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Информация для владельцев животных

11 мая 2015 г. с 09-30 часов  Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Североуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»  будет 
оказывать следующие услуги:

бесплатно предоставляются:
- взятие крови у КРС, МРС лошадей, на бруцеллез, лейкоз, лептоспироз;
- вакцинация КРС против эмкара;
- вакцинация против бешенства собак, кошек, хорьков.
Платные услуги:
- прием, консультация специалиста, назначение лечения   -  от 163 руб.;
- кастрация котов   -  1000 руб.;
- кастрация кобелей  - 1069 + наркоз;
- стерилизация кошек   -  2500 руб.;
- мед. эвтаназия (усыпление больных, старых животных) от 1000 руб.;
- мягкие лапки  -  3000 руб.
- комплексная вакцинация дом. животных   - 700 руб.
Также будет осуществляться продажа подкормок и витаминов для домашних животных: 

мел, ракушечник, мясокостная мука, кормовые дрожжи, биовит 80, оксинорм, рябушка, 
фелуцен для КРС, свиней, птиц, рыбий жир, соль-лизунец, чиктоник, антидиарийко, корм для 
цыплят «Солнышко», тетрогидровит, кальция борглюканат, тимпанол, глистогонные 
препараты (таблетки, суспензия, д/всех видов животных), антиблошинные препараты (капли, 
ошейники, шампуни, спреи), витамины д/собак, кошек), антисэксы (таблетки, капли), 
котэрвин, вакцина (д/кроликов, кошек, собак), препараты для лечения печени, мочевого 
пузыря, антибиотики.

Прием будет вестись по адресу: п. Пелым, ул. Строителей, здание сторожки ГУП СО 
«Облкоммунэнерго» (перекресток ул. Строителей/П.Морозова). Запись на прием и операции 
ведется по телефонам: 950 203 398 8,  908 922 95 84. 

Литературная викторина

Напоминаем, в соответствии с Указом Президента  РФ от 12.06.2014 № 426 «О 

проведении в Российской Федерации Года литературы»,  2015 год объявлен в 

России Годом литературы.  

Газета  «Пелымский вестник» продолжает литературную викторину «А знаете 

ли вы …».

Вопросы апрельской викторины:

1. Как звали кота в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»?

2. Что такое «белый стих»?

3. Как звали даму сердца Дон-Кихота?

4. Автор книги «Хроники Нарнии»?

5. За какое произведение И. Бунин получил Нобелевскую премию?

6. Имя главной героини романа М. Шолохова «Тихий Дон»

7. Кому Гамлет говорит следующую фразу: «Нет в Датском королевстве 

подлеца, который не был бы отпетым плутом»?

8. Поэма какого поэта легла в основу оперы С. Рахманинова?

9. Чьей женой стала главная героиня повести А.С. Пушкина «Дубровский»?

10. Кто автор сказки «Щелкунчик, или Мышиный король»?

Удачи! Ответы присылать на электронную почту pelymvestnik@mail.ru или 

приносить в редакцию газеты по адресу: ул. Строителей, д.15. Справки по телефону 

45-7-54.

«Предприниматели 

ГО Пелым - 

ветеранам!»

С 1 по 14 мая для 

участников ВОВ и 

приравненные к ним 

категории будут 

действовать скидки:

ИП Пингина Е.А. 

(парикмахерские 

услуги) - 20%;

ИП Недорезова В.М. 

(фотоуслуги) - 15%;

ИП Шевченко О.А. 

(швейное ателье) - 20%.

Проект 

«Буквица»  
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Информационные 
сообщения

Н а  о с н о в а н и и  з а я в л е н и я  
физических лиц, предоставляется 
земельный участок с кадастровым 
номером 66:70:0101003:1665, общей 
площадью 30,00 кв.м., расположен-
ный по адресу: Свердловская обл., г. 
Ивдель, пгт. Пелым, ул. Газовиков, 8 
«а», участок 24,  категория земель – 
земли населенных пунктов, с 
разрешенным видом использования 
-  для строительства индивидуально-
го капитального гаража.

Н а  о с н о в а н и и  з а я в л е н и я  
физических лиц, предоставляется 
земельный участок с кадастровым 
номером 66:70:0101003:1666, общей 
площадью 45,00 кв.м., расположен-
ный по адресу: Свердловская обл., г. 
Ивдель, пгт. Пелым, ул. Газовиков, 8 
«г», участок №8 «а»,  категория 
земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным видом использова-
ния -  для строительства индивиду-
ального капитального гаража.

За справками обращаться в 
отдел по управлению имущес-
твом, строительству, жилищно-
ко м м у н а л ь н о м у  хо з я й с т в у, 
землеустройству, энергетике 

(кабинет № 9, тел: (34386) 45-182, 
45-391) 

Администрация городского округа Пелым, информирует жителей 
(граждан) городского округа Пелым, а также иных заинтересованных лиц, о 
переводе земельных участков из категории земель: земли сельскохозя-
йственного назначения (с разрешенным видом использования – под 
сенокошения) в  промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения под размещение объектов придорожного 
сервиса в соответствие с Генеральным планом городского округа Пелым, 
утвержденным  Решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 г. 
№36 «Об утверждении генерального плана городского округа Пелым»):

1-й земельный участок с кадастровым номером 66:70:0301001:1409, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, на 4 
километре автодороги на 23 ГКС, категория земель – земли сельскохозя-
йственного назначения – разрешенное использование -для сенокошения, 
площадью 78 603,00 кв.м.;

2-й земельный участок с кадастровым номером 66:70:0301001:1411, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, на 4 
километре автодороги на 23 ГКС, участок №1, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения – разрешенное использование - для 
сенокошения, площадью 89 045,00 кв.м.;

3-й земельный участок с кадастровым номером 66:70:0301002:2745, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, на 4 
километре автодороги на 23 ГКС, категория земель – земли сельскохозя-
йственного назначения – разрешенное использование - для сенокошения, 
площадью 70 000,00 кв.м.

За справками обращаться в отдел по управлению имуществом, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустро-
йству, энергетике (кабинет № 9, тел: (34386) 45-182, 45-391)

Администрация городского 
о к ру г а  П ел ы м , и н ф о р м и руе т 
жителей (граждан) городского 
округа Пелым, а также иных 
заинтересованных лиц о том, что в 
соответствии с  Генеральным 
планом городского округа Пелым 
утвержденным Решением Думы 
городского округа  Пелым от 
27.06.2012 г. №36 «Об утверждении 
генерального плана городского 
округа Пелым»), запланировано, 
строительство подъездной дороги от 
строящийся автодороги «Ивдель – 
Ханты-Мансийск» до границы п. 
Атымья, в связи с чем, предоставля-
ется земельный участок площадью 
3,92 га., расположенный в квартале 
67 выдел 66, квартал 68 выдел 31 в 
Атымском участке Атымского 
участкового лесничества ГКУ СО 
«Ивдельское лесничество».

За справками обращаться в 
отдел по управлению имущес-
твом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике 
(кабинет №9, тел: (34386) 45-182, 
45-391).5-182, 45-391)

В соответствии с требованиями 
ст. 27.1. Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, в  целях 
пресечения административного 
правонарушения, установления 
личности нарушителя, составле-
ния протокола об административ-
ном правонарушении  при 
невозможности его составления на 
месте выявления административ-
ного правонарушения, обеспече-
ния своевременного и правильно-
го рассмотрения дела об админис-
тративном правонарушении и 
исполнения принятого по делу  
постановления, уполномоченное 
лицо вправе в пределах своих 
полномочий применить меру 
обеспечения производства по делу 
об административном правонару-
шении в виде административного 
задержания.

Административное задержа-
ние, то есть кратковременное 
ограничение свободы физическо-
го лица, может быть применено в 

Административное задержание как мера 
обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении

исключительных случаях, если это 
необходимо для обеспечения 
правильного и своевременного 
рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, исполне-
ния постановления по делу об 
административном правонаруше-
нии. 

По просьбе задержанного лица о 
месте его нахождения в кратчай-
ший срок уведомляются родствен-
ники, администрация по месту его 
работы (учебы), а также защитник.

Задержанному лицу разъясня-
ются его права и обязанности, 
предусмотренные КоАП РФ, о чем 
делается соответствующая запись в 
протоколе об административном 
задержании.

Об административном задержа-
нии составляется протокол, в 
котором указываются дата и место 
его составления, должность, 
фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о 
задержанном лице, время, место и 
мотивы задержания.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Своевременно оплачивайте штрафы
Протокол об административ-

ном задержании подписывается 
должностным лицом, его  
составившим, и задержанным 
лицом. В случае, если задержан-
н о е  л и ц о  о т к а з ы в а е т с я  
п о д п и с а т ь  п р о т о к о л ,  в  
протоколе об административ-
ном задержании делается 
соответствующая запись. Копия 
протокола об административ-
ном задержании вручается 
задержанному лицу по его 
просьбе.

Срок административного 
з а д е р ж а н и я  н е  д о л ж е н  
превышать три часа.

Лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об 
административном правонару-
шении, посягающем на установ-
ленный режим Государственной 
границы Российской Федерации 
и порядок пребывания на 
т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й  
Федерации, в случае необходи-
м о с т и  д л я  у с т а н о в л е н и я  
личности или для выяснения 
обстоятельств административ-
ного правонарушения, может 
быть подвергнуто администра-
тивному задержанию на срок не 
более 48 часов.

Срок административного 
задержания лица исчисляется с 
момента доставления, а лица, 
находящегося в состоянии 
опьянения, со времени его 
вытрезвления.

З а д е р ж а н н ы е  л и ц а  
содержатся в  специально 
отведенных для этого помеще-
ниях органов внутренних дел, 
либо в специальных учреждени-
ях, создаваемых в установлен-
н о м  п о р я д к е  о р г а н а м и  
и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и  
с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  
Федерации. Указанные помеще-
ния должны отвечать санитар-
ным требованиям и исключать 
возможность их самовольного 
оставления.

О б  а д м и н и с т р а т и в н о м  
задержании несовершеннолет-
него в обязательном порядке 
уведомляются его родители или 
иные законные представители.

Несовершеннолетние, в  
отношении которых применено 
административное задержание, 
с о д е р ж а т с я  о т д е л ь н о  о т  
взрослых лиц.

Прокуратура  города Ивделя

С.И. Гидион, капитан полиции, 
ст. инспектор ОВ ДПС ГИБДД ММО МВД России 
«Ивдельский» 

Никто не застрахован от штрафа. Его может получить даже опытный и осторожный 
водитель. Но, как показывает практика и статистика, далеко не все водители знают, 
как и в какой срок можно заплатить полученный штраф, что делать после уплаты 
штрафа.

Сроки оплаты штрафов ГИБДД
Согласно ст. 32.2 КоАП РФ срок для оплаты штрафа составляет 60 дней со дня 

вступления постановления в законную силу.
Способы оплаты штрафа
Нет ничего проще, чем оплатить штраф ГИБДД - сегодня это можно сделать многими 

способами:
-в отделениях Сбербанка и других российских банках;
-при помощи терминалов (с пластиковой карты или наличными);
-онлайн (через интернет) в интернет-банках и на официальном сайте ГИБДД. 
Большим преимуществом оплаты штрафов через сайт ГИБДД является отсутствие 

каких-либо комиссий.
Проверка задолженности и уплаты штрафа
С 1 января 2013 года вступили в силу поправки в статью 32.2 КоАП РФ, которые 

заставляют банки и иные кредитные учреждения незамедлительно передавать 
информацию об уплаченных штрафах в ГИС ГМП (Государственную Информационную 
Систему о государственных и муниципальных платежах), то есть, информация об уплате 
штрафа должна поступать в ГИБДД сразу после оплаты. Однако,  реальность далека от 
этого закона, и факт уплаты штрафа иногда становится известным много позже после 
оплаты. Еще одна причина не поступления информации об уплате - это неверное 
указание номера постановления, в том числе его буквенная часть, даты постановления, 
кода подразделения и суммы штрафа. Обязательно проверяйте данные в квитанции об 
уплате и данные указанные в постановлении. 

Во избежание неприятностей, которые могут возникнуть из-за не поступления 
информации об уплате, рекомендуем проверить поступление средств, сделать это 
можно тремя способами:

-обратиться в отделение ГИБДД по месту жительства (в г. Ивделе по адресу ул. 
Данилова д. 144, по телефону 8(34386)21452);

-через портал Госуслуг на странице
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10000581563 26.html# description;
-на сайте ГИБДД по адресу http://www.gibdd.ru/check/fines/.
Проверка через портал Госуслуг довольно сложна для некоторых граждан, а кроме 

того, для этого необходимо регистрация на самом портале. Проверка на сайте ГИБДД, 
напротив, упрощена до предела и доступна без регистрации. Для этого нужно просто 
ввести номерной регистрационный знак автомобиля, а также серию и номер 
свидетельства о регистрации и в результате запроса будет получена информация о 
наличии (или отсутствии) штрафов, оформленных в отношении владельцев, либо 
водителей данного автомобиля.

Нередко бывает так, нарушитель после оплаты штрафа обнаруживает, что все еще 
числится задолжником. Если такая ситуация наблюдается более двух-трех дней после 
оплаты, то имеет смысл выслать скан квитанции об оплате с помощью сервиса на 
портале Госуслуг или на сайте ГИБДД http://www.gibdd.ru/litter//

Однако, факт уплаты штрафа и поступления средств не всегда гарантирует 
отсутствие проблем в будущем. Такова российская действительность, поэтому ГИБДД 
настоятельно рекомендует сохранять квитанции об уплате в течение двух лет.

Санкция за неуплату штрафа
Штрафы ГИБДД, их неуплата чревата серьезными последствиями. В частности, если 

платеж не поступил в оговоренные сроки (60 дней+10 суток на обжалование), то через 
10 суток (такой срок установлен для ожидания платежа, если он сделан в последний 
день) выполняются следующие процедуры:

-дело о штрафе передается службе судебных приставов для взыскания;
-возбуждается дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ с последующей передачей его в 

суд.
В судебном порядке в отношении нарушителя, не оплатившего своевременно 

штраф, могут быть приняты следующие меры:
-административный штраф в двойном размере неуплаченного штрафа (но не менее 

1000 рублей), причем в силе остается и предыдущий штраф;
-обязательные работы до 50 часов;
-административный арест сроком до 15 суток. 
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21 АПРЕЛЯ День местного самоуправления

      СПРАВКА

Из-за интенсивного роста и развития демократии 

президент Российской федерации В.В.Путин в 2012 году 

в июне месяце 10 числа подписал указ об учреждении 

нового официального национального праздника – Дня 

местного самоуправления. В указе говорилось о том, что 

отмечать праздник необходимо в апреле месяце 21 

числа. Эту дату президент выбрал совершенно 

неслучайно, с ним связана целая история. В 1785 году 

русская императрица Екатерина II утвердила всем 

городам грамоту на права и выгоды: «Жалованная 

грамота городам». Эта грамота послужила началом 

развития российского законодательства о местном 

управлении.

