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В соответствии с Феде-
ральным законом «О Всерос-
сийской сельскохозяйствен-
ной переписи» не реже одного 
раза в десять лет проводится 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я 
перепись. В 2016 году в нашей  
стране вновь пройдет Всерос-
сийская сельскохозяйственная 
перепись с целью формирова-
ния официальной статисти-
ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  о б 

основных показателях производства сельскохозяйствен-
ной продукции и отраслевой структуре сельского хозя-
йства, о наличии и об использовании его ресурсного 
потенциала для разработки прогноза развития сельского 
хозяйства, мер экономического воздействия на повыше-
ние эффективности сельскохозяйственного произво-
дства.

Участие в сельскохозяйственной переписи является 
общественной обязанностью физических лиц. Перепись 
затронет юридических и физических лиц, которые 
являются собственниками, пользователями, владельца-
ми или арендаторами земельных участков, предназна-
ченных или используемых для производства сельскохозя-
йственной продукции, или имеют сельскохозяйственных 
животных.

В Ивдельском городском и городском округе Пелым, 
как и по всей России,  пройдет сельскохозяйственная 
перепись  с 1 июля по 15 августа 2016 года по состоянию на 
1 июля 2016 года.

В настоящее время   ТОГС по Свердловской области 
Отделом сводных статистических работ в городе Ивделе  
проводится организационная работа по подготовке к 
переписи 2016 года, создается необходимая нормативно-
правовая база, формируются списки, актуализируется 
информация по объектам переписи.

Перепись позволит получить важную информацию о 
земельных ресурсах и эффективности их использования, 
о площади сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений, о поголовье скота и птицы, о трудовых 
ресурсах, о реализации сельскохозяйственной продук-
ции.

Качественное проведение сельскохозяйственной 
переписи - основа для решения вопроса местного значе-
ния, одним из аспектов которого является содействие в 
развитии сельскохозяйственного производства для 
городских и сельских поселений и создание условий для 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для городских округов.

Отдел сводных статистических работ в городе 

Ивдель

У земли должен быть хозяин!

    «К началу 

дачного сезона  

п р о в е р ь т е 

п р а в а  н а 

з е м л ю » ,  - 

предупреждает  

главный государственный инспектор Ивдельского 

городского  округа, городского  округа  Пелым 

Свердловской области по использованию и охране 

земель  Татьяна  Шимова.

   С 2015 года Земельный кодекс РФ предусматривает 

в о з м о ж н о с т ь  п р о в о д и т ь  г о с з е м и н с п е к т о р а м 

административные обследования земель без участия 

з е м л е п о л ь з о в а т е л е й  н а  о с н о в а н и и   д а н н ы х  

дистанционного зондирования и имеющихся в 

распоряжении Управления и других органов сведений о 

характеристиках земельных участков. 

   В 2016 г. в Свердловской области инспекторы 

госземнадзора  Управления Росреестра готовятся  к 

проведению полномасштабной работы по результатам  

данных, полученных с помощью  космических спутников 

и  летательных аппаратов.  Такие методы позволяют 

наиболее эффективно выявлять самозахваты земельных 

у ч а с т к о в ,  а  т а к ж е  и х  н е и с п о л ь з о в а н и е  л и б о 

использование не по назначению.   Уникальный опыт уже  

получен в Нижнем  Тагиле: администрация города 

впервые провела цифровую аэрофотосъемку территории 

города с целью выявления самовольно занятых 

земельных участков. В результате  было выявлено 12 000 

нарушений земельного законодательства. 

   Наибольший процент нарушителей, как отметила 

Татьяна  Шимова, – это те, кто использует земли 

самовольно, без оформления и уплаты налогов; 

граждане,  не использующие  выделенные  по целевому 

назначению  земли для строительства индивидуальных 

домов  и  ведения садоводства, а также владельцы 

гаражей, не оформившие землю под ними, и те, кто не 

узаконил свои права на «прирезки»  земли под  

передвинутыми  на несколько метров  заборами. 

      Важно знать, как предупреждает Татьяна Шимова, что 

с 2015 г. штрафы  за нарушение землепользования 

значительно увеличились. Так, для граждан они 

составляют от 5 до 100 тыс. руб., а для юридических лиц - 

от 100  тыс.руб.  до 700 тыс. руб. 

Подготовка к сельскохозяйствен-

ной переписи

       C 14 по 25 марта 2016 года ФСКН России проводит первый 
этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»

     Мы призываем всех проявить бдительность и принять 
активное участие в проведении акции. 

   Участником акции может быть любой житель города, 
посёлка или другого населённого пункта, который осознает 
гибельную опасность наркомании и готов защитить себя, 
близких, друзей от наркотиков.

 СО О Б Щ И Т Ь  О П Р Е СТ У П Л Е Н И И  А Н О Н И М Н О  И 
КРУГЛОСУТОЧНО  МОЖНО:

 -  НА САЙТЕ УФСКН  WWW.66.FSKN.GOV.RU

 ПО  «ТЕЛЕФОНУ  ДОВЕРИЯ»: 

 -  В  У П РА В Л Е Н И Е  Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  
Н А Р КО КО Н Т РОЛ Я  РО СС И И  П О С В Е РД Л О В С КО Й 
ОБЛАСТИ  8 (343) 312-31-33 

 - ГУ МВД РОССИИ ПО CВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

8 (343) 358-71-61

 - МО МВД РОССИИ «ИВДЕЛЬСКИЙ»   8 (343) 862-24-51

Росстат в 2016 году проводит сплошное наблюдение 

за деятельностью малого и среднего бизнеса. Все малые 

предприятия и индивидуальные предприниматели 

должны до 1 апреля 2016 года отчитаться по 

предусмотренным формам в территориальные органы 

Росстата. Результаты наблюдения станут основой для 

выработки мер по поддержке и развитию бизнеса в 

с т р а н е .   П о л у ч е н н а я  и н ф о р м а ц и я  с т р о г о  

конфиденциальна, передача данных в налоговые и иные 

контролирующие органы исключена. 

Росстат учитывает Ваши интересы.

Росстат информирует

14 апреля 2016 года, в 9-00, в Отделе 

военного комиссариата Свердловской 

области по городу Ивдель по адресу: 

г. И в д ел ь , ул . 6 0  л е т  В Л КС М , 5 1 -  

состоится призывная медицинская 

комиссия для граждан 1989-1998г.р., 

подлежащих призыву на военную 

службу.

Объявление

В государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» отдел в п. Пелым ул. 
Чапаева, 12 требуется ведущий специалист.
Обязанности:
- Прием-выдача документов, консультирование 
заявителей по государственным и муниципальным 
услугам 
Требования к кандидатам:
- Высшее образование (юридическое, 
экономическое и др.). 
- Доброжелательность, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, ответственность, 
внимательность
- Знание основ работы с компьютером
Условия трудоустройства:
- Оформление по ТК 
- Корпоративное обучение
- Оплата б/листов
- Отпуск 28 календарных дней
Резюме приносить в МФЦ по адресу: п. Пелым, 
ул. Чапаева, 12.

Объявление

Благотворительный марафон

  3 апреля 2016 года с 12.00 до 16.00 часов в г. 

К р а с н о т у р ь и н с к е  п л а н и р у е т с я  п р о в е д е н и е  

благотворительного марафона для сбора средств на 

восстановление мечети в поселке Воронцовка. В 

программе марафона запланирован концерт с 

выступлением творческих коллективов городов 

Северного управленческого округа. 

  Контактное лицо по вопросам организации и 

проведения марафона: глава администрации поселка 

Воронцовка Ковальчук Николай Анатольевич  (тел. 8-953-

00-55-191).

   Место проведения марафона: г. Краснотурьинск, п. 

Воронцовка, ул. Серова, д. 29 (клуб п. Воронцовка).
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 может, она найдёт её где-то во времени, пройдёт 

сквозь время, чтобы увидеть столь же любящие светлые 

глаза любимого – художника Сэма, роль которого сыграл в 

фильме красавец Николай Ерёменко. Сердце зрителя поёт 

вместе с сердцами героев фильма: «Любви всё время мы 

ждём, как чуда, одной, единственной ждём, как чуда, 

хотя должна, она должна сгореть без следа…Скажи: 

зачем же тогда мы любим…» - таким извечным вопро-

сом хотя бы однажды задаётся  каждый на этой земле… 

Звучал он и в судьбе композитора Зацепина, звучал как 

счастье и как трагедия – по-разному… но каждой своей 

Женщине, жене, музе, автор должное сумел воздать как Шрамкова Т.Д.,  учитель русского языка и  литера-
туры МКОУ СОШ№1

никто другой…  Как же достичь высот в жизни, в творчес-

тве, в музыке, если нет рядом любимого, верного челове-

ка… А высот в судьбе композитора достигнуто немало: 

более 300 песен для любящих сердец, более 120 кинофиль-

мов с его  неповторимой музыкой… Премия Дружбы 

народов(2015 год),Орден «За заслуги перед Отечеством» 

(2011 год)…  И бесконечная признательность зрителя и 

слушателя, чьи судьбы, как свою, сумел отразить в своих 

мелодиях и в таких же своих фильмах… Его музыка и 

сейчас звучит как мелодия судьбы для любого человека, 

ищущего и обретающего своё счастье на земле…

Вспоминая осень…
   Однажды в феврале, зимним 
добрым вечером, я присела у экрана 
телевизора, чтобы в очередной раз 
услышать голос диктора нашего 
«Первого пелымского телевидения», 
передающий нам местные новости 
за неделю. Посмотрела с удов-
ольствием сюжет о проведении 
«Лыжни России» и другие… Самой 
интересной оказалась для меня 
новая встреча с учениками нашей 
школы, с одноклассниками моего 
сына, которые стали участниками  
съёмок зимней передачи о любимых 
авторах. Я  вспоминала снова 
далёкое детство, следя за полётом 
белого лебедя из сказки Андерсена, с 
радостью  слушала с экрана Сергея 
Комарова, автора стихотворения о 
великом сказочнике.  Мне понравил-
ся важный и красивый Влад Меледин 

в неожидан-
н о й  р о л и 
Г а н с а 
Христиана. Глядя на экран, я с 
уд о в ол ьст в и е м  в с п о м и н а л а  и 
недавнюю осень 2015, когда поэту 
Сергею Есенину исполнилось 120 лет.   

Той «есенинской» осенью мы с 
сыном получили неожиданное 
приглашение принять участие в 
съемках осенней передачи о поэтах 
и писателях, посвященной Есенину. 
Это было так удивительно, поэтому 
мы согласились с  радостью и 
предвкушением чего-то чудесного, 
творческого. Приятно было пооб-
щаться с Татьяной Дмитриевной 
Шрамковой, учителем литературы, 
которая нам и сделала это интерес-
ное творческое предложение.  
Любовь Есенина к Родине родилась 
из общения поэта с матерью, с ее 
колыбельной песни, крестьянского 
говора. Поэтому - то и нам, маме с 
сыном, было предложено в лёгком 
красивом танце рассказать о наших 
с сыном взаимоотношениях, любви 
-  так мы смогли заявить и о своей  
любви к родине, к поэзии Есенина, 
такой музыкальной, мелодичной. 
Это так было интересно! Мы с сыном 
с  удовольствием готовились: 
подбирали платье, легкое, летящее, 
наглаживали белую рубашку… Мы 
вместе радовались и возможности в 
танце отразить свою любовь к 
искусству, творчеству. Мы с Иваном 
благодарны за это чудо Татьяне 
Дмитриевне. Мы не читали сцена-
рий будущей передачи, поэтому для 
нас результат нашего творческого 
порыва был настоящим сюрпри-
зом…

Дождались мы с Иваном суббот-
него вечера, сели у телевизионного 
экрана и окунулись в мир поэзии. 
Приятно и неожиданно было видеть 
и слышать с экрана проникнутые 
чувством голоса Ваниных одноклас-
сников – Светы Овчинниковой, 
Саши Данченко – они читали 
«взрослые» стихи Есенина так, будто 
сами эти строчки написали. Мы 
радовались, увидев Сергея Комаро-
ва, который читал стихотворение 
собственного сочинения о любимом 
поэте. Мы с замиранием сердца 
следили, слушали с удовольствием 
малышей, исполняющих стихи 

Есенина о природе, потом в кадре 
появились старшеклассники:

Не жалею, не зову, не плачу...

     Все пройдет, 
как с белых 

яблонь дым...

