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30/04 +3 +8 754
1/05 +1   +14 761
2/05 +9   +20 755
3/05   +10   +11 747
4/05 +4   +13 758
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 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

   ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почти четыре века своего существования противопожарная служба счи-

тается одной из самых важных. Все мы знаем, какие тяжёлые последствия 
может повлечь огненная стихия – уничтожить дома, производственные и 
социальные объекты и, самое страшное, – унести человеческие жизни! 

Сегодня в пожарной службе многое изменилось: появились современ-
ная техника, средства пожаротушения, применяются новейшие техно-
логии. Неизменным остаются отвага, мужество и профессионализм лю-
дей, готовых рисковать собственной жизнью ради других. Только с на-
чала этого года из огненного плена тюменские пожарные спасли более 
ста человек.

Благодарю вас за самоотверженность, готовность рисковать собой ра-
ди других, за преданность своей опасной мужской профессии! Спасибо 
ветеранам противопожарной службы! Вы щедро делитесь своими знани-
ями и бесценным опытом с молодыми специалистами, бережно храните 
и передаёте им славные традиции профессии.

Крепкого вам здоровья, удачи во всём, счастья и дальнейших успе-
хов в службе!

Александр МООР, 
губернатор области

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Каждый из вас знает, что такое пожар и какие страшные последствия 

он может повлечь. Действуя в экстремальных условиях и постоянно ри-
скуя жизнью, вы проявляете самоотверженность, высокий профессиона-
лизм, делаете всё возможное для повышения пожарной безопасности в 
городском округе.

Низкий поклон ветеранам пожарной охраны, многие из которых  про-
должают трудиться, воспитывая молодую смену.

Желаю всем огнеборцам крепкого здоровья и семейного благополучия! 
Пусть меньше будет выездов по тревоге и риска для жизни!

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа

Беспокойной профессии пожарного Нико-
лай Никонов отдал без малого 18 лет. На-
граждён медалями «За отличие в службе», 
знаком МЧС России «За заслуги». А ведь 
работу своей мечты он обрёл не с перво-
го раза.

После окончания школы Николай поступал в 
Уральский институт государственной противопо-
жарной службы, да баллов не хватило. Выучил-
ся в Заводоуковском агропромтехникуме на меха-
ника. Когда настала пора идти в армию, выбрал 
альтернативную гражданскую службу. Ведь нести 
её можно было в пожарном отряде.

– В июне 2003 года взяли меня стажёром в 93-
ю пожарно-спасательную часть Заводоуковска, 
– вспоминает Николай Анатольевич. – И уже в 
первую смену случилось боевое крещение – го-
рел четырёхквартирный дом на улице Дорожной в 
городе. Меня, молодого, неопытного, в огонь, ко-
нечно, не пустили. Но я не растерялся, помогал 
как мог. Сразу заметил, как изменилось отноше-
ние коллег – ещё утром я был 20-летним нович-
ком, которому нужно всё объяснять, а после вы-
езда стал уже боевым товарищем.

О своих наставниках – Сергее Воеводине, Сер-
гее Каткове, Николае Лиханове и Александре Пе-
трове – мой собеседник отзывается с особой те-
плотой: опытные огнеборцы приняли его в пожар-
ное братство, научили азам профессии.

В Заводоуковске Николай Никонов прошёл по 
ступенькам служебной лестницы: пожарный, стар-
ший пожарный, помощник начальника караула. 
После того, как в 2013-м заочно окончил колледж 
при Тюменском нефтегазовом университете, стал 
офицером и начальником караула.

– В 2017 году в отряд пришёл выпускник Ураль-
ского института государственной противопожар-
ной службы Степан Ларин, – рассказывает Ни-
колай Анатольевич. – Его назначили стажёром в 
мой караул. Общий язык с ним нашли быстро – 
я делился опытом, накопленным за 15 лет служ-
бы, он – вузовскими знаниями. И когда в прошлом 
году Степана Александровича назначили началь-
ником 142-й пожарно-спасательной части в Но-
вой Заимке, он позвал меня к себе заместителем.

С тех пор работа у капитана Никонова больше 
кабинетная – 31 человек в его подчинении. Хотя, 
если горит, к примеру, жилой дом, офицеры Ни-
конов и Ларин надевают боёвки и едут вместе с 
караулами на вызов. Кстати, в части только они 
двое – действующие офицеры внутренней служ-
бы, остальные – вольнонаёмные. Но на службе 
это никак не отражается: многие пожарные живут 
в Новой Заимке или в окрестных сёлах и прекрас-
но понимают, что охраняют покой своих родных и 
соседей. Это очень дисциплинирует. 

– В зоне нашей ответственности не только Новая 
Заимка, но и Боровинка, Каменка, Покровка, Лебе-
дёвка, Семеново, Старая Заимка, – говорит Нико-
лай Анатольевич. – И если увидев пожар, горожа-
не чаще всего берутся за телефоны, чтобы фото 
сделать, то селяне спрашивают: «Чем помочь?».

После 20 лет выслуги огнеборец может и о пен-
сии подумать, но Николай Никонов на покой не 
собирается. 

– Опыт, силы, желание работать есть, – утверж-
дает капитан Никонов. – Даже когда придёт пора 
погоны снимать, попрошусь к Степану Алексан-
дровичу вольнонаёмным. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  ЗАВТРА – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  

Знакомьтесь,                       
капитан Никонов!

• Заместитель начальника 142-й пожарно-спасательной части, что в селе Новая Заимка,  
Николай Никонов (справа) и водитель пожарной машины Анатолий Шаад и в праздничные дни 

готовы к тревоге.

Клещам в городе не место!
Специалисты-эпидемиологи 29 апреля проведут в Заводо-
уковске противоклещевую обработку. 

В списке 12 городских терри-
торий, которые подлежат обра-
ботке. Это сквер на улице Сво-
боды (4 200 м кв.), тропинка меж-
ду магазином «Фаворит» и АО 
«Газпром Межрегионгаз Север» 
на улице Революционной (2 300 
м кв.), сквер на улице Механиче-
ской (2 300 м кв.), парк на улице 
Федеративной (12 500 м кв.), парк 
воинов-интернационалистов (11 
500 м кв.) и парк ОГПС (2 800 м 
кв.) на улице Шоссейной, сквер 
за памятником на улице Перво-
майской (14 500 м кв.), парк ма-
шиностроителей на улице Завод-
ской (32 000 м кв.), участок вдоль 
тротуара от дома № 162 на улице 
Шоссейной до железнодорожно-

го переезда (37 200 м кв.), подъ-
езд к кладбищу, подход к памят-
нику и прилегающая территория 
на улице Революционной (13 000 
м кв.), новое кладбище на улице 
Декабристов (169 000 м кв.), Кол-
маковский парк на улице Совхоз-
ной (118 400 м кв.). 

В течение трёх дней после про-
тивоклещевой обработки запре-
щено находиться на опрыскан-
ной траве этих территорий! По-
вторная обработка при благопри-
ятных погодных условиях будет 
проведена через месяц, но не 
позднее 30 июня.

Администрация
Заводоуковского

 городского округа

В музеи – онлайн!
В условиях пандемии некоторые факультеты университета 
третьего возраста для пенсионеров в Заводоуковске про-
должают работать в дистанционном формате. 

Так, участники «Клуба путе-
шественников» зарегистрирова-
лись в Вайбере и сегодня  вир-
туально посещают лекции и вы-
ставки, которые предлагает За-
водоуковский краеведческий му-
зей. Пенсионеры уже побывали 
на музейных уроках «Сударыня 
Масленица», «Вестники весны», 
«Солдат войны не выбирает» и 
лекциях  «Герой – земляк Иван 

Федюнинский», «Мужество, до-
блесть и честь», «Колмаковы – 
купцы-меценаты», «И снова ко-
рабль на орбите»... Кроме это-
го, онлайн-путешественники по-
знакомились с бытом и укладом 
жизни сибирских крестьян. 

Следующий этап – экскурсии 
по российским и мировым сокро-
вищницам.  

Ольга МЯСНИКОВА
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 БЛИЦ-ОПРОС 

Дорогие друзья!
Первомай – это праздник Весны и Тру-

да, который отмечают в каждой семье. В 
этот день чествуют тех, кто приумножает 
экономическую мощь, обеспечивает про-
довольственную безопасность, развивает 
социальную сферу, науку, культуру, здра-
воохранение и спорт. Отдают дань ува-
жения и благодарности всем тем людям, 
кто своим созидательным трудом строит 
настоящее и будущее нашего региона и 
всей России.

Тюменцы всегда умели добиваться по-
ставленных целей и продолжают показы-
вать высокие результаты во многих про-
фессиональных сферах деятельности, це-
нят научные, творческие и трудовые до-
стижения земляков. Благодарю каждого 
за талант, упорство, ответственный и до-
бросовестный труд, за вклад в развитие 
промышленного и творческого потенциа-
ла области.

Особые слова признательности старше-
му поколению и нашим трудовым дина-
стиям за мастерство и крепкие традиции.

Желаю всем тюменцам здоровья, сча-
стья, оптимизма, благополучия, мира и 
весеннего настроения!

С праздником, земляки!
Александр МООР, 

губернатор области

Уважаемые жители 
Заводоуковского городского округа!

Сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим праздником Весны и Труда!

Первое мая – народный праздник, оди-
наково любимый всеми поколениями 
россиян. Он дорог каждому, кто любит 
своё дело и своим трудом вносит огром-
ный вклад в развитие нашей великой 
страны и малой родины в частности. За-
водоуковская земля всегда славилась 
своими выдающимися трудовыми до-
стижениями, а главное – людьми, уме-
ющими работать.

Сегодня слова особой благодарности 
ветеранам труда. Благодаря усилиям на-
ших отцов и дедов наш городской округ 
имеет большой потенциал для дальней-
шего развития.