Глава городского 
округа Пелым – 

Алиев 

Шахит Тукаевич
П р е д с т а в л я е т  

городской округ Пелым 
в  о т н о ш е н и я х  с  
органами местного 
с а м о у п р а в л е н и я  
других муниципаль-
н ы х  о б р а з о в а н и й , 
о р г а н а м и  г о с у д а-
р ст в е н н о й  в л а ст и , 
г р а ж д а н а м и  и  
организациями.

Приемные дни – 2 и 
4 понедельник месяца 
с 15:00 до 17:00

Заместитель главы администрации (по управ-
лению имуществом, строительству, ЖКХ)  - 

Бобров Александр Анатольевич
Принимает ежедневно с 8:00 до 16:00

Отдел по управлению имуществом, строительству, 
ЖКХ 

Отдел заключает договоры аренды, передачи в 
безвозмездное пользование и на приватизацию имущес-
тва, проведение аукционов по продаже и аренде 
имущества. Все муниципальные заказы, которые 
размещаются от имени округа, проходят через этот отдел. 

Специалисты занимаются  регулированием 
земельных отношений в п.Пелым. Это распределение 
государственной собственности путем заключения 
договоров на участки в постоянное или бессрочное 
пользование, заключение договоров купли-продажи 
земельных участков и их выкуп. Земельные участки 
предоставляются как физическим, так и юридическим 

лицам.
Также специалисты принимают решения о признании 

граждан малоимущими, ставят их на учет для последую-
щего получения ими социального жилья и заключения 
договоров социального найма, координируют вопросы 
предпринимательства и малого бизнеса, занимаются 
вопросами ЖКХ и благоустройства поселка.

Приемные дни этого отдела - понедельник, вторник, 
среда, пятница  с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 
13:00.

Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям

Организация планирования и проведения мероприя-
тий по гражданской обороне. Организация создания и 
обеспечения поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию локальных систем оповеще-
ния. Обеспечение создания и поддержания в состоянии 
постоянной готовности служб гражданской обороны, 
гражданских организаций гражданской обороны.

Заместитель главы администрации 
(по социальным вопросам)  – 
Мухлынина Лариса Ивановна

Приемные дни  - понедельник, четверг, пятница с 8:00 
до 16:00

Отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи

Основными направлениями в работе отдела являются:   
организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего  
общего образования по основным общеобразовательным 
программам,  дополнительного образования, дошколь-
ного образования на территории округа.

Отдел курирует вопросы молодежной политики, 
политики в отношении детей, в том числе вопросы 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Также в их компетенции вопросы социальной 
профилактики правонарушений, социальной реабилита-
ции лиц, отбывших уголовное наказание, профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних и защиты их прав, 
вопросы межнациональных отношений, профилактика 
терроризма и экстремизма среди населения городского 
округа Пелым. 

Основными вопросами специалиста по  культуре, 
спорту и делам молодежи  являются пропаганда физичес-
кой культуры, спорта, здорового образа жизни среди 
жителей округа, организация и проведение культурных, 
спортивно-массовых мероприятий.

Прием  - ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 
12:00 до 13:00

Инспектор военно-учетного стола
Занимается постановка на воинский учет (снятие с 

воинского учета) граждан, пребывающих в запасе, и 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
оповещение граждан о вызовах (повестках) в отдел 
военного комиссариата,  прием граждан по вопросам 

Сегодня на органах местного самоуправления лежит особая ответственность. Именно от качества нашей 
работы зависит уровень жизни людей и отношение жителей к власти. А формирование  демократического 
государства невозможно без местного самоуправления. Именно через него государство становится доступным 
для каждого гражданина.Именно работники самоуправления решают все эти проблемы, выполняют 
неисчисляемое количество дел, которые служат улучшением жизни всего населения.
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воинского учета.
Прием – ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 

12:00 до 13:00

Инспектор по выплатам компенсаций и субсидий
Прием граждан по вопросу предоставления 

государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» осуществля-
ется в понедельник, вторник, среду, четверг с 8:00 до 

17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00

Заместитель главы администрации (по 
экономике и финансовым вопросам)  - 

Смертина Елена Анатольевна
Осуществляет руководство отделом для проведения 

единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в 
соответствии с действующим законодательством на 
территории ГО Пелым.

На сегодняшний день работает 
пятый созыв, выборы депутатов 
состоялись 4 марта 2012 года, 

Свои полномочия депутаты 
осуществляют на общественных 
началах или на постоянной основе с 
момента их избрания и до выборов 
нового состава депутатов. Из своего 
с о с т а в а  д е п у т а т ы  в ы б и р а ю т  
председателя представительного 
органа местного самоуправления, 
который организует работу этого 
органа: созывает и ведет заседания, 
подписывает решения представи-
тельного органа и осуществляет 
другие полномочия в соответствии с 
уставом муниципального образова-
ния и регламентом работы предста-
вительного органа. 

В городском округе Пелым  14 
депутатов. Созданы 4 комиссии:

- по бюджету и экономической 
политике, в которую входят: Щинов 
М.А., Игнатов С.А., Смирнова Т.И.;

- по местному самоуправлению, 
культурной и информационной 
политике и связям с общественнос-
тью: Семенова О.В., Васильева Е.Н., 

Дума городского округа Пелым  является представительным органом  муниципального 
образования, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения городского округа.

Шагов А.А. ;
- по социальной защите и 

з д р а в о о х р а н е н и ю ,  р а з в и т и ю  
образования, физической культуры, 
спорта и молодежной политике: 
Шашмурина Е.М., Рякина Р.А. , 
Чарушина Е.И.;

- по жилищно-коммунальному 
хозяйству и землепользованию, 
муниципальной собственности: 
Тищенко В.С., Коршунов В.Н., Чугаев 
В.А. 

Пятимандатный избирательный 
округ №1

В участок входят домовладения 
поселка Пелым: ул. Береговая, ул. 
Фестивальная, ул. Преображенская, 
ул. Набережная, ул.Н.Набережная, ул. 
Пушкина, ул. Клубная, ул. Новая, ул. 
Молодежная, ул.Лесная, пер. Лесной, 
ул. Строителей д. №1, 1«а», 2, 3, 3«а»,  
5«а», 7, 9, ул. Газовиков, д. Вершина, д. 
Кершаль.

Ваш депутат: Щинов Михаил 
А н а т о л ь е в и ч ,  Ря к и н а  Р и м м а  
Алексеевна,  Коршунов Валерий 
Николаевич

Пятимандатный избирательный 

округ №2
В участок входят домовладения 

поселка Пелым: ул. Зеленая, ул. 
Студенческая, пер. Больничный, ул. 
Школьная, ул. Щорса, пер. Щорса, 
пер. Чапаева, ул. Строителей д. №4, 5, 
11, 13, 15, 17, 17«а», 19, 21, ул. 
Железнодорожная, ул. К. Маркса.

Ваш депутат:  Семенова Ольга 
Васильевна, Чарушина Елена 
Ивановна, Шашмурина Елена 
Михайловна,  Тищенко Владимир 
Сергеевич

Пятимандатный избирательный 
округ №3

В участок входят домовладения 
поселка Пелым: ул. Вокзальная, ул. 
Восточная, ул. П.Морозова, ул. Мира, 
ул. Чапаева, ул. Строителей д. 24, 26, 
п.  Атымья (все улицы).

Ваш депутат: Игнатов Сергей 
Александрович,  Смирнова Тамара 
И в а н о в н а , Ш а г о в  А л е к с а н д р  
Анатольевич, Чугаев Вячеслав 
Анатольевич.

Для уточнения о месте и времени 
приема предварительно  звонить по 
телефону 45-8-91, Волошко Олеся 
Юрьевна.

Пелым  относится к Северному  управленческому округу. В 
настоящее время общая площадь городского округа  4095 кв. км., 
население 4, 033 тыс чел. (данные на 2014 г.). 
Административным центром округа является поселок 
городского типа Пелым, кроме этого на территории округа 
расположен поселок Атымья, станция Нерпья, а также деревни 
Кершаль и Вершина. Муниципальное образование образовано 10 
ноября 1995 года в результате проведения районного 
референдума. До этого времени его территория относилась к 
Ивдельскому району и управлялась Пелымским поселковым 
советом.

В 2006 г. Думой ГО Пелым  был утвержден герб и флаг. 
Описание символики и цветовая значимость элементов герба: 

- деление поля  на зелень и лазурь подчеркивает природные 
богатства и экологическую чистоту территории;

-  крест, составленный из еловых  лапок символизирует 
исключительную роль лесных богатств для развития и жизни 
городского округа;

- изображение креста символизирует и духовное 
возрождение территории.

ГО ПЕЛЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ
в цифрах

114 788 тыс. руб.

3370

467

310

50

доходы местного бюджета за 2014 год

исходящей корреспонденции зарегистрировано в 

2014 г.

разработано и подготовлно постановлений 

администрацией за 2014г.

зарегистрировано заявлений от граждан

заключено договоров
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Нет, не забыть нам, дорогие ветераны, 
Ваш подвиг ратный на истерзанной земле, 

Хоть мы сражались, глядя на экраны, 
Внимали с гордостью рассказам о войне! 

Да, нам есть чем  и кем гордиться!  Тех, кто защищал 
нас от фашистских захватчиков, становится всё меньше и 
меньше,  и мы должны  помнить их ежедневный подвиг…  
Нынешнее поколение жителей нашего посёлка, скорее 
всего, даже и не знает, что был такой герой – Гусельников  
Сергей Алексеевич. Пусть ему не присвоено это великое 
звание, но своим участием в Великой Отечественной 
войне, своими наградами он доказал, что  честно и  очень 
достойно выполнял долг перед Родиной.

Родился Сергей Алексеевич  8 ноября 1920 года в 
деревне Вагиль Гаринского района Свердловской 
области. Отец его, Алексей Семёнович, был начальником 
рыболовецкой артели, мать, Ульяна Константиновна,  – 
домохозяйкой.  Образование получил только в школе – 4 
класса. С 11 лет начал   помогать манси в заготовке 
пушнины. А в 14 лет  уже работал с ними постоянно. Там 
же стал работать продавцом в артели.  Когда началась 
война, Сергей Алексеевич жил в деревне  Вершина. О 
войне он узнал в избе-читальне, где собирались после 
работы все жители: слушали по радио  известия со всех 
уголков страны, обсуждали свои новости… Сергей   
Алексеевич сразу же собрал заплечный мешок и 
отправился в Гари. Шёл пешком, только помогли ему 
перебраться через реку Пелым на Массавскую дорогу.  В 
Гарях сразу же отправился в военкомат.  На  фронт 
отправили не сразу – сначала прошел обучение на сапера. 

Во время войны служил в армии Толбухина на 3-м 
Украинском фронте. Вместе с сослуживцами освобождал 
Румынию, Болгарию, Венгрию и Австрию. С войны 
пришел только  в 1946, так как продолжал службу сапером.

Сразу же стал председателем колхоза «Красный 
партизан» в деревне Массава, а после реорганизации  
колхоза в 1962 году стал работать   егерем в деревне 
Вершина. Был крепким хозяином.  Не боялся никакой 
работы: выполнял и кузнецкие, и плотницкие работы, 
помогал и жене в огороде в  весенний и осенний период.  
Мальчишек в семье не было, у Сергея Алексеевича  три 
дочери: Вера, Валя и Нина. Он очень любил и берег своих 

девочек, никогда не рассказывал им о том, что пришлось 
пережить на войне. Хотя самому война снилась долго, 
года три вскакивал по ночам от кошмаров.

Должность егеря   всегда была особой, связанной  с 
риском: и браконьеров надо приструнить, и  с дикими  
зверями справиться. А такой случай в жизни Сергея 
Алексеевича однажды произошёл.  Встреча  с медведем   
окончилась страшно: скальпирование головы,  травма 
носа, глаза, перелом предплечья, укусы, следы от когтей и 
клыков… С такими  ранами Сергей Алексеевич прошел 
двадцать километров, вернее, не шел, а брёл… Шёл, 
подбадривая себя, понимая, что, кроме него самого, 
никто ему не поможет. Шёл, зная, что дома ждут дети и 
жена…

После лечения в Свердловской областной  клиничес-
кой больнице вернулся домой. Никогда не слышали  ни 
семья, ни друзья, ни тем более знакомые жалоб от Сергея 
Алексеевича на то, что не удалось спасти глаз.

Всю  свою жизнь это был мужественный  человек, 
умеющий преодолевать трудности, заслуживающий 
уважение не только семьи, но  и всех людей. Человек, 
которому  за военную службу объявили благодарность от 
Верховного Главнокомандующего… Он был награжден  
медалями  «За отвагу», «За взятие  Будапешта», «За 
победу над Германией», медаль Жукова, юбилейные 
медали к 20-, 30-, 40-,50-летию со дня Победы. «50 лет 
Вооруженным Силам СССР». А самые дорогая награда – 
высшая солдатская – два ордена Славы III степени! Но и 
это не всё! Ещё у Сергея Алексеевича орден Красной 
Звезды и орден Отечественной войны II степени!

Мы жалеем, что уходят ветераны… Но мы помним об  
их участии в Великой Отечественной войне и гордимся 
своими родными!

По материалам предоставленным Патракеевой В.С. 
(фото из личного архива Патракеевой В.С.)

К печати подготовила Коваленко Т.В.

Спасибо, солдат!
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П л ю с н и н а  ( Ш а а д )  М и р т а  
Эмильевна родилась  5 июня 1938 
года в Николаевской области, 
Больше-Александровском районе, 
в селе Красно-Яр. Отец работал 
бригадиром в колхозе, мать 
трудилась там же. Из-за войны 
Мирта Эмильевна закончила 
только школу-семилетку. 

Работала в сфере строительства, 
метеорологии, в детских учрежде-
ниях.  В Пелым приехала  6 октября  
1983 года. Работала в больнице 
сначала санитаркой, затем – 
поваром,  завхозом. 

Имеет медали  «60-летие со дня 
П о б ед ы » , « 6 5 -л е т и е  со  д н я  
П о б ед ы » , « 7 0 -л е т и е  со  д н я  
Победы», а также удостоверение  
несовершеннолетнего узника  
фашистских лагерей  (2002 г)  и 
медаль «Непокорённые 1941-
1945». 

Когда началась война, наша 
семья состояла из троих детей, 
родителей и бабушки Луизы. Мы 
были ещё малыми детьми, не 
понимали всего ужаса и трагизма 
того, что происходит. А взрослые, 
помня о годах репрессий, о войне не говорили. Почти с 
самого начала войны мы жили в оккупации. Солдаты к 
детишкам относились неплохо, но  все равно было  
голодно и страшно. Хотя родители трудились так же в 
колхозе, всё, что вырастало на полях, отправлялось 
немцам. Спасал огород, сад, хорошо, что дом был,  - не 
пришлось ютиться в баньках и хлевах. Когда немцы 
начали отступать, они приказали всем готовиться к 
эвакуации. Две семьи отказались уезжать, и были 
расстреляны вместе с детьми – для устрашения всех, кто 
сомневался… Вот тогда мы, дети, поняли, что такое 
война… 

Сначала нас увезли в Польшу, где эвакуированные 
работали на полях у помещиков. Жили мы все, кроме 
папы, в одной комнате (а его немцы мобилизовали) 
относились поляки к тем, кто хорошо трудился, неплохо. 
В местечке под Краковом мы прожили почти полгода. 
Здесь мы даже учились в школе, но преподавателями 
были немцы, и нас заставляли учить немецкий язык. 
Затем нас перевезли в Германию.