В с п о м н и л а  я 
школьную пору, 
юность, слушая 
п р е к р а с н ы е 
стихи. Вдруг с 

э к р а н а 
полились 
мелодия и 
г о л о с 
В о л о д и 
Серебро-
ва:

Отговори- л а  р о щ а 
золотая... -  

и  я п о д у м а-
ла: «Кто же аккомпа-
нирует? Музыка живая». Позже, в 
титрах, я узнала, что за роялем была 
мама Володи, Наталья Григорьевна. Я 
вспомнила, увлеченная стихами, 
мелодией, голосом певца, что мы-то 
с Иваном, с сыном моим, сидим у 
экрана и, собственно, ждем своего 
чудесного появления на экране – 
мамы с сыном в танце под мелодию, 
которую я сейчас слушала с экрана. Я 
невольно вспомнила, как мы выреза-
ли «есенинский букет» из листьев для 
украшения танца. (Этот букет сейчас 
хранится в нашем семейном архи-
ве!). И вот настал этот чудесный 
момент – мы закружились в танце 
под мелодию  есенинских стихов. 
Кружась в вальсе с сыном, я чувство-
вала эту мелодию. Мне так нравилось 
это ощущение, и вспомнила я 
съемки: кружась в танце вместе со 
своим сыном, со старшеклассника-
ми, Габовой Настей и Славой Ошма-
риным, я ощущала себя юной, 
романтичной. Спасибо учителю  
литературы за прекрасные мгнове-
ния, спасибо ребятам за любовь к 
Есенину!            

Гаврилова Светлана Анатольевна, 
воспитатель д/с «Колобок»

Народное гулянье

«Здравствуй, Боярыня Масленица!» - так 

назывался фольклорный праздник, который 

прошёл 12 марта на площади ДК. Именно в  

преддверии весны, когда уже чувствуется ее дыха-

ние, мы празднуем веселый праздник – Масленицу. 

Это  самый веселый  народный   сытный праздник, 

длящийся целую неделю. Масленица – это всегда 

весело, ярко, энергично! 

Во многих городах к этому празднику приурочи-

вают различные массовые гуляния, концерты под 

открытым небом, спортивные состязания, конкур-

сы, молодецкие забавы. Не остался в стороне от 

праздника и наш посёлок. А все началось с того, что 

на импровизированной сцене, на площади возле 

Дома культуры, развеселые скоморохи  под русскую 

народную музыку зазывали на праздник народ 

шутками да прибаутками. Скоморохи  приглашали 

поиграть и повеселиться, испить чаю из самовара, 

отведать  вкуснейших блинов и пышных пирогов, а 

они на улице казались необычайно вкусными. 

Участники концертных номеров дарили заряд 

бодрости и хорошего настроения всем пелымчанам, 

а они отвечали им взаимностью, бурно аплодируя. 

Несмотря на проказы погоды, веселились  все - от  

мала  до  велика. Самые активные участники 

конкурсов и состязаний получили призы. 

Также в рамках мероприятия  была проведена  

Выставка декоративно-прикладного искусства, на 

которой были представлены  масленичные куклы 

больших и малых форм и расписные балалайки. 

Собрал возле себя народ мастер-класс по изготовле-

нию символа праздника - «Солнышка». Традиционно всем честным 

народом сжигали чучело Масленицы, избавляясь от обид и неприят-

ностей, водили вокруг него хороводы и пели песни. 

Хочется, чтобы  этот  праздник  каждый  год  мы  отмечали  с  

большим  размахом и  пелымчане активнее участвовали в конкурсах. 

...  Как  встретишь весну, так и год проведешь.

С.В.Кочурова, зав. Отделом досуга 

 МКУК «ДК п.Пелым»
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палатке» звучал Э. Морриконе…

      « Остров невезения в океане 
есть…- как будто пропела жизнь 
своему автору, - весь покрытый 
зеленью, абсолютно весь…» Кто не 
знал уже тогда такую  зажигательную 
музыку из фильма, полюбившегося 
сразу и навсегда, - «Бриллиантовая 
рука» из 1968 года… И сейчас, уже в 21 
веке, нет-нет, да и вспомнятся 
легендарные «люди-дикари, на лицо 
ужасные, добрые внутри». Слова 
Леонида Дербенёва «совпали» с 
музыкой Зацепина, да так и остались 
вместе, заводные и загадочные ,в 
памяти зрителя, невольно ищущего 
приключений на широком экране. 
Здесь и успех «Кавказской пленни-
цы»(1966 год) того же незабвенного 
Леонида Гайдая с поющей о белых 
медведях милой студенткой Ниной – 
«комсомолкой, красавицей». А вот 
этот любимый всеми упрямый и 
очень разборчивый ослик, друг 
обожаемого зрителем Шурика и 
весёлый спутник влюблённых… 

Нина лихо отплясывает свой неза-
мысловатый танец на придорожном 
камне -  под музыку Александра 
Зацепина -  и кто из студентов, 
влюблённых и мечтающих, не хотел 
тогда оказаться на месте молодых 
а к т ё р о в  Н а т а л ь и  В а р л е й  и 
Александра Демьяненко: «Ла- ла-ла-
ла-ла-ла-ла – вертится быстрей 
земля…»- до сих пор напевают 
романтики…

 Слышится музыка из старого 
кинофильма, и верится снова, что 
«…придёт рассвет, и для двоих 
счастливых много-много лет будут 
сверкать зарницы, будут ручьи 
звенеть, будет туман клубиться…» 
Так было и в жизни композитора. 
Снова пришла удача -  вместе с новой 
киноисторией, киноэкспедицией к 
«Земле Санникова» в 1973 году. 
Мелодия Александра Зацепина в 
этом прекрасном фильме  - роман-
тичная, зовущая к новым берегам… 
Стихи же критика восприняла как 

нечто разлагающее и прославляю-
щее слабость:  «Счастье дано 
повстречать да беду ещё…Есть 
только миг – за него и держись,  
есть только миг между прошлым и 
будущим – именно он называется 
жизнь!» – столько в этих словах 
устремлённости в жизнь, столько 
отзвуков счастья! Мелодия неповто-
римая и одновременно очень 
п р о ст а я , сл о в н о  со з д а н н а я  в 
соавторстве с самой человеческой 
судьбой… Чистый, земной голос 
молодого актёра и певца Олега 
Анофриева будто естественное 
продолжение музыки. А на экране 
вершатся судьбы героев, сыгранных 
мастерами Советского кино… 
Ссыльный учёный А.Ильин, которо-
му режиссёр подарил глубокие, 
завораживающие глаза актёра 
Владислава Дворжецкого, уговари-
вает некоего золотопромышленни-
ка собрать экспедицию к неизве-
данной, загадочной Земле Саннико-
ва, что находится где-то за Поляр-
ным кругом и богата золотишком… 
Трифон Перфильев, согласившись, 
решает по-своему: он посылает в 
экспедицию своего слугу, рукой 
которого должна будет решиться 
судьба нашедшего золото… « 
Призрачно всё в этом мире бушую-
щем.. . есть только  миг…»  - 
понимает зритель, следя за игрой 
актёров – Георгия Вицина, Владис-
лава Дворжецкого, Олега Даля… Что 
может быть дороже, ценнее, чем 
сама жизнь с светом её удачи, любви 
и счастья, с печалью её неудач и 
потерь… Земля Санникова есть, она 
существует на карте романтиков, 
мечтающих достичь недосягаемого, 
а потому прекрасного…Музыка в 
фильме о такой земле не может быть 
ложной, пошлой, она слилась с 
стихами воедино, и мало кому из 
любителей советских фильмов она 
не запала в память, в душу как 
мелодия мечты и веры в красоту 
с а м О й  ч е л о в е ч е с к о й  ж и з н и , 
простого земного существования…
     Все мы растём из детства… 
Великие композиторы  в этом 
смысле от простого человека не 
отличаются… Александр всегда 
хранил в памяти воспоминания о 
своих родителях – мамину колы-
б е л ь н у ю , п а п и н ы  с е р ь ё з н ы е 
советы… У композитора был и свой 
любимый сын Евгений, которого он 
потерял неожиданно рано и скоро-
постижно… Свою неизбывную тоску 
автор воплотил в такой чистой, 

печальной « музыкальной повести» о 
детстве , которая стала прекрасным 
обрамлением  кино для семейного 
просмотра «Фантазии Веснухи-
на»(1977 год). Это кино о первоклас-
снике, мечтающем о том, чтобы 
выступить в цирке со своим котом-
артистом… Сколько милых знако-
мых лиц видит зритель с экрана! 
Сергей Никоненко стал в кино отцом 
первоклассника, его одноклассни-
цей стала Яна Поплавская(зритель 
знает её как Красную Шапочку из 
другого детского фильма), а директо-
ра школы сыграл неповторимый 
Александр Калягин…Кино из детства 
и о детстве, а её прекрасным фоном 
звучит музыка детства и печали 
р а с с т а в а н и я … « Ку д а  у х о д и т 
детство, куда ушло оно – наверно, в 
край чудесный, где каждый день 
кино….где так же ночью синей 
струится лунный свет…» - каждый 
зритель вспомнит слова  этой 
грустной, но светлой песни, спетой 
Аллой Пугачёвой… 

 В 1978-ом  Зацепин словно пишет 
своей «экранной» музыкой женскую 
судьбу, моля у высших сил счастья, 
любви и покоя для каждой Женщи-
ны: «Судьба, прошу, не пожалей 
добра, терпима будь, а значит, будь 
добра… Храни меня, и  под своей 
рукою , дай счастья мне…»-поёт 
проникновенным голосом Алла 
Пугачёва, с которой в судьбе автора 
связано много потерь, разочарова-
ния, но и вместе созданных шедев-

ров, удач… А вот с экрана вдруг 
вспыхнут столь прекрасные  глаза 
молодой актрисы Натальи Трубнико-
вой, которая там, в кино «31 июня», 
ищет любимого… Тонешь в её глазах 
и начинаешь верить в её силу, ведь 
она играет роль настоящей прекрас-
ной принцессы Мелисенты. Это она 
голосом Татьяны Анциферовой поёт 
-  то мягко, то решительно – о судьбе 
своего чувства, о своей мечте -  о 
счастье земной любви. И Мелисента 
встретит любовь, иначе и  быть  не

Защита прав потребителей: вопрос-ответ

Как призвать к ответу «магазин на диване»?

Покупка товаров через Интернет, телемагазины, 

рекламу, а также в других нестационарных магазинах 

относится к так называемым «дистанционным 

продажам», которые считаются наиболее рискованными, 

поскольку, приобретая такой товар, вы не можете его 

померить и потрогать руками.

Д и ст а н ц и о н н ы й  с п о со б  п р од а ж и  т о в а р о в  

урегулирован статьей 26.1 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». Согласно указанной статье потребитель 

вправе отказаться от товара в любое время до его 

передачи, а после передачи товара – в течение 7 дней. 

Если приобретенный товар оказался некачественным, то 

покупатель имеет право его вернуть на протяжении всего 

гарантийного срока и даже в течение 2 лет после того, как 

он истек. 

При покупке товаров через Интернет, телемагазины, 

рекламу нужно соблюдать несколько правил: 

1) обязательно распечатывать и проверять товар, 

прежде чем заплатить курьеру деньги; 

2) требовать у курьера письменной информации о том, 

куда этот товар можно вернуть и кому, в случае чего, 

предъявить претензии. 

Если курьер говорит, что, прежде чем распечатать 

(проверить) товар, необходимо заплатить деньги, или не 

предоставляет вам информацию о фирме-продавце и ее 

адресе (а также при малейшем другом сомнении), лучше 

всего отказаться от покупки такого товара. При этом, 

какой бы ни была причина отказа, вы не обязаны платить 

курьеру за доставку. 

Не смогли отказаться? Тогда помните: по закону срок 

возврата этого товара составляет уже не 7 дней, а 3 месяца. 

В  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  в ы  в с е - т а к и  к у п и л и  

некачественный товар, необходимо направить 

претензию заказным письмом с уведомлением по адресу, 

указанному в чеке товара. Если адрес не указан, то 

необходимо обратиться в налоговую службу, в которой 

вам предоставят информацию о названии и адресе 

фирмы-продавца по ИНН, указанному в чеке. Если в 

течение 10 дней фирма на претензию не отреагирует, 

можно смело подавать на нее в суд. Какой именно суд 

выбрать – по месту нахождения ответчика (фирмы-

продавца) или по адресу своего проживания, – решайте 

сами, поскольку Закон РФ «О защите прав потребителей» 

это разрешает. 

Сдавать или не сдавать сумку в супермаркете?

Обязаны ли покупатели при входе в магазин сдавать 

сумку? Если да, то на каком основании? И несет ли 

магазин ответственность за сданные вещи покупателей? 