Пусть весна вдохновит вас на новые 
свершения, придаст энергии, уверенно-
сти и оптимизма! Искренне желаю вам, 
уважаемые земляки, крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра!

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

О газе, воде, тепле и не только
На шестом заседании думы депута-
ты городского округа рассмотрели с 
десяток вопросов. Пристальное вни-
мание уделили исполнению про-
граммы комплексного развития за-
водоуковской территории на 2017–
2026 годы.

Первый заместитель главы муниципали-
тета Игорь Денисов рассказал депутатам о 
выполнении программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструкту-
ры. Игорь Алексеевич отметил, что сегодня 
из 47 населённых пунктов округа только 17 
обеспечены централизованным питьевым 
водоснабжением, в 26-ти стоят павильоны 
подготовки питьевой воды и цистерны-тер-
мосы. Но воду в последние пока не подвоз-
ят, и администрация округа сегодня прора-
батывает этот вопрос. Четыре населённых 
пункта, где проживают 28 человек, вообще 
не обеспечены питьевой водой. 

На повышение надёжности и эффектив-
ности работы инженерных систем жилищ-
но-коммунального хозяйства и приведение 
их в технически исправное состояние в 
2020 году было предусмотрено 39 175,9 ты-
сячи рублей. Средства освоены на 98,3%. 

Что касается электрификации, то в ми-
нувшем году выполнены работы по капи-
тальному ремонту и реконструкции более 
12 километров электрических сетей. 

Игорь Денисов подчеркнул, что округу 

предстоит много сделать в плане газифи-
кации территории. Так, из 47 населённых 
пунктов природный газ есть в 23, а в 22 – 
только баллонный. В посёлках Криволук-
ском и Участок 24 км газа нет совсем. Но в 
муниципалитете продолжает работать про-
грамма газификации, и в ближайшие годы 
голубое топливо должно дойти до всех по-
требителей. 

Тепло в дома жителей городского окру-
га поставляют 66 котельных общей мощ-
ностью 155,7 Гкал/ч. Всего за 2020 год по-
лезный отпуск тепловой энергии составил 
121,78 тысяч Гкал в год. 

В городе и сёлах оборудовано 342 кон-
тейнерные площадки для твёрдых комму-
нальных отходов. При этом нужно устано-
вить ещё 75. И по мере финансирования 
это будет сделано. По информации реги-
онального оператора по обращению с от-
ходами ООО «Тюменское экологическое 
объединение» в прошлом году от потре-
бителей городского округа вывезено 9,7 
тысячи кубических метров мусора. А в 
рамках реализации нацпроекта «Эколо-
гия» ликвидировано пять свалок в лес-
ном фонде.

Далее Андрей Поляков, председатель 
комитета по архитектуре, строительству 
и земельной политике администрации го-
родского округа, отчитался о выполнении 
программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры за прошлый год. 

Он отметил, что почти все деньги, выде-
ленные на реализацию программы в 2020  
году, освоены. Протяжённость отремонти-
рованных автомобильных дорог состави-
ла 8,3 километра, тротуаров и пешеходных 
дорожек – 5,2 километра. Однако ещё не 
все автодороги в городском округе в «ас-
фальте» и отвечают нормативным требо-
ваниям. В минувшем году в соответствии 
с национальными стандартами оборудо-
ван 31 пешеходный переход, в том числе 
28 у общеобразовательных учреждений. 
Проведён ремонт пяти площадок с устрой-
ством упорной стенки для забора воды для 
нужд пожаротушения и двух остановочных 
павильонов.

Что касается транспортных перевозок, то 
количество пассажиров за 2020 год соста-
вило 2 812,3 тысячи человек, из них льгот-
ной категории – 1 191,1. Рейсовые автобу-
сы сегодня ходят почти во все сёла округа. 
Маршрутов нет в четыре населённых пун-
кта – посёлки Тумашовский, Уково, Криво-
лукский и Участок 24 км. 

Также перед депутатами с информацией 
о выполнении программы социальной ин-
фраструктуры  выступила директор депар-
тамента по социальным вопросам Любовь 
Полякова.  Её заместитель Людмила Ива-
нова рассказала о реализации программы 
по профилактике наркомании. Следующее 
заседание думы пройдёт в мае.

Подготовила Ольга МЯСНИКОВА

Юрий Хорзов, служащий,            
г. Заводоуковск:

– Возможно, проведу длинные 
выходные в Екатеринбурге. Пла-
нирую посетить на Пасху храм 
Большой Златоуст. А также осу-
ществить свою давнюю мечту – 
побывать в День Победы на па-
раде и увидеть военную технику. 
Лишь бы в связи с пандемией не 
последовало новых запретов на 
посещение людных мест.  

Маргарита Орлова, работа-
ющая пенсионерка, г. Заводо-
уковск:

– Будем заниматься огородом и 
покупкой птицы. С мужем и деть-
ми решили нынче взять бройле-
ров на мясо и побольше поса-
дить овощей, картофеля. Цены 
растут ещё как! Говорят, того же 

сахара днём с огнём в городе не 
сыщешь! Видимо, запасается на-
род. Хотя власть обещала на него 
до июня и на растительное мас-
ло до октября стоимость не под-
нимать. Кстати, сахар уже подоро-
жал. Правда, одним сахаром сыт 
не будешь! Пока есть силы, на от-
дых не спешим: все знают, как тя-
жело тянуться на одну пенсию. И 
опять жизнь не в нашу пользу: сно-
ва прокатили работающих пенси-
онеров! Одним словом, выживай 
как знаешь! 

Лидия Белова, пенсионерка, 
с. Колесниково:

– Для меня теперь каждый день 
выходной – я на пенсии. Плани-
рую работать в огороде. Начало 
мая – самый жаркий сезон на при-
усадебном участке!

Татьяна Фёдорова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– У нас на работе непрерывных 
выходных не будет. Не знаю ни од-
ной организации, где бы пошли на 
такое. Непонятно, для кого и для 
чего эти каникулы придуманы? 

Николай Щербинин, рабо-
тающий пенсионер, г. Заводо-
уковск: 

– Рад, что в этом году есть воз-
можность провести время с се-
мьёй и родными и не брать для 
этого отгулы или отпуск за свой 
счёт. Раньше я так и делал. А ког-
да получал от начальства одобре-
ние, покупал недорогую путёвку в 
тёплые края и вёз жену и детей к 
морю. Считаю, что эту инициати-
ву президента нужно закрепить 
навсегда.    

Светлана Алексеева, бухгал-
тер, г. Заводоуковск:

– Четыре дня, которые прези-
дент объявил нынче выходными, 
для меня станут обычными буд-
нями. Обидно, что они, согласно 
поправкам к указу, будут оплачи-
ваться, как обычные рабочие дни.

Ольга Евгеньевна, провизор, 
г. Заводоуковск:

– В моём рабочем графике бы-
вает, что выходные приходятся 
на будни, а праздники наоборот 
становятся обычными рабочими 
днями. Так что будем работать 
и отдыхать! В свободные денёч-
ки планируем всей семьёй друж-
но потрудиться на грядках, поба-
ловаться шашлычком, побывать 
в гостях у друзей и дружной ком-
панией сходить в кино!

Вера Просекова, служащая,   
г. Заводоуковск:

– У младшей дочки родился ре-
бёночек. Думали на праздники 
съездить, полюбоваться на внука. 
Да останавливает ситуация с ко-
ронавирусом. К тому же ещё при-
вивки не поставили. Не дай бог 
чего-нибудь завезти! Да и на май 
продлили пандемийные ограни-
чения и объявили нерабочие дни 
для уменьшения контактов. Оно 
и понятно: угроза заразиться по-
ка существует. Жаль, что вновь 
не пройдём в рядах «Бессмертно-
го полка» с портретом деда! Хотя 
вразрез со всеми ограничениями 
по телевизору рекламируют тури-
стический кешбэк и зазывают на 
отдых и путешествия. Где логика 
и здравый смысл?

Ваши планы на майские каникулы?

  1 МАЯ – ДЕНЬ ТРУДА  

  ВСЕ НА ЯРМАРКУ!  

Уважаемые заводоуковцы                     
и гости нашего округа!

1 мая, в субботу, в 10.00 на территории 
ТЦ «Элита» откроется весенняя ярмарка.

На ярмарке будут представлены рас-
сада, семена, продукция пчеловодства, 
саженцы плодово-ягодных и декоратив-
ных культур, ручная сувенирная рабо-
та и другое.

Приглашаем к участию всех граждан го-
родского округа, садоводов, огородников, 
дачников, а также крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. 

Организатор ярмарки – администрация 
Заводоуковского городского округа.

Участие в ярмарке бесплатное.
Для торговли на ярмарке необходимо 

позвонить в администрацию городско-
го округа по телефону 8 (34542) 9-01-44.

Ждём всех желающих!

Заводоуковск присоединился к еже-
годной всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка», которая старто-
вала в стране 27 апреля.

Прикреплять чёрно-оранжевую ленточку 
на груди накануне 9 Мая давно стало тра-
дицией, которая объединяет миллионы лю-
дей не только в России, но и за рубежом. 
В этом году всероссийская акция проходит 
уже в шестнадцатый раз. 

Представители общественного движения 
«Волонтёры Победы» настоятельно совету-
ют не повязывать георгиевскую ленточку на 
руку, ниже пояса, вплетать в волосы, а также 
закреплять на ручке сумки, рюкзака, антенне 
или дворниках автомобиля. Лучшее место 
для ленточки – на груди в области сердца. 

В Заводоуковске на этой неделе первые 
символы Победы вручили воспитанникам 
детских садов. До 9 Мая включительно во-
лонтёры будут раздавать георгиевские лен-
точки на улицах и в общественных местах. 
Организаторы акции уверяют, что символов 
Победы хватит всем желающим. В прошлом 
году в Заводоуковском городском округе бы-
ло выдано 19 тысяч георгиевских ленточек. 