Долгое время  ничего не знали об отце. Каким-то 
образом он нашел нас на Эльбе. По его разговору с мамой 
мы поняли, что во время медицинской комиссии  (немцы 
набирали в войска СС) он схитрил: как-то ухитрился 
незаметно ссутулиться, и эти несколько сантиметров 
спасли его от службы. 

Когда советские войска пришли в Германию, нас 
освободили. Мы  были несказанно рады, что можем 

вернуться в Россию.  Нас 
погрузили в вагоны, но 
привезли не в родные места, а 
в  С в е р д л о в с к .  В с е х   
приехавших распределили: 
кого – в Казахстан, кого – в 
Свердловскую область, а нас – 
в Пермский край, в поселок 
Вая.

Это было зимой, сначала 
нам дали для проживания 
п о м е щ е н и е ,  в  к о т о р о м   
держали упряжь для лошадей, 
потом дали квартиру. Кроме 
жилищных трудностей, были 
и проблемы в отношении 
между нами и жителями 
поселка. Сначала они были 
настроены очень враждебно, 
нас, детишек, обзывали 
«фашистами», но потом, когда 
все поняли, что наша семья 
трудолюбива, отношение 
поменялось. Угнетало и то, 
что мы находились под 
надзором властей: родителям 
необходимо было каждый 
месяц отмечаться в коменда-
туре, а чтобы выехать куда-

нибудь из поселка, нужно было просить разрешения.  Мы 
опухали от голода. Недостаточно было средств для 
пропитания, приходилось продавать вещи, чтобы купить 
продукты.  Потом нам выделили место под огород, 
которое пришлось самим разрабатывать. Постепенно 
купили коз, потом корову (держать коз нам не 
понравилось). Мы с сестрами помогали родителям, в чем 
могли: косили сено, доили, нянчились с младшими  
ребятишками – Людой и Рудольфом. Мама стала 
домохозяйкой. Постепенно  жизнь наладилась. 

В Пермском крае жили до 1983 года, потом решили 
уехать  в Липецк, так как в  Вае стали строить лагеря для 
заключенных.

Самое ужасное воспоминание – бомбежка, под 
которую мы попали в Германии. Никуда нельзя было 
спрятаться от воя снарядов, грохота обваливающихся 
домов, от  запаха трупов…

Сейчас, слушая новости об Украине, Мирта Эмильевна  
приходит в недоумение: как могло такое произойти? 
Разве мало было войны на этой земле? Разве свист пуль и 
рев снарядов, плач женщин и детей, смерть родных и 
близких детей лучше мирного неба, улыбок, счастливого 
смеха? 

Подходя к юбилейной дате – 70-летию со дня Победы, 
Мирта Эмильевна хочет пожелать всем здоровья, 
благополучия,  уважения друг к другу, любви, мира!

Фото из архива редакции «Пелымский вестник»

Т.В. Коваленко

Детям войны посвящается...
О своей судьбе поделилась Плюснина Мирта Эмильевна
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27  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 “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”.
21.30 Т/с. “У вас будет ребе-

нок...” [16+].
23.25 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 “Время покажет”. [16+].
02.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “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. “Чужая жизнь” [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 Х/ф. “Все сокровища ми-

ра” [12+].
23.55 Д/ф. “Как убивали Югосла-

вию. Тень Дейтона” [12+].
00.55 “Сухой. Выбор цели”. 

[12+].
02.00 Х/ф. “Долгие версты вой-

ны” [12+].
03.40 “Иван Черняховский. За-

гадка полководца”. [12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 “Освободители”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Суд присяжных”. Оконча-

тельный вердикт. [16+].
14.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
15.00 “Все будет хорошо!” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Лесник” [16+].

21.40, 23.30 Т/с. “Ментовские 
войны” [16+].

22.40 “Анатомия дня”.
00.30 Т/с. “Дорогая” [16+].
01.25 “Ахтунг, Руссиш!”.
02.30 “Дикий мир”.
03.15 Т/с. “Наружное наблюде-

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

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Какие люди!” [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 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”: 

“Божественная трагедия”. 
[16+].

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

14.00 “Засуди меня”. [16+].
15.00 “Семейные драмы”. [16+].
16.00, 17.00 “Не ври мне!” [16+].
18.00 “Верное средство”. [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. “Исходный код” 

[16+].
21.45, 04.30 “Смотреть всем!” 

[16+].
01.15 “Москва. День и ночь”. 

[16+].
02.15 Х/ф. “Дневник памяти” 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Д/с. “Вокруг света” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с. “Без свидетелей” 
[16+].

13.00 Д/с. “Городские легенды” 
[12+].

14.00, 14.30 Д/с. “Охотники за 
привидениями” [16+].

15.00 “Мистические истории”. Я 
тебя изведу - Исцеление. 
[16+].

16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.00, 01.00 “Х-Версии. Другие 

новости”. [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Тринадцать” 

[16+].
21.30, 22.20 Т/с. “Черный список” 

[16+].
23.15 Х/ф. “Ночной рейс” [16+].
01.30 Х/ф. “Гость с Кубани” 

[12+].
03.00, 04.00, 04.55 Т/с. “Гавайи 

5-0” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Мелконог. Уду-
шающая любовь” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Твое, мое и 
опять мое. Жадный Крабс” 
[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. “Шерлок Холмс: Игра 

теней” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Папина лю-

бовь” [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Витек” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Мальчишник” [16+].
15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Учительница” [16+].
16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Шашлыки без баб” [16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Лимузин” [16+].
17.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Под музыку Вивальди” 
[16+].

17.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Укус осы” [16+].

18.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Мисс Урала” [16+].

18.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Первый секс” [16+].

19.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Супергерои” [16+].

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

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00 Х/ф. “Затерянный мир” 

[12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Заложники” [16+].
01.50 Х/ф. “Снежные ангелы” 

[18+].
03.55, 04.50, 05.40 Т/с. “Без сле-

да 4” [16+].
06.30 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
06.00 “Патрульный участок на 

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

мира” [16+].
06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 15.55, 

18.00 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Уральский добро-

вольческий” [16+].
10.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

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

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

10.50 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

11.10 Х/ф. “Увольнение на бе-
рег” [12+].

12.40 “В гостях у дачи”. [12+].
13.00, 03.00 “Парламентское 

вре-мя”. [16+].
14.00 Х/ф. “Доживем до поне-

дельника” [6+].
16.00 Х/ф. “Мусульманин” [16+].
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.30 “События УрФО”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.10, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
20.00 Д/с. “Фронтовая Москва. 

История победы” [16+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
22.50, 01.40, 04.00 “События. 

Итоги”. [16+].
23.35 Шоу “Значит, ты умеешь 

танцевать?”. [12+].
02.40 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.20, 01.00 Х/ф. “Отдел С. С.С. 

Р” [16+].
12.10 “Эволюция”.
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Записки экспедитора 

тайной канцелярии” [16+].
17.35 Х/ф. “Земляк” [16+].
21.35, 23.45 “Большой спорт”.
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал. “Зе-
нит-Казань” - “Белогорье” 
(Белгород). Прямая тран-
сляция.

00.05 “Восход победы. Совет-
ский “блицкриг” в Европе”.

02.45 “Эволюция”. [16+].
04.25 “24 кадра”. [16+].
04.55 “Трон”.
05.25 “Наука на колесах”.
05.55 “Рейтинг Баженова”. Мог-

ло быть хуже. [16+].
06.40 Х/ф. “Летучий отряд. В ти-

хом омуте” [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новос-

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Байка”.
12.40, 01.35 Д/ф. “Камиль Пис-

сарро”.
12.50 “Линия жизни”. Н. Чусова.
13.45, 01.20 Д/ф. “Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дож-
дей”.

14.05, 01.40 Х/ф. “Четыре тан-
киста и собака”.

15.10 “Мальчики державы. Да-
вид Самойлов”.

15.40 Х/ф. “Отец солдата”.
17.15 Д/ф. “Андрей Туполев”.
17.55 Симфония “Манфред”. В. 

Федосеев и БСО им. П. И. 
Чайковского.

18.50 Д/ф. “Гай Юлий Цезарь”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Д. Бертманом и А. 
Ястребовым.

20.10 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.25 “Правила жизни”.
20.55 Д/ф. “Великий князь Нико-

лай Николаевич (млад-
ший). Рад доказать свою 
любовь к России”.

21.20 Д/ф. “Ассизи. Земля свя-
тых”.

21.35 “Тем временем”.
22.25 Д/ф. “Атомная бомба 

Адольфа Гитлера. Вер-
сии”.

23.05 “Написано войной”. Ю. Лю-
бимов читает стихотворе-
ние С. Гудзенко “Когда на 
смерть идут - поют...”.

23.30 Д/ф. “Иван Жданов. Де-
вять стихотворений”.

00.25 П. И. Чайковский. Симфо-
ния “Манфред”. В. Федосе-
ев и БСО им. П. И. Чайков-
ского.

02.40 “Pro memoria”. “Отсветы”.

СТС
06.00, 00.00, 01.30 6 кадров. 

[16+].
07.00 М/с. “Смешарики”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00, 05.15 Животный смех.
08.30 М/с. “Аладдин”.
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30, 18.00 Миллионы в сети. 

[16+].
11.00 Х/ф. “Ван Хельсинг” [12+].
13.30 Ералаш.
14.20 Х/ф. “Человек-паук 3” 

[12+].

17.00 Галилео. [16+].
19.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Худеем в тесте, 
[16+].

20.00 Т/с. “Корабль” [16+].
21.00 Х/ф. “Час расплаты” [12+].
23.10 Т/с. “Агенты Щ. И.Т” [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.45 Х/ф. “Удар по девствен-

ности” [18+].
03.25 Х/ф. “Во имя короля 2” 

[16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Товарищ комендант”. 

“Комендант Кремля” [12+].
06.50 Д/с. “Москва фронту” [12+].
07.15 Х/ф. “Чемпион мира”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
09.15 Х/ф. “Ты - мне, я - тебе” 

[6+].
11.00 Х/ф. “Человек с бульвара 

Капуцинов” [12+].
13.15 Т/с. “Разведчики”. “Пос-

ледний бой” [16+].
17.00 Д/с. “Неизвестная война”. 

“Война в воздухе” [16+].
18.30 Д/с. “Неизвестная война”. 

“Партизаны” [16+].
19.20 Х/ф. “Правда лейтенанта 

Климова” [12+].
21.10 Х/ф. “Голубая стрела”.
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 “Военная приемка”. [6+].
03.40 Х/ф. “Последний побег” 

[12+].
05.30 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.05 М/с. “Букашки”.
07.10 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

ко-манда”.
08.10 М/ф. “Обезьянки”.
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, 21.20, 05.05 М/с. “Ягодный 

пирог. Шарлотта Земля-
ничка”.

10.30, 04.40 М/с. “Тинга-Тинга. 
Страна африканских ми-
фов”.

10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.50, 05.55 М/с. “Рыцарь 

Майк”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

лючения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Как рождают-

ся звезды.
14.15 М/с. “Маша и Медведь”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Бременские музы-

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

16.55 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00, 03.25 М/с. “Поезд дино-

завров”.
19.50 М/с. “Томас и его друзья”.
20.55, 04.15 М/с. “Дружба - это 

чудо!”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.45 М/с. “Колыбельные мира”.
00.50 Т/с. “Секретные агенты” 

[12+].
01.20 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
01.25 “Русская литература. Лек-

ции”. [12+].
01.55 Х/ф. “Дни Турбиных” [12+].
03.10 “Спорт - это наука”.
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ВТОРНИК
28  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. “У вас будет ребе-

нок...” [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. “У вас будет ребе-

нок...” [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. “Чужая жизнь” [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 Х/ф. “Все сокровища ми-

ра” [12+].
00.00 “Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленбер-
га”. [12+].

01.00 “Операция “Анадырь”. На 
пути к карибскому кризи-
су”. (кат12+).

02.00 Х/ф. “Долгие версты вой-
ны” [12+].

03.25 “Горячая десятка”. [12+].
04.30 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 “Освободители”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].

13.20 “Суд присяжных”. Оконча-
тельный вердикт. [16+].

14.30 “Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор”.

15.00 “Все будет хорошо!” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Лесник” [16+].
21.40, 23.30 Т/с. “Ментовские 

войны” [16+].
22.40 “Анатомия дня”.
00.30 Т/с. “Дорогая” [12+].
01.25 “Главная дорога”. [16+].
02.10 “Квартирный вопрос”.
03.15 Т/с. “Наружное наблюде-

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

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 “Не 

ври мне!” [16+].
06.00, 18.00 “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 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”: 

“Месть Вселенной”. [16+].
12.00, 19.00 “Информационная 

программа 112”. [16+].
14.00 “Засуди меня”. [16+].
15.00, 03.00 “Семейные драмы”. 

[16+].
20.00, 23.25 Х/ф. “Библиотекарь 

2: Возвращение к копям 
ца-ря Соломона” [16+].

21.50, 02.20 “Смотреть всем!” 
[16+].

01.20 “Москва. День и ночь”. 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

“Тринадцать” [16+].
11.30 Т/с. “Загадки истории. Про-

рочества о судном дне” 
[12+].

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

13.30, 18.00, 01.45 “Х-Версии. 
Другие новости”. [12+].

14.00, 14.30 Д/с. “Охотники за 
привидениями” [16+].

15.00 “Мистические истории”. 
Старик - Мокрый жених. 
[16+].

16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.30, 22.20 Т/с. “Черный список” 

[16+].
23.15 Х/ф. “На крючке” [16+].
02.15 Х/ф. “Два долгих гудка в 

ту-мане”.
04.00, 04.55 Т/с. “Гавайи 5-0” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Лосось для шки-
пера. Высоковольтные ли-
нии” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Проклятие 

над Бикини Боттом. Сквид-
вард в стране кларнетов” 
[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. “Затерянный мир” 

[12+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Папина лю-

бовь” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Папа - поэт” 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00 Х/ф. “Машина времени в 

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Заложники” [16+].
01.50 “Презумпция невиновнос-

ти”. [16+].
04.20, 05.15 Т/с. “Без следа 4” 

[16+].
06.05 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 “Собы-

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

мира” [16+].
06.55, 11.20, 13.25, 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. “Фронтовая 

Мос-ква. История победы” 
[16+].

09.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 02.20, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

11.25 Х/ф. “На дорогах войны” 
[12+].

12.55 “Час ветерана”. [16+].
13.10 “Студенческий городок”. 

[16+].
13.30 Д/ф. “На 80 поездах вокруг 

света” [16+].
14.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
15.00, 23.35 Шоу “Значит, ты 

уме-ешь танцевать?”. 
[12+].