В действительности покупатели не обязаны при входе 

в магазин сдавать свои личные вещи в камеру хранения – 

это дело добровольное. Принято считать, что, сдав сумку, 

потребитель заключает с магазином договор о 

безвозмездном предоставлении услуг по хранению 

вещей, а принуждать вас к заключению договора никто не 

может. Заставляя сдавать сумки, работники магазина 

нарушают принцип свободы заключения договора, 

который закреплен в статье 421 Гражданского кодекса РФ. 

Если же работники магазина категорически 

настаивают на том, чтобы покупатель сдал свои личные 

вещи в камеру хранения, а иначе не пускают в магазин, то 

вы вправе потребовать Книгу жалоб и предложений и 

оставить в ней соответствующую запись с указанием на 

нарушение прав потребителей. Ведь отказывая во входе, 

магазин нарушает принцип публичности договора (ст. 

426 ГК РФ), поскольку магазин не имеет права отказать в 

продаже товаров гражданину при наличии возможности 

продать соответствующий товар или оказать услугу 

(занесенная в зал сумка продаже никак не препятствует). 

Работники магазинов, как правило, говорят, что за 

вещи, сданные в камеру хранения, они ответственности 

не несут  и тем самым вводят покупателей в заблуждение. 

Поскольку магазин заключает публичный договор 

хранения вещей с покупателями в тех случаях, когда они 

по своей воле сдают свои вещи на хранение в 

закрывающиеся кабинки, то на основании главы 47 ГК РФ 

договор хранения предполагает передачу вещи и ее 

последующий возврат, а основная обязанность хранителя 

– обеспечение сохранности имущества.

Можно ли обменять золотое кольцо, которое не 

подошло по размеру?

В статье 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

указаны правила обмена непродовольственных товаров 

надлежащего качества.  Там же указано, что перечень 

товаров, не подлежащих обмену, утверждается 

П р а в и т е л ь с т в о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  

Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 

утвержден Перечень непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Согласно пункту 9 в данный Перечень входят 

ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и 

(или) драгоценных камней, ограненные драгоценные 

камни. Таким образом, золотое кольцо, которое не 

подошло по размеру, а также иные ювелирные украшения 

обмену не подлежат.

А.Ш. Алиева, юрисконсульт МКУК «ДК п. Пелым»
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Мелодия судьбы для Александра Сергеевича, или Разговор со счастьем
Весна 1926 года… Новосибирск 

ещё в снегу, но солнце уже дарит 
весёлые тени встряхнувшимся в 
тепле городским деревьям. В один из 
счастливых мартовских дней в этом 
городе родился Саша Зацепин, сын 
известного в Новосибирске хирурга  
и учительницы русского языка и 
литературы… Родители души не 
чаяли в мальчугане, но сумели 
научить его настоящему упорству по 
пути к цели и великому трудолюбию 
и терпению, требующимся на этом 
п у т и . Л ю б о в ь  к  сл о в у, ж а ж д а 
п р е к р а с н о г о  в с е г д а  б ы л и 
спутниками мальчишки с вполне 
техническими задатками… Из куска 
проволоки сорванец способен был 
смастерить… радиоприёмник – чудо 
из чудес..! Естественно было увидеть 
«башковитого» юношу студентом 
И н с т и т у т а  и н ж е н е р о в 
железнодорожного транспорта, 
который, к тому же, имел за плечами 
к у р с ы  т р а к т о р и с т о в  и 
киномехаников… Факт довольно 
романтичный, если знать, что в руках 
этого техника  -  судьба множества 
будущих незабываемых советских 
кинофильмов, счастливой канвой 
для которых станет рождённая в 
душе этого студента музыка. Музыка 
всегда юного сердца, мелодия самой 
его судьбы…

   1 9 4 5  г о д …  С н о в а  м а р т  – 
судьбоносный месяц для нашего 
героя… Срочная служба в Советской 
Армии, ожидание Победы для 
страны, ожидание чуда в судьбе 
м о л о д о г о  с о л д а т а …  И   ч у д о 
случилось! Александра Зацепина 
приняли в Ансамбль песни и пляски 
Советской Армии; к тому времени он 
уже освоил фортепиано и аккордеон, 
всё больше и больше подчиняясь 
музыке, давно зовущей его к далёкой 
мечте, к неизведанным дорогам 
судьбы… Устремлённость в музыку 
привела в  стены Филармонии 
Казахстана. А потом сама судьба 
с н о в а  п од с к а з а л а :  н а  с т уд и и 
«Казахфильм» открылась вакансия 

м у з ы к а л ь н о г о  о ф о р м и т е л я … 
Замелькали титры, афиши, лица и 
голоса актёров, так и подумаешь 

невольно: «Вдруг, как в сказке, 
скрипнула дверь – всё мне ясно стало 
теперь…» Знакомая песенка из70-х, 
л и х о й  « ц а р с к и й »  т а н е ц  и з 
кинофильма «Иван Васильевич 
меняет профессию», созданного 
Гайдаем по мотивам пьесы Михаила 
Булгакова… Не напрасно , видимо, 
к о гд а - т о  п р и ш л о с ь  м ол од о м у 
романтику-киномеханику влюбиться 
в забавный стрёкот киноленты в 
камере, в мелькающее многоцветье 
чужих судеб на экране. Таков был 
голос судьбы будущего композитора. 
А в кадре весёленький Юрий Яковлев  
за « киношным» царским столом и 
поющий голосом Валерия Золотухина 
замечательный артист Леонид 
Куравлёв в танце… А ещё тогда в 
ж и з н и  а в т о р а  в се м  и з в е ст н о й 
мелодии  «Разговор со счастьем» и 
Муза встретилась, что подарила 
музыканту сына… И беседа со 
счастьем продолжилась новыми 
м е ч т а м и  и  н а д е ж д а м и , 
облекающимися в  прекрасные 
мелодии, сберегаемые где-то в 
уголках сердца…  Легко вспоминается 
м у з ы к а  п о г о н и  и з  т о г о  ж е 
фантастически советского фильма об 
И в а н е  В а с и л ь е в и ч е :  з д е с ь 
пригодились технические таланты 
композитора, способного, как в 
с к а з к е ,  с о т в о р и т ь  и з  н и ч е г о 
радиоприёмник или превратить 
н е с к о л ь к о  с в о и х  з а р п л а т  в 
фантастически несоветскую студию 
звукозаписи, где стало единственно 
возможным создание невероятного 
п о  т е м  в р е м е н а м  т е м п а  э т о й 
запоминающейся мелодии – так и 
видишь, как сейчас, бегущую по 
крепостной стене дворцовую стражу 
в красных кафтанах в погоне за 
коварным Куравлёвым… Дорога к 
настоящему водопаду музыки была 
полна приключений, встреч, потерь, 
загадок, многотрудной и  интересной 
работы: пришлось и оказаться   среди 
мастеров Московского симфоджаза, и  
взять в свои руки аккордеон, чтобы 

о т к р ы т ь  д л я  м у з ы к и  с е р д ц А 
п о с е т и т е л е й  м о с к о в с к и х 
ресторанов…
 Как же воплотить свою мечту в 
жизнь? Как совместить любовь к 
М У З Ы К Е  и  К И Н О,  л ю б о в ь  к 
Прекрасному и великолепию самой 
Жизни?.. Сердце музыканта всегда 
г от о в о  к  в о п л о щ е н и ю  ж и в ы х 
мелодий для эпизодов  из чьих-то 
судеб – жестоких и печальных, 
романтических и трагических, 
счастливых и светлых…самых-самых 
разных, как сама музыка. Мелодия из 
сердца автора будет настоящим 
чудом, если сыграна она рукою 
судьбы самого композитора… Таким 
с о а в т о р о м  д л я  к о м п о з и т о р а 
Александра Зацепина и стала его 
собственная долгая и  интересная  
творческая жизнь. Любимой для 
замечательного автора станет 
проникновенная, такая сердечная, 
словно самим прОжитая мелодия, 
р о ж д ё н н а я  в  1 9 6 9  г о д у  д л я 
советского кинофильма «Красная 
палатка»…Как жаль, что музыка эта 
была услышана лишь советскими 
зрителями… Эта история только 
добавила трагичности звучанию 
столь запоминающейся мелодии, 
трогающей душу страданием, 
лёгкой, но настоящей печалью… 
Музыка Зацепина в последнем 
ф и л ь м е  М и х а и л а  К а л а т о з о в а 
«Красная палатка» течёт, как слеза,  
проникает в самое сердце зрителя, 
она, словно вместе с легендарным 
режиссёром, рассказывает о боли 
несбывшихся надежд, о мужестве 
н а с т о я щ и х  г е р о е в .  Ф и л ь м  о б 
а р к т и ч е с к о й  э к с п е д и ц и и , 
предпринятой во имя спасения 
прошлого, во имя восстановления 
истины, фильм о настоящих героях и 
мужественных людях и просто о 
жизни и  смерти… Участников 
экспедиции, советских лётчиков и 
моряков с  ледокола «Красин», 
пришедших на помощь гибнущей 
экспедиции, сыграли советские и 
зарубежные актёры, золотые имена 
М и р о в о г о  к и н е м а т о г р а ф а :  н а 
съёмочной площадке встретились 
Шон Коннери и Никита Михалков, 
К л а у д и а  К а р д и н а л е  и  Ю р и й 
Соломин, Донатас Банионис и Юрий 
Визбор… Фильм о героях и эта 
мелодия судьбы -  музыка без слов, со 
слезой -  могли бы стать взлётной 
полосой для мировой известности 
к о м п о з и т о р а . Н о  уд а ч а  л и ш ь 
улыбнулась автору, оставив в сердцах 
советских зрителей эту музыку на 
долгие годы, а за рубежом в «Красной 

Внимание! Объявляется конкурс!
Пелымская поселковая террито-

риальная избирательная комиссия 

совместно с отделом образования, 

культуры, спорта и по делам молоде-

жи администрации городского 

округа Пелым и М КУ Г О Пелым 

«ИМЦ» объявляет о начале муници-

пального этапа Конкурса «Мы 

выбираем будущее» среди обучаю-

щ и х с я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 

организаций городского округа 

Пелым.
Муниципальный этап Конкурса 

проводится с 1 марта по 7 октября 

2016 года по трем группам участни-

ков:
1  группа –  обучающиеся  4 - 6 

классов общеобразовательных 

организаций; 
2  группа – обучающиеся 7 - 9 

классов общеобразовательных 

организаций; 
3  группа – обучающиеся 10 – 11 

классов общеобразовательных 

организаций.
На Конкурс могут быть представ-

лены следующие виды работ: 
для участников конкурса 1 

группы – рассказы, сочинения, эссе и 

другие творческие письменные 

работы, выполненные на основе 

л и ч н о ст н ы х  п р ед ст а в л е н и й  о 

демократических ценностях Россий-

ского государства, соотнесения 

собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

т р а д и ц и о н н ы м и  д л я  н а р од о в 

Российской Федерации;
для участников конкурса 2 

группы – рефераты по проблемам 

совершенствования и развития  

законодательства о выборах, реализа-

ции избирательных прав граждан, 

организации и подготовки выборов, 

формирования исполнительных и 

представительных органов госуда-

рственной власти, органов местного 

с а м оу п р а в л е н и я , в з а и м о с в я з и 

выборов с политическими, социаль-

ными и иными процессами в общес-

тве;

для участников конкурса 3 

группы – научно-исследовательские 

проекты - самостоятельные исследо-

вания отдельных актуальных тем, 

имеющих значение для развития 

российского избирательного права; 

исследования в области связей 

избирательного права и избиратель-

ных процессов с экономическими, 

политическими и социальными 

процессами в российском обществе;  

самостоятельные исследования по 

актуальным проблемам школьного, 

молодежного и ученического самоуп-

равления;

интернет-проекты - персональ-

ные интернет-проекты по проблема-

тике конкурса; авторские разработки 

интернет-проектов, направленные 

на вовлечение   молодежи в совмес-

т н у ю  о б щ е с т в е н н о  п ол е з н у ю 

деятельность и формирование 

зрелой гражданской позиции; 

информационно-аналитический 

обзор существующих общественно-

политических интернет-ресурсов по 

проблематике конкурса.

О п р е д е л е н и е  п о б е д и т е л е й 

муниципального этапа Конкурса 

будет проводиться муниципальной 

конкурсной комиссией в срок до 21 

октября 2016 года. Работы победите-

лей муниципального этапа Конкурса 

будут направлены в Североура-

льский межтерриториальный центр 

повышения правовой культуры для 

участия в межтерриториальном 

этапе Конкурса. В свою очередь, 

работы победителей межтерритори-

ального этапа Конкурса будут 

направлены Североульским МТЦ 

для участия в областном этапе 

Конкурса.