Главная цель акции – дать возможность 
каждому человеку выразить своё уважение 
к ветеранам войны, почтить память павших 
и продемонстрировать гордость за героиче-
ское прошлое нашей Родины.

Рузана АКОПЯН
Фото Ольги Мясниковой

  АКЦИЯ  

Маленький символ                           
Великой Победы

• Около сотни георгиевских ленточек вручили участникам 
окружного смотра-конкурса почётных  караулов волонтёры Победы. 

Одиннадцатиклассница первой городской школы Варя Барышникова – одна из них.
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Субботний вечер

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Табурет
Ещё в незапамятные времена люди начали при-
спосабливать для сидения подходящие пни и 
камни, затем придумали лавки, а пять тысяч лет 
назад – табуреты.

Считается, что первые сиденья с ножками появились в 
Древнем Египте. Эти предметы мебели отличались от со-
временных лишь тем, что были гораздо ниже. А вот в Месо-
потамии того же периода табуреты больше походили на пе-
ревёрнутые коробки. Вскоре появилась и складная их раз-
новидность. Так, в гробнице фараона Тутанхамона архео-
логи обнаружили табурет на ножках в виде двух скрещён-
ных рам и сиденьем из чёрного дерева и слоновой кости. 

Египетские мастера также изобрели стул, приделав к та-
бурету спинку и поручни. По легенде стул изготовили для 
фараона после того, как он однажды упал со своего сиде-
нья. В Древней Греции табуретов было два вида. Один – 
дифрос – имел четыре одинаковых ножки и прямоуголь-
ное сиденье, им пользовались в домах. Раскладной же на-
зывался «дифрос окладиас». Его брали с собой в путеше-
ствие или военный поход. 

В Древнем Риме похожая переносная мебель в форме 
буквы Х – так называемое курульное кресло – служила од-
ним из символов статуса верховных магистратов (консу-
лов, цензоров и прочих). Рабы всюду носили такие крес-
ла за государственными деятелями. У Юлия Цезаря было 
золотое курульное кресло. 

В Средние века распространились табуреты-сундуки, 
предназначенные не только для сидения, но и для хра-
нения вещей. А в XIV веке в монастырях стали мастерить 
вращающиеся табуреты и стулья. Их придумали для удоб-
ства монахов, которым долгие часы приходилось трудить-
ся за письменным столом. 

В XVII веке во Франции начали изготавливать мягкую ме-
бель, в том числе и пуфы – «родственников» табуретов, по-
крытые бархатом и шёлком. При королевских дворах Евро-
пы существовало «право табурета», позволявшее избран-
ным аристократам сидеть в присутствии правителя, его су-
пруги или других знатных особ.

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА

  ТРУДОВАЯ СЕССИЯ  

В студотряд запишемся? 
Российские студенческие отряды (РСО) пригла-
шают студентов на работу в крупные гостинич-
ные комплексы Крыма и на стройки на объектах 
госкорпорации «Росатом».

Однако выбрать можно не только масштабные проек-
ты нашей страны, но и проекты регионального уровня и 
не уезжать далеко от дома.

Работая в составе РСО, студенты получают офици-
альное трудоустройство и «белую» зарплату. Существу-
ет система компенсаций затрат на проезд и проживание 
от работодателя, также можно получить и дополнитель-
ную рабочую специальность.

Чтобы поехать на трудовой проект со студенческим от-
рядом нужно заполнить анкету на сайте трудкрут.рф и с 
вами свяжутся представители российского студенческо-
го отряда в вашем регионе. 

Телефон кол-центра РСО 8-800-770-01-17.
По материалам сайта трудкрут.рф

  РЕЦЕПТИК  

Заливные                          
пасхальные яйца

Что нужно:  одну столовую ложку желатина, 150 граммов 
мясного бульона, пять сырых яиц, по 100 граммов колбасы 
и копчёной курицы, красный болгарский перец, консерви-
рованные зелёный горошек и кукурузу – по половине бан-
ки, зелень петрушки.

Что делать: в стакан всыпьте столовую ложку желати-
на, залейте его тёплым мясным бульоном и размешайте. 
Оставьте до полного остывания.

Подготовьте формочки из яиц. Хорошо промойте и обсу-
шите яйца. Аккуратно сделайте в скорлупе небольшое от-
верстие с тупого конца и вылейте содержимое. Промой-
те под проточной водой и поместите их в раствор соды на 
полчаса для дезинфекции. Затем снова промойте и оставь-
те высыхать.

В это время подготовьте начинку. Нашинкуйте мелко кол-
басу, курицу и перец. Добавьте зелёный горошек, кукурузу и 
зелень петрушки. Заполните получившейся смесью скорлу-
пу яиц и залейте остывшим желатином. Отправьте закуску 
в холодильник не менее чем на пять часов. Затем очистите 
скорлупу. Нарядные пасхальные яйца готовы!

Василина ТЕЛЬМИНОВА, 
второкурсница Заводоуковского отделения 

Ялуторовского агротехнологического колледжа

Из жизни 
собаки

Лабрадору-ретриверу 
по кличке Злата повез-
ло. Почти двенадцать 
лет назад собака попа-
ла в хорошие руки. 

До того как Злата (а 
по паспорту – Зетта 

Голд) обрела свой дом и 
стала жить с заботливой и 
любящей хозяйкой в Тюме-
ни, был сначала элитный 
питомник в Барнауле, где 
собака появилась на свет, 
затем – пребывание в клет-
ке у перекупщиков. 

Злата много гуляла, уча-
ствовала в кинологических 
выставках. Правда, никог-
да выше четвёртого места 
не поднималась. Хозяйку 
это огорчало, ведь  она бы-
ла уверена, что судейство 
нечестное и Злата достой-
на гораздо большего. По-
сле очередной выставки 
лабрадоров хозяйка реши-
ла впредь не участвовать 
в этих дорогостоящих и за-
ведомо проигрышных ме-
роприятиях. 

В 2012 году владели-
це Златы предложи-

ли работу в Болгарии, и 
она согласилась. Встал во-
прос, как доставить собаку 
до города Бургаса. О том, 
чтобы оставить питомицу 
в Тюмени, и речи не бы-
ло. Хозяйка боялась, что 
перелёт в багажном отсе-
ке самолёта для Златы бу-
дет большим стрессом, ко-
торый она может не выдер-
жать. А железнодорожный 
транспорт был исключён 
из-за отсутствия прямого 
сообщения и дороговизны 
билетов. Оставался авто-
мобиль. Шесть дней в ма-
шине, более пяти тысяч ки-
лометров в дороге, пере-
права через Дунай на паро-
ме. И наконец-то Болгария! 

Четыре года загра-
ничной жизни про-

летели быстро. Злата на-
училась понимать болгар-
ский язык, обрела много 
друзей и встретила свою 
«любовь». То, что собаки 
умеют дружить не только 
с людьми, но и с другими 
животными, факт извест-
ный! Но чтобы любить… 

Скотти, породистого ла-
брадора-ретривера, Зла-
та встретила в приморском 
саду Бургаса, где обожала 
гулять со своей хозяйкой. 
Пёс был невероятно кра-
сив, грациозен и умён. Зла-
та «влюбилась» в него по 
уши. Завидев в парке сво-
его возлюбленного, она не-
слась к нему, виляла хво-
стом, заглядывала в гла-
за, облизывала, валилась 
на спину, вскакивала и кру-
жилась вокруг пса. Скотти 
смотрел свысока на уха-
жёрку из Сибири. Не ска-
зать, что она ему не нрави-
лась. Скорее всего он про-
сто привык к такому явному 
вниманию со стороны про-
тивоположного пола. «Лю-
бовь» Златы к Скотти прод-
лилась целых три года, а на 
четвёртый – собака разлю-
била. Ведь недаром под-
мечено, что любовь живёт 
всего три года…

Татьяна ЗЛАТАРОВА, 
г. Заводоуковск

ТВОРЧЕСТВО                        
ЧИТАТЕЛЕЙ

В воскресенье, 2 мая, 
православные христи-
ане отмечают главный 
церковный праздник 
– Пасху, или Светлое 
Христово Воскресе-
ние. 

Это событие вселенско-
го масштаба, по словам 
святителя Григория Бо-
гослова, «примиряющее 
весь мир». Христос при-
шёл ко всем, был распят, 
а затем воскрес – также 
для всех. Не зря Пасху от-
мечают даже далёкие от 
Церкви люди.

Во всех православных 
храмах в день Воскресе-
ния Христова служатся 
светлая заутреня с ноч-
ным крестным ходом и не-
повторимая пасхальная 
литургия. На ней един-
ственный раз в году чи-
тается начало Евангелия 
от Иоанна, рассказываю-
щее о том, как предсказы-
вал приход Господа Ио-
анн Креститель и как Сво-
им приходом Христос дал 
человечеству новый за-
кон и новую жизнь.  

Воскресение Христово  
– такой великий праздник, 
что Церковь отмечает его 
целую неделю. Называет-
ся она Светлой седмицей 
и воспринимается практи-
чески как один день, на-
ступающий в пасхальную 
ночь и заканчивающий-
ся в следующее воскре-
сенье.

Церковные службы 
Светлой седмицы осо-
бенные, всё в них призы-
вает ликовать о Воскрес-
шем Христе, а после каж-
дой литургии совершает-
ся крестный ход. Царские 
врата всю неделю оста-
ются открытыми и закры-
ваются только в субботу. 