16.00 М/ф. “Веселая карусель”.
16.25 М/ф. “Детки из класса 402” 

[6+].
16.45 Х/ф. “Семнадцать мгнове-

ний весны” [12+].
18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 02.10 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].
21.00 “События. Итоги”.
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
00.20 “Пятый угол”. [12+].
02.40 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.20, 01.00 Х/ф. “Отдел С. С.С. 

Р” [16+].
12.10 “Эволюция”. [16+].
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Записки экспедитора 

тайной канцелярии” [16+].
18.30 Х/ф. “Земляк” [16+].
21.35, 23.45 “Большой спорт”.
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал. “Зе-
нит-Казань” - “Белогорье” 
(Белгород). Прямая тран-
сляция.

00.05 “Крымская легенда”.
02.45 “Эволюция”.
03.50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Волков (Россия) против 
То-ни Джонсона (США). 
Алек-сандр Сарнавский 
(Рос-сия) против Марчина 
Хел-да (Польша). [16+].

06.40 Х/ф. “Летучий отряд. Пя-
тое дело” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новос-

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.30 Х/ф. “Королева-

девственница”.
12.50 Д/ф. “Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах”.
13.10, 20.25 “Правила жизни”.
13.35 “Пятое измерение”.
14.05, 01.55 Х/ф. “Четыре тан-

киста и собака”.
15.10 “Мальчики державы. Сер-

гей Орлов”.
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Д. Бертманом и А. 
Ястребовым.

16.20 Д/ф. “Душа Петербурга”.
17.15 Д/ф. “Великий князь Нико-

лай Николаевич (млад-
ший). Рад доказать свою 
любовь к России”.

17.40 Д/ф. “Лики неба и земли”.
17.55 “Романсы для голоса и 

фортепиано”. И. Архипова, 
И. Гусельников.

18.40 Д/ф. “Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира”.

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

ши!”.
20.55 “Больше, чем любовь”.
21.40 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Даниэль Дефо. Ро-
бинзон Крузо”.

22.25 Д/ф. “Яков Крейзер. Забы-
тый генерал”.

23.05 “Написано войной”. Л. Ку-
равлев читает стихотворе-
ние А. Межирова “Просы-
паюсь и курю...”.

01.00 Д/ф. “Андрей Туполев”.
01.40 Д/ф. “Бандиагара. Страна 

догонов”.
02.50 Д/ф. “Фенимор Купер”.

СТС
06.00, 00.00, 02.20 6 кадров. 

[16+].
07.00 М/с. “Смешарики”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00, 04.50 Животный смех.
08.30 М/с. “Аладдин”.
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30, 18.00 Миллионы в сети. 

[16+].
11.00 Х/ф. “Час расплаты” [12+].
13.15 Ералаш.
15.00, 20.00 Т/с. “Корабль” [16+].

16.00 Нереальная история. 
[16+].

17.00 Галилео. [16+].
19.00, 23.05 Шоу “Уральских 

пельменей”. Май-на!, 
[16+].

21.00, 02.45 Х/ф. “Заложник” 
[12+].

00.30 Х/ф. “Во имя короля 2” 
[16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Товарищ комендант”. 

“Комендант Берлина” 
[12+].

06.55 Х/ф. “Александр Малень-
кий”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

09.15, 13.15 Т/с. “Разведчики”. 
“Последний бой” [16+].

15.00 Т/с. “Разведчики”. “Война 
после войны” [16+].

17.00 Д/с. “Неизвестная война”. 
“Война на море” [16+].

18.30 Д/с. “Неизвестная война”. 
“Битва за Кавказ” [16+].

19.20 Х/ф. “Лекарство против 
страха” [12+].

21.15 Х/ф. “Чужие здесь не хо-
дят” [6+].

23.20 Д/с. “Легенды советского 
сыска” [16+].

00.55 Х/ф. “Второй раз в Крыму” 
[6+].

02.35 Х/ф. “Переступи порог” 
[6+].

04.20 Х/ф. “Деревенская исто-
рия” [6+].

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

ко-манда”.
08.10 М/ф. “Обезьянки”.
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, 21.20, 05.05 М/с. “Ягодный 

пирог. Шарлотта Земля-
ничка”.

10.30, 04.40 М/с. “Тинга-Тинга. 
Страна африканских ми-
фов”.

10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.50, 05.55 М/с. “Рыцарь 

Майк”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

лючения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Галактики, их 

строение и многообразие.
14.15 М/с. “Барбоскины”.
15.50 “Лентяево”.
16.10 М/ф. “Волшебное кольцо”.
16.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00, 03.25 М/с. “Поезд дино-

завров”.
19.50 М/с. “Томас и его друзья”.
20.55, 04.15 М/с. “Дружба - это 

чудо!”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Фиксики”.
00.45 М/с. “Колыбельные мира”.
00.50 Т/с. “Секретные агенты” 

[12+].
01.20 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
01.25 “История России. Лекции”. 

[12+].
01.55 Х/ф. “Дни Турбиных” [12+].
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СРЕДА
29  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. “У вас будет ребе-

нок...” [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. “У вас будет ребе-

нок...” [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+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “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. “Чужая жизнь” [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 Х/ф. “Все сокровища ми-

ра” [12+].
23.00 “Специальный корреспон-

дент”. К годовщине траги-
ческих событий в Одессе. 
[16+].

01.05 Х/ф. “Долгие версты вой-
ны” [12+].

02.30 “Операция “Анадырь”. На 
пути к карибскому кризи-
су”. (кат12+).

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

[12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 “Освободители”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Суд присяжных”. Оконча-

тельный вердикт. [16+].
14.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
15.00 “Все будет хорошо!” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

“Дети короля”. [16+].
19.40 Т/с. “Лесник” [16+].
21.40, 23.30 Т/с. “Ментовские 

войны” [16+].
22.40 “Анатомия дня”.
00.30 Т/с. “Дорогая” [16+].
01.25 “Дачный ответ”.
02.30 “Дикий мир”.
03.15 Т/с. “Наружное наблюде-

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

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 “Не 

ври мне!” [16+].
06.00, 18.00 “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 заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

11.00 “Документальный проект”: 
“Земля. Смертельный маг-
нит”. [16+].

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

14.00 “Засуди меня”. [16+].
15.00, 03.00 “Семейные драмы”. 

[16+].
20.00, 23.25 Х/ф. “Случайный 

шпион” [12+].
21.40, 02.10 “Смотреть всем!” 

[16+].
01.10 “Москва. День и ночь”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

“Тринадцать” [16+].
11.30 Т/с. “Загадки истории. Сек-

реты пирамид” [12+].
12.30 Д/с. “Городские легенды” 

[12+].
13.30, 18.00, 01.00 “Х-Версии. 

Другие новости”. [12+].
14.00, 14.30 Д/с. “Охотники за 

привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”. 

Дух дома - Гадалка. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.30, 22.20 Т/с. “Черный список” 

[16+].
23.15 Х/ф. “Битва за сокровища” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Паранормальное яв-

ление” [16+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. “Гавайи 

5-0” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Операция “Боль-

шой синий шарик” [12+].
07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-

ные штаны”. “Последняя 
линия обороны Губки Бо-
ба” [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. “Машина времени в 

джакузи” [16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Папа - поэт” 

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

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

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

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00 Х/ф. “Взрыв из прошлого” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Заложники” [16+].
01.50 Х/ф. “Хорошо быть тихо-

ней” [16+].
03.55, 04.45, 05.35 Т/с. “Без сле-

да 4” [16+].
06.25 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 “Собы-

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

мира” [16+].
06.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/с. “Фронтовая Москва. 

История победы” [16+].
09.55, 18.00 “Погода на “ОТВ”. 

[6+].
10.00 Профилактические работы 

с 10 до 16 часов.
16.00 М/ф. “Веселая карусель”.
16.30 М/ф. “Детки из класса 402” 

[6+].
16.45 Х/ф. “Семнадцать мгнове-

ний весны” [12+].
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

18.25, 19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.30 “События УрФО”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 00.10, 02.10, 04.30 

“События. Акцент”. [16+].
20.00 Д/с. “Сталинград. Победа, 

изменившая мир” [16+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
23.35 Шоу “Значит, ты умеешь 

танцевать?”. [12+].
02.40 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.20, 00.50 Х/ф. “Отдел С. С.С. 

Р” [16+].
12.10, 02.35 “Эволюция”.
13.45, 18.05, 20.25, 23.25 “Боль-

шой футбол”.
14.05 Х/ф. “Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2” 
[16+].

17.30 “Полигон”. Пулеметы.

18.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. “Газовик” (Орен-
бург) - “Локомотив” (Мос-
ква). Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. “Кубань” (Красно-
дар) - ЦСКА. Прямая тран-
сляция.

23.55 “Последний бой Николая 
Кузнецова”.

04.10 “Рейтинг Баженова”. Вой-
на миров. [16+].

04.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Рос-
сия) против Лукаса Матис-
се (Аргентина).

06.40 Х/ф. “Летучий отряд. Стер-
тые следы” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новос-

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.30 Х/ф. “Ришелье. 

Ман-тия и кровь”.
13.00 Д/ф. “Карл Фридрих Га-

усс”.
13.10, 20.25 “Правила жизни”.
13.35 “Красуйся, град Петров!” 

Зодчий Н. Львов.
14.05, 01.55 Х/ф. “Четыре тан-

киста и собака”.
15.10 “Мальчики державы. Алек-

сандр Межиров”.
15.40 “Искусственный отбор”.
16.20 Д/ф. “Константин Паустов-

ский. Последняя глава”.
17.00 Д/ф. “Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира”.
17.15 “Больше, чем любовь”.
17.55 Концерт №1 для фортепи-

ано с оркестром. Эмиль 
Ги-лельс, Виктор Дубров-
ский и ГАСО СССР.

18.40 Д/ф. “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива”.

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

ши!”.
20.55 Д/ф. “Яндекс, Гугл и “Алго-

ритм Зализняка”.
21.40 “Власть факта”. “Как рож-

далась Перестройка”.
22.25 Д/ф. “Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров”.
23.05 “Написано войной”. Г. Ку-

ценко читает стихотворе-
ние К. Ваншенкина “Земли 
потрескавшейся корка...”.

01.15 П. И. Чайковский. “Роман-
сы для голоса и фортепи-
ано”. И. Архипова, И. Гу-
сельников.

02.50 Д/ф. “Кацусика Хокусай”.

СТС
06.00, 00.00, 02.35 6 кадров. 

[16+].
07.00 М/с. “Смешарики”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00, 05.00 Животный смех.
08.30 М/с. “Аладдин”.
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30, 17.00 Галилео. [16+].
11.30, 00.30 Х/ф. “Заложник” 

[12+].
13.30 Ералаш.
15.00, 20.00 Т/с. “Корабль” [16+].
16.00 Нереальная история. 

[16+].

18.00, 23.30 Миллионы в сети. 
[16+].

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

21.55 Х/ф. “Заложница 2” [16+].
03.25 Х/ф. “Боги арены” [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Товарищ комендант”. 

“Комендант Прибалтики” 
[12+].

07.05 Х/ф. “Голубая стрела”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
09.15 Т/с. “Разведчики”. “Пос-

ледний бой” [16+].
11.00, 13.15 Т/с. “Разведчики”. 

“Война после войны” [16+].
17.00 Д/с. “Неизвестная война”. 

“Освобождение Украины” 
[16+].

18.30 Д/с. “Неизвестная война”. 
“Освобождение Белорус-
сии” [16+].

19.20 Х/ф. “Товарищ генерал” 
[6+].

21.10 Х/ф. “Безотцовщина”.
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 Х/ф. “Чужие здесь не хо-

дят” [6+].
02.30 Х/ф. “Александр Малень-

кий”.
04.25 Х/ф. “Щен из созвездия 

“Гончих Псов”.

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 М/с. “Букашки”.
07.10 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

ко-манда”.
08.10 М/ф. “Котенок по имени 

Гав”.
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, 21.20, 05.05 М/с. “Ягодный 

пирог. Шарлотта Земля-
ничка”.

10.30, 04.40 М/с. “Тинга-Тинга. 
Страна африканских ми-
фов”.

10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.50, 05.55 М/с. “Рыцарь 

Майк”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

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

кос-мосе вода?
14.15 М/с. “Фиксики”.
15.50 “Лентяево”.
16.10 М/ф. “Летучий корабль”.
16.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00, 03.25 М/с. “Поезд дино-

завров”.
19.50 М/с. “Томас и его друзья”.
20.55, 04.15 М/с. “Дружба - это 

чудо!”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Смешарики”.
00.45 М/с. “Колыбельные мира”.
00.50 Т/с. “Секретные агенты” 

[12+].
01.20 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
01.25 “Русская литература. Лек-

ции”. [12+].
01.55 Х/ф. “Дни Турбиных” [12+].
03.10 “Спорт - это наука”.
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ЧЕТВЕРГ
30  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. “У вас будет ребе-

нок...” [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 с А. Пи-

мановым”. [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “У вас будет ребе-

нок...” [16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.30 Х/ф. “Люди Икс” [16+].
02.20 Х/ф. “Братья Ньютон” 

[16+].
04.35 “Модный приговор”.

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. “Чужая жизнь” [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 “Юморина”. [12+].
22.55 Х/ф. “Салями” [12+].
02.35 Х/ф. “Моя улица” [12+].
04.05 “Сухой. Выбор цели”. 

[12+].
05.05 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 “Освободители”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Суд присяжных”. Оконча-

тельный вердикт. [16+].
14.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
15.00 “Все будет хорошо!” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.40 Т/с. “Лесник” [16+].
21.40 Т/с. “Ментовские войны” 

[16+].
23.35 Х/ф. “Черная Роза” [16+].
01.30 Т/с. “Дорогая” [16+].
02.30 “Дикий мир”.
03.10 Т/с. “Наружное наблюде-

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

[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 Ватикана”. 

[16+].
12.00, 19.00 “Информационная 

программа 112”. [16+].
15.00 “Враг человечества. Сек-

ретный агент №1”. [16+].
17.00 “Дэвид Копперфильд: лю-

бовь, шпионаж и другие 
фокусы”. [16+].

20.00 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00, 03.00 Х/ф. “Главный ка-

либр” [16+].
01.00 Х/ф. “Кукушка” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

“Тринадцать” [16+].
11.30 Т/с. “Загадки истории. Се-

рые” [12+].
12.30, 03.30 Д/с. “Городские ле-

генды” [12+].
13.30, 18.00, 01.15 “Х-Версии. 

Другие новости”. [12+].
14.00, 14.30 Д/с. “Охотники за 

привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”. 

Де-вичник - Расплата. 
[16+].

16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.30, 22.20 Т/с. “Черный список” 

[16+].
23.15 Х/ф. “Заблудшие” [16+].
01.45 Т/с. “Битва за сокровища” 

[16+].
04.15, 05.10 Т/с. “Гавайи 5-0” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Кошачья 
страсть. Бурная реакция” 
[12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Назад в про-
шлое. Клуб плохих парней 
“Злодеи” [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 Х/ф. “Взрыв из прошлого” 
[16+].

13.30 Т/с. “Универ”. “Разорение” 
[16+].