Победители и призеры муници-

пального этапа Конкурса и их 

н а у ч н ы е  р у к о в од и т ел и  б уд у т 

награждены дипломами и памятны-

ми сувенирами. 

Более подробную информацию о 

проведении муниципального этапа 

конкурса можно получить в Пелым-

ской поселковой территориальной 

избирательной комиссии (п. Пелым, 

ул. К. Маркса, д. 5), а также у специа-

л и с т о в  И н ф о р м а ц и о н н о -

методического центра городского 

округа Пелым (п. Пелым, ул. Строите-

лей, д. 15; тел.:45-0-25).

Национальные семейные старты
В целях повышения 

ценности семейного образа 

жизни, сохранения духов-

но-нравственных тради-

ций в семейных отношени-

ях и семейном воспитании, 

содействия в реализации 

в о с п и т а т е л ь н о г о  и 

к у л ь т у р н о -

образовательного потен-

циала семьи проектное 

агентство «Культурные 

программы» информирует 

о реализации проекта «Национальные семейные 

старты».

Участниками проекта  Национальных семейных 

стартов приглашаются полные семьи, имеющие двух 

несовершеннолетних детей не младше 2009 года рожде-

ния. 
Сроки проведения: соревнования пройдут 8-10 июля 

2016 г. в г. Красноярске. 
Призовой фонд: победившая семья награждается 

путевкой на 5 дней на всю семью в комплекс парков 

развлечений компании "Уолт Дисней" в г.Марн-ля-Вале 

(Франция) - "Диснейленд Париж".
По всем вопросам, связанными с организацией  и 

проведением проекта,  обращаться к методисту по учебно 

- воспитательной работе МКУ ГО Пелым «ИМЦ» Шмеле-

вой  Екатерине  Александровне, телефон: 45-0-25 
электронная почта: imc_pelym@mail.ru 



512 ТЕЛЕПРОГРАММА ДАТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27  марта

№ 5 (164) от 19  марта  2016 г. № 5 (164) от 19  марта  2016 г.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Т/с. “Парфюмерша” [12+].

08.10 “Армейский магазин”. 
[16+].

08.40 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

08.55 “Здоровье”. [16+].

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки” [12+].

10.35 “Пока все дома”.

11.25 “Фазенда”.

12.00 Новости.

12.15 “Открытие Китая”.

12.45 “Гости по воскресеньям”.

13.40 Х/ф. “Каникулы строгого 
режима” [12+].

15.50 “Черно-белое”. [16+].

16.55 “Голос. Дети”.

18.45 “Клуб веселых и находчи-
вых”. Высшая лига. [16+].

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Что? Где? Когда?” Весен-
няя серия игр.

23.40 Х/ф. “Клеймо ангелов: Ми-
зерере” [16+].

01.40 Х/ф. “Скандальный днев-
ник” [16+].

03.25 “Модный приговор”.

04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ

05.10 Х/ф. “Без права на ошиб-
ку” [12+].

07.00 “Мульт утро”. [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 “Смеяться разрешается”. 
[12+].

13.05 Х/ф. “Недотрога” [12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 Х/ф. “Недотрога” [12+].

17.30 “Танцы со Звездами”. 
[12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

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

00.30 Т/с. “По горячим следам” 
[12+].

02.35 “Проклятие клана Онасси-
сов”. [12+].

03.30 “Смехопанорама” [12+].

04.05 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

05.00, 23.50 Т/с. “Ржавчина” 
[16+].

07.00 “Центральное телевиде-
ние”. [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегод-
ня”.

08.15 “Русское лото Плюс”.

08.50 “Их нравы”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.00 “Чудо техники”. [12+].

11.55 “Дачный ответ”.

13.20 “НашПотребНадзор”. Не 
дай себя обмануть! [16+].

14.20 “Поедем, поедим!”.

15.10 “Своя игра”.

16.20 Т/с. “Мент в законе” [16+].

18.00 “Следствие вели...” [16+].

19.00 “Акценты недели”.

20.00 Х/ф. “По следу зверя” 
[16+].

01.45 “Наш космос”. [16+].

02.40 “Дикий мир”.

03.05 Т/с. “Топтуны” [16+].

РЕН ТВ

06.00 Х/ф. “Хоттабыч” [16+].

08.00 “Слава роду!” [16+].

09.50 “Поколение памперсов”. 
[16+].

11.50 Т/с. “Глухарь” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. [16+].

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

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф.

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].

08.00 Д/ф. “Вокруг света” [16+].

09.30, 10.15, 11.15 Т/с. “Атланти-
да” [12+].

12.15 Х/ф. “Смерч” [12+].

14.30 Х/ф. “Эпидемия” [16+].

17.00 Х/ф. “Побег из Лос-
Анджелеса” [16+].

19.00 Х/ф. “Неуловимые” [16+].

20.45 Х/ф. “В тылу врага” [12+].

22.45 Х/ф. “Во имя справедли-
вости” [16+].

00.30 Х/ф. “Храбрые перцем” 
[16+].

02.30 Параллельный мир. [12+].

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

05.30 Т/с. “Марвел Аниме: Росо-
маха” [12+].

ТНТ

07.00, 07.30 “Comedy Club. Ex-
clusive”, [16+].

08.00, 08.30 “ТНТ. Mix”, [16+].

09.00 Т/с. “СашаТаня”. “Супер-
няня” [16+].

09.30 Т/с. “СашаТаня”. “Гена-
помощник” [16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00 “Подставь, если смо-
жешь”. [16+].

13.00 “Импровизация”, [16+].

14.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб. Лучшее”, [16+].

14.35 Х/ф. “Макс Пэйн” [16+].

16.40 Х/ф. “Смертельная гонка” 
[16+].

20.00 “Где логика?”, [16+].

21.00 “Однажды в России”, [16+].

22.00 “Stand up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Теорема Зеро” [16+].
03.10 Т/с. “Нашествие”. “Новая 

эволюция” [12+].
04.00 Т/с. “Терминатор: битва за 

будущее”. “Королевский 
гамбит” [16+].

04.50 Т/с. “Парк Авеню, 666” 
[16+].

05.45 Т/с. “Саша+Маша”. “Лесби-
янки” [16+].

06.10 Т/с. “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00 Музыкальное шоу “Диско-

тека 80-х!” [12+].
05.55, 06.50, 07.55, 09.55, 12.20, 

19.00, 20.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

06.00 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

06.20 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

06.40 “Истории государства Рос-
сийского”. [6+].

06.55 Юбилейный концерт гр. 
“ВИА Гра”. [12+].

08.00 “Время обедать - Эчпоч-
мак с бульоном”. [6+].

08.30, 13.00 Модный тележур-
нал “Мельница”. [12+].

09.00, 13.50 Людмила Чурсина в 
программе “Бабье лето”. 
[12+].

10.00 Юмористическое шоу 
“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

11.00 “Уральская игра”. [12+].
11.30 “Время обедать - Лук от 

се-ми недуг”. [6+].
12.00 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 “В гостях у дачи”. [12+].
14.45 Х/ф. “Год золотой рыбки” 

[16+].
16.30 Х/ф. “Метод Фрейда” [16+].
19.05 Т/с. “Чисто английские уби-

йства - Кто убил старину 
Робина?” [16+].

21.00 Песни на стихи Михаила 
Танича в музыкальном 
шоу “Достояние республи-
ки”. [12+].

23.50 “Полный абзац”. [16+].
00.10 Х/ф. “Конан-варвар” [16+].
02.20 Х/ф. “Чисто английское 

убийство” [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивный интерес”. 

[16+].
08.40 Х/ф. “Легендарный” [16+].
10.50, 11.45, 12.50, 15.15, 19.15 

Новости.
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая тран-
сляция из Ханты-
Мансийска.

11.50 “Твои правила”. [12+].
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 

Мужчины. Прямая тран-
сляция из Ханты-
Мансийска.

13.45 “Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым”. [16+].

14.15 Д/с. “Вся правда про...” 
[12+].

14.45 “Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным”. [12+].

15.20, 19.20, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.55 “Плей-офф КХЛ”.
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Восток”. Пря-
мая трансляция.

18.45 Д/с. “1+1” [16+].
20.00, 01.45 Т/с. “Королевство” 

[16+].
03.45 Х/ф. “Чудо” [12+].
07.30 Д/ф. “Тройная корона” 

[16+].

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

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Летчики”.
11.55 “Легенды мирового кино”. 

В. Фогель.
12.25 “Россия, любовь моя!” 

“Узо-ры народов России”.
12.55 “Кто там...”.
13.25 Д/с. “Первозданная приро-

да Бразилии”. “Дикие пла-
то”.

14.15 “Что делать?”.
15.05 “Безумные танцы”. Фабио 

Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы 
“Русская филармония” в 
Московском международ-
ном Доме музыки.

16.10 “Пешком...” Москва Щусе-
ва.

16.40, 01.55 “Искатели”. “Пос-
ледняя опала Суворова”.

17.30 “Ближний круг Авангарда 
Леонтьева”.

18.25 “Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов”.

19.25 Х/ф. “Июльский дождь”, 
“Сладкая жизнь”.

00.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио.

01.10 Д/ф. “Португалия. Замок 
слез”.

01.40 М/ф. “Письмо”, “История 
кота со всеми вытекающи-
ми последствиями”.

02.40 Д/ф. “Колония-Дель-
Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-Ла-
Плата”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.30 М/ф. “Приключения Тинти-

на. Тайна единорога” 
[12+].

08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 М/с. “Фиксики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00, 04.25 Новая жизнь. [16+].
12.00 Х/ф. “Напряги извилины” 

[16+].

14.00 Х/ф. “Убить Билла” [16+].

16.00 Уральские пельмени. Му-
зыкальное. [16+].

16.30 Х/ф. “Хроники Нарнии”.

19.10 Х/ф. “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” [12+].

22.00 Х/ф. “Звездная пыль” 
[16+].

00.25 Х/ф. “Железная хватка” 
[16+].

02.30 Т/с. “Выжить после” [16+].

05.25 6 кадров. [16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Соловей”.

07.40 Х/ф. “Поединок в тайге” 
[12+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Научный детектив”. [12+].

11.05 “Новая звезда”. Всерос-
сийский вокальный кон-
курс. 2-й тур.

13.00, 22.00 Новости дня.

13.15 Д/с. “Оружие победы” [6+].

14.00 Т/с. “Охота на пиранью” 
[16+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Особая статья”. [12+].

19.30 Д/с. “Легенды советского 
сыска. Годы войны” [16+].

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

00.45 Х/ф. “Личный номер” [12+].

02.55 Х/ф. “Черный океан” [16+].

04.30 Х/ф. “Инспектор ГАИ” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Марин и его друзья. 
Подводные истории”.

09.10 М/с. “Моланг”.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить”.

10.30 М/с. “Свинка Пеппа”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.00, 14.00 М/с. “Томас и его 
друзья”.

13.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

14.30 М/ф. “Барби: Приключения 
Русалочки 2”.

15.45 М/ф. “Ох и Ах”.

16.00 М/с. “Зиг и Шарко”.

16.50 М/с. “Барбоскины”.

18.40 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

20.15 М/с. “Лунтик и его друзья”.

21.40 М/с. “Гуппи и пузырики”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Энгри Бердс - серди-
тые птички”.

23.40 М/с. “Новаторы”.

00.25 М/с. “Я и мой робот”.

01.45 “Навигатор. Апгрейд”. 
[12+].

02.10 М/ф. “Аргонавты”, “Лаби-
ринт”, “Прометей”.

03.10 Т/с. “Мой дед - волшеб-
ник!”.

05.25 М/с. “Ангелина Балерина. 
История продолжается”.

Физкультурный комплекс ГТО празднует 85-летний юбилей

Ровно 85 лет назад в нашей 

стране зародилось физкультурное 

движение, девизом которого было 

знаменитое «Готов к труду и 

обороне». 

Те, кто учился в школе еще до 

распада Советского союза, помнят 

три заветные буквы – ГТО — 

программа физической и культурной 

подготовки, которая основывалась 

на единой и поддерживаемой 

государством системе патриотичес-

кого воспитания населения. В свое 

время  эта замечательная программа 

имела успех и популярность, но 

позже она исчезла, искоренилась, 

ушла на свалку истории как пережи-

ток прошлого, но те, кто  застал ее, 

помнят, насколько это было важное и 

полезное явление. Благодаря этой 

программе в стране появились свои 

чемпионы и победители, программа 

воспитывала и влияла на здоровый 

образ жизни каждого человека. 

Программа ГТО позволяла развить у 

людей навыки, которые можно 

применить не только в спорте, но и в 

реальных  условиях  жизни.