Последний раз пас-
хальные песнопения зву-
чат на богослужении че-
рез 40 дней, на Вознесе-

  2 МАЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ  

Крестный ход                   
в святую ночь

ние Господне. Но для ве-
рующего человека Пас-
ха и тогда не закончится: 
она продолжается в серд-
це каждого, потому что она 
уже свершилась, она ни-
когда не прекратится, она 
– бесконечна.

В преддверии светлого 
праздника освятить пас-
хальную трапезу (пасхи, 
куличи, яйца) можно 1 мая 
в 14.00 и 15.00 в Свято-Ге-
оргиевском храме, а также 
2 мая в 12.00 на площади 
у Дворца культуры на ули-
це Вокзальной в городе.

Пасхальный крестный 
ход в Свято-Георгиевском 

храме Заводоуковска нач-
нётся в полночь с 1 на 2 мая.

От всего сердца по-
здравляю вас, братья и се-
стры, с Пасхой и желаю, 
чтобы гимн жизни челове-
ка с Богом: «Христос Вос-
кресе!» отозвался в ваших 
сердцах вечным: «Воисти-
ну Воскресе!»

Протоиерей 
Александр ЛЕМЕШКО,

настоятель прихода 
Свято-Георгиевского 

храма
Фото из архивов 

Свято-Георгиевского 
храма 

и Сунгуровского клуба

• Три сестры Эвелина Денисова (в центре), Каролина (слева) и Яна Косиловы 
из Сунгурово говорят, что для создания пасхальной поделки многого не надо – 

цветная бумага, картон, клей, и оригинальная корзиночка для яиц готова!

• Настоятель прихода заводоуковского храма 
Александр Лемешко: «За неделю перед Пасхой

 православные христиане отметили праздник Входа 
Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье».
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Программа ТВ с 3 по 9 мая

Среда, 5

Вторник, 4

 Понедельник, 3
Первый канал 06.00 «Доброе 

утро». 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 «На дачу!» (6+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
13.55 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. По законам военного вре-
мени» (16+). 15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». 16.50 Т/с «Ничто 
не случается дважды» (16+). 21.00 
Время. 21.20 Т/с «По законам во-
енного времени. Победа!» (12+). 
23.20 «Док-ток» (16+). 00.20 «Ве-
черний Ургант» (16+). 01.10 Д/ф 
«Война священная» (12+). 02.00 
«Наедине со всеми» (16+). 02.45 
«Модный приговор» (6+). 03.35 
«Давай поженимся!» (16+). 04.15 
«Мужское/женское» (16+).

Россия 1 05.00, 02.55 Х/ф 
«Призрак» (18+). 

06.30 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+). 10.10 «Сто к одному». 11.00, 
20.00 Вести. 11.15 «Петросян-шоу» 
(16+). 13.20 Т/с «Соседи» (12+). 
17.45 «Измайловский парк» (16+). 
20.45 Вести. Местное время. 21.00 
Т/с «Паромщица» (12+). 01.05 Юби-
лейный концерт «Моральный ко-
декс. 30 лет» (16+).

НТВ 05.35 Т/с «Литей-
ный» (16+). 08.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20, 
10.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+). 
22.00 «Маска» (12+). 01.35 Х/ф 
«Афоня» (0+). 03.05 Т/с «Пятниц-
кий. Глава вторая» (16+).

ТВ-Центр 05.55 Х/ф «Опе-
кун» (16+). 07.20 

Х/ф «Неподдающиеся» (6+). 08.50 
«Удачные песни» Весенний кон-
церт (6+). 10.20 «Кушать подано» 
Юмористический концерт (12+). 
11.30, 22.55 События (16+). 11.45 
Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя» (12+). 13.15 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» (12+). 14.00 
Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней» (12+). 15.55 Х/ф «Из Сиби-
ри с любовью» (12+). 19.25 Х/ф 
«Маменькин сынок» (16+). 23.15 
«Петровка, 38». 23.40, 02.40 Т/с 
«Агата и сыск» (12+).

Россия К 06.30 М/ф «Доктор 
Айболит». 07.45 

Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
(6+). 09.30 «Обыкновенный кон-
церт». 10.00 Х/ф «Чайковский» (0+). 
12.30 Письма из провинции. Шуя. 
13.00, 01.55 Д/ф «Страна птиц. Бе-
лое золото чёрного стрижа». 13.45 
Народный хор имени М.Е. Пятниц-
кого. Юбилейный концерт. 15.20 Х/ф 
«Золушка» (16+). 16.40 Больше, чем 
любовь. Янина Жеймо и Леон Жан-
но. 17.20 «Пешком...». Москва. Пе-
ределкино. 17.50 Д/ф «Рафаэль, по-
велитель искусства». 19.20 Концерт, 
посвящённый 20-летию подписания 
Договора о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между РФ и 
КНР. 20.55 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+). 23.05 «Клуб Ша-
боловка 37». 00.30 Х/ф «Настя» 
(16+). 02.35 М/ф «История одного 
преступления».

5 канал 05.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+). 

05.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+). 06.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+). 08.10 Х/ф «Мороз-
ко» (0+). 09.45 Х/ф «Настоятель» 
(16+). 11.45 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+). 13.40 Т/с «След. Капкан для 
ангела» (16+). 14.25 Т/с «След. Кра-
сота требует жертв» (16+). 15.25 
Т/с «След. Химики» (16+). 16.30 Т/с 
«След. Смерть людоедам» (16+). 
17.20 Т/с «След. Маски» (16+). 
18.20 Т/с «След. Белая стрела» 
(16+). 19.25 Т/с «След. Отшельник» 
(16+). 20.20 Т/с «След. Дети На-

дежды» (16+). 21.10 Т/с «След. Не-
основной инстинкт 1» (16+). 22.05 
Т/с «След. Неосновной инстинкт 2» 
(16+). 23.00 Т/с «След. Доказать 
невозможно» (16+). 23.55 Т/с 
«След. Роковая страсть» (16+). 
00.40 Т/с «След. Папина дочка» 
(16+). 01.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+). 
03.00 Х/ф «Жги!» (12+).

ОТР 06.00 Докумен-
тальный фильм 

«Морская кавалерия» (12+). 07.00 
«Большая область» (16+). 07.30 До-
кументальный фильм «Чайный 
путь. Из Китая в Сибирь» (12+). 
08.30 «Большая область» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.10 «За 
дело!» (12+). 09.50 Мультипликаци-
онный фильм «Конёк-Горбунок» 
(0+). 10.50 Художественный фильм 
«Дни Турбиных» (12+). 14.45 «Ка-
лендарь» (12+). 15.00 Новости. 
15.05 «Календарь» (продолжение) 
(12+). 15.40 «Среда обитания» 
(12+). 16.05 «Большая страна» 
(12+). 17.00 Документальный фильм 
«Белорусы. Одно сердце две Роди-
ны» (12+). 18.00 Документальный 
фильм «Кузнецов. Герой под гри-
фом» (16+). 19.00 Художественный 
фильм «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+). 21.00 Новости. 21.05 Художе-
ственный фильм «Тот самый Мюнх-
гаузен» (продолжение) (0+). 21.20 
«Культурный обмен». Андрей Мерз-
ликин (12+). 22.00 Художественный 
фильм «Петя по дороге в Царствие 
Небесное» (16+). 23.40 Концерт 
«Романсиаде-25» (12+). 01.25 Ху-
дожественный фильм «Хорошо си-
дим!» (16+). 02.40 Художественный 
фильм «Коктебель» (12+). 04.20 
«Большая страна» (12+). 05.15 «Ле-
генды Крыма». Морской характер 
(12+). 05.45 Мультипликационный 
фильм «Гора самоцветов» (0+).

Первый канал 06.00 «Доброе 
утро». 10.00, 12.00 

Новости. 10.15 «На дачу!» (6+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
13.55 Д/ф «Игорь Николаев. Я лю-
блю тебя до слёз» (16+). 16.30 «Кто 
хочет стать миллионером?». 18.00 
Т/с «Ничто не случается дважды» 
(16+). 21.00 Время. 21.20 Т/с «Не-
опалимая Купина» (16+). 23.20 
«Док-ток» (16+). 00.20 «Вечерний 
Ургант» (16+). 01.10 Д/ф «Правди-
вая история. Тегеран-43» (12+). 
02.00 «Наедине со всеми» (16+). 
02.45 «Модный приговор» (6+). 
03.35 «Давай поженимся!» (16+). 
04.15 «Мужское/женское» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро Рос-
сии». 09.00, 21.05 

Вести. Местное время. 09.30 «Пя-
теро на одного». 10.10 «Сто к од-
ному». 11.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Аншлаг и компания» (16+). 13.40 
Т/с «Соседи» (12+). 18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+). 21.20 Т/с «Паром-
щица» (12+). 00.35 Т/с «Скажи 
правду» (12+). 02.30 Т/с «Сердце 
матери» (16+). 04.05 Т/с «Право на 
правду» (16+).

НТВ 05.20 Т/с «Литей-
ный» (16+). 08.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20, 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+). 20.20 Т/с «Пять ми-

нут тишины. Новые горизонты» 
(12+). 23.35 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (16+). 03.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» (16+).

ТВ-Центр 06.00 Х/ф «Игруш-
ка» (0+). 07.45 Т/с 

«Психология преступления» (12+). 
09.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+). 11.30, 22.00 События 
(16+). 11.45 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+). 13.35 Д/ф «Пре-
ступления страсти» (16+). 14.30 Т/с 
«Агата и сыск» (12+). 18.15, 01.35 
Т/с «Анатомия убийства» (12+). 
22.20 Д/ф «Список Сталина. Лю-
бимцы вождя» (12+). 23.10 Д/ф «Ва-
лентина Серова. Цена предатель-
ства» (16+). 23.55 «Петровка, 38». 
00.10 Д/ф «Жёны третьего рейха» 
(16+). 00.55 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской эли-
ты» (12+). 04.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» (12+).