14.00 Т/с. “Универ”. “Саша - 
КВНщик” [16+].

14.30 Т/с. “Универ”. “Звездные 
войны” [16+].

15.00 Т/с. “Универ”. “Интерде-
вочка” [16+].

15.30 Т/с. “Универ”. “Жених нап-
рокат” [16+].

16.00 Т/с. “Универ”. “Параграф 
78” [16+].

16.30 Т/с. “Универ”. “Мэри Поп-
пинс, до свидания” [16+].

17.00 Т/с. “Универ”. “Бегущий че-
ловек” [16+].

17.30 Т/с. “Универ”. “В постели с 
врагом” [16+].

18.00 Т/с. “Универ”. “Паранор-
мальное явление” [16+].

18.30 Т/с. “Универ”. “Психо” 
[16+].

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

цаны” [16+].
20.30 Т/с. “Чоп” [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 Т/с. “Заложники” [16+].
01.50 Х/ф. “Запрещенный при-

ем” [16+].
04.00, 04.55, 05.45 Т/с. “Без сле-

да 4” [16+].
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 “Собы-

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

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

Победа, изменившая мир” 
[16+].

09.55, 11.20, 13.25, 13.55, 15.55, 
18.00 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной “Рецепт”. [16+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

11.25 Х/ф. “Это случилось в ми-
лиции” [12+].

13.10 “Вестник евразийской мо-
лодежи”. [16+].

13.30 Д/ф. “На 80 поездах вокруг 
света” [16+].

14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].

15.00 Шоу “Значит, ты умеешь 
танцевать?”. [12+].

16.00 М/ф. “Веселая карусель”.
16.20 М/ф. “Детки из класса 402” 

[6+].
16.45 Х/ф. “Семнадцать мгнове-

ний весны” [12+].
18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 02.10 “Кабинет минис-

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

[16+].
23.35 “Что делать?”. [16+].
00.05 “Город на карте”. [16+].
02.40 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.20, 00.50 Х/ф. “Отдел С. С.С. 

Р” [16+].
12.10, 02.55 “Эволюция”.
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2” 
[16+].

18.30 “Восход Победы. Курская 
буря”.

19.20 “Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала”.

20.15 Х/ф. “Заговоренный” [16+].
23.45 “Перемышль. Подвиг на 

границе”.
02.35 “Большой спорт”.
04.30 “За кадром”. Гватемала.
06.05 Профессиональный бокс.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новос-

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 23.30 Х/ф. “Женщина, ко-

торую он любил”.
12.55 Д/ф. “Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное”.

13.10 “Правила жизни”.
13.35 “Россия, любовь моя!” 

“Традиции балкарцев”.
14.05, 01.55 Х/ф. “Четыре тан-

киста и собака”.
15.10 “Мальчики державы. Нико-

лай Тряпкин”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 Д/ф. “Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса”.
17.00 Д/ф. “Бандиагара. Страна 

догонов”.
17.15 Д/ф. “Танцевальный про-

вокатор. Евгений Панфи-
лов”.

17.55 Симфония №5. Е. Мравин-
ский и Академический 
сим-фонический оркестр 
Ле-нинградской филармо-
нии.

19.15 “Искатели”. “Блокадный 
матч”.

20.00 Д/ф. “Фидий”.
20.10 Х/ф. “Еще раз про лю-

бовь”.
21.45 “Романтика романса”.
22.40 Д/ф. “Запечатленное вре-

мя”. “Знамя победы над Ре-
йхстагом водружено!”.

01.05 П. И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с ор-
кестром. Эмиль Гилельс, 
Виктор Дубровский и ГА-
СО СССР.

01.40 Д/ф. “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива”.

СТС
06.00 6 кадров. [16+].
07.00 М/с. “Смешарики”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00, 05.20 Животный смех.
08.30 М/с. “Аладдин”.
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30, 17.00 Галилео. [16+].
11.30, 18.00 Миллионы в сети. 

[16+].
11.50 Х/ф. “Заложница 2” [16+].
13.30 Ералаш.
15.00, 20.00 Т/с. “Корабль” [16+].
19.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Зэ бэд 2. Невошед-
шее, [16+].

21.55 Х/ф. “Смокинг” [12+].
23.45 Х/ф. “Судья Дредд” [16+].
01.35 Х/ф. “Боги арены” [16+].
03.10 Х/ф. “Интернэшнл” [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Товарищ комендант”. 

“Комендант Порт-Артура” 
[12+].

07.05 Х/ф. “Лекарство против 
страха” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

09.15 Т/с. “Разведчики”. “Война 
после войны” [16+].

13.15, 05.15 Д/с. “Хроника побе-
ды” [12+].

13.50 Д/с. “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы” 
[6+].

17.10 Д/ф. “Выдающиеся летчи-
ки. Александр Федотов” 
[12+].

18.30 Х/ф. “Деловые люди”.
20.10 Х/ф. “Старики-

разбойники”.
22.00, 23.20 Х/ф. “Ко мне, Мух-

тар!” [6+].
00.00 Х/ф. “Товарищ генерал” 

[6+].
01.45 Х/ф. “Безотцовщина”.
03.35 Х/ф. “Рядом с нами” [6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 М/с. “Букашки”.
07.10 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

ко-манда”.
08.10 М/ф. “Котенок по имени 

Гав”.
08.30 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.10, 00.20 Т/с. “Классная шко-

ла”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.05, 21.20, 05.05 М/с. “Ягодный 

пирог. Шарлотта Земля-
ничка”.

10.30, 04.40 М/с. “Тинга-Тинга. 
Страна африканских ми-
фов”.

10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.50, 05.55 М/с. “Рыцарь 

Майк”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

лючения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Спиральные 

галактики.
14.15 М/с. “Смешарики”.
15.50 М/с. “Свинка Пеппа”.
17.30 “Детская песня года”.
18.00, 03.25 М/с. “Поезд дино-

завров”.
19.50 М/с. “Томас и его друзья”.
20.55, 04.15 М/с. “Дружба - это 

чудо!”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/ф. “Приключения кота 

Леопольда”.
00.45 М/с. “Колыбельные мира”.
00.50 Х/ф. “Анискин и Фантомас” 

[12+].
03.10 “Спорт - это наука”.
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ПЯТНИЦА
1  мая

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Цирк”.

08.10 Х/ф. “Трембита”.

10.00 Новости.

10.10 Первомайская демон-

страция на Красной пло-

щади.

10.50 “Пока все дома”.

11.35 Новый “Ералаш”.

12.00 Новости.

12.15 Т/с. “У вас будет ребе-

нок...” [16+].

14.15 Х/ф. “Королева бензоко-

лонки”.

15.45 Х/ф. “Солдат Иван Бров-

кин”.

17.30 Х/ф. “Белые Росы” [12+].

19.10 Юбилейный концерт “Фо-

нограф”. [12+].

21.00 “Время”.

21.20 “Сегодня вечером”. [16+].

23.00 “Григорий Лепс и его 

друзья”. [16+].

01.05 Х/ф. “Люди Икс 2” [16+].

03.30 Х/ф. “Горячие головы 2” 

[16+].

05.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ

05.40 Х/ф. “По семейным об-

стоятельствам” [12+].

08.30 Шоу-спектакль, посвя-

щенный 80-летию худо-

жественной гимнастики. 

[12+].

10.00 Х/ф. “Каждый за себя” 

[12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.15 Х/ф. “Каждый за себя” 

[12+].

15.55 “Disco дача”. Весенний 

концерт. [12+].

18.05 “Измайловский парк”. 

[12+].

20.00 “Вести”. [12+].

20.35 Х/ф. “Вместо нее” [12+].

00.20 Юбилейный концерт По-

лада БюльБюль оглы. 

[12+].

01.55 Х/ф. “Бедная Liz” [12+].

04.00 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

06.00 Т/с. “Хозяйка тайги 2. К 

морю” [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-

годня”.

08.15, 10.20 Т/с. “Реквием для 

свидетеля” [16+].

13.20 “Я худею”. [16+].

14.15 “Своя игра”.

15.10 Д/с. “Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная: 

“Оружие возмездия. 

Пред-мет торга бормана” 

[16+].

16.05 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

19.25 Т/с. “Лесник” [16+].

23.15 Всенародная премия 

“Шансон года-2015”. [16+].

03.00 “Дикий мир”.

03.10 Т/с. “Катя” [16+].

05.05 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].

РЕН ТВ

05.00, 03.00 Т/с. “Апостол” 

[16+].

16.00 “Наблюдашки и размыш-

лизмы”. [16+].

18.00 “Кажется, что все не так 

плохо, как кажется”. [16+].

20.00 Х/ф. “Особенности наци-

ональной охоты” [16+].

22.00 Х/ф. “Особенности наци-

ональной рыбалки” [16+].

00.00 Х/ф. “Особенности наци-

ональной политики” [16+].

01.40 Х/ф. “Особенности под-

ледного лова” [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

08.00 Т/с. “После дождичка в 

четверг”.

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с. “Слепая” 

[12+].

23.00 Х/ф. “Если свекровь - 

монстр...” [16+].

01.00 “Европейский покерный 

тур”. [18+].

02.00 Т/с. “Заблудшие” [16+].

04.00, 04.55 Т/с. “Гавайи 5-0” 

[16+].

ТНТ

07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Курица-

экстрасенс. Большим 

пальцем” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-

ные штаны”. “День без 

слез. Летняя работа” 

[12+].

07.55 М/с. “Турбо-Агент Дадли” 

[12+].

08.25 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды” 

[12+].

09.00 Т/с. “Деффчонки”. “Соци-

альная справедливость” 

[16+].

09.30 Т/с. “Деффчонки”. “День 

рождения Коли” [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, 17.00, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Т/с. “Универ. Новая обща-

га” [16+].

17.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Марина” [16+].

18.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Шанс” [16+].

18.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Первый секс Вали” 

[16+].

19.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Ограбление” [16+].

19.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Танцы” [16+].

20.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Валя алкоголик” 

[16+].

20.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Экспедиция” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].

01.00 Х/ф. “Интервью с вампи-

ром” [16+].

03.25, 04.15, 05.10, 06.00 Т/с. 

“Без следа 4” [16+].

ОТВ

06.00, 21.00 “События. Итоги”. 

[16+].

06.30, 00.50, 04.55 “Патрульный 

участок”. [16+].

06.55, 12.20, 17.25 “Погода на 

“ОТВ”. [6+].

07.00 “События УрФО”. [16+].

07.30 М/ф. “Катерок” [6+].

07.40 Развлекательное супер-

шоу “Розыгрыш”. [12+].

08.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].

09.00 Х/ф. “Усатый нянь”.

10.30 Х/ф. “Доживем до поне-

дельника” [6+].

12.25 Х/ф. “Семнадцать мгнове-

ний весны” [12+].

17.30 Х/ф. “А завтра была вой-

на” [12+].

19.10 Х/ф. “Хиромант-2” [16+].

21.10 День Весны и Труда. 

Праздничная демонстра-

ция в Екатеринбурге. 

[16+].

21.30 Ирина Аллегрова. Юби-

лейный концерт.

23.00 Х/ф. “Запретная любовь” 

[16+].

01.10 “Музыкальная Европа: PJ 

Harvey”.

01.55 Д/ф. “Александр Новиков. 

Настоящий” [16+].

05.15 Д/ф. “На 80 поездах вок-

руг света” [16+].

РОССИЯ 2

08.30 “Панорама дня. Live”.

10.05 “В мире животных”.

10.35 “Диалоги о рыбалке”.

12.05 Т/с. “Байки Митяя” [16+].

14.30 “Большой футбол”.

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 

трансляция.

16.45 “24 кадра”. [16+].

18.45, 22.40 “Большой спорт”.

19.10 Хоккей. ЧМ. США - Фин-

ляндия. Прямая трансля-

ция из Чехии.

21.35, 06.30 Хоккей. ЧМ. Канада 

- Латвия. Трансляция из 

Чехии.

23.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-

вегия. Прямая трансля-

ция из Чехии.

01.35 Хоккей. ЧМ. Чехия - Шве-

ция. Трансляция из Че-

хии.

03.50 “ЕХперименты”. Дирижаб-

ли.

04.50 “Человек мира”. Гуам.

05.45 “Максимальное прибли-

жение”. Тунис.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.05 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Еще раз про лю-

бовь”.

12.05 “Мой серебряный шар. 

Татьяна Доронина”.

12.50 “Любо, братцы, любо...”.

13.50 Д/с. “Крым. Загадки циви-

лизации”. “Бакла”.

14.25 Спектакль “Маленькие ко-

медии большого дома”.

17.05, 01.05 Д/с. “Дикая Брази-

лия”.

17.55 “Больше, чем любовь”.

18.35 Х/ф. “Очередной рейс”.

20.10 Гала-концерт детского 

фестиваля танца “Свет-

лана”.

21.30 “Линия жизни”. С. Захаро-

ва.

22.25 Х/ф. “Такая как ты есть” 

[16+].

00.05 “Хью Лори: Пусть гово-

рят”.

01.55 “Искатели”. “Загадка “под-

московного Версаля”.

02.40 Д/ф. “Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 

неизвестное”.

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. “Том и Джерри”.

09.10 М/ф. “Шевели ластами!”.

10.30 М/ф. “Индюки: Назад в 

бу-дущее”.

12.10 М/ф. “Приключения Тин-

тина. Тайна единорога” 

[12+].

14.10 Х/ф. “Смокинг” [12+].

16.00 Ералаш. [6+].

16.30 М/ф. “Валл-И”.

18.20 М/с. “Сказки шрэкова бо-

лота” [6+].

18.50 М/ф. “Шрэк. Страшилки” 

[12+].

19.15 М/ф. “Шрэк” [12+].

20.55 М/ф. “Шрэк 2”.

22.40 Х/ф. “Знакомство с Факе-

рами 2” [16+].

00.30 Х/ф. “Интернэшнл” [16+].

02.40 Х/ф. “Дурдом на колесах” 

[16+].

04.30 Животный смех.

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.

06.40, 09.15, 10.50, 13.15 Т/с. 

“Гостья из будущего”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.

13.45 Х/ф. “Мы из джаза”.

15.35, 18.20 Т/с. “Д'Артаньян и 

три мушкетера” [12+].

21.15 “Доброе утро!”.

23.15 Х/ф. “Чужая родня”.

01.10 Х/ф. “Старики-

разбойники”.

02.55 Х/ф. “Командировка” [6+].

04.40 Х/ф. “Дай лапу, друг!”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Прыг-Скок команда”.

07.10, 02.20 М/с. “Покойо”.

08.45 М/с. “Давай, Диего, да-

вай!”.

10.00 “Детская утренняя почта”.

10.25 М/с. “Фиксики”.

12.00 Х/ф. “Приключения Бура-

тино”.

13.10 М/ф. “Ну, погоди!”.

16.05 М/с. “Маша и Медведь”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.

22.40, 05.25 М/с. “Веселые па-

ровозики из Чаггингтона. 

Медальный зачет”.

00.20 Х/ф. “Команда тигров. Го-

ра тысячи драконов”.

01.40 М/с. “Летающие звери”.

