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области Татьяна Шимова. 

   По состоянию на 31 декабря 2015 года, с момента 

начала ведения Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), за 15 лет  

Управлением Росреестра по Свердловской области 

зарегистрированы права  на 900 000 жилых помещений 

на основании договоров передачи жилых помещений в 

собственность граждан. На сегодняшний день 20 % 

подлежащих приватизации квартир еще не оформлены 

гражданами в собственность. Не исключено, что это будет 

последнее продление срока бесплатной приватизации, 

ведь продлевать его до бесконечности невозможно. 

Документы на регистрацию прав на основании 

договора безвозмездной передачи в собственность 

жилых помещений можно подать на портале Росреестра, 

Ф е д е р а л ь н о й  к а д а с т р о в о й  п а л а т ы  и л и  

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Мои 

документы». 

В соответствии с действующим законодательством 

общий срок государственной регистрации прав 

составляет 10 рабочих дней с момента приема 

документов регистрирующим органом.

Если Вы решили приватизировать жилое помещение, 

находящееся в муниципальном жилом фонде, Вам будет 

полезна следующая информация:

 - всем проживающим в жилом помещении необходимо 

прийти к соглашению о необходимости приватизации, 

если нет соглашения, то есть если один из проживающих 

не согласен, вопрос приватизации можно решить, только  

достигнув договоренности с ним;

- при наличии такого соглашения граждане РФ могут 

обратиться в органы местного самоуправления для 

заключения договора приватизации (гражданам 

городского округа Пелым следует обращаться для 

решения данного вопроса к директору МУП «Голана» 

Барабаш Надежде Григорьевне, по адресу: п. Пелым, ул. 

Строителей,  д.9), на оформление договора приватизации 

дается срок – 2 месяца;

- если гражданин не желает принимать участие в 

приватизации, он оформляет отказ в органе  

муниципальной власти либо нотариально;

- после того как договор приватизации готов, с 

необходимым пакетом сопутствующих документов, 

предоставляемых для заключения данного договора,  

можно подать заявление на государственную 

регистрацию прав  в Росреестр посредством МФЦ (в п. 

Пелым офис МФЦ «Мои документы» расположен на 

ул.Чапаева, д. 12);  

-  государственная пошлина за регистрацию прав 

составляет 2000 руб.;

  Следует отметить, что не подлежат приватизации жилые 

помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в 

общежитиях, в домах закрытых военных городков, а 

также служебные жилые помещения, за исключением 

ж и л и щ н о г о  ф о н д а  с о в х о з о в  и  д р у г и х  

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й , к  н и м  

приравненных, и находящийся в сельской местности 

жилищный фонд стационарных учреждений социальной 

защиты населения.

      После окончания сроков приватизации оформить 

право собственности на жилье можно будет  путем 

выкупа.  Стоимость квадратного метра в этом случае 

определится на основе кадастровой или рыночной 

стоимости, согласно действующему на момент выкупа 

законодательству.  Кадастровую стоимость квартиры 

можно узнать на сайте Росреестра в закладке 

«Справочная информация об объектах», набрав в режиме 

он-лайн адрес объекта, либо заказать справку в МФЦ или 

кадастровой палате, которая бесплатно будет 

изготовлена в течение  пяти  рабочих  дней. 

Лесотехническая школа  г. Серов 

приглашает на курсы подготовки:
1.Трактористов категории А1 (снегоход, квадра-

цикл), B, C, D, E;

2.Машинистов экскаватора, 

грейдера, бульдозера; 

3. Водителей автопогрузчи-

ка;

4.Водителей транспортных 

средств категории B, C, 

D, E.

За дополнительной 

и н ф о р м а ц и е й  

обращаться по  тел.       

8(34385)  7-58-00,  8-900-206-42-30.

Объявляется муниципальный конкурс «ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
   Театр является одной из 
самых ярких, красочных и 
доступных восприятию 
ребенка сфер искусства. 
Именно в театрализации 
д е т и  у ч а т с я  ч е т к о  
ф о р м у л и р о в а т ь  с в о и  
м ы с л и ,  и з л а г а т ь  и х  
п у б л и ч н о ,  т о н ь ш е  
чувствовать и познавать 
окружающий мир.

   Муниципальный конкурс 
«Театральное зазеркалье» 
п р о в о д и т с я  с  ц е л ь ю  
совершенствования  и развития  школьных, дошкольных  
детских театральных коллективов, студий и объедине-
ний.

Целью конкурса является поддержка и развитие 
детского и молодежного театрального искусства.