Ошибочно полагать, что «Готов к 

Труду и Обороне» - это всего лишь 

комплекс физической подготовки. 

Это целая культура, отдельный спорт, 

со своими чемпионатами, чемпио-

нами, победами и победителями. В 

ГТО существовали свои награды – 

серебряный и золотой значки.

И нормативы для этих наград 

были нешуточные. Так, чтобы 

получить золотой значок 1 ступени 

ГТО, мальчику 10-11 лет необходимо 

было сдать нормативы по целому 

набору упражнений, к примеру – 

пробежать 1 километр за 7 минут 30 

секунд, проехать на велосипеде 5 

километров за 15 минут, 5 раз 

подтянуться и пробежать кросс 1 

километр. На серебряный значок 

нормативы были немного скромнее, 

но незначительно. Вместе со 

ступенью менялись и нормативы, 

так, к примеру, для мужчин 19-28 лет 

н е о бход и м о  б ы л о  п р о б еж а т ь 

километр не за 7 минут, а уже в два 

раза быстрее – за 3 минуты 10 секунд. 

Подтягивание на перекладине для 

этой ступени ГТО как, и велосипед-

ную езду, сдавать уже не нужно, зато 

добавляется стрельба, туристичес-

кий поход, необходимость иметь 

разряд по определенному виду 

спорта. Для последней ступени ГТО 

нормативы легче: ряд спортивных 

д и с ц и п л и н  от с у т ст в у ют л и б о  

заменены на альтернативные (к 

примеру, бег заменен на спортивную 

ходьбу, для плавания нет ограниче-

ния по времени). Но с другой стороны, 

много ли людей предпенсионного 

возраста сегодня могут похвастаться 

высокими показателями в спорте? 

Также нельзя не отметить, что 

нормативы ГТО для женщин не очень 

уж отличались от мужских нормати-

вов. В целом,  женские нормативы 

были на 10 процентов более щадящи-

ми, по сравнению с мужскими. 

Можно выделить  2 главные 
задачи ГТО – повышение общего 
уровня здоровья населения и 
создание определенной прослойки в 
обществе, всегда готовой к военной 
обороне. Почему был выбран именно 
такой формат? Во - первых, четкая 
система нормативов создавала 
соревновательность. Дети, подростки 
старались превзойти сразу трех 
соперников – во - первых, своих 
товарищей, участников соревнова-
ний, во - вторых, нормативы, 
указанные в таблице, - для того чтобы 
получить значок. И в - третьих, свои 
собственные результаты! Система 
ГТО являлась мощным стимулом для 
р а з в и т и я  с п о рт а . Н о р м а т и в ы  
развивали все  группы мышц, 
у в е л и ч и в а л и  в ы н о с л и в о с т ь ,  
координацию, умение рассчитывать 
свои силы и потенциал. Вторая задача 
– создание группы людей, всегда 
готовых к обороне государства. Это 
задача ГТО - не увеличить потенциал 
до максимума, а унифицировать всех 
жителей СССР в плане спортивной 
подготовки, чтобы каждый мог, 
поднять ящик с патронами, чтобы 
каждый мог в случае чего, перелезть 

через забор или проползти под 
колючей проволокой. В случае 
военного противостояния, важно, 
чтобы все бойцы были одинаково 
сильны. В войне нет преимуществ у 
боксера или метателя молота, 
поэтому комплекс ГТО и не включал 
эти дисциплины. Зато необходимо, 
чтобы каждый умел плавать, лазить 
по деревьям, метко стрелять – 
поэтому в комплексе ГТО такие 
нормативы были.

Сегодня ГТО возрождается, 
преобразившись в новой форме и 
новых условиях. Президент России 
11 июня 2014 года издал соответству-
ющее постановление, которое 
возобновляет забытый на 23 года 
комплекс. В данном случае преследу-
ется немного другая цель. Програм-
ма ГТО создается для того, чтобы 
увеличить процент населения, 
которое регулярно занимается 
спортом, а также в целом продлить 
жизнь россиян. Комплекс ГТО 
вернулся в школы России 1 сентября 
2014 года. А в 2015 году он учитывал-
ся как критерий для поступления в 
ВУЗы. Президент России Владимир 
Путин отметил, что комплекс ГТО в 
данном случае будет прививать 
детям спортивные навыки и любовь 
к физкультуре.  Будет ли так на самом 
деле – мы увидим через время.

На территории городского округа 
Пелым  МКОУ СОШ № 1 в 2015 году 
была  наделена полномочиями 
Центра тестирования по выполне-
нию видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта, с 
занесением в реестр центров 
тестирования расположенных в 
Свердловской области.
 Во исполнение распоряжения 
администрации городского округа 
Пелым от 30.12.2015 № 243 « О 
п р о в е д е н и и  т е с т и р о в а н и я  
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся 11 классов общеобра-
зовательных организаций городско-
го округа Пелым  осуществляющих 
деятельность в 2015-2016 учебном 
году» ученики 11 классов сдавали 
о ф и ц и а л ь н о е  т е с т и р о в а н и е  
нормативов  комплекса ГТО  по 
месту жительства. По итогам 
результатов в 2016 году выпускники 
получат первые значки отличия 
комплекса ГТО.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
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. “Красная королева” 

[16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 “Время покажет”.
02.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.15 Т/с. “После школы” [12+].
04.10 “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+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

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

[12+].
15.00 Т/с. “Гюльчатай. Ради 

люб-ви” [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Ленинград 46” [16+].
23.00 “Честный детектив”. [16+].
23.55 “Игры разведок. Немузы-

кальная история”. “Иные. 
Тело. Ничего невозможно-
го”, [12+].

01.35 Т/с. “Срочно в номер! 2” 
[12+].

02.30 “Мисс ТВ СССР”. [12+].
03.30 “Комната смеха”. [12+].
04.45 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. [12+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].

19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 
Смерч” [16+].

21.35, 22.55 Т/с. “Професси-
онал” [16+].

22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с. “Хмуров” [16+].
00.55 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Следствие ведут”. [16+].
03.00 Т/с. “Алиби” на двоих” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 01.20 “Секретные терри-

тории”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. 

[16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

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

“Знания древних славян”. 
[16+].

12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Неудержимые” [16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 00.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Эффект колибри” 

[16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Готэм” [16+].
02.20 “Странное дело”. [16+].
04.20 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Д/ф. “Вокруг света” [16+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Охота на богов. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. [16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Следствие по 

телу” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Джона Хекс” [16+].
00.30 Х/ф. “Другой мир 2: Эво-

люция” [16+].
Профилактика.
02.45 Параллельный мир. [12+].
04.30 Т/с. “Черная метка” [12+].
05.30 Т/с. “Марвел Аниме: Росо-

маха” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Глаза химеры” [12+].
07.30 “Comedy Club. Exclusive”, 

[16+].
08.00 Т/с. “Дневники вампира 4” 

[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.05 Х/ф. “Вне/себя” [16+].
12.25 “Холостяк 4”, [16+].
14.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
14.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
16.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Ревность” [16+].
16.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Хэллоуин” [16+].
17.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Звонки” [16+].
17.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Второй пилот” [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

“Интерны” [16+].
20.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га” [16+].
20.30 Т/с. “Остров”. “Предложе-

ние” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 Т/с. “Полицейский с Руб-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Если свекровь - 

монстр” [16+].
03.00 Т/с. “Пригород 3”. “Кошки-

мышки” [16+].
03.30 Т/с. “Клинок ведьм” [16+].
04.20 Т/с. “Нашествие”. “Проис-

хождение видов” [12+].
05.10 Т/с. “Терминатор: битва за 

будущее” [16+].
06.00 Т/с. “Парк Авеню, 666” 

[16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 13.10, 14.00, 

15.05, 15.55, 16.20, 18.05 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
09.20 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].
09.25 Армянская история и куль-

тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

09.40 “Горные вести”. [16+].
10.00 Шоу “Таланты и поклонни-

ки: Евгений Леонов”. [12+].
11.30 Х/ф. “Мимино” [12+].
13.15 “Время обедать - Обед за 

200 рублей”. [6+].
14.05 М/ф. “Врумиз” [6+].
14.25 М/ф. “Алиса знает, что де-

лать!” [6+].
15.10 Александр Лазарев-

младший в программе 
“Моя родословная”. [12+].

16.00 “В гостях у дачи”. [12+].
16.25 Песни Владимира Матец-

кого в музыкальном шоу 
“Достояние республики”. 
[12+].

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.25, 23.35 “Полный абзац”. 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 1992 г. “. 
[12+].

21.00 “События. Итоги”.
21.30 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
23.40 “Четвертая власть”. [16+].
00.10 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
00.30 “Парламентское время”. 

[16+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “Истории государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Где рождаются чемпи-

оны?” [12+].

09.00, 11.00, 12.05, 13.55, 16.00, 
20.30 Новости.

09.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.

14.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Бар-
селона”.

17.00 Футбол. ЧЕ- 2004 г. Отбо-
рочный матч. Россия - 
Уэльс.

19.00 Д/ф. “Лицом к лицу. Уэльс” 
[12+].

19.30 “Все за Евро!” [12+].
20.00, 08.00 Д/с. “Хулиганы. Ис-

пания” [16+].
20.35 “Реальный спорт. Шахма-

ты”.
21.35 Х/ф. “Жертвуя пешкой” 

[16+].
00.00 “Спортивный интерес”.
01.45 Х/ф. “Игра их жизни” [12+].
03.50 “Март в истории спорта”. 

[12+].
04.00 “Несерьезно о футболе”. 

[12+].
05.00 “Реальный спорт. Шахма-

ты”. [12+].
06.00 Х/ф. “Гроссмейстер” [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Доктор Калюжный”.
12.40 “Линия жизни”. А. Шатило-

ва.
13.40 Х/ф. “Человек ниоткуда”.
15.10 Х/ф. “Альфавиль”.
16.45 “Столица кукольной импе-

рии”. Государственный 
ака-демический централь-
ный театр кукол им. С. В. 
Об-разцова.

17.15 Д/ф. “Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи”.

17.30 “Мастера фортепианного 
искусства”. Н. Луганский.

18.20 Д/ф. “Камиль Коро”.
18.30 “Больше, чем любовь”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с К. Сканави и Д. Кир-
нарской.

20.45 “Живое слово”.
21.25 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Байкальская тра-
гедия”.

21.55 “Тем временем”.
22.40 Д/ф. “Все проходит...”.
23.30 Д/ф. “Гай Юлий Цезарь”.
23.55 “Худсовет”.
00.00 “Энигма. Дмитрий Алексе-

ев”.
00.40 “Мастера фортепианного 

искусства”. Д. Алексеев.
01.25 Д/ф. “Гереме. Скальный 

го-род ранних Христиан”.
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано. Ис-
полнители Г. Кремер и О. 
Майзенберг.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
10.00 Новая жизнь. [16+].
11.00 Х/ф. “Маска Зорро” [12+].
13.30 Уральские пельмени. В от-

пуске. [16+].
14.00 Уральские пельмени. Ин-

терактив с залом. [16+].
14.25 Х/ф. “Легенда Зорро” 

[16+].

17.00, 21.00 Т/с. “Кухня” [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
22.00 Х/ф. “Горько!” [16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекотки-
на. [16+].

00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [16+].

01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Д/ф. “Сенна” [16+].
03.45 Т/с. “Маргоша” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Оружие ХХ века” 

[12+].
06.20 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].
06.45 “Служу России”.
07.20 Новости. Главное.
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф. “Мор-

ской характер”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 Т/с. “72 метра” [12+].
14.05 Т/с. “Берега” [12+].
18.30 Д/с. “Без срока давности”. 

“Травники” - школа пала-
чей” [16+].

19.20 “Специальный репортаж”. 
[12+].

19.40 “Научный детектив”. [12+].
20.05 Т/с. “Офицеры. Одна судь-

ба на двоих” [16+].
22.30 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. “Сумка инкассатора” 

[6+].
01.10 Д/с. “Освобождение”. 

“Млавско-Эльбингская 
нас-тупательная опера-
ция” [12+].

01.45 Х/ф. “Даурия” [6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.55 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Элвин и бурундуки”.
11.20, 22.15 М/с. “Ми-Ми-

Мишки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Улит-

ка на пеньке”.
12.10 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50 М/с. “Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли”.
13.35 М/с. “Клуб креативных 

умельцев”.
15.05 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
15.30, 23.55 М/с. “Бернард”.
16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Маша и Медведь”.
17.15 М/с. “Маленький принц”.
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 “180”.
18.05 М/ф. “Трое из Простоква-

шино”.
18.30 М/с. “Соник Бум”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Фиксики”.
21.25 М/с. “Бумажки”.
21.40 М/с. “Барбоскины”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.45 М/с. “Энгри Бердс - серди-

тые птички”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.35 М/с. “Привет, я Николя!”.
04.50 М/с. “Нодди в стране игру-

шек”.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Т/с. “Парфюмерша” [12+].
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Тело государственной 

важности. Подлинная ис-
тория Красной королевы”. 
[16+].