Россия К 06.30 М/ф «Ка-
призная принцес-

са», «Мешок яблок». 07.20 «Пеш-
ком...». Квартиры московских ком-
позиторов. 07.45, 20.05 «Правила 
жизни». 08.15, 23.35 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр готи-
ки». 09.10, 16.30 Х/ф «День за 
днём». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 ХХ век. «Марк Рейзен». 
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+). 14.15 Больше, чем 
любовь. Пётр и Мира Тодоровские. 
15.00 Новости. Подробно. Книги. 

15.15 «Передвижники. Иван Шиш-
кин». 15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина – Весна». 17.30 Д/с «Пер-
вые в мире. Царь-танк Николая Ле-
беденко». 17.45, 01.25 А. Брукнер. 
Симфония № 2. ГСО Министерства 
культуры СССР. 18.50 Д/ф «Ступе-
ни цивилизации. Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики». 19.45 
«Главная роль». 20.30 Докумен-
тальный фильм «Дирижёр или вол-
шебник?». 21.25 «Белая студия». 
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» (16+). 23.05 Д/с «Рассекре-
ченная история. Крах плана «Кан-
токуэн». 02.25 Мультипликацион-
ный фильм «Кот в сапогах».

5 канал 05.00 Х/ф «Каз-
нить нельзя поми-

ловать. Прошлое и настоящее» 
(16+). 05.45 Х/ф «Казнить нельзя 
помиловать. Бывшая» (16+). 06.30 
Х/ф «Казнить нельзя помиловать. 
Свои и чужие» (16+). 07.20 Х/ф 
«Казнить нельзя помиловать. Это 
невозможно» (16+). 08.15 Х/ф «Каз-
нить нельзя помиловать. Недрог-
нувшей рукой» (16+). 09.10 Х/ф 
«Казнить нельзя помиловать. Ра-
бочий инструмент» (16+). 10.10 Х/ф 
«Казнить нельзя помиловать. Я не 
боюсь» (16+). 11.10 Х/ф «Казнить 
нельзя помиловать. Разведка бо-
ем» (16+). 12.10 Х/ф «Казнить нель-
зя помиловать. Пока смерть не раз-
лучит» (16+). 13.10 Х/ф «Казнить 
нельзя помиловать. Псевдоним» 

(16+). 14.10 Х/ф «Казнить нельзя 
помиловать. Эксцесс исполнителя» 
(16+). 15.10 Художественный 
фильм «Казнить нельзя помило-
вать. Служить и умирать» (16+). 
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Бомба для адмирала» (16+). 17.15 
Т/с «Спецотряд «Шторм». Золотой 
запас» (16+). 18.15 Т/с «След. Укус 
обезьяны» (16+). 19.05 Т/с «След. 
Пейнтбол» (16+). 20.00 Т/с «След. 
Гроб с музыкой» (16+). 20.45 Т/с 
«След. Проклятая квартира» (16+). 
21.30 Т/с «След. Сувенир из Мага-
дана» (16+). 22.20 Т/с «След. Лю-
бовь до гроба» (16+). 23.10 Х/ф 
«Ментозавры. Любовь зла» (16+). 
00.05 Т/с «След. Вечеринка века» 
(16+). 00.55 Т/с «След. Дед» (16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Петля» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Прощёный 
грех» (16+). 02.40 Т/с «Детективы. 
Жгучая ревность» (16+). 03.10 Т/с 
«Детективы. По горячим следам» 
(16+). 03.35 Т/с «Детективы. Смерть 
приходит в красном» (16+). 04.10 
Т/с «Детективы. Жертва» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Бюстик Гё-
те» (16+).

ОТР 06.00 Докумен-
тальный фильм 

«Белорусы. Одно сердце две Ро-
дины» (12+). 07.00 «Всё включено» 
(16+). 07.30 Документальный 
фильм «Морская кавалерия» (12+). 
08.30 «Всё включено» (16+). 09.00 
«Календарь» (12+). 09.10 «Врачи» 

(12+). 09.40 «Среда обитания» 
(12+). 10.05 Многосерийный фильм 
«Женщины на грани», 9-я и 10-я 
серии (16+). 11.40 Мультипликаци-
онный фильм «Гора самоцветов» 
(0+). 12.00 Новости. 12.10 «Кален-
дарь» (12+). 13.05 «Среда обита-
ния» (12+). 13.30 «Врачи» (12+). 
14.00 Новости. 14.10 Информаци-
онная программа «ОТРажение». 
15.00 Новости. 15.20 Информаци-
онная программа «ОТРажение». 
17.00 «ТСН-Точнее» (16+). 17.15 
«Всё включено» (16+). 17.45 Доку-
ментальный фильм «Корейская 
культура» (12+). 18.00 «ТСН-
Точнее» (16+). 18.10 Документаль-
ный фильм «Служилые» (12+). 
19.00 Новости. 19.05 Многосерий-
ный фильм «У каждого своя вой-
на», 1-я серия (16+). 20.00 Ново-
сти. 20.05 Многосерийный фильм 
«У каждого своя война», 2-я серия 
(16+). 21.00 Новости. 21.10 Много-
серийный фильм «Садовое коль-
цо», 1-я – 3-я серии (16+). 00.00 До-
кументальный фильм «Моя война». 
Сергей Крамаренко (12+). 00.30 
«Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+). 01.00 «Врачи» 
(12+). 01.25 Многосерийный фильм 
«Садовое кольцо», 1-я – 3-я серии 
(16+). 04.20 «Большая страна» 
(12+). 05.15 «Легенды Крыма». Ге-
рои войны. Крымское эхо (12+). 
05.45 Мультипликационный фильм 
«Гора самоцветов» (0+).

Первый канал 06.00 «Доброе 
утро». 10.00, 12.00 

Новости. 10.15 «На дачу!» (6+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» (16+). 
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 18.00 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» (16+). 21.00 Время. 
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
(16+). 23.20 Д/ф «Наполеон» (12+). 
01.00 Д/ф «Правдивая история. Те-
геран-43» (12+). 01.50 «Наедине со 
всеми» (16+). 02.35 «Модный при-
говор» (6+). 03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+). 04.05 «Мужское/жен-
ское» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро Рос-
сии». 09.00, 21.05 

Вести. Местное время. 09.30 «Пя-
теро на одного». 10.10 «Сто к од-
ному». 11.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Петросян-шоу» (16+). 13.40 Т/с 
«Соседи» (12+). 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+). 21.20 Т/с «Паромщи-
ца» (12+). 00.35 Т/с «Скажи прав-
ду» (12+). 02.30 Т/с «Сердце мате-
ри» (16+). 04.05 Т/с «Право на прав-
ду» (16+).

НТВ 05.20 Т/с «Литей-
ный» (16+). 08.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20, 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+). 20.20 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Новые горизонты» 
(12+). 23.35 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (16+). 03.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» (16+).

ТВ-Центр 05.20 Х/ф «Ма-
менькин сынок» 

(16+). 08.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+). 10.55 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+). 11.30, 22.00 События 
(16+). 11.45 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+). 13.35 Д/ф «В мо-
ей смерти прошу винить...» (12+). 
14.20 Т/с «Агата и сыск» (12+). 
18.15, 20.00, 01.40, 03.15 Т/с «Ана-
томия убийства» (12+). 22.20 Д/ф 
«Список Берии. Железная хватка 
наркома» (12+). 23.10 «Прощание. 
Николай Щёлоков» (16+). 00.05 
«Петровка, 38». 00.20 Д/ф «Война 
на уничтожение» (16+). 01.00 Д/ф 
«Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 
(12+). 04.40 Д/ф «Любимое кино.Бе-
регись автомобиля» (12+).

Россия К 06.30 М/ф «Дюй-
мовочка». 07.10 

«Пешком...». Москва прогулочная. 
07.40, 20.05 «Правила жизни». 
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари». 09.00, 16.30 Х/ф «День 
за днём». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 ХХ век. «Владимир 
Этуш. Юбилейный вечер». 12.00 

Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
12.40 Х/ф «Родня» (16+). 14.20 
Больше, чем любовь. Ольга Берг-
гольц и Борис Корнилов. 15.00 Но-
вости. Подробно. Кино. 15.15 «Би-
блейский сюжет». 15.45 «Белая сту-
дия». 17.40 Д/с «Первые в мире. Фо-
топлёнка Малаховского». 17.55, 
01.15 А.Шнитке. Кончерто-гроссо № 
2 для скрипки и виолончели с орке-
стром. 18.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Ловчий». 19.45 Главная роль. 
20.40 Д/ф «Путешествие к началу 
жизни». 21.20 Власть факта. «Рас-
пад Британской империи». 22.05 Т/с 
«Пётр Первый. Завещание» (16+). 
23.05 Д/с «Рассекреченная история. 
Торговый фронт». 01.55 Д/ф «Чув-
ствительности дар. Владимир Бо-
ровиковский». 02.35 М/ф «Как один 
мужик двух генералов прокормил».