04.20 Х/ф. “Беляночка и Розоч-

ка”.
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СУББОТА
2  мая

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Солдат Иван Бров-
кин”.

07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!”.

08.50 М/ф.

09.00 “Умницы и умники”. [12+].

09.45 “Слово пастыря”.

10.00 Новости.

10.15 Х/ф. “Полосатый рейс”.

12.00 Новости.

12.15 Х/ф. “Белые Росы” [12+].

13.55 Х/ф. “Иван Бровкин на це-
лине”.

15.50 Концерт “Лучшее, люби-
мое и только для вас!” 
[16+].

18.15 “Большая разница”. [16+].

21.00 “Время”.

21.20 “Сегодня вечером”. [16+].

23.00 Концерт “Альберт-Холле” 
[16+].

01.10 Х/ф. “Люди Икс: Послед-
няя битва” [16+].

03.05 Х/ф. “Ночь с Бет Купер” 
[16+].

04.55 “В наше время”.

РОССИЯ

05.00 Х/ф. “Неподдающиеся” 
[12+].

06.35 “Сельское утро”. [12+].

07.05 “Диалоги о животных”. 
[12+].

08.00 “Вести”. [12+].

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

08.25 “Военная программа” 
[12+].

08.50 “Планета собак”. [12+].

09.25 “Субботник”. [12+].

10.05 Д/ф. “Победоносец” [12+].

11.00 “Вести”. [12+].

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

11.20 Юбилей века. 100-летие В. 
Зельдина. [12+].

13.00 Х/ф. “Отец поневоле” 
[12+].

14.00 “Вести”. [12+].

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

14.30 Х/ф. “Отец поневоле” 
[12+].

15.25 Т/с. “Братья по обмену” 
[12+].

20.00 “Вести”. [12+].

20.35 Х/ф. “Вместо нее” [12+].

00.20 “Небо на ладони”. Юби-
лейный концерт Сосо Пав-
лиашвили. [12+].

01.55 Х/ф. “Майский дождь” 
[12+].

03.50 “Планета собак”. [12+].

04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

06.00, 01.00 Т/с. “Хозяйка тайги 
2. К морю” [16+].

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

08.15 “Золотой ключ”.

08.45 “Их нравы”.

09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.

10.20 “Главная дорога”.

11.00 “Поедем, поедим!”.

11.50 “Квартирный вопрос”.

13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 
г. “Спартак” - “Зенит”. Пря-
мая трансляция.

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

19.25 Т/с. “Лесник” [16+].

23.10 Х/ф. “Антиснайпер” [16+].

02.55 “Дикий мир”.

03.15 Т/с. “Катя” [16+].

05.10 Т/с. “Москва. Три вокзала” 
[16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.00 Т/с. “Апостол” [16+].

07.00 “Наблюдашки и размыш-
лизмы”. [16+].

09.00 Х/ф. “Особенности под-
ледного лова” [16+].

10.30 Х/ф. “Особенности наци-
ональной охоты” [16+].

12.15 Х/ф. “Особенности наци-
ональной рыбалки” [16+].

14.15 Х/ф. “Особенности наци-
ональной политики” [16+].

16.00 “Собрание сочинений”. 
[16+].

19.15 Х/ф. “Реальный папа” 
[16+].

21.00 Х/ф. “День выборов” [16+].

00.15 Х/ф. “День радио” [16+].

02.15 Х/ф. “Ночной продавец” 
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

09.30 “Школа доктора Комаров-
ского”. Ваш новорожден-
ный. [12+].

10.00 Х/ф. “Майская ночь, или 
Утопленница”.

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10 Т/с. “Тайный 
круг” [12+].

17.00 Х/ф. “Ведьмы”.

19.00 Х/ф. “Ангелы Чарли” [12+].

21.00 Х/ф. “Ангелы Чарли 2: 
Только вперед” [12+].

23.00 Х/ф. “Эон Флакс” [12+].

00.45 Х/ф. “Пивной бум” [16+].

03.00 Д/с. “Городские легенды” 
[12+].

04.00, 04.55 Т/с. “Гавайи 5-0” 
[16+].

ТНТ

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].

07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Дом мечты. 
Дорога Крабсбурберга” 
[12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Обманули 
ду-рака. Непослушный 

уче-ник” [12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Губикус. 
Больничная симфония” 
[12+].

09.00 Т/с. “Деффчонки”. “Три по-
росенка” [16+].

09.30 Т/с. “Деффчонки”. “Сен-
бернар” [16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

11.00 “Школа ремонта”. [12+].

12.00, 00.30 “Такое Кино!” [16+].

12.30, 14.00 “Холостяк”, [16+].

15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
21.30 “Холостяк 3”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Ромео должен уме-
реть” [16+].

03.20, 04.10, 05.05 Т/с. “Без сле-
да 4” [16+].

06.00, 06.30 М/с. “Турбо-Агент 
Дадли” [12+].

ОТВ

06.00, 07.35 Д/ф. “Звезды зо-
опарков мира” [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+].

08.00 “События. Парламент”. 
[16+].

08.10 “Обратная сторона Зем-
ли”. [16+].

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

09.00 Концерт Елены Ваенги.

10.50 “Наше достояние”. [12+].

11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].

11.30 “Национальное измере-
ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [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 куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

13.15 “Город на карте”. [6+].

13.30 “Пятый угол”. [16+].

13.50 “ДИВС-экспресс”. [12+].

14.00 Х/ф. “Семнадцать мгнове-
ний весны” [12+].

16.40 М/ф. “Катерок” [6+].

16.50 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

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

17.30, 19.10 Х/ф. “Хиромант-2” 
[16+].

21.00, 00.00, 05.30 Итоги неде-
ли.

21.50 Романтик-шоу “Замуж за 
иностранца”. [16+].

22.20 Х/ф. “Идеальный побег” 
[16+].

00.30 “Ночь в филармонии”.

01.20 Х/ф. “Девушка в парке” 
[16+].

03.15 Х/ф. “Запретная любовь” 
[16+].

05.00 Д/ф. “На 80 поездах вокруг 
света” [16+].

РОССИЯ 2

08.30 “Панорама дня. Live”.

09.55 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-
вегия. Трансляция из Че-
хии.

12.05 Т/с. “Байки Митяя” [16+].

14.30, 18.45, 21.35 “Большой 
спорт”.

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

16.45 Х/ф. “Господа офицеры: 
спасти императора” [16+].

19.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 
Словения. Прямая тран-
сляция из Чехии.

21.55 Художественная гимнасти-
ка. ЧЕ. Трансляция из Бе-
лоруссии.

23.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Че-
хия. Прямая трансляция 
из Чехии.

01.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
США. Трансляция из Че-
хии.

03.50 “Опыты дилетанта”. Фер-
мер.

04.20 “Опыты дилетанта”. Бан-
щик.

04.50 “Прототипы”. Капитан 
Врунгель.

05.20 “Мастера”. Лесоруб.

05.45 “Максимальное приближе-
ние”. Рига.

06.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Че-
хия. Трансляция из Чехии.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым.

10.35 Х/ф. “Попрыгунья”.

12.00, 18.00 “Больше, чем лю-
бовь”.

12.40 Д/ф. “Иван Айвазовский”.

12.50 “Большая семья”. О. Яков-
лева.

13.50 Д/с. “Крым. Загадки циви-
лизации”. “Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен”.

14.15 “Песни России на все вре-
мена”.

15.15 “Пешком...” Москва храмо-
вая.

15.50 Д/с. “Она написала себе 
роль... Виктория Токаре-
ва”.

17.10, 01.05 Д/с. “Дикая Брази-
лия”.

18.40 Х/ф. “Обыкновенный чело-
век”.

20.15 Концерт “Кватро”.

21.25 Х/ф. “Запах женщины”.

00.05 Концерт “Арене Загреб”.

01.55 “Искатели”. “Завещание 
Баженова”.

02.40 Д/ф. “Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь”.

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/ф. “Индюки: Назад в бу-
дущее”.

10.30 М/ф. “Приключения Тинти-
на. Тайна единорога” 
[12+].

12.30 М/ф. “Валл-И”.

14.20 М/ф. “Шрэк” [12+].

16.00 М/ф. “Шрэк. Страшилки” 
[12+].

16.30 Ералаш.

16.50 М/с. “Сказки шрэкова бо-
лота” [6+].

17.15 М/ф. “Шрэк 2”.

19.00 Взвешенные люди. [16+].

20.30 М/ф. “Шрэк третий” [12+].

22.10 Х/ф. “Джунгли” [6+].

23.45 Х/ф. “Дурдом на колесах” 
[16+].

01.35 6 кадров. [16+].

04.05 Животный смех.

05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.

06.25 Х/ф. “Ко мне, Мухтар!” [6+].

07.55, 09.15 Х/ф. “Деловые лю-
ди”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новос-
ти дня.

09.50 “Папа сможет?” [6+].

10.35 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным”. [6+].

11.00, 13.15 Т/с. “Жуков” [16+].

18.10 Х/ф. “Волшебная сила”.

19.25 Х/ф. “Не может быть!”.

21.20 “Новая звезда”. Второй по-
луфинал. [6+].

23.25 Х/ф. “Зануда” [12+].

01.05 Х/ф. “Мы из джаза”.

02.50 Х/ф. “Сентиментальный 
ро-ман” [6+].

04.40 Х/ф. “Эта мужская дружба” 
[6+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Прыг-Скок команда”.

07.10, 02.20 М/с. “Покойо”.

08.45 М/с. “Давай, Диего, да-
вай!”.

10.00 “Детская утренняя почта”.

10.25 М/с. “Фиксики”.

12.00 Х/ф. “Приключения Бура-
тино”.

13.10 М/ф. “Летучий корабль”, 
“Малыш и Карлсон”, “Кар-
лсон вернулся”, “Винни-
Пух”, “Винни-Пух и день 
за-бот”, “Винни-Пух идет в 
гос-ти”.

14.50 М/с. “Робокар Поли и его 
друзья”.

20.35 М/с. “Барбоскины”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40, 05.25 М/с. “Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Ме-
дальный зачет”.

00.20 Х/ф. “Сокровища рыцарей. 
Тайна Милюзины”.

01.55 М/с. “Летающие звери”.

04.20 Х/ф. “Гензель и Гретель”.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
3  мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Флойд Мэйве-
зер - Мэнни Пакьяо. Пря-
мой эфир. [12+].

07.00 “В наше время”.
08.10 “Армейский магазин”. 

[16+].
08.45 М/ф.
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Флойд Мэйве-
зер - Мэнни Пакьяо. [12+].

11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. [16+].
14.00 “Барахолка”. [12+].
14.50 “Лед и пламень”. [12+].
16.55 Х/ф. “Афоня” [12+].
18.30 “Голос”. Лучшее. [12+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Флойд Мэйве-
зер - Мэнни Пакьяо. [12+].

00.00 Концерт Димы Билана. 
(кат16+) [16+].

02.00 Х/ф. “Люди Икс: Начало. 
Росомаха” [16+].

04.00 Х/ф. “Обезьянья кость” 
[16+].

РОССИЯ
05.20 Х/ф. “Мимино” [12+].
07.20 “Вся Россия”. [12+].
07.30 “Сам себе режиссер”. 

[12+].
08.20 “Смехопанорама” [12+].
08.50 “Утренняя почта”. [12+].
09.30 “Сто к одному”. [12+].
10.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.10 “Россия. Гений места”. 

[12+].
12.10 Юбилейный концерт. 

“Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...” 
[12+].

14.00 “Вести”. [12+].
14.25 Юбилейный концерт. 

“Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...” 
[12+].

15.15 Т/с. “Братья по обмену” 
[12+].

20.00 “Вести”. [12+].
20.35 Х/ф. “Истина в вине” 

[12+].
00.20 Х/ф. “Мама, я женюсь” 

[12+].
02.15 Х/ф. “Домоправитель” 

[12+].
04.05 “Россия. Гений места”. 

[12+].
05.00 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

06.00, 00.55 Т/с. “Хозяйка тайги 

2. К морю” [16+].

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

08.15 “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 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г. / 
2015 г. “Кубань” - “Дина-
мо”. Прямая трансляция.

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

19.25 Т/с. “Лесник” [16+].

23.10 Х/ф. “Антиснайпер. Двой-
ная мотивация” [16+].

02.50 “Дикий мир”.

03.10 Т/с. “Катя” [16+].

05.05 Т/с. “Москва. Три вокзала” 
[16+].

РЕН ТВ

05.00, 03.10 Т/с. “Апостол” 
[16+].

06.50 “Кажется, что все не так 
плохо, как кажется”. [16+].

08.50 Х/ф. “День радио” [16+].

10.50 Х/ф. “День выборов” 
[16+].

14.10 Х/ф. “Реальный папа” 
[16+].

16.00 “Русский для коекакеров”. 
[16+].

19.10 Х/ф. “Жмурки” [16+].

21.15 Х/ф. “Брат” [16+].

23.10 Х/ф. “Брат 2” [16+].

01.30 Х/ф. “Сестры” [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.

08.00 “Школа доктора Комаров-
ского”. Ваш новорожден-
ный. [12+].

08.30 Д/с. “Вокруг света” [16+].

09.30 Х/ф. “После дождичка в 
четверг”.

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10 Т/с. “Тайный 
круг” [12+].

17.00 Х/ф. “Ангелы Чарли” 
[12+].

19.00 Х/ф. “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” [12+].

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

23.45 Х/ф. “Коронадо” [16+].

01.30 Х/ф. “Проклятый Юнай-
тед” [16+].

03.30 Х/ф. “Пивной бум” [16+].

ТНТ

07.00 “ТНТ. Mix”, [16+].

07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Ненормаль-
ный. Исчезли” [12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Заноза. 

Скользящие свисточки” 
[12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Жизнь на 
день. Благословенный со-
лнцем” [12+].

09.00 Т/с. “Деффчонки”. “Реани-
мация отношений” [16+].

09.30 Т/с. “Деффчонки”. “Внеб-
рачный сын” [16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

11.00 “Сделано со вкусом”, 
[16+].

12.00 “Перезагрузка”. [16+].

13.00, 13.30 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с. 
“Чоп” [16+].

22.00 “Stand up”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Бубен, барабан” 
[16+].

03.15 Т/с. “Без следа 4” [16+].

04.05, 04.55 Т/с. “Без следа 5” 
[16+].

05.50 “Женская лига. Лучшее”. 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. “Турбо-Агент 
Дадли” [12+].

ОТВ

06.00, 12.35, 22.50 Итоги неде-
ли.

06.45, 07.40, 12.25, 13.25, 16.50, 
19.05, 20.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.50 “Музыкальная Европа: PJ 
Harvey”.

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 Ирина Аллегрова. Юби-
лейный концерт.

10.30 Романтик-шоу “Замуж за 
иностранца”. [16+].

11.00 Х/ф. “Ёлки-палки” [12+].

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

13.05 “В гостях у дачи”. [12+].

13.30 “Уральская игра”. [16+].

14.00 Х/ф. “Семнадцать мгнове-
ний весны” [12+].

16.30 “Обратная сторона Зем-
ли”. [16+].