12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. [16+].
14.00 “Теория заговора”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 Х/ф. “Ширли-Мырли” [16+].
18.00 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Литвы.

21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”.
23.00 “Подмосковные вечера”. 

[16+].
23.55 Т/с. “Версаль” [18+].
02.00 Х/ф. “Морпехи” [16+].

РОССИЯ
04.05 Т/с. “Следствие ведут зна-

токи”. “Пожар” [12+].
06.15 “Сельское утро”. [12+].
06.45 “Диалоги о животных”. 

[12+].
07.40 “Местное время. Вести - 

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

[12+].
09.15 “Правила движения”. [12+].
10.10 “Личное. Николай Циска-

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

Урал”. [12+].
11.20 Х/ф. “Эгоист” [12+].
13.05 Х/ф. “Я не смогу тебя за-

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

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Я не смогу тебя за-

быть” [12+].
17.00 “Один в один. Битва сезо-

нов”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Дом для куклы” 

[12+].
01.05 Х/ф. “Путь к сердцу мужчи-

ны” [12+].
03.10 Т/с. “Марш Турецкого” 

[12+].
04.35 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.00 Т/с. “Ржавчина” 

[16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегод-

ня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

Плюс”.
08.45 “Готовим с А. Зиминым”.
09.20 “Кулинарный поединок”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Я худею”. [16+].
14.20 “Поедем, поедим!”.
15.10 “Своя игра”.
16.20 Т/с. “Мент в законе” [16+].
18.00 “Следствие вели...” [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
22.00 Х/ф. “Подшефная” [16+].
01.55 “Наш космос”. [16+].
02.50 “Дикий мир”.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Контакт” [16+].
07.20, 02.10 Х/ф. “Бэтмен воз-

вращается” [12+].
09.45 “Минтранс”. [16+].
10.30 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.30 “Самая полезная програм-

ма”. [16+].
12.30 “Новости”. [16+].
13.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
17.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

19.00 “Слава роду!” [16+].
20.50 “Поколение памперсов”. 

[16+].
22.50 Х/ф. “Испанский вояж Сте-

паныча” [16+].
00.30 Х/ф. “Мексиканский вояж 

Степаныча” [16+].
04.30 Х/ф. “Фобос” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Т/с. “Секретные матери-
алы” [16+].

14.45, 01.45 Х/ф. “Зодиак: Знаки 
апокалипсиса” [16+].

16.30 Х/ф. “Иствикские ведьмы” 
[16+].

19.00 Х/ф. “Смерч” [12+].
21.15 Х/ф. “Эпидемия” [16+].
23.45 Х/ф. “Побег из Лос-

Анджелеса” [16+].
03.45 Параллельный мир. [12+].
04.30 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].
05.30 Т/с. “Марвел Аниме: Росо-

маха” [12+].

ТНТ
07.00, 07.30 “Comedy Club. Ex-

clusive”, [16+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Агенты 003”, [16+].
09.30 Т/с. “СашаТаня”. “Юбилей 

мамы” [16+].
10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Школа ремонта”. [12+].
12.00 “Комеди Клаб. Лучшее”, 

[16+].

12.30, 01.00 “Такое кино!”, [16+].
13.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.00 Т/с. “Остров”. “Анархия” 

[16+].
14.35 Т/с. “Остров”. “Отшельник” 

[16+].
15.05 Т/с. “Остров”. “Предложе-

ние” [16+].
15.40 Т/с. “Остров”. “Черный чу-

чуань” [16+].
16.15 Т/с. “Остров” [16+].
16.50 Х/ф. “Макс Пэйн” [16+].
19.00 “Комеди Клаб. Лучшее”. 

[16+].
19.30 “Танцы. Битва сезонов”.
21.30 “Холостяк 4”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.30 Х/ф. “Проклятый путь” 

[16+].
03.55 Т/с. “Пригород 3”. “Ну 

очень пошлая” [16+].
04.25 Т/с. “Нашествие”. “Ключ” 

[12+].
05.15 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].
06.00 Т/с. “Нижний этаж 2” [12+].
06.30 Т/с. “Выжить с Джеком”. 

“Она сводит тебя с ума” 
[16+].

ОТВ
05.00 Музыкальное шоу “Диско-

тека 80-х!” [12+].
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.25 “Патрульный участок”. 

[16+].
06.45 “События УрФО”. [16+].
07.15 “Точка зрения ЛДПР”. 

[16+].
07.30 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.30 “Время обедать - Лук от 

се-ми недуг”. [6+].
08.55, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 

18.05, 20.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

09.00 Шоу “Таланты и поклонни-
ки: Леонид Ярмольник”. 
[12+].

10.25 М/ф. “Летающие звери” 
[6+].

10.40 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.30 “Время обедать - Эчпоч-

мак с бульоном”. [6+].
12.00 “Национальное измере-

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

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 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

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

14.10, 02.15 Х/ф. “Тот самый 
Мюнхгаузен” [12+].

16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00, 04.30 Итоги неде-

ли.
17.45 “Город на карте”. [16+].
18.10 Х/ф. “Метод Фрейда” [16+].
21.50 “Полный абзац”. [16+].
22.10 Х/ф. “Конан-варвар” [16+].

00.30 Юбилейный концерт гр. 
“ВИА Гра”. [12+].

01.30 “Музыкальная Европа: Fo-
reigner”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивные прорывы”. 

[12+].
09.00, 10.05, 11.10, 13.40, 14.45, 

16.40, 21.30 Новости.
09.05 Д/с. “Рожденные побеж-

дать” [16+].
10.10 “500 лучших голов”. [12+].
10.40 “Диалоги о рыбалке”. 

[12+].
11.20 “Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым”. [12+].
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Хан-ты-Мансийска.

13.45 “Спортивный вопрос”. Пря-
мой эфир.

14.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Хан-ты-Мансийска.

16.45 Футбол. Благотворитель-
ный матч “Звезды футбо-
ла - детям России”. Пря-
мая трансляция.

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция.

21.35, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

22.30 “Дублер”. [12+].
23.00 Д/ф. “Холли - дочь свя-

щенника” [12+].
23.30 Самбо. Кубок мира. “Ме-

мориал Харлампиева”.
00.30 “Рио ждет!” [16+].
01.45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. “Динамо” 
(Москва) - “Белогорье” 
(Белгород).

03.45 Д/ф. “Линомания” [16+].
05.30 Д/с. “Безграничные воз-

можности” [12+].
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

финала. Прямая трансля-
ция.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф. “Горожане”.
11.55 Д/ф. “Николай Крючков”.
12.40 “Пряничный домик”. “Му-

зыкальные шкатулки”.
13.05 “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.35 “Любимые песни”.
14.25 Х/ф. “Арбатский мотив”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. “Климат. Последний 

прогноз”.
18.00 “Романтика романса”. 

Клавдии Шульженко пос-
вящается...

19.00 Спектакль “Вечно живые”.
21.25 Д/ф. “Это странное имя 

Фе-дерико”.
23.00 “Белая студия”.
23.40 Фламенко Карлоса Сауры.
00.40 Д/с. “Первозданная приро-

да Бразилии”. “Дикие пла-
то”.

01.35 М/ф. “Глупая...”, “Вне иг-
ры”.

01.55 “Искатели”. “Фортуна им-

ператора Павла”.
02.40 Д/ф. “Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от глу-
бокого сна”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.30 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.30 М/с. “Фиксики”.
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00, 03.45 Х/ф. “Король возду-

ха”.
10.55 М/ф. “Франкенвини” [12+].
12.30 М/ф. “Приключения Тинти-

на. Тайна единорога” 
[12+].

14.30 Т/с. “Кухня” [12+].
16.30 Х/ф. “Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах” [12+].

19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. “Убить Билла” [16+].
23.10 Х/ф. “Убить Билла 2” [18+].
01.40 Х/ф. “Напряги извилины” 

[16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Осенние колокола”.
07.35 Х/ф. “Укротители велоси-

педов” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. [6+].
09.40 “Последний день”. [12+].
10.30 “Не факт!” [6+].
11.00 “Научный детектив”. [12+].
11.25, 13.15 Х/ф. “Заяц над без-

дной” [12+].
13.45 Х/ф. “Дом Солнца” [16+].
15.50 Х/ф. “Дом, в котором я жи-

ву” [6+].
18.20 “Процесс”. [12+].
19.15 “Новая звезда”. Всерос-

сийский вокальный кон-
курс. 2-й тур.

21.10, 22.20 Т/с. “Родина ждет” 
[12+].

03.45 Х/ф. “Монолог” [6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Врумиз”.
09.10 М/с. “Моланг”.
10.00 “Детская песня года”.
10.30 М/с. “Пузыри. Улетные при-

ключения”.
11.30 “Воображариум”.
12.00, 14.00 М/с. “Соник Бум”.
13.30 “Битва фамилий”.
15.10, 22.40 М/с. “Энгри Бердс - 

сердитые птички”.
16.00 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
17.20 М/с. “Котики, вперед!”.
17.40 М/с. “Поросенок”.
18.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
19.00 М/ф. “Барби: Академия 

принцесс”.
20.20 М/с. “Свинка Пеппа”.
21.40 М/с. “Гуппи и пузырики”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.40 М/с. “Новаторы”.
00.25 М/с. “Я и мой робот”.
01.40 “Идем в кино”.
02.10 М/ф. “Русалочка”, “Храб-

рый портняжка”.
03.10 Т/с. “Мой дед - волшеб-

ник!”.
05.20 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
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”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант”.
00.20 “Мастроянни - идеальный 

итальянец”. [16+].
01.20 “Билли Джоэл. Окно в Рос-

сию”.
02.50 Т/с. “После школы” [12+].
03.45 Х/ф. “Ликвидатор” [16+].
05.25 “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+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

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

[12+].
15.00 Х/ф. “От сердца к сердцу” 

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

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 “Измайловский парк”. 

[16+].
23.00 Х/ф. “Совсем другая 

жизнь” [12+].
03.05 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. [12+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.25 ЧП. Расследование. [16+].
19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
23.10 Большинство.
00.25 Т/с. “Хмуров” [16+].
01.25 “Место встречи”. [16+].
02.30 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “Алиби” на двоих” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Но-

вости”. [16+].
09.00 “Документальный проект”. 

“Игры богов”. [16+].
10.00 “Документальный проект”. 

“Подземные марсиане”. 
[16+].

11.00 “Документальный проект”. 
“Заговор павших”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Воздушный маршал” 

[16+].
17.00 “Оружие возмездия”. [16+].
20.00 Х/ф. “Красная планета” 

[16+].
22.00, 04.30 Х/ф. “Контакт” [16+].
00.50 Х/ф. “Спаун” [16+].
02.40 Х/ф. “Хранитель” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. “Слепая” 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Две невестки. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Вернуться к жизни. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. [12+].

19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “Иствикские ведьмы” 

[16+].
22.30 Х/ф. “Храбрые перцем” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Как знать...” [16+].
03.00 Параллельный мир. [12+].
04.30 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].
05.30 Т/с. “Марвел Аниме: Росо-

маха” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Свинья и носорог” [12+].
07.30 “Comedy Club. Exclusive”, 

[16+].
08.00 Т/с. “Дневники вампира 4” 

[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”. [12+].
11.35 Х/ф. “Мистер Бин на отды-

хе” [12+].
13.25 “Агенты 003”, [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 “Комеди 
Клаб”. [16+].

19.00, 19.30 “Комеди Клаб. Луч-
шее”, [16+].

20.00 “Импровизация”, [16+].
22.00 Т/с. “Бородач”. “Достучать-

ся до небес” [16+].
22.30 Т/с. “Бородач”. “Суд” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!” [16+].
02.00 Х/ф. “Исчезновение” [16+].
04.05 Т/с. “Пригород 3”. “Свет-

лячки” [16+].
04.35 Т/с. “Нашествие”. “Гнездо” 

[12+].
05.25 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].
06.00 Т/с. “Нижний этаж 2” [12+].
06.30 Т/с. “Выжить с Джеком”. 

“Есть о чем поговорить” 
[16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 02.15, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 М/ф. “Врумиз” [6+].
12.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 1995 г. “. 
[12+].

13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 
1/2”. [16+].

14.05 “Парламентское время”. 
[16+].

15.05 “Точка зрения ЛДПР”. 
[16+].