Задачи конкурса:

-выявление и поддержка одаренных детей г.о.Пелым;

-развитие духовно-нравственных, патриотических и 
эстетических чувств детей, подростков и молодежи 
средствами театрального искусства;

-приобщение детей и молодежи к театральной культуре, 
драматургии и литературе.

   К участию в конкурсе приглашаются детские и юношес-
кие  школьные, дошкольные  театральные коллективы 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования.

Условия участия в конкурсе

  Конкурс проводится по четырём возрастным категори-
ям:

дошкольная — (воспитанники д\с);

младшая – 1-4 классы;

средняя – 5-8 классы;

старшая – 9-11 классы.

   На конкурс могут быть 

представлены выступления 

(сценка, кукольный спектакль, 

инсценировка литературных 

произведений, стихотворение, 

басня и т.д.). Допускается 

участие в выступлении детей 

разных возрастных категорий. 

Сроки проведения конкурса

Конкурс будет проводиться 23 

апреля 2016 г. в  МКУК «ДК 

п.Пелым» по ул.Фестивальная, 12. Начало в 14.00. Заявки 

на участие в конкурсе направлять по адресу: ул.  

Строителей, 15 до 21 марта 2016 года. Обязательно указать 

в заявке: ФИО руководителя, название театральной 

постановки, жанр, продолжительность спектакля 

(максимум 25 мин), количество участников.

Итоги конкурса и награждение победителей

Итоги конкурса театральных коллективов подводятся по 

результатам просмотра выступлений всех детских 

коллективов с определением призовых мест в каждой 

возрастной категории. Лучшим коллективам и 

отдельным исполнителям (за лучшую мужскую и 

женскую роль) жюри конкурса присваивает звание 

Лауреата конкурса и вручает Диплом (Грамоту).

По всем интересующим вопросам вы можете 

обратиться по адресу: ул.Строителей, 15, тел: 45-7-54, с 

8.00.до 17.00. кроме Вс. и Пн. или к Кочуровой С.В. - 

з а в . О т д е л о м  д о с у г а  М К У К  « Д К  п . П е л ы м » ,                            

тел: 8-908-907-61-24

ОБЪЯВЛЕНИЕ
М е ж м у н и ц и п а л ь н ы й  о т д е л  М В Д  Р о с с и и  

« И в д ел ьс к и й »  п р и гл а ш а е т д л я  д а л ь н е й ш е г о  
прохождения службы мужчин, отслуживших в рядах 
вооружённых сил Российской Федерации, имеющих не 
ниже среднего полного образования и годных по 
состоянию здоровья.

При прохождении службы в системе МВД России 
гражданин пользуется всеми правами и обязанностями, 
предусмотренными действующим трудовым законодат-
ельством Российской Федерации, Федеральным законом 
РФ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 
Федеральным законом РФ от 30 ноября 2011 года № 342 – 
ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Обращаться по телефону 8 (34386) 2–14–68 или 
непосредственно в отдел кадров МО МВД России 
«Ивдельский» по адресу г. Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, 50, а 
также в отделение полиции № 9 пос. Пелым по адресу: 
пос. Пелым, ул. Карла Маркса, 5.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Какие люди в Голливуде                                                                                                   

Полиция эффективна, если ей 
помогает общество                                                          

День весеннего равноденствия – 
Комоедица                                                  

Управление ПФР по Свердловской 

области информирует получателей 

страховых пенсий                                                          
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Всемирный день борьбы с туберкулезом

По инициативе  Всемирной 
организации здравоохранения 
( В О З ) ,  е ж е г о д н о ,  2 4  м а р т а ,  
проводится Всемирный день борьбы 
с туберкулезом. 

Цель данного мероприятия – 
мобилизация политической и 
социальной приверженности к 
реализации мер по борьбе с  
туберкулезом, информирование 
н а с е л е н и я  о  н е о б х од и м о с т и  
п р о в е д е н и я  п р о ф и л а к т и к и  
туберкулеза, поддержка инноваций в 
п р о ф и л а к т и к е  и  л е ч е н и и  
туберкулеза. 

Туберкулез – заболевание  очень 
древнее. Описания туберкулеза 
можно найти в дошедших до наших 
дней египетских папирусах Ш 
тысячелетия  до н.э.