16.45 “Наше достояние”. [12+].

17.15 “Город на карте” [16+].

17.30, 19.10 Х/ф. “Хиромант-2” 
[16+].

21.00 Концерт Елены Ваенги.

23.35 Х/ф. “Девушка в парке” 
[16+].

01.30 Х/ф. “Идеальный побег” 
[16+].

03.10 Концерт “Вези меня, из-

возчик...” [16+].

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.15 “Моя рыбалка”.
11.45 Т/с. “Байки Митяя” [16+].
14.40, 17.35 “Большой спорт”.
15.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-

вения. Прямая трансля-
ция из Чехии.

18.05 Художественная гимнас-
тика. ЧЕ. Трансляция из 
Белоруссии.

19.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Гер-
мания. Прямая трансля-
ция из Чехии.

21.35 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”.

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

01.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-
вения. Трансляция из Че-
хии.

03.50 “Смертельные опыты”. 
Карта мира.

04.20 “НЕпростые вещи”. Соль.
04.45 “Угрозы современного 

ми-ра”. Звезда по имени 
Смерть.

05.15 “За гранью”. Еда: альтер-
натива.

05.40 “Максимальное прибли-
жение”.

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Коллеги”.
12.10 Д/ф. “Василий Лановой. 

Вася Высочество”.
12.50 “Большая семья”. О. Же-

лезняк.
13.50 Д/с. “Крым. Загадки циви-

лизации”. “Мангуп-Кале”.
14.20 Концерт Государственно-

го академического русско-
го народного хора имени 
М. Е. Пятницкого. Худо-
жественный руководитель 
А. Пермякова.

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

15.50 Д/с. “Она написала себе 
роль... Виктория Токаре-
ва”.

17.10, 01.05 Д/с. “Дикая Брази-
лия”.

18.00, 21.30 “Больше, чем лю-
бовь”.

18.40 Х/ф. “Завтра была вой-
на”.

20.05 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
“Русская филармония” в 
Государственном Крем-
левском дворце.

22.10 Х/ф. “Путь в высшее об-
щество”.

00.05 Нино Катамадзе и группа 
“Insight”.

01.55 “Искатели”. “Загадка пар-
ка Монрепо”.

02.40 Д/ф. “Гробницы Когуре. 
На страже империи”.

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. “Том и Джерри”.
09.30 МастерШеф. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 15.30 Ералаш.
12.10 Х/ф. “Знакомство с Факе-

рами 2” [16+].
14.00 Взвешенные люди. [16+].
16.30 Х/ф. “Джунгли” [6+].
18.05 М/ф. “Шрэк третий” [12+].
19.45 М/ф. “Шрэк навсегда” 

[12+].
21.25 М/ф. “Кот в сапогах”.
23.00 Х/ф. “Ржевский против 

На-полеона” [16+].
00.35 6 кадров. [16+].
02.05 Х/ф. “Мексиканец” [16+].
04.25 Животный смех.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
07.15 “Доброе утро!”.
09.00 “Служу России”.
10.00 “Военная приемка”. [6+].
10.45 Научный детектив. [12+].
11.00, 13.15 Т/с. “Жуков” [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
21.55, 23.15 Т/с. “Д'Артаньян и 

три мушкетера” [12+].
03.15 Х/ф. “Когда разводят мос-

ты” [6+].
05.10 Д/ф. “Последний бой не-

уловимых” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Прыг-Скок команда”.
07.10, 02.20 М/с. “Пожарный 

Сэм”.
07.50, 03.00 М/с. “Черепашка 

Лу-лу”.
08.45 М/с. “Давай, Диего, да-

вай!”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.25 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
12.00 Х/ф. “Про Красную Ша-

почку”.
13.10 М/ф. “Возвращение блуд-

ного попугая”, “Утро попу-
гая Кеши”, “Трое из Прос-
токвашино”, “Каникулы в 
Простоквашино”.

14.25 М/с. “Томас и его друзья”.
16.00 М/с. “Мофи”.
20.00 М/с. “Новаторы”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Смурфики”.
00.20 Х/ф. “По следам волшеб-

ника”.
01.35 М/с. “Летающие звери”.
04.20 Х/ф. “Звездные талеры”.
05.15 М/с. “Поезд динозавров”.
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Организаторы акции подготови-
ли мероприятия для жителей поселка 
с разными интересами. Можно было 
посмотреть художественный фильм 
по повести Б.Васильева «А зори здесь 
тихие», фильм о военном времени – 
«Офицеры». Для детей школьного 
возраста была проведена квест – игра 
« К Великой Победе – дорогой Побед».

По отзывам школьников, это было  
самое «увлекательное и интересное» 
мероприятие. Все ребята поделились 
на две команды, получили маршрут-
ные листы и …  Хотя эта игра 
оценивалась не  по  быстроте  
выполнения заданий, ребятам не 
терпелось прийти на  финиш 
первыми. Им пришлось складывать 
из пазлов изображения памятников, 
посвящённых войне. Некоторые 
монументы им были знакомы - 
«Родина-мать», об истории других 
они слышали, но не знали названия – 
«Памятник советскому солдату». А 
вот два изображения им пришлось 
собирать, ориентируясь только по 
фону. Тем не менее все команды 

БИБЛИОНОЧЬ  «Дневник памяти»

24 апреля в поселковой библиотеке прошла «Библионочь». 
Впервые акция была инициирована в 2012 самим библиотечным сообществом и Ассоциацией 
менеджеров культуры (АМК). Уже через два года ее поддержали более 2 000 площадок по всей 
стране.

с п р а в и л и с ь  с  з а д а н и е м .  Н а  
следующей станции стоял крик и 
визг: это дети играли в снайперов. 
Используя дротики для дартса, нужно 
было «подбить» вражеские корабли и 
танки. Очередным и не менее 
интересным заданием для ребят 
стало оказание первой помощи 
«раненым»: нужно было наложить 
повязку на колено и голову. На 
станции «Шифровальная» участники 
игры отвечали на вопросы викторины 
и расшифровывали донесение. Здесь 
им пришлось потратить и больше 
времени, и усилий, ведь историю 
Великой Отечественной войны они 
ещё не изучали в школе. А на станции 
« М у з е й н а я »  и м  п р и ш л о с ь п о  
строчкам из песен о войне узнать её 
название (и строчки из песен, и их 
названия были напечатаны на 
листочках). Все задания квест-игры 
были выполнены, ребятам так 
понравилось, что они в книге отзывов 
написали пожелание проводить 
такие игры если не каждую неделю, то 
хотя бы раз в месяц.

М а л ьч и ш к и  и  д е в ч о н к и  с  
удовольствием пели под караоке 
песни военных лет если они не знали 
мелодии, им подпевали сотрудники 
Дома культуры. 

Для привлечения интереса к 
художественным произведениям о 
ВОВ перед библиотекой была 
оформлена выставка книг. В конце 
мероприятия Даровских Татьяна 
Алексеевна провела для всех 
желающих экскурсию по музею, 
познакомила с  постоянными 
экспозициями и новыми, подготов-
ленными к Дню Победы. И конечно 
же, как обойтись без солдатской 
каши! И хотя дети не любят перловку, 
но в праздники, посвящённые 
великому дню Победы, все уплетают 
её с удовольствием! Ребята уселись в 
палатке, на лавочках в коридоре, 
пили чай, разговаривали, делились 
впечатлениями. Никому не хотелось 
расходиться, после сытной каши и 
чая им хотелось продолжения 
«Библионочи».

Команда «Сапёры» Команда «Танкисты»
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У природы тоже есть сердце…

Природа  в жизни любого человека играет особенную роль… Для кого-то из нас это природные ресурсы… и не 
более…  Иные общение с природой ,с землёй родной , -  с каждой пролетающей зимой снежинкой, с каждой несчас-
тной бездомной кошкой  -  мыслят как нечто необходимое для работы духовной, творящейся вечно в человечес-
ком сердце… Как же не оставить своё сердце пустым… как научиться « вслушаться», чтобы услышать биение 
сердца природы-матушки,  и «всмотреться», чтобы ощутить глубину и мудрость её глаз, таких родных и 
добрых… « Природа всегда обогащает нас, однако щедрей вознаграждает она тех, кто с малых лет умеет 
смотреть с любовью ей в лицо» ,- писал о природе и человеке Л.М.Леонов…

Зарубки на сердце
 «Лес и природа – мало сказать, 

добрые друзья: они ещё и терпели-
вые друзья… они не станут 
жалобиться по начальству. Они 
п р о ст о  у й д у т, с г и н у т, е сл и  
пренебречь их нуждами… нужно , 
чтобы заповедью наших детей 
стало – «пускай я маленький, но я 
бесконечно сильный и нужный, 
потому что в мире много существ 
меньше и слабее меня – вроде птиц , 
муравьишек, зверюшек, которые 
пугливо прячутся при появлении 
человека в лесу…» Нужно вернуть 
природе способность и желание 
доверять  своим сыновьям и 
дочерям –людям…

Было совсем тихо в природе, 
когда озябшие дети вошли в сказку 
п р и ш в и н с к о г о  л е с а ,  ж е л а я  
побывать в самой кладовой солнца, 
на торфяных болотах, богатых 
сладкой клюквой… Встретило гостей солнце, обогрев 
своими благостными лучами, горячими да чистыми… А 
могучие стволы старых сосен стали как зажжённые свечи 
великого ХРАМА ПРИРОДЫ… Много приключений 
выпало на долю Мити и Насти в повести М.М. Пришвина 
«Кладовая солнца». Читая, вместе с героями мы понима-
ем, в чём сила добра и в чём заключается вечная правда 
природы, жизни человеческой… Правда эта открывается 
не всем… и правда эта в вековечной суровой борьбе 
каждого земного существа за любовь…  Как без любви да 
согласия в мире проживёшь жизнь? А жизнь человека и 
есть та самая любовь, способная всё преодолеть, всего в 
жизни достичь… только понять нужно каждому, что 
любовь и согласие есть основа жизни всей природы, всех, 
живущих на Земле… Разошлись маленькие герои в лесу по 
разным дорожкам, а силы природы свели их вместе, 
открыв им все тайны добра, согласия и дружбы. Подарил 
лес детям нового доброго друга – собаку Травку, которая 
знала правду про настоящее, чем наполняется жизнь 
человека и любого земного существа - правду о том, что 
все мы боремся за дружбу и любовь, а когда обретаем  
друзей и любимых, становимся сильнее, добрее и богаче…

А лес снова величаво молчит… Ивану Ивановичу даже 
подумалось, что стоит он в храме с голубым полом да 
голубыми прекрасными куполами, с колоннами из живых 
дубов. Это было похоже на сон… Пришла весна, чтобы 
разбудить землю к новой жизни. И лес вздохнул, 
дождавшись распускающихся почек… Чудо природы 
повторилось вновь - пришло время возрождения и 
добрых надежд…  Только тоскует несчастное сердце 
Ивана Ивановича, плачет по утерянной Дружбе,  по 
погибшему от людского равнодушия другу с чёрным 

весёлым мохнатым ухом… Теперь 
никогда не забудет Иван Иванович 
старого друга Бима, не забудет  
дружеских прекрасных охотничьих 
зорь… не забыть его собачьей 
всепрощающей дружбы и доброты… 
Не спокойно сердце старого солдата, 
избавившегося от фронтового 
осколка, блуждающего у самого 
сердца… Теперь в этом сердце 
застрял приносящий другую боль, 
неизбывную, большой осколок 
человеческого равнодушия. И лес 
торжественно-печально молчит, 
похоронив в земле своей, прямо у 
того заветного пенёчка, где любили 
вместе сиживать истинные друзья – 
собака и человек – тело измученного 
и  безжалостно загубленного 
равнодушием преданного Бима. 
Старый человек, седой и печальный, 
пришёл в лес, чтобы вспомнить 
верного своего друга, чтобы 

прочесть в этом лесном храме весеннюю молитву о 
надежде … Его верный Бим оставил след на земле, 
позволив задуматься о своей убитой жизни каждого, кто, 
открыв повесть о печальной судьбе собаки, не останется 
равнодушным до самой трагической последней её 
страницы…   И белый Бим  с чёрным ухом, благодаря 
чуткому писательскому слову Г.Н. Троепольского 
однажды поселившись в детском сердце, уже никогда не 
позволит растущему человеку делать то недоброе, чего 
убоится каждое живое существо... Замирает от боли 
сердце маленького читателя, когда Бим идёт на поиски 
своего хозяина и на своём великом собачьем пути к нему 
находит день за днём лишь очерствевшие, огрубевшие от 
злобы человеческие сердца и души, в которых добрый пёс 
напрасно ищет живого отклика на свою боль…  Есть на 
земле и люди, похожие на подснежники, – скромные, с 
чистым сердцем, маленькие и не всем заметные….  «Они-
то и украшают земную жизнь, вмещая в себя всё самое 
лучшее, что есть в человечестве, - доброту, простоту, 
доверие… Так и подснежник в лесу кажется капелькой 
неба на земле». Таким был Иван Иванович, хозяин Бима, 
егО собака искала, столкнувшись с равнодушием 
огромного города. Когда-то они вместе собирали рюкзак 
и отправлялись в жёлтый лес – в « этот кусочек счастья..; в 
осеннем солнечном лесу человек становится чище… от 
целительных запахов леса.»  Вместе охотились. Вместе 
учились великому благу – верить и любить… А потом друг 
Бима заболел. Пёс выходил  на кипучие улицы одиноким 
и грустным. Встречая добрых людей, вилял хвостом. 
Скалил с опаской зубы, завидев «серых» людей. Во сне 
видел хозяина и плакал. А люди уже отгоняли пса вицей и 
обижали злобой. Казалось Биму, что он уже и умер… он 
совсем не ел , и добрая девушка, пожалевшая его, уехала. 

Б К И АУ В Ц
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Заметки юного фенолога
Природа наша радует всегда 

своими необыкновенными и такими 
разными сезонами…

Весной, словно делая первые 
ш а г и , п р и р од а  о б н о в л я е т с я :  
рождаются первые росточки на 
земле, за ними первые листочки на 
деревьях… К лету начинается  в лесах 
и садах настоящее буйство красок!  А 
осень словно зажигает кроны 
деревьев, превращая их в багряные и 
золотые фейерверки. Золотая 
красавица украшает всё вокруг 
жёлтыми коврами опавшей листвы… 
Зимушка сменяет дожди на белые 
снегопады, и природа надевает 
мягкие белоснежные шубки, чтобы 
до весны не замёрзнуть в холодном 
зимнем сне…

Вот снова  весна пришла на 
землю…Солнце всё ярче светит, и 
сосульки стали таять. Животные 
готовят уютные норки, и птицы 
возвращаются домой. А деревья, и 
молодые, и старые, снова расцвета-
ют.  В лесу начинается новая жизнь. 