15.20 Х/ф. “Мы из джаза” [12+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.25 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

20.00, 01.25 Сергей Шнуров и 
Бо-рис Корчевников пред-
ставляют “История рос-
сийского шоу-бизнеса: 
1996 г. “. [12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.35 Х/ф. “Год золотой рыбки” 

[16+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “Истории государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 Обзор чемпионата Англии.
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 

21.30 Новости.
09.05, 13.50, 21.35, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

12.10 “Лица футбола”. [12+].
12.45 Д/ф. “Павел Буре. Русская 

ракета” [12+].
14.30 Х/ф. “Чудо” [12+].
17.15 “Спортивный интерес”. 

[16+].
17.30 “Континентальный вечер”.
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Восток”. Пря-
мая трансляция.

21.00 “Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным”. [12+].

22.10 “Лучшая игра с мячом”. 
[16+].

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Жальгирис” 
(Литва) - “Химки” (Россия). 
Прямая трансляция.

00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Голландия - Фран-
ция. Прямая трансляция.

03.15 Х/ф. “Легендарный” [16+].
05.30 “Великие моменты в спор-

те”. [12+].
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Прямая трансляция.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Последний аттракци-

он”.
11.40 Д/ф. “Алексей Попов. Тра-

гедия в трех актах с про-
логом и эпилогом”.

12.20 Д/ф. “Школа для взрос-
лых”.

13.00 “Письма из провинции”. 
Ефремов (Тульская об-
ласть).

13.30 Х/ф. “Летчики”.
14.45 Д/ф. “Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь”.
15.10 “Живое слово”.
15.50 Д/ф. “Селедка и вдова 

Кли-ко”.
16.50 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
17.30 “Мастера фортепианного 

искусства”. Денис Мацуев.
18.30 “Больше, чем любовь”.
19.10 Д/ф. “Долина Луары. 

Блеск и нищета”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 “Искатели”. “Бес-

сменный часовой, или Де-
вять лет под землей”.

21.00 Х/ф. “Горожане”.
22.25 “Линия жизни”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Пьеса для мужчины”.
00.45 Группа “Кингс Сингерс”.
01.35 М/ф. “Приливы туда-

сюда”, “Брэк!”.
02.40 Д/ф. “Гималаи. Горная до-

рога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.05 М/с. “Смешарики”.
07.30 М/с. “Приключения Тайо”.
08.05 Т/с. “Зачарованные” [16+].

09.00 Ералаш.
09.55 Х/ф. “Одной левой” [12+].
11.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. О спорт, нам лень! 
[16+].

13.00 Уральские пельмени. За-
рубежное. [16+].

13.30 Уральские пельмени. О 
врачах. [16+].

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
17.00 Т/с. “Кухня” [12+].
21.00 Х/ф. “Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах” [12+].

23.30 Т/с. “Выжить после” [16+].
01.30 Х/ф. “Железная хватка” 

[16+].
03.35 Т/с. “Маргоша” [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с. “Кедр” пронзает 

небо” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. “Офицеры. Одна судь-

ба на двоих” [16+].
12.10 Д/с. “Герои России”. “Вя-

чеслав Бочаров” [16+].
13.15 Д/с. “Освобождение”. “Вис-

ло-Одерская операция. 
За-вершение” [12+].

14.05 Т/с. “Охота на пиранью” 
[16+].

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

20.25, 22.20 Х/ф. “Потерпевшие 
претензий не имеют” [12+].

22.45 Х/ф. “Кодекс молчания”.
01.45 Х/ф. “Никто, кроме нас...” 

[16+].
04.05 Х/ф. “Зайчик”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Элвин и бурундуки”.
11.20, 22.15 М/с. “Ми-Ми-

Мишки”.
11.45 “Битва фамилий”.
12.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
14.00, 16.35, 17.20, 18.20 М/с. 

“Три Фу Том”.
15.50 “Один против всех”.
17.15, 18.15, 20.40, 00.15 “180”.
18.05 “Видимое невидимое”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Фиксики”.
21.25 М/с. “Бумажки”.
21.40 М/с. “Барбоскины”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
23.55 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.45 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.35 М/с. “Наш друг Ханнес”.
04.50 М/с. “Нодди в стране игру-

шек”.
06.10 М/с. “Покойо”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
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. “Красная королева” 

[16+].
23.45 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 “Структура момента”. 

[16+].
01.40 “Наедине со всеми”. [16+].
02.35 “Время покажет”.
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”.
03.25 Т/с. “После школы” [12+].
04.25 “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+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

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

[12+].
15.00 Т/с. “Гюльчатай. Ради 

люб-ви” [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Ленинград 46” [16+].
23.00 “Вести. doc”. [16+].
00.45 “Крик души. Депрессия”. 

“Приключения тела. Испы-
тание изоляцией”. [12+].

02.20 Т/с. “Срочно в номер! 2” 
[12+].

03.20 “Гример. Профессор мас-
кировки”. [12+].

04.15 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. [12+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
21.35, 22.55 Т/с. “Професси-

онал” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с. “Хмуров” [16+].
00.55 “Место встречи”. [16+].
01.55 “Главная дорога”. [16+].
02.35 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “Алиби” на двоих” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

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

“Космические странники”. 
[16+].

12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Эффект колибри” 

[16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 00.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Константин” [16+].
22.15 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Готэм” [16+].
01.20 “Секретные территории”. 

[16+].
02.20 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Завещание 

Эммы. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Человек. Начало 
жизни. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. [16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Следствие по 

телу” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Святой” [12+].
01.15 Х/ф. “Гремлины” [16+].
03.30 Параллельный мир. [12+].
04.30 Т/с. “Черная метка” [12+].
05.30 Т/с. “Марвел Аниме: Росо-

маха” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Видение в лесу” [12+].
07.30 “Comedy Club. Exclusive”, 

[16+].
08.00 Т/с. “Дневники вампира 4” 

[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.20 Х/ф. “Лемони Сникет: 33 

несчастья” [12+].
12.25, 14.00 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+].
14.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 

Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Интерны” [16+].

20.30 Т/с. “Остров”. “Черный чу-
чуань” [16+].

21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 Т/с. “Полицейский с Руб-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Освободите Вилли” 

[12+].
03.10 Т/с. “Пригород 3”. “Балла-

да хрюши Дакворт” [16+].
03.40 Т/с. “Нашествие”. “Мы или 

они” [12+].
04.30 Т/с. “Терминатор: битва за 

будущее”. “Гноти Сьютон” 
[16+].

05.25 Т/с. “Парк Авеню, 666” 
[16+].

06.15 Т/с. “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.05, 17.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00 “Национальное измере-

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

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 М/ф. “Врумиз” [6+].
12.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 1992 г. “. 
[12+].

13.00, 21.30, 00.30 “Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

14.05 “Парламентское время”. 
[16+].

15.10 Х/ф. “Женщина, не склон-
ная к авантюрам” [16+].

17.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.00 “Патрульный участок”. 

[6+].
18.20, 02.20 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25, 23.35 “Полный абзац”. 

[16+].
19.30 “Четвертая власть”. [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 1993 г. “. 
[12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.40 Александр Лазарев-

младший в программе 
“Моя родословная”. [12+].

02.50 “Действующие лица”.
03.50 “Истории государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30, 13.45 Д/с. “Вся правда 

про...” [12+].
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.00, 

16.50, 18.30 Новости.

09.05, 14.05, 18.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

12.10 “Спортивный интерес”. 
[16+].

13.15 “Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым”. [16+].

14.45 Х/ф. “Игра их жизни” [12+].
17.00 Обзор Чемпионата Испа-

нии.
17.30, 06.00 “500 лучших голов”. 

[12+].
18.00 “Дублер”. [12+].
19.15 Д/ф. “Павел Буре. Русская 

ракета” [12+].
20.15 “Континентальный вечер”.
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Запад”. Прямая 
трансляция.

00.00 Д/с. “Место силы” [12+].
00.30 “Культ тура”. [16+].
01.45 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Фенер-
бахче” (Турция).

03.45 Х/ф. “Покорители волн” 
[12+].

06.30 Х/ф. “Прирожденный гон-
щик” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.45 Х/ф. “Лицо на мише-

ни”.
12.30 Д/ф. “Кино. Манифест се-

ми искусств”.
13.15 “Эрмитаж”.
13.40 Д/ф. “Шарль Перро”.
13.50 Х/ф. “Берег его жизни”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50 Д/ф. “Все проходит...”.
16.40 Д/ф. “Константин Циолков-

ский”.
16.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с К. Сканави и Д. Кир-
нарской.

17.30 “Мастера фортепианного 
искусства”. Д. Алексеев.

18.10 Д/ф. “Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стена-
ми”.

18.30 “Больше, чем любовь”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
21.25 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Лекарство от ста-
рости”.

21.55 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “А. П. Гайдар. “Тимур 
и его команда”.

22.35 Д/ф. “Александр Годунов. 
Мир, в котором приходит-
ся танцевать”.

23.55 “Худсовет”.
00.00 “Критик”. “Кто такой Иван 

Вырыпаев?..”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.55, 05.25 М/с. “Шоу Тома и 

Джерри”.
07.05 М/с. “Смешарики”.
07.30 М/с. “Приключения Тайо”.
08.05 Т/с. “Зачарованные” [16+].
09.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. “Горько!” [16+].
11.35, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. Год в сапогах. 
[16+].

13.05 Уральские пельмени. Ин-
терактив с залом. [16+].

13.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекотки-
на. [16+].

14.00, 19.05 Т/с. “Воронины” 
[16+].

16.30, 21.00 Т/с. “Кухня” [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
20.00 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
22.00 Х/ф. “Горько! 2” [16+].
23.50 Уральские пельмени. 

Звез-ды+. [16+].
00.00 Уральские пельмени. О 

по-лиции. [16+].
02.00 Т/с. “Маргоша” [16+].
05.00 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
05.45, 09.15, 14.05 Т/с. “Берега” 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
09.45, 10.05, 20.05 Т/с. “Офице-

ры. Одна судьба на двоих” 
[16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Процесс”. [12+].
13.15 “Специальный репортаж”. 

[12+].
18.30 Д/с. “Без срока давности”. 

“Алекс “Лютый” [16+].
19.20 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. 
[12+].

22.30 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. [6+].

23.15 Х/ф. “Бриллианты для дик-
татуры пролетариата” 
[12+].

02.15 Х/ф. “Штрафной удар”.
04.05 Х/ф. “Крепостная актриса”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.55 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Элвин и бурундуки”.
11.20, 22.15 М/с. “Ми-Ми-

Мишки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Кош-

ки-мышки”.
12.10 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50 М/с. “Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли”.
13.35 М/с. “Клуб креативных 

умельцев”.
15.05 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
15.30, 23.55 М/с. “Бернард”.
16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Маша и Медведь”.
17.15 М/с. “Маленький принц”.
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 “180”.
18.05 М/ф. “Каникулы в Просток-

вашино”.
18.30 М/с. “Соник Бум”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Фиксики”.
21.25 М/с. “Бумажки”.
21.40 М/с. “Барбоскины”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.45 М/с. “Букашки”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.35 М/с. “Привет, я Николя!”.
04.50 М/с. “Нодди в стране игру-

шек”.
06.10 М/с. “Покойо”.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
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. “Лестница в небеса” 

[16+].
23.45 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 “Политика”. [16+].
01.40 “Наедине со всеми”. [16+].
02.35 “Время покажет”.
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”.
03.25 Т/с. “После школы” [12+].
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+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

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

[12+].
15.00 Т/с. “Гюльчатай. Ради 

люб-ви” [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Ленинград 46” [16+].
23.00 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.45 “Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая нос-
тальгия”. “Как оно есть. 
Масло”. [12+].

02.55 Т/с. “Срочно в номер! 2” 
[12+].

03.50 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. [12+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
21.35, 22.55 Т/с. “Професси-

онал” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с. “Хмуров” [16+].
00.55 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.00 Т/с. “Алиби” на двоих” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Чингисхан. Два века об-
мана”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Константин” [16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 00.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Миротворец” [16+].
22.20 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Готэм” [16+].
01.20 “Секретные территории”. 

[16+].
02.20 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Похититель. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Счастливый талис-
ман. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. [16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Следствие по 

телу” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Конец света” [16+].
01.30 Х/ф. “Гремлины 2: Скры-

тая угроза” [16+].
03.30 Параллельный мир. [12+].
04.30 Т/с. “Черная метка” [12+].
05.30 Т/с. “Марвел Аниме: Росо-

маха” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Возвращение в Нью-
Йорк” [12+].