Во все времена туберкулез 
наводил ужас на людей, поэтому 
лекари и ученые  пытались выяснить 
его природу  на всем протяжении 
истории человечества. Эта болезнь  
не обходит стороной никого,  ведь 
заразиться можно и через пищу, и 
через воздух, и при контакте с 
животными, в тепле  и в холоде, при 
с ы т о с т и  и  п о л у г о л о д н о м  
с у щ е с т в о в а н и и .  И м е я  т а к о е  
прошлое, пресловутая  палочка Коха 
(микобактерия туберкулеза) за 
м н о г и е  т ы с я ч е л е т и я  с в о е г о  
существования  научилась выживать 
в любых условиях.

Напоминаем, что туберкулез-это 
и н ф е к ц и о н н о е  з а б о л е в а н и е ,  
вызываемое микобактериями 
туберкулеза. Болезнь поражает 
л е г к и е ,  в  р е д к и х  с л у ч а я х -   
лимфатические узлы, костную 
систему, мочевые, половые органы, 
кишечник,  центральную нервную 
систему.

Наиболее распространенные 
симптомы  заболевания - это кашель 
в течение 2-ух недель и более, с 
выделением  густой, мутной 
мокроты, иногда с кровью, усталость 
и  п о т е р я  в е с а ,  о б и л ь н о е  
п о т о о т д е л е н и е  п о  н о ч а м  и  
л и х о р а д к а ,  у ч а щ е н н о е  
с е р д ц е б и е н и е ,  н а б у х а н и е  
лимфатических  узлов. Также 
необходимо помнить о том, что на 
ранних стадиях заболевание может 
протекать бессимптомно.

  Филиалом ФБУЗ « Центра гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Североуральск, 
г о р о д е  И в д е л ь ,  г о р о д е  
Краснотурьинск и  городе Карпинск» 
п р и  п р о в е д е н и и  а н а л и з а   
информации,   предоставленной 
л еч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и м и  

учреждениями  о заболеваемости 
туберкулезом населения за 2015 год,  
установлено, что  на подконтрольных 
территориях  зарегистрировано  144 
случая заболевания  туберкулезом, 
показатель заболеваемости на 100 
тысяч населения составил 82,2 % , что  
ниже показателя 2014 года  на 40 % . 
Из 144-х  заболевших-  66 человек  
являются бактериовыделителями, 
что также ниже показателя 2014 года 
н а  2 7 % .  Н е с м о т р я  н а  э т о ,  
эпидемиологическую ситуацию по 
заболеваемости туберкулезом на 
т е р р и т о р и и  н е л ь з я  н а з в а т ь  
благополучной в связи с тем, что 
у т в е р ж д е н н ы м  п о к а з а т е л е м  
бл а г о п ол у ч и я  т е р р и т о р и и  п о  
туберкулезу является показатель 
менее 60 на 100 тыс. населения. Среди 
з а б о л е в ш и х  в  2 0 1 5  г о д у  
зарегистрировано 5 случаев смерти от 
туберкулеза. 

Проблема ликвидации этого 
заболевания может быть решена с 
п о м о щ ь ю  п р о ф и л а к т и к и  
туберкулеза, направленной на 
освобождение  подрастающего  
поколения от возбудителей путем 
прививок, полного излечения 
больных, а  также стимуляции 
биологического выздоровления  
ранее инфицированных взрослых 
лиц. Ближайшей из главных целей 
н а ц и о н а л ь н ы х  п р о г р а м м  
здравоохранения  многих стран мира 
является профилактика туберкулеза, 
что является основным способом 
снизить распространенность этого 
заболевания на основе прерывания 
процесса передачи возбудителя от 
больных людей к здоровым.

Напоминаем, что у детей и 
п од р о ст ко в  с  ц ел ь ю  р а н н е г о  
в ы я в л е н и я  т у б е р к у л е з а ,  д л я  
определения  специфической 
чувствительности организма к 
м и к о б а к т е р и я м  т у б е р к у л е з а   
проводится диагностический тест- 
проба  Манту.

Чтобы выявить инфекцию на 
ранних стадиях среди детей и 
подростков, постановку проб Манту 
делают привитым детям с 12-ти 
месячного возраста и до достижения 
18 лет 1 раз в год, независимо от 
результата предыдущих проб. 
В ы я в л е н и е  и н ф и ц и р о в а н и я  
микобактерией туберкулеза и 
заболевания  на ранних стадиях 
п о з в о л я е т   с  п о м о щ ь ю  
профилактического лечения  снизить 
р и с к и  р а з в и т и я  т я ж е л ы х  и  
генерализованных форм туберкулеза.