5 канал 05.00 Мультипли-
кационный фильм 

«Маша и Медведь» (0+). 05.05 Д/ф 
«Моё родное. Двор» (12+). 05.45 
Д/ф «Эхо вечного зова» (12+). 06.30 
Х/ф «Вечный зов. Старший брат» 
(12+). 07.40 Т/с «Вечный зов. Ночь 
перед рассветом» (12+). 09.00 Т/с 
«Вечный зов. В чём твоя вера?» 
(12+). 10.30 Т/с «Вечный зов. Мя-
теж» (12+). 11.55 Т/с «Вечный зов. 
В каменном мешке» (12+). 13.10 Т/с 
«Вечный зов. Возвращение» (12+). 
14.50 Т/с «Вечный зов. На своей 

земле» (12+). 16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». Режим усиления» (16+). 
17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (16+). 18.15 Т/с 
«След. Нервный срыв» (16+). 19.05 
Т/с «След. Куколка» (16+). 19.55 Т/с 
«След. Мелодия смерти» (16+). 
20.40 Т/с «След. Ребёнок в короб-
ке» (16+). 21.30 Т/с «След. Жертва 
речному богу» (16+). 22.20 Т/с 
«След. Скелет Отелло» (16+). 23.10 
Х/ф «Ментозавры. Мост» (16+). 
00.05 Т/с «След. Магическое созна-
ние» (16+). 00.55 Т/с «След. Живот-
ный инстинкт» (16+). 01.30 Т/с «Де-
тективы. Страсти старого дома» 
(16+). 02.10 Т/с «Детективы. Сон на 
два миллиона» (16+). 02.35 Т/с «Де-
тективы. Ценный ребёнок» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+). 03.30 Т/с «Детективы. НЛО» 
(16+). 04.05 Т/с «Детективы. Всё 
просто» (16+). 04.35 Т/с «Детекти-
вы. Сто слов в минуту» (16+).

ОТР 06.00 Докумен-
тальный фильм 

«Сибирское сердце Чувашии» 
(12+). 07.00 «Всё включено» (16+). 
07.30 Документальный фильм «Ге-
нерал Матвеев» (12+). 08.30 «Всё 
включено» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.10 «Врачи» (12+). 
09.40 «Среда обитания» (12+). 
10.05 Многосерийный фильм «Жен-
щины на грани», 11-я и 12-я серии 

(16+). 11.40 Мультипликационный 
фильм «Гора самоцветов» (0+). 
12.00 Новости. 12.10 «Календарь» 
(12+). 13.05 «Среда обитания» 
(12+). 13.30 «Врачи» (12+). 14.00 
Новости. 14.10 Информационная 
программа «ОТРажение». 15.00 Но-
вости. 15.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 17.00 «Тю-
менский характер. Тюмень фронто-
вая» (12+). 17.15 «Всё включено» 
(16+). 17.45 «Репортёр. Победный 
трофей» (12+). 18.00 Документаль-
ный фильм «Сибирское сердце Чу-
вашии» (12+). 19.00 Новости. 19.05 
Многосерийный фильм «У каждого 
своя война», 3-я серия (16+). 20.00 
Новости. 20.05 Многосерийный 
фильм «У каждого своя война», 4-я 
серия (16+). 21.00 Новости. 21.10 
Многосерийный фильм «Садовое 
кольцо», 4-я – 6-я серии (16+). 00.00 
Документальный фильм «Моя вой-
на». Мария Рохлина (12+). 00.30 
«Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+). 01.00 «Врачи» 
(12+). 01.25 Многосерийный фильм 
«Садовое кольцо», 4-я – 6-я серии 
(16+). 04.20 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+). 04.45 
«Моя история». Инга Оболдина 
(12+). 05.15 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого (12+). 05.45 
Мультипликационный фильм «Го-
ра самоцветов» (6+).
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Пятница, 7

Четверг, 6

Суббота, 8

Первый канал 06.00 «Доброе 
утро». 10.00, 12.00 

Новости. 10.15 «На дачу!» (6+). 11.15, 
12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 Д/ф 
«Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение» (16+). 16.30 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 18.00 Т/с 
«Ничто не случается дважды» (16+). 
21.00 Время. 21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина» (16+). 23.20 «Большая игра» 
(16+). 00.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.10 Д/ф «Война и мир Даниила Гра-
нина» (16+). 01.55 «Наедине со все-
ми» (16+). 02.40 «Модный приговор» 
(6+). 03.30 «Давай поженимся!» (16+). 
04.10 «Мужское/женское» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро Рос-
сии». 09.00, 21.05 

Вести. Местное время. 09.30 «Пятеро 
на одного». 10.10 «Сто к одному». 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 «Парад юмо-
ра» (16+). 13.40 Т/с «Соседи» (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 21.20 
Т/с «Паромщица» (12+). 00.35 Т/с «Ска-
жи правду» (12+). 02.30 Т/с «Сердце 
матери» (16+). 04.05 Т/с «Право на 
правду» (16+).

НТВ 05.20 Т/с «Литей-
ный» (16+). 08.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20, 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+). 20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизонты» (12+). 
23.40 Артур Пирожков. Первый соль-
ный концерт (12+). 01.25 «Квартирный 
вопрос» (0+). 02.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» (16+).

ТВ-Центр 05.15 Х/ф «Из Сиби-
ри с любовью» 

(12+). 08.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+). 09.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+). 11.30, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 13.35 Д/ф «Бит-
ва за наследство» (12+). 14.25 Х/ф «Со-
рок розовых кустов» (12+). 18.15, 01.35 
Т/с «Анатомия убийства» (12+). 22.20 
Д/ф «Список Андропова» (12+). 23.05 
Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 
(12+). 23.55 «Петровка, 38». 00.10 Д/ф 
«Георгий Жуков. Трагедия маршала» 
(12+). 00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+). 

Россия К
06.30 М/ф «Кот Ле-
опольд». 07.10 

«Пешком...». Москва барочная. 07.40, 
20.05 «Правила жизни». 08.10, 18.50, 
23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари». 09.05, 
16.30 Х/ф «День за днём». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 00.30 ХХ век. «При-
мечания к прошлому. Евгений Хал-
дей». 12.15 Д/ф «Испания. Теруэль». 
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Кре-
ста». 14.20 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская. 15.00 
Новости. Подробно. Театр. 15.15 Пря-
ничный домик. «Мастера Северной 
Осетии». 15.45 «2 Верник 2». 17.35 Д/с 
«Первые в мире. Фотоплёнка Мала-
ховского». 17.55, 01.35 П.И. Чайков-
ский. Концерт № 2 для фортепиано с 
оркестром. 19.45 «Главная роль». 
20.40 Д/ф «Летят журавли» Журавли-
ки-кораблики летят под небесами». 
21.20 «Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет». 22.05 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» (16+). 23.05 Д/с «Рас-
секреченная история. Охота на гене-
рала Власова». 02.30 М/ф «Мистер 
Пронька».

5 канал 05.00 Т/с «Вечный 
зов. В каменном 

мешке» (12+). 05.55 Т/с «Вечный зов. 
Возвращение» (12+). 07.20 Т/с «Веч-

ный зов. На своей земле» (12+). 08.35 
День ангела (0+). 09.00 Т/с «Вечный 
зов. Испытание» (12+). 10.25 Т/с «Веч-
ный зов. Война!» (12+). 11.45 Т/с «Веч-
ный зов. Тревожные дни и ночи» (12+). 
13.05 Т/с «Вечный зов. Перед штур-
мом» (12+). 14.35 Т/с «Вечный зов. 
Судьбы человеческие» (12+). 16.15 Т/с 
«Спецотряд «Шторм». Деньги на ве-
тер» (16+). 17.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». Охота на свидетеля» (16+). 
18.15 Т/с «След. Ловушки двадцать 
первого века» (16+). 19.05 Т/с «След. 
Геометрия любви» (16+). 19.55 Т/с 
«След. Долгое прощание» (16+). 20.45 
Т/с «След. Карточный домик» (16+). 
21.30 Т/с «След. Дуплет» (16+). 22.20 
Т/с «След. Нарисованные свидетели» 
(16+). 23.10 Х/ф «Ментозавры. Мрач-
ный аферист» (16+). 

ОТР 06.00 Документаль-
ный фильм «Укра-

инская культура» (12+). 07.00 «Всё 
включено» (16+). 07.30 Документаль-
ный фильм «Кузнецов. Герой под гри-
фом» (16+). 08.30 «Всё включено» 
(16+). 09.00 «Календарь» (12+). 09.10 
«Врачи» (12+). 09.40 «Среда обита-
ния» (12+). 10.05 Многосерийный 

фильм «Женщины на грани», 13-я и 
14-я серии (16+). 11.40 Мультиплика-
ционный фильм «Гора самоцветов» 
(0+). 12.00 Новости. 12.10 «Календарь» 
(12+). 13.05 «Среда обитания» (12+). 
13.30 «Врачи» (12+). 14.00 Новости. 
14.10 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.20 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 17.00 «ТСН-Точнее» (16+). 
17.15 «Всё включено» (16+). 17.45 
«Спецрепортаж. Василий Малков. До-
роги фронтовика» (12+). 18.00 «ТСН-
Точнее» (16+). 18.10 Документальный 
фильм «Командир Александра Матро-
сова. Григорий Артюхов» (12+). 19.00 
Новости. 19.05 Многосерийный фильм 
«У каждого своя война», 5-я серия 
(16+). 20.00 Новости. 20.05 Многосе-
рийный фильм «У каждого своя вой-
на», 6-я серия (16+). 21.00 Новости. 
21.10 Многосерийный фильм «Садо-
вое кольцо», 7-я – 9-я серии (16+). 00.00 
Документальный фильм «Моя война». 
Николай Печалин (12+). 00.30 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манёвым 
(12+). 01.00 «Врачи» (12+). 01.25 Мно-
госерийный фильм «Садовое кольцо», 
7-я – 9-я серии (16+). 

Первый канал 06.00 «Доброе 
утро». 10.00, 12.00 

Новости. 10.15 «На дачу!» (6+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
13.55 Д/ф «Михаил Танич. Не забы-
вай» (16+). 16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» (16+). 21.00 Вре-
мя. 21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
(16+). 23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+). 00.15 Х/ф «Довлатов» (16+). 
02.15 «Наедине со всеми» (16+). 
02.55 «Модный приговор» (6+). 03.45 
«Давай поженимся!» (16+). 04.25 
«Мужское/женское» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро Рос-
сии». 09.00, 21.05 

Вести. Местное время. 09.30 «Пяте-
ро на одного». 10.10 «Сто к одному». 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф «Не го-
ворите мне о нём» (12+). 13.40 Т/с 
«Соседи» (12+). 18.00 «Измайловский 
парк» (16+). 21.20 Т/с «Паромщица» 
(12+). 00.35 Т/с «Скажи правду» (12+). 
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+). 
04.20 Х/ф «Тёща-командир» (12+).