Бим выл от страшной боли, попав на стрелку на желез-
ной дороге… и снова возвращался к родной двери. 
Лечил разбитые лапы собаки добрый мальчик Толик, он 
искал для Бима хозяина…  Бывал Бим и в деревне. Но 
сердце болело от потери друга… Снова поиски -  и снова 
боль от равнодушия людей  - побои и раны на теле и в 
душе собаки. Вернулся несчастный пёс в родной лес, к  
заветному пенёчку: зализывал здесь свои раны, ждал 
Ивана Ивановича…Человек иногда способен слиться с 
природой и подумать о правде – чести и чистой совести 
– и Троепольский, приведя в свой лес вслед за Бимом 
читателей ,рассказывает о страшной тоске  несчастной 
собаки… и надеется, что ,став взрослыми, его читатели, 
узнавшие о Биме, вспомнят то лесное слово о чести и 
совести человеческой…. Тяжело читать о том, как 
открылась в  жизни собаки последняя дверь – дверь 
предательства и подлости человеческой – и оказался 

добрый Бим в «карантинной машине», откуда уже не 
смог выбраться на свободу и так и умер, обратив 
последний взгляд к закрытой двери… Не растаяли 
больше на блестящем носу Бима весёлые снежинки, 
когда Иван Иванович нашёл своего верного друга…  
Только тоска рвала сердце ,когда знакомый лес огласил-
ся четырьмя печальными прощальными выстрелами, 
отмеряя каждый год  жизни Бима…

Вместе с героем повести о преданной дружбе собаки и 
человека « Белый Бим Чёрное ухо» автор словно оставляет 
нам светлую надежду, что весенняя лесная молитва Ивана 
Ивановича донесётся до самого неба и живительным 
дождём вернётся на землю, к людям, чтобы они смогли 
понять, почему погиб добрый Бим с чёрным ухом, почему 
люди не сумели его сберечь…

Шрамкова Т.Д., 
руководитель проекта «Буквица», учитель литературы

Экология читательского сердца, или «Не позволяй душе лениться…»

Дети любят природу… любовь эта отражается у каждого из нас в детстве в страстном желании иметь 
собаку – настоящего друга человека … Кто из нас в далёком детстве не обливался горькими слезами, спасая 
брошенного кем-то на улице несчастного котёнка… У кого из нас тогда не расцветало маленькое сердце от 
доброты , от великой детской благодарности родителям за возможность приютить в своём доме  земное 
существо, нуждающееся в том, чтобы добрые и сильные люди подарили ему любовь и заботу…

Люблю запах смолы в родном лесу, 
слушаю, как поёт кукушка и тюкает 
дятел по дереву…брожу по лесному 
мягкому мху…

Скоро люди пройдут в леса, чтобы 
вспомнить, как красивы и богаты 
они… В местах, где слишком много 
влаги, у нас в лесах рождаются болота. 
Это особый, совершенно загадочный 
мир! Глубокие топи с небольшими 
блюдцами тёмных озёр, чахлые 
сосняки с пахучим багульником и… 
богатые клюквенники, загорающиеся 
красными огоньками. Болотные 
островки и возвышенности – 
настоящее царство брусники и 
черники…  А ещё в болоте рождаются 
многочисленные речки, убегающие 
потом в большой Пелым…

Клюкин Алексей (4 «Б» класс), 
Моторина Светлана (4 «Б» класс), 

Тарлавина Алёна (4 «Б» класс), 
Алтухов Арсений (4 «Б» класс)

О «меньших братьях» наших,или   
Пусть сердце меня не обманет…

О кусаках
Помню один рассказ Леонида 

Андреева о собаке, которую люди 
прозвали Кусакой… Мне было жалко 
бедную Кусаку, бездомную, без 
настоящей клички, без доброго 
хозяина!

Я радовался, когда она однажды 
всё-таки нашла друга, девочку Лёлю, 
и  стала  ухоженной и  доброй 
собакой…

Но её снова обманули люди, 

бросили на произвол собачьей 
судьбы… и она опять стала Кусакой. 
Жалко, что люди такие злые, предали 
собаку, когда она снова научилась им 
доверять. Жалко, что эта собака не 
сможет поверить людям больше 
никогда… А ведь она могла бы стать 
для них другом и стерегла бы их дом 
или дачу – этот счастливый сон 
Кусаке снился долгими зимними 
сумерками… Жалко, что это только 
сон.  А несчастная Кусака всё воет и 
воет от тоски по человеку…

Попов Никита (5 «Б» класс)

Огонёк
Это была маленькая рыжая 

кошечка с большими голубыми 
глазами… Ей было всего две недели, 
когда её забрали у матери, чтобы 
подарить девочке.

Всё началось ночью, под новогод-
ней ёлкой… Она сидела с большим 
бантом на шее, в красивой подароч-
ной коробке. Но девочке кошка была 
не интересна, девочка не заметила 
даже блеска её рыжей шёрстки… Так 

Б К И АУ В Ц
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и оказалась рыжая красавица на 
улице в лютый холод и снегопад. 
Шерсть потускнела и свалялась в 
клоки. Кошка искала общения с 
человеком, но ребятишки, завидев 
её, бросали в неё ветки, а взрослые 
громко  «кискали» и страшно 
хохотали И рыжая металась в 
животном своём ужасе, бежала от 
людей, не разбирая дороги, врезаясь 
в фонарные столбы и встречных 
прохожих, в укромный уголок, 
который нашла ещё котёнком… 
Сидя в тёплом сене и зализывая 
раны, она жалобно урчала от 
тяжёлой обиды на человека. Ей было 
больно и одиноко... Однажды, 
скитаясь по дорогам, несчастная 
кошка едва не попала под колёса 
большой красной машины. Бедняж-
ка подумала, что пришла погибель. 
А машина затормозила, коснувшись  
поникших усов рыжей… Вышел 
большой человек, взял испуганную 
кошку в ладони, погладил по 
грязной шёрстке… и увёз в красной 
машине в свой дом…

Только там  кошка узнала, что в 
этом доме жил ещё и сын того 

доброго человека, что спас её на 
дороге… Новый добрый хозяин 
назвал находку отца Огоньком за 
рыжую шерсть и сильное сердце…

 Изюрова Варвара (5 «А» класс)

Ещё раз о кусаках…
Д о л г и е  з и м н и е  с у м е р к и  

переходят в ночь… Кусака, сохраняя 
тепло, свернулась калачиком под 
террасой. Тихо падает снег, и глаза 
собаки смежаются…

Грязная, с колтунами в шерсти, 
бежит собака по чужой улице. 
Грезится ей дом, с крыльца которого 
сходит красивая девушка:

- Беги в дом!- зовёт она Кусаку… и 
собака просыпается от того, что её 
нос промок под дождём, а может, от 
собачьих слёз. В парке она видела 
«любимчиков», гуляющих с хозяева-
м и , с  л юд ь м и … До б е р м а н  с  
дедушкой, весёлая девушка с 
длинноухим пуделем…

- Фи… какая грязная дворняжка! 
– вдруг вскрикнула весёлая девушка. 
– Откуда ей взяться?

- Бедняга… - сказал дедушка.
- Какая она бедняжка! Просто 

отвратительное животное!
- Собака нуждается в ласке и 

з а б о т е … о т т о г о - т о  п л о х о  и  
выглядит… Пойдём, собака, не 
бойся…

Маленький дом со старой 
крышей… дощатая скамейка с парой 
молодых берёзок рядом. Дедушка 
Георгий жил просто. Но денег ему 
хватало, и он не унывал… 

Прошло два года…  Дедушка 

умер, как ни старались спасти его 
доброе сердце врачи…  Старый 
доберман дедушки и Кусака,  
конечно, успели стать настоящими 
друзьями и долго горевали, потеряв 
человека-друга. А потом собаки 
отыскали среди людей нового 
хорошего хозяина.

Ершова Анастасия (5 «Б» класс)

Семья дачников, приютивших 
Кусаку, однажды уехала в город… 
Собака долго-долго выла, плача  по-
собачьи по людской ласке. Может, ей 
суждено теперь умереть от голода, её 
снова ждут злые пинки в живот…

Наступил новый день.  Собака 
голодала и опять выла и плакала, 
блестя мокрыми глазами. Кусака 
одиноко бродила по улицам. 
Показался вдали дом. Ближе-ближе 
запах еды… В старом доме её 
встретила одинокая старенькая 
бабушка Валя. Это она готовила 
вкусное жаркое. Баба Валя подозвала 
собаку, впустила к себе в дом, да так и 
не смогла больше расстаться с новым 
другом. А Кусаке хотелось отведать 
жаркого бабушки Вали, которое их 
так сдружило.

Кусака теперь жила в саду у 
старушки, тявкала по-доброму, 
встречая хозяйку по утрам на 
крыльце ветхого дома, и тихо 
радовалась,  переворачиваясь по-
собачьи на спину, когда добрая 
подруга гладила собаку по блестящей 
шерсти.

 Чулкова Дарья (5 «Б» класс)
Продолжение следует…

Информация для учителей, учеников и роди-
телей

Присуждение премии   главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в 
сферах образования,  культуры, искусства, физкультуры и спорта.

Соискателем премии может стать ребенок в возрасте от 7 до 17 лет и творческий 
коллектив, активно участвующие в социально-значимой деятельности городского 
округа Пелым.

Премии учреждаются по номинациям:
· Одаренный ребенок в области образования;
· Одаренный ребенок в области культуры и искусства;
· Одаренный ребенок в области физкультуры и спорта;
· Талантливый коллектив
 Кандидатуру на соискание премии могут выдвинуть родители, учреждения, 

предприятия, организации, общественные объединения, отдел образования, 
культуры, спорта и  по делам  молодежи.

Выдвижение кандидатур на соискании премии осуществляется в форме 
Представления, в котором характеризуются успехи и достижения кандидата. К 
Представлению прилагаются фото-видеоматериалы, копии дипломов, грамот, 
сертификатов и иных документов, подтверждающих заслуги ребенка.

Представления на соискание премии принимаются в муниципальном казенном 
учреждении «Информационно-методический центр» по адресу Пелым, Строителей, 
15 (Шмелева Екатерина Александровна) до 20 мая 2015 года.

Уроки Победы
На территории городского округа 

Пелым  в апреле 2015 года  в общеоб-
разовательных организациях  прове-
дено 17 «Уроков Победы».  Уроками 
Победы охвачено 347 обучающихся 
общеобразовательных школ. На Уроках  
Победы в МКОУ СОШ №2 присутство-
вала депутат Думы  городского округа 
Пелым  Тамара Ивановна Смирнова с 
информацией о своих родственниках - 
участниках Великой войны и тружени-
ки тыла. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1. О чём рассказывают документы?
а) Секретные протоколы к Пакту о ненападении, 

подписанному СССР и Германией       23 августа 1939 г;
б) Приказ № 270 от 16 августа 1942 г;
в) Приказ № 227 от 28 июля 1942 г.
2. Определите, о каком плане фашистской 

Германии идёт речь?
«Будущая картина политической карты России: 

Северная Россия отойдёт к Финляндии; протектораты в 
Прибалтике, на Украине, в Белоруссии… Борьба против 
России: уничтожение большевистских комиссаров и 
коммунистической интеллигенции…

«Эта война будет резко отличаться от войны на Западе. 
На Востоке сама жестокость – благо для будущего».

3. Их имена вошли в историю Великой Отечественной 
войны. Назовите их.

А) Кто, когда впервые сказал эти слова: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».

Б) Художник, автор плаката «Родина-мать зовет».
В) Разведчик, который сообщил советскому 

руководству дату нападения Германии на СССР; казнён в 
Токио.

Г) Председатель Совета по эвакуации, созданного 24 
июня 1941 года.

Д) «Красный маршал», чьим именем был назван 
тяжелый советский танк, участник «чисток» командного 
состава Красной Армии.

Е) Генерал, командующий Западным фронтом, 
обвиненный в неудачах Красной Армии на первом этапе 
войны и расстрелянный в июле 1941 года.

Ж) Автор легендарной фразы «Велика Россия, а 
отступать некуда: позади Москва!».

З) Генерал, добровольно сдавшийся в плен 
гитлеровцам; возглавлял «Русскую освободительную 
армию».

И) Лётчик, потерявший обе ноги, но вернувшийся в 
строй.

К) Маршал, подписавший от имени Верховного 
Главнокомандующего акт о безоговорочной капитуляции 
Германии.

Л) Командующий советскими войсками в войне с 
Японией в августе 1945 года.

М) Командующий 1-м Украинским фронтом, под 
руководством которого в ноябре 1943 года был 
освобожден Киев.

Н) Командующий парадом Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 1945 г.

4. Назовите, какая связь существует между этими 
фамилиями?

«Константинов, Ефремов, Семенов, Христофоров, 
Степанов».

     5.Определите, о ком идёт речь?
«Среди советских военачальников можно выделить 

Викторина к 70-летию Победы

Историко-краеведческий музей и газета «Пелымский вестник»  объявляет викторину, посвященную 70-летию 
Победы. Условия проведения: победителем считается тот, кто быстрее всех и правильно ответит на вопросы, 
возраст участника от 11 лет и старше.
Свои ответы вы можете приносить с 28 апреля до 6 мая в редакцию газеты по адресу п.Пелым, ул. 
Строителей,15.  Итоги будут опубликованы в газете «Пелымский вестник» 8 мая 2015 года. 
Победителя ждет грамота и памятный сувенир, а участников викторины - сертификат.

одного, который наряду с отличным образованием, 
б ол ь ш и м  п р а к т и ч е с к и м  о п ы т о м , гл у б о к и м и  
теоретическими знаниями обладал ещё и редким для 
военного человека чувством такта, умением терпеливо 
убеждать собеседника. По свидетельствам Г. К. Жукова, 
даже Сталин называл его по имени и отчеству и в 
разговоре с ним никогда не повышал голоса, даже если 
был не согласен с докладом. Он был единственным 
человеком, которому Сталин разрешал курить в своем 
рабочем кабинете».

6. Кому из известных западных политических 
деятелей принадлежат следующие слова:

а) «С точки зрения большой стратегии… трудно уйти от 
очевидного факта, что русские армии уничтожают 
больше солдат и вооружения противника, чем все 
остальные 25 государств Объединенных Наций вместе 
взятые»;

б) «Именно русская армия выпустила кишки из 
германской военной машины»;

в) «Мои соотечественники знают, что … именно 
Советская Россия сыграла главную роль в их 
освобождении».

7.  Назовите высший воинский орден СССР.
8. Какое славное событие в истории Советских 

Вооруженных сил произошло по завершении 
Смоленского сражения (сентябрь 1941 г.).

9. Экипаж советской подводной лодки провёл 
операцию, вошедшую в военно-морскую историю как 
«Атака века». Каков результат этой атаки? Кто был 
командиром прославленной подводной лодки?

10. Какое событие войны называли «Медовым 
месяцем» антигитлеровской коалиции?

11. Где впервые артиллерийско-минометная 
установка БМ-13 приняла участие в боях?

12. Кто управлял вражеским бомбардировщиком, на 
котором группа советских военнопленных совершила 
беспримерный в истории войны побег?

13. Назовите имена трижды Героев Советского 
Союза.

14. Назовите военные операции, которые имели 
следующие кодовые названия:

а) «Багратион»;
б) «Кутузов»;
в) «Концерт»;
г) «Уран»;
д) «Кольцо».

Удачи!
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