16+].
18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 02.15 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
20.00 Д/с. “Сталинград. Побе-

да, изменившая мир” 
[16+].

21.00 “События. Итоги”.
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.35 “Что делать?”. [16+].
00.05 “Город на карте”. [16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30 “Диверсанты”. Убить га-

уляйтера.
11.20 “Диверсанты”. Противос-

тояние.
12.10 “Эволюция”.
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Лектор” [16+].
17.25, 04.50 “Полигон”. Бом-

бардировщик ТУ-95 “Мед-
ведь”.

17.55 “Небесный щит”.
18.45, 21.35, 01.35 “Большой 

спорт”.
19.10, 22.10, 00.35 Хоккей. ЧМ. 

1/4 финала. Прямая тран-
сляция из Чехии.

01.55 Х/ф. “Кандагар” [16+].
03.55 “Эволюция”. [16+].
05.20 “Полигон”. Стратеги.
05.45 “Рейтинг Баженова”. Мог-

ло быть хуже. [16+].
06.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Чехии.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Маяковский смеет-

ся”.
12.45 Д/ф. “Гавайи. Родина бо-

гини огня Пеле”.
13.00, 20.25 “Правила жизни”.
13.30 “Россия, любовь моя!” 

“Верования и обряды на-
найцев”.

13.55, 01.55 Х/ф. “Четыре тан-
киста и собака”.

15.10 “Михаил Булгаков. Чер-
ный снег”.

15.40 Х/ф. “Июльский дождь”.
17.20 Юрий Башмет и Камер-

ный ансамбль “Солисты 
Москвы”. “Приношение 
Святославу Рихтеру”.

18.10, 01.35 Д/ф. “Дворец ката-
лонской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором зву-
чит музыка”.

18.30 “Борис Пастернак: раско-
ванный голос”. “Второе 
рождение”.

19.15 “Главная роль”.
19.30 “Черные дыры. Белые 

пятна”.
20.10 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.50 “Культурная революция”.
21.35 Д/ф. “Божественное пра-

восудие Кромвеля”.
22.30 “Те, с которыми я...” “Од-

ноклассники. Лев Додин”.
23.20 Рудольф Бухбиндер, Зу-

бин Мета и Венский фи-
лармонический оркестр в 
концерте “Летним вече-
ром во дворце Шен-
брунн”. Прямая трансля-
ция из Вены.

00.55 Д/ф. “Отрицательный? 
Обаятельный! Неразга-
данный Владимир Кениг-
сон”.

СТС
06.00 М/с. “Чаплин” [6+].
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00 Галилео. [16+].
09.00 М/с. “Аладдин”.
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
11.30 Т/с. “Папа на вырост” 

[16+].
12.30, 18.30 Нереальная исто-

рия. [16+].
13.30, 17.50 Ералаш.
14.10, 20.00 Т/с. “Принц Сиби-

ри” [12+].
15.05, 19.00 Т/с. “До смерти 

кра-сива” [12+].
16.00 Х/ф. “Темный мир: Рав-

новесие” [16+].
21.00 Х/ф. “Хроники Спайдер-

вика” [12+].
22.40, 02.05 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
00.00 Миллионы в сети. [16+].
00.30 Х/ф. “Пираньи” [16+].
03.05 Х/ф. “Боги Арены” [16+].
04.40 Животный смех.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Маленькое одолже-

ние” [12+].
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с. 

“Банды” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
17.10 Д/с. “Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики”. 
“Ма-йор Вихрь. Подлин-
ная ис-тория” [12+].

18.30 Д/с. “Битва за Севасто-
поль”. “Освобождение 
Се-вастополя” [12+].

19.15 Х/ф. “Мичман Панин” 
[6+].

21.15 Х/ф. “Двойной обгон” 
[12+].

23.20 Д/с. “Легенды советского 
сыска” [16+].

00.55 Х/ф. “Постарайся остать-
ся живым” [12+].

02.15 Х/ф. “Рано утром”.
04.10 Х/ф. “Поезд милосердия” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.50 М/с. “Букашки”.
07.10 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

команда”.
08.10 М/ф. “Ну, погоди!”.
08.40 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
09.10, 00.20 Т/с. “Классная 

шко-ла”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30, 04.15 М/с. “Лесная кни-

га”.
10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.45, 05.20 М/с. “Ры-

царь Майк”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

лючения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Что такое 

га-зовая туманность.
14.15 М/с. “Барбоскины”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Дюймовочка”.
16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00, 03.25 М/с. “Гуппи и пузы-

рики”.
19.50 М/с. “Томас и его друзья”.
20.55, 04.35 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Новаторы”.
00.50 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
00.55 Т/с. “Танцевальная ака-

демия” [12+].
01.20 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
01.25 “История России. Лек-

ции”. [12+].
01.50 Х/ф. “Крах инженера Га-

рина” [12+].
03.10 “Спорт - это наука”.