НТВ 05.20 Т/с «Литей-
ный» (16+). 08.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20, 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+). 20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизонты» (12+). 
23.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого «В жизни только раз быва-
ет 65» (12+). 01.25 «Дачный ответ» 
(0+). 02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+).

ТВ-Центр 06.20, 10.10, 11.45, 
14.25 Т/с «Улики из 

прошлого» (12+). 11.30, 22.00 Собы-
тия (16+). 18.10, 20.05, 00.55, 02.30 
Т/с «Анатомия убийства» (12+). 
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+). 23.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+). 00.40 «Петровка, 38». 
04.00 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+). 05.30 Д/ф «Любимое 
кино. Верные друзья» (12+).

Россия К 06.30 М/ф «Кот Ле-
опольд». 07.40 

«Правила жизни». 08.10, 19.20 Д/ф 
«Роман в камне. Владикавказ. Дом 
для Сонечки». 08.35, 16.25 Х/ф 
«Александр Попов» (0+). 10.15 «На-
блюдатель». 11.10 ХХ век. «Воспо-
минания Людмилы Павличенко, снай-

пера, Героя Советского Союза». 12.00 
Д/ф «Венеция. Остров как палитра». 
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Кре-
ста». 14.15 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Рокоссовский. 15.00 Письма 
из провинции. Остров Кижи. 15.30 
«Энигма. Андрей Константинов. Те-
рем-квартет». 16.10 Д/с «Первые в 
мире. Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие рассто-
яния». 18.00 Д.Шостакович. Симфо-
ния № 7. 19.50 «Смехоностальгия». 
20.20, 01.35 Искатели. «Дом забытой 
коммуны». 21.10 75 лет Владимиру 
Бортко. Линия жизни. 22.00 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание» (16+). 22.55 
«Кинескоп». 23.40 Д/ф «Окраина». 
02.25 М/ф «Перевал».

5 канал 05.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+). 

05.05 Т/с «Вечный зов. Судьбы че-
ловеческие» (12+). 06.20 Т/с «Веч-
ный зов. Огнём крещённые» (12+). 
07.25 Т/с «Вечный зов. Опалённая 
любовь» (12+). 08.45 Т/с «Вечный 
зов. Огонь и пепел» (12+). 10.05 Т/с 
«Вечный зов. Противостояние» 
(12+). 11.30 Т/с «Вечный зов. Боль и 
гнев» (12+). 12.55 Т/с «Вечный зов. 
Совесть» (12+). 14.35 Т/с «Вечный 

зов. Бессмертие» (12+). 16.15 Т/с 
«Спецотряд «Шторм». Полнолуние» 
(16+). 17.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». Опасные проводы» (16+). 
18.15 Т/с «След. Цена победы» 
(16+). 19.05 Т/с «След. Все ненави-
дят Глеба» (16+). 19.55 Т/с «След. 
Экстренные меры» (16+). 20.45 Т/с 
«След. Два взрыва» (16+). 21.30 Т/с 
«След. Тайна исповеди» (16+). 22.20 
Т/с «След. Колдун» (16+). 23.05 Т/с 
«След. Доказать невозможно» (16+). 
23.45 Светская хроника (16+). 00.45 
Т/с «След. Роковая страсть» (16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Опасная про-
фессия» (16+). 02.05 Т/с «Детекти-
вы. Новоселье» (16+). 

ОТР 06.00 Документаль-
ный фильм «Сказа-

ния финно-угорских народов» (12+). 
07.00 «Всё включено» (16+). 07.30 
Документальный фильм «Командир 
Александра Матросова. Григорий Ар-
тюхов» (12+). 08.30 «Всё включено» 
(16+). 09.00 «Календарь» (12+). 09.10 
«Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+). 09.40 «Среда обита-
ния» (12+). 10.05 Документальный 
фильм «Моя война». Алексей Кузне-
цов (12+). 10.30 Художественный 

фильм «Беспокойное хозяйство». 
(0+). 12.00 Новости. 12.10 «Кален-
дарь» (12+). 13.05 «Среда обитания» 
(12+). 13.30 «Имею право!» (12+). 
14.00 Новости. 14.10 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 15.00 
Новости. 15.20 Информационная 
программа «ОТРажение». 17.00 
«Спецрепортаж. Василий Малков. 
Дороги фронтовика» (12+). 17.15 
«Всё включено» (16+). 17.45 «Тюмен-
ский характер. Тюмень фронтовая» 
(12+). 18.00 Документальный фильм 
«Сказания финно-угорских народов» 
(12+). 19.00 Новости. 19.05 Художе-
ственный фильм «Чистое небо» 
(12+). 20.00 Новости. 20.05 Художе-
ственный фильм «Чистое небо» (про-
должение) (12+). 21.00 Новости. 21.10 
Многосерийный фильм «Садовое 
кольцо», 10-я – 12-я серии (16+). 
00.00 «Имею право!» (12+). 00.30 Ко-
роткометражный фильм «Старый во-
яка» (12+). 00.40 «За дело!» (12+). 
01.25 Многосерийный фильм «Садо-
вое кольцо», 10-я 12-я серии (16+). 
04.15 Художественный фильм «Отец 
солдата» (6+). 05.45 Документаль-
ный фильм «Знамя Победы над Бер-
лином водружено!» (12+).

Первый канал 06.00 «Доброе 
утро». 09.00 «Умни-

цы и умники» (12+). 09.45 «Слово па-
стыря» (0+). 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «На дачу!» (6+). 11.10 Д/ф «Ва-
силий Лановой» (16+). 12.15 Х/ф «Они 
сражались за Родину» (0+). 15.15 Д/ф 
«Леонид Быков. Арфы нет – возьмите 
бубен!» (16+). 16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». 17.50 «Песни Вели-
кой Победы» (12+). 19.35 «Поле чу-
дес». 21.00 Время. 21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+). 00.00 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+). 01.35 Х/ф «Время со-
бирать камни» (12+). 03.05 «Наедине 
со всеми» (16+). 03.50 Д/с «Россия от 
края до края» (12+).

Россия 1 08.00 Вести. Мест-
ное время. 08.20 

Местное время. Суббота. 08.35 «По 
секрету всему свету». 09.00 «Форму-
ла еды» (12+). 09.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Д/ф «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных» (12+). 12.25 
«Доктор Мясников» (12+). 13.30 Х/ф 
«Синее озеро» (12+). 18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+). 21.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка» (12+). 01.25 Х/ф «Генераль-

ская сноха» (12+).
НТВ 04.40 Т/с «Литей-

ный» (16+). 07.00 
«Вахта памяти газовиков» (16+). 07.20 
«Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+). 10.20 «Главная доро-
га» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 
11.50 «Квартирный вопрос» (0+). 13.00 
«Основано на реальных событиях» 
(16+). 16.20, 19.25 Х/ф «Последний 
день войны» (16+). 22.00 Х/ф «Топор» 
(18+). 23.55 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики» (0+). 01.35 «Белые журавли. 
Квартирник в День Победы!» (12+). 
03.10 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» (12+). 04.10 «Парад 
Победы 1945 года» (16+).

ТВ-Центр 06.00 Х/ф «Смелые 
люди» (0+). 07.45 

«Православная энциклопедия» (6+). 
08.10 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+). 10.05 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+). 11.00, 11.45 Х/ф «Неуло-
вимые мстители» (6+). 11.30, 22.00 Со-
бытия (16+). 12.55 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» (6+). 14.35, 
18.20, 20.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+). 22.20 Х/ф «Звезда» (16+). 00.10 
Д/ф «Война после Победы» (12+). 

00.50 «В парадном строю». Специаль-
ный репортаж (16+). 01.15 «Хроники 
московского быта. Марш побеждён-
ных» (12+). 02.00 Д/ф «За веру и Оте-
чество!» (12+). 02.40 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Идеальный шпион» (12+). 
03.20 «Петровка, 38». 03.35 Х/ф «Один 
из нас» (12+). 05.10 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых времён» (12+).

Россия К 06.30 «Библейский 
сюжет». 07.05 М/ф 

«Медведь - липовая нога», «Не любо 
- не слушай», «Архангельские новел-
лы», «Волшебное кольцо». 08.00 Х/ф 
«Смелые люди» (0+). 09.35 «Пере-
движники. Иван Шишкин». 10.05 Х/ф 
«Обыкновенный человек» (12+). 11.40 
Земля людей. «Семейские. Песни из 
прекрасного далёка». 12.10 Д/ф «Куль-
турный код». 13.10, 01.05 Д/ф «Озеро 
Балатон – живое зеркало природы». 
14.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. 
Моисеева. 15.50 Д/ф «Золотое коль-
цо. Путешествие». 16.45 Х/ф «Мы из 
будущего» (16+). 19.45 Музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту». 22.45 
Х/ф «Зеркала» (18+). 01.55 Искатели. 
«Земля сокровищ». 