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

08.00 Т/с. “Дневники вампира 4” 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 Х/ф. “Прогулки с динозав-

рами” [12+].
12.25, 14.00 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+].
14.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
16.00, 16.30, 20.00 Т/с. “Универ. 

Новая общага” [16+].
17.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Личное время” [16+].
17.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Покер” [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

“Интерны” [16+].
20.30 Т/с. “Остров” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 Т/с. “Полицейский с Руб-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Девушка из Джерси” 

[16+].
03.05 Т/с. “Пригород 3”. “Не са-

дись к нам” [16+].
03.30 Т/с. “Нашествие”. “Свет” 

[12+].
04.20 Т/с. “Терминатор: битва за 

будущее”. “Турок” [16+].
05.15 Т/с. “Парк Авеню, 666” 

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

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 “Пат-
рульный участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 18.05 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00 “Время обедать - Обед за 

200 рублей”. [6+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 М/ф. “Врумиз” [6+].
12.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 1993 г. “. 
[12+].

13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 
1/2”. [16+].

14.05 Х/ф. “Чисто английское 
убийство” [12+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.25, 23.35 “Полный абзац”. 

[16+].
19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 1994 г. “. 
[12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.40 “Урал. Третий тайм”. [12+].
00.10 “Город на карте”. [16+].
00.30 “Парламентское время”. 

[16+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “Истории государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 Обзор Чемпионата Испа-

нии.
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 

15.00, 17.30, 22.00 Новос-
ти.

09.05, 13.50, 22.10, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

12.10, 07.45 Д/ф. “Прирученные 
мячом” [12+].

12.45, 23.55 Д/с. “Сердца чемпи-
онов” [16+].

13.15 Д/ф. “Лицом к лицу. Уэльс” 
[12+].

14.30 “Культ тура”. [16+].
15.05 Д/с. “Футбольные леген-

ды” [16+].
15.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].
17.40 “Континентальный вечер”.
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Восток”. Пря-
мая трансляция.

21.00 “Рио ждет”. [16+].
21.30 “Лица футбола”. [12+].
23.00 Д/с. “1+1” [16+].
23.45 “Март в истории спорта”. 

[12+].
00.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. “Пьячен-
ца” (Италия) - “Динамо-
Казань” (Россия). Прямая 
трансляция.

03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Россия) - 
“Ас-тана” (Казахстан).

05.00 Х/ф. “Его игра” [16+].
08.15 “Особый день с Маратом 

Сафиным”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.45 Х/ф. “Лицо на мише-

ни”.
12.30 “Энигма. Дмитрий Алексе-

ев”.
13.15 “Красуйся, град Петров!” 

“Большой дворец в Петер-
гофе”.

13.40 Д/ф. “Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье”.

13.50 Х/ф. “Берег его жизни”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50 Д/ф. “Александр Годунов. 

Мир, в котором приходит-
ся танцевать”.

16.50 “Искусственный отбор”.
17.30 “Мастера фортепианного 

искусства”. В. Афанасьев.
18.30 “Больше, чем любовь”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.25 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Франкенштейн 
воз-вращается?”.

21.55 “Власть факта”. “Гонка во-
оружений”.

22.35 Д/ф. “Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой”.

23.30 Д/ф. “Леся Украинка”.
23.55 “Худсовет”.
00.00 “Факультет ненужных ве-

щей”. “Сон и бессонница”.
00.30 Д/ф. “Трогир. Старый го-

род. Упорядоченные лаби-
ринты”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.55, 05.25 М/с. “Шоу Тома и 

Джерри”.
07.05 М/с. “Смешарики”.
07.30 М/с. “Приключения Тайо”.
08.05 Т/с. “Зачарованные” [16+].
09.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. “Горько! 2” [16+].
11.30, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. Ура! Стипен-
сия. [16+].

13.00 Уральские пельмени. 
Звез-ды+. [16+].

13.30 Уральские пельмени. О 
по-лиции. [16+].

14.00, 19.05 Т/с. “Воронины” 
[16+].

16.30, 21.00 Т/с. “Кухня” [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
20.00 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
22.00 Х/ф. “Гороскоп на удачу” 

[12+].
23.50 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].
00.00 Уральские пельмени. Все 

о бабушках. [16+].
02.00 Т/с. “Маргоша” [16+].
05.00 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с. “Берега” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с. “Офице-

ры. Одна судьба на двоих” 
[16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 “Особая статья”. [12+].
13.15 Д/с. “Освобождение”. “Вис-

ло-Одерская операция. 
Прорыв” [12+].

14.05 Т/с. “Кедр” пронзает небо” 
[12+].

18.30 Д/с. “Без срока давности”. 
“Под номером 28” [16+].

19.20 “Последний день”. [12+].
22.30 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. “Игра без правил” 

[12+].
01.10 Х/ф. “У опасной черты” 

[12+].
03.05 Х/ф. “Летучая мышь”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.55 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Элвин и бурундуки”.
11.20, 22.15 М/с. “Ми-Ми-

Мишки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Пе-

ликан”.
12.10 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50 М/с. “Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли”.
13.35 М/с. “Клуб креативных 

умельцев”.
15.05 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
15.30, 23.55 М/с. “Бернард”.
16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Маша и Медведь”.
17.25, 18.25, 20.40, 00.15 “180”.
17.30 М/с. “Защитники”.
18.30 М/с. “Соник Бум”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.15 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Фиксики”.
21.25 М/с. “Бумажки”.
21.40 М/с. “Барбоскины”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.45 М/с. “Мартина”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.35 М/с. “Привет, я Николя!”.
04.50 М/с. “Нодди в стране игру-

шек”.
06.10 М/с. “Покойо”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Лестница в небеса” 

[16+].
23.45 “Вечерний Ургант”.
00.20 Ночные новости.
00.35 “На ночь глядя”. [16+].
01.30 “Время покажет”.
02.20 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.20 Т/с. “После школы” [12+].
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+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

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

[12+].
15.00 Т/с. “Гюльчатай. Ради 

люб-ви” [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Ленинград 46” [16+].
23.00 “Поединок”. [12+].
00.45 Свидетели. “Рада Аджу-

бей. Мой совсем не золо-
той век”. [12+].

02.45 Т/с. “Срочно в номер! 2” 
[12+].

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

[12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. [12+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 
Смерч” [16+].

21.35, 22.55 Т/с. “Професси-
онал” [16+].

22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с. “Хмуров” [16+].
00.55 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Дачный ответ”.
03.00 Т/с. “Алиби” на двоих” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Документальный проект”. 

“Шпионы дальних миров”. 
[16+].

10.00 “Документальный проект”. 
“Роковой контакт”. [16+].

11.00 “Документальный проект”. 
“Тайны НАСА”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Миротворец” [16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 00.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Воздушный маршал” 

[16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Готэм” [16+].
01.20 “Секретные территории”. 

[16+].
02.20 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Любовник. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Огненное прокля-
тие. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Следствие по 

телу” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Жатва” [16+].
01.00 Х/ф. “О Шмидте” [12+].
03.30 Параллельный мир. [12+].
04.30 Т/с. “Черная метка” [12+].
05.30 Т/с. “Марвел Аниме: Росо-

маха” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Змеиная охота” [12+].
07.30 “Comedy Club. Exclusive”, 

[16+].
08.00 Т/с. “Дневники вампира 4” 

[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 Х/ф. “500 дней лета” [16+].
12.25, 14.00 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+].
14.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
16.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Романтика” [16+].
16.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Кристина + Антон” 
[16+].

17.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Монетка” [16+].

17.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Первый секс” [16+].

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Интерны” [16+].

20.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

20.30 Д/ф. “Остров. Стоп-мотор!” 
[16+].

21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 Т/с. “Полицейский с Руб-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.05 Х/ф. “Тонкая красная ли-

ния” [16+].
04.20 “ТНТ-Club”. [16+].
04.25 Т/с. “Пригород 3”. “Далия 

Николь Смит” [16+].
04.55 Т/с. “Нашествие”. “Возвра-

щение” [12+].
05.50 Т/с. “Терминатор: битва за 

будущее”. “Тяжелый ме-
талл” [16+].

06.45 “Женская лига. Лучшее”. 
[16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00, 14.05, 00.10 “Депутатское 

расследование”. [16+].
10.20 “События. Парламент”. 

[16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 М/ф. “Врумиз” [6+].
12.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 1994 г. “. 
[12+].

13.00, 21.30, 00.30 “Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

14.25 Х/ф. “Мэри Поппинс, до 
свидания” [6+].

17.00, 17.55 “Погода на “ОТВ”. 
[16+].

18.00 “Патрульный участок”. 
[6+].

18.20, 02.20 “Кабинет минис-
тров”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25, 23.35 “Полный абзац”. 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 1995 г. “. 
[12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.40 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “Истории государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Несерьезно о футболе”. 

[12+].
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.00, 

20.30 Новости.
09.05, 16.05, 20.35, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

12.10 “Где рождаются чемпи-
оны?” [12+].

12.45 Обзор чемпионата Англии.
13.15 Х/ф. “Жертвуя пешкой” 

[16+].
16.45 Д/ф. “Барса. Больше чем 

клуб” [12+].
19.00 “500 лучших голов”. [12+].
19.30 Д/с. “Рожденные побеж-

дать” [16+].
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Запад”. Прямая 
трансляция.

00.00 “Март в истории спорта”. 
[12+].

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Прямая трансляция.
03.30 Баскетбол. Евролига. 

Муж-чины. “Брозе Баскетс” 
(Гер-мания) - ЦСКА (Рос-
сия).

05.30 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Локомотив-
Кубань” (Россия) - “Црвена 
Звезда” (Сербия).

07.30 Д/ф. “Свупс - королева 
бас-кетбола”.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Преступление лорда 

Артура”.
12.45 “Факультет ненужных ве-

щей”. “Сон и бессонница”.
13.15 Д/ф. “Сохранять во имя 

бу-дущего...”.
13.50 Х/ф. “Берег его жизни”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50 Д/ф. “Олег Целков. Я не 

здешний, я чужой”.
16.50 “Абсолютный слух”.
17.30 “Мастера фортепианного 

искусства”. Элисо Вирса-
ладзе.

18.15 Д/ф. “Липарские острова. 
Красота из огня и ветра”.

18.30 “Больше, чем любовь”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
21.25 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Вода живая и мер-
твая”.

21.55 “Культурная революция”.
22.45 “Мастер-класс”.
23.55 “Худсовет”.
00.00 Д/ф. “Селедка и вдова 

Кли-ко”.
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе.
01.40 Д/ф. “Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.55, 05.25 М/с. “Шоу Тома и 

Джерри”.
07.05 М/с. “Смешарики”.
07.30 М/с. “Приключения Тайо”.
08.05 Т/с. “Зачарованные” [16+].
09.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. “Гороскоп на удачу” 

[12+].
11.30, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. В поисках Ас-
фальтиды. [16+].

13.00 Уральские пельмени. Все 
мужоперы. [16+].

13.30 Уральские пельмени. Все 
о бабушках. [16+].

14.00, 19.05 Т/с. “Воронины” 
[16+].

16.30, 21.00 Т/с. “Кухня” [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
20.00 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
22.00 Х/ф. “Одной левой” [12+].
23.35 Уральские пельмени. За-

рубежное. [16+].
00.00 Уральские пельмени. О 

врачах. [16+].
02.00 Т/с. “Маргоша” [16+].
05.00 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 14.05 Т/с. “Кедр” 

пронзает небо” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. “Офицеры. Од-

на судьба на двоих” [16+].
12.10 “Военная приемка”. [6+].
13.15 Д/с. “Освобождение”. “Вис-

ло-Одерская операция. 
Развитие” [12+].

18.30 Д/с. “Без срока давности”. 
“ГФП-520” [16+].

19.20 “Поступок”. [12+].
22.30 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. “Ко мне, Мухтар!” [6+].
00.55 Х/ф. “Юнга Северного 

фло-та”.
02.40 Х/ф. “Без срока давности”.
04.30 Х/ф. “Очень важная персо-

на”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.55 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Элвин и бурундуки”.
11.20, 22.15 М/с. “Ми-Ми-

Мишки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Торт 

для Каляки-Маляки”.
12.10 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50 М/с. “Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли”.
13.35 “Разные танцы”.
15.05 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
15.30, 23.55 М/с. “Бернард”.
16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Маша и Медведь”.
17.25, 18.25, 20.40, 00.15 “180”.
17.30 М/с. “Защитники”.
18.30 М/с. “Соник Бум”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Фиксики”.
21.25 М/с. “Бумажки”.
21.40 М/с. “Барбоскины”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.45 М/с. “Чудики”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.35 М/с. “Привет, я Николя!”.
04.50 М/с. “Нодди в стране игру-

шек”.