5 канал
05.00 Т/с «Детекти-
вы. Сон на два мил-

лиона» (16+). 05.15 Т/с «Детективы. 
Золотой мальчик» (16+). 05.40 Т/с «Де-
тективы. Петля» (16+). 06.15 Т/с «Де-
тективы. По горячим следам» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Страсти старо-
го дома» (16+). 07.15 Т/с «Детективы. 
Обманутая любовь» (16+). 07.40 Т/с 
«Детективы. Баловень судьбы» (16+). 
08.15 Т/с «Детективы. Бульдозер» 
(16+). 08.45 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+). 09.25 Т/с «Детективы. Послед-
ний фаворит» (16+). 10.05, 00.50 Х/ф 
«Великолепная пятёрка. Музыкант» 
(16+). 10.55, 01.35 Х/ф «Великолепная 
пятёрка. Игрок» (16+). 11.55, 02.25 Х/ф 
«Великолепная пятёрка. О любви не 
говори» (16+). 12.45, 03.05 Х/ф «Вели-
колепная пятёрка. Курьер» (16+). 
13.30, 03.40 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка. Китайская кухня» (16+). 14.20, 
04.20 Х/ф «Великолепная пятёрка. 
Поджог» (16+). 15.10 Т/с «След. Гений 
и злодейство» (16+). 16.00 Т/с «След. 
Жизнь про запас» (16+). 16.50 Т/с 
«След. Сенсация» (16+). 17.40 Т/с 
«След. Неосновной инстинкт 1» (16+). 
18.25 Т/с «След» След. Неосновной 
инстинкт 2» (16+). 19.20 Т/с «След. 
Хлыст» (16+). 20.05 Т/с «След. Мечта» 
(16+). 20.55 Т/с «След. Дьявол во пло-
ти» (16+). 21.45 Т/с «След. Большой 

брат» (16+). 22.35 Т/с «След. Тёмная 
лошадка» (16+). 23.20 Т/с «След. От-
ветка» (16+). 

ОТР 06.00 «Искусство с 
доставкой. Музей 

дома Машарова» (12+). 06.30 «Искус-
ство с доставкой. Музей усадьбы Ко-
локольниковых» (12+). 07.00 Д/ф «Де-
ти войны» (12+). 07.30 Д/ф «Уцелев-
шие» (12+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.10 «За дело!» (12+). 09.55 «Ново-
сти Совета Федерации» (12+). 10.10 
«Дом «Э» (12+). 10.35 Х/ф «Чистое не-
бо». (12+). 12.25 «Песни войны в ис-
полнении Л. Гурченко» (12+). 13.00 Х/ф 
«Пять вечеров» (12+). 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» (12+). 15.00 Новости.  15.40 
«Среда обитания» (12+). 16.05 «Боль-
шая страна» (12+). 17.00 «ТСН-
Точнее» (16+). 17.15 «Тюменский ха-
рактер. Тюмень фронтовая» (12+). 
17.30 «Репортёр. Победный трофей» 
(12+). 17.45 «Спецрепортаж. В. Мал-
ков. Дороги фронтовика» (12+). 18.00 
«Случайный вальс» (12+). 19.00 «ОТ-
Ражение» с Д. Лысковым (12+). 19.55, 
21.05 Х/ф «Поп». (16+). 21.00 Новости.  
22.05 «Моя история». Михаил Ножкин 
(12+). 22.40 Х/ф «Отец солдата» (6+). 
00.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+). 
01.40 Х/ф «Чистое небо» (12+).

Воскресенье, 9
Первый канал 05.00, 09.50, 11.00, 

15.00 Новости. 
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал. 10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящённый Дню По-
беды. 12.00 Концерт «Офицеры» (12+). 
13.25 Х/ф «Офицеры» (0+). 15.10 Т/с 
«Диверсант. Крым» (16+). 18.40 Х/ф 
«Подольские курсанты» (12+). 21.00 
Время. 21.40 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+). 23.20 Концерт «Воен-
ные песни» (12+). 00.30 Х/ф «Жди ме-
ня» (6+)

Россия 1 04.50 Х/ф «Три дня 
лейтенанта Кравцо-

ва» (12+). 08.00, 11.00 «День Победы». 
Праздничный канал. 10.00 Москва. 
Красная площадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы. 12.30 Х/ф «Солда-
тик» (12+). 14.00, 20.00 Вести. 14.20 
Х/ф «Ни шагу назад!» (12+). 18.00 Боль-
шой праздничный концерт, посвящён-
ный Дню Победы. 21.30 Вести. Мест-
ное время. 22.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы. 22.05 Х/ф 
«Т-34» (12+). 01.10 Х/ф «Балканский 
рубеж» (16+)

НТВ 04.30 Х/ф «Один в 
поле воин» (18+). 

08.00, 19.00 Сегодня. 08.20 Х/ф «В бой 

идут одни «старики» (0+). 10.00, 13.00 
Х/ф «Алёша» (16+). 12.00 Москва. 
Красная площадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы. 15.00 Х/ф «Дед Мо-
розов» (16+). 19.45 Х/ф «В августе 44-
го...» (16+). 22.00 Х/ф «Топор. 1943» 
(16+). 00.15 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» (16+). 03.45 Д/ф «Конец мира» 
(16+).

ТВ-Центр 06.05 Х/ф «Звезда» 
(16+). 07.40, 05.15 

Х/ф «Летят журавли» (12+). 08.10 Х/ф 
«Екатерина Воронина» (12+). 09.45, 
22.00 События (16+). 10.00 Москва. 
Красная площадь. Военный парад, по-
свящённый 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г.  11.00, 01.30 Х/ф «..А зори здесь 
тихие» (12+). 14.25 Д/ф «Любовь вой-
не назло» (12+). 15.05 Д/ф «У Вечного 
огня» (12+). 15.35 Х/ф «Добровольцы» 
(0+). 17.10, 19.00 Х/ф «Небо в огне» 
(12+). 18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута мол-
чания. 22.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+). 00.05 Х/ф «Дорога 
на Берлин» (12+). 04.30 Д/ф «Война 
после Победы» (12+).

Россия К 06.30 Х/ф «Свинар-
ка и пастух» (0+). 

07.55 Любимые песни. Марк Бернес. 
08.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+). 

11.20 «Война Владимира Заманско-
го». 11.30 «Чистая победа. Величай-
шее воздушное сражение в истории». 
12.10 Любимые песни. Евгений Несте-
ренко. 12.20 «Война Нины Сазоновой». 
12.35 «Чистая победа. Битва за Мо-
скву». 13.20 Любимые песни. Тамара 
Синявская. 13.25 «Война Владимира 
Этуша». 13.35 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус». 14.15 Любимые песни. 
Юрий Гуляев. 14.25 «Война Алексея 
Смирнова». 14.40 Х/ф «Горячий снег» 
(6+). 16.20 Любимые песни. Клавдия 
Шульженко. 16.30 «Война Георгия 
Юматова». 16.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Крым». 17.45 Любимые пес-
ни. Иосиф Кобзон, Валерий Халилов. 
17.55 «Война Анатолия Папанова». 
18.10 «Чистая победа. Битва за Бер-
лин». 18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута мол-
чания. 19.00 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы. 20.05 
Х/ф «Обыкновенный человек» (12+). 
21.45 «Романтика романса». 23.40 Х/ф 
«Весна» (16+). 01.25 Д/ф «Золотое 
кольцо. Путешествие». 02.20 М/ф 
«Приключения Васи Куролесова», «В 
мире басен»

5 канал 05.00, 01.40 «Ста-
линград». 1 с. Воен-

ный, исторический (СССР, 1989 г.) 

(16+). 06.25, 03.10 «Сталинград». 2 с. 
Военный, исторический (СССР, ГДР, 
1989 г.) (16+). 08.15, 09.05, 10.00, 11.05 
Т/с «Конвой» (16+). 12.05, 13.00, 13.55, 
14.50 Т/с «Танкист» (12+). 15.40 на Пя-
том. «Последний бой». 1 с. Военный 
(Украина, 2018 г.) (16+). 16.55 «По-
следний бой». 2 с. Военный (Украина, 
2018 г.) (16+). 18.00, 19.00 «Послед-
ний бой». 3 с. Военный (Украина, 2018 
г.) (16+). 18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (0+). 19.10 «Послед-
ний бой». 4 с. Военный (Украина, 2018 
г.) (16+). 20.25 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1 с. Военный (Беларусь, 
Россия,  2017 г.)  (16+). 21.20 «Снай-
пер. Офицер СМЕРШ». 2 с. Военный 
(Беларусь, Россия, 2017 г.) (16+). 22.15 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ». 3 с. Во-
енный (Беларусь, Россия, 2017 г.) 
(16+). 23.15 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 4 с. Военный  (16+). 

ОТР 06.00 «Искусство с 
доставкой. Музей 

Городская дума» (12+). 07.00 Д/ф 
«Кузнецов. Герой под грифом» (16+). 
08.00 «Случайный вальс» (12+). 09.00 
«Календарь» (12+). 09.55 Д/ф  «Зна-
мя Победы над Берлином водруже-
но!» (12+). 10.10 Д/ф «Парад Побе-
ды» (12+). 10.30 Х/ф «Небесный ти-

хоход» (0+). 12.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвящённый Дню 
Победы. 13.00 Новости. 13.05, 15.05 
«Великой Победе посвящается…». 
Концерт Тамары Гвердцители (12+). 
15.00 Новости. 15.20 «Календарь» 
(12+). 16.20 Художественный фильм 
«Спокойный день в конце войны» (6+). 
17.00 Документальный фильм «Уце-
левшие» (12+). 18.30 Документаль-
ный фильм «Дети войны» (12+). 19.00 
Документальный фильм «Парад По-
беды» (12+). 19.20 Художественный 
фильм «Летят журавли». (12+). 21.00 
Новости. 21.15 Художественный 
фильм «Тегеран-43». (12+). 23.45 Д/ф 
«Знамя Победы над Берлином водру-
жено!» (12+). 00.00 Праздничный са-
лют, посвящённый Дню Победы. 00.10 
Художественный фильм «Верность» 
(6+). 01.35 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» (12+). 02.40 Д/ф «Моя война». 
Галина Шипулина (12+). 03.05 Х/ф 
«Китайский сервиз» (12+). 

Уважаемые телезрители!
В программе возможны

изменения по независящим 
от редакции причинам.