Большую эффективность для 
профилактики туберкулеза имеют 
массовые флюорографические 
обследования взрослого населения. 
Ежегодное обследование помогает 
своевременно выявить больных 
т у б е р к у л е з о м  л ю д е й .  
Флюорографическое обследование в 
системе профилактики туберкулеза  

А.В. Гиттих, специалист « Центра 
гигиены и  эпидемиологии  в  
Свердловской области - в городе 
Североуральск, городе Ивдель, 
городе Краснотурьинск и  городе 
Карпинск»  

Администрация информирует

22 мая 2016 года на территории Свердловской 

области состоится предварительное голосование по 

определению кандидатур для последующего выдвижения 

от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты 

Государственной  Думы  РФ и в депутаты Законодатель-

ного Собрания Свердловской области согласно модели 

№1.

Прием документов на участие в  предварительном 

голосовании по определению кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области 

продлится до 20 апреля, документы на участие в ПГ в 

Государственную Думу принимаются до 10 апреля.

Подать заявление и необходимый пакет документов для 

участия в ПГ можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, 7, каб. 208 - в будние дни: с 10:00 до 18:00, в 

субботу:  с 10:00 до 14:00.

При подаче заявления участнику необходимо иметь с 

собой паспорт, а также оригиналы документов, подтвер-

ждающих указанные в заявлении сведения об образова-

нии. Кроме этого, кандидат должен предоставить 

необходимый пакет документов:

   -   копия паспорта;

 - копии документов, подтверждающих указанные в 

заявлении сведения об образовании (аттестат, диплом и 

т.д.);

 - справка с основного места работы либо копии докумен-

тов, подтверждающих сведения о роде занятий или о 

статусе неработающего;

  -  справка о наличии (отсутствии) судимости или факта 

уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования;

   - если участник является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе – справка об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе с указанием наименования соответствующего 

представительного органа;

 - если участник указал в заявлении свою принадлежность 

к общественному объединению, не являющемуся 

политической партией, и свой статус в нем – документ, 

подтверждающий указанные сведения, с указанием 

сокращенного наименования общественного объедине-

ния и подписанный уполномоченным лицом обществен-

ного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения 

общественного объединения;

 - биографические данные;

 - фотография в электронном виде;

 - копия документа, подтверждающего перемену 

фамилии (имени, отчества) участника (в случае несовпа-

дения фамилии, имени или отчества в иных документах, 

представленных участником для выдвижения).

Всю необходимую информацию о ПГ вы найдете на сайте 

http://pg.er.ru/

Информация о зарегистрированных участниках ПГ в 

Госдуму размещена на сайте http://pg.er.ru/, об участни-

к а х  П Г  в  З С С О  -  н а  р е с у р с е  

http://sverdlovsk.er.ru/pg2016/Zakso/.

Целевое обучение
Формируется целевой набор граждан для обучения по 

сельскохозяйственным специальностям  в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный аграрный университет» г. 

Екатеринбург.

Направления подготовки:

 - Агрономия

- Садоводство

- Агроинженерия

- Зоотехника

- Экономика

- Менеджмент

По вопросам целевого обучения обращаться в Отдел 

культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым,  тел. 45-0-52.

В два раза сокращается срок 

«электронной» регистрации прав 

на недвижимость
С 18 марта  Управление Росреестра по Свердловской 

области сокращает срок государственной регистрации 

прав с 10  до 5 рабочих дней  на основании заявления и 

иных документов, представленных с использованием 

электронных сервисов на портале Росреестра. Воспользо-

ваться данной услугой могут заявители, обладающие 

усиленной квалифицированной электронной подписью, 

которую можно получить в удостоверяющих центрах.

Сокращение сроков государственной регистрации 

прав - очередной этап комплекса мероприятий, 

предусмотренных «дорожной картой» и проводимых  

Росреестром в целях повышения эффективности и 

доступности оказания государственных услуг.  

Электронная регистрация является очередным шагом 

Росреестра к переходу на бесконтактное обслуживание 

заявителей, при этом ведомство обеспечивает 

государственные гарантии зарегистрированных прав.

Управление Росреестра напоминает, что подать 

документы на государственную регистрацию прав можно 

с помощью электронного сервиса на сайте Росреестра 

(www.rosreestr.ru).

позволяет начать лечение на ранних 
этапах заболевания.

В 2015 году была проведена  
недостаточно активная  работа по 
организации раннего выявления 
туберкулеза, так как при проведении 
анализа отчетных форм  лечебно-
профилактических учреждений   по 
п р о ф и л а к т и ч е с к и м  
(флюорографическим) осмотрам 
населения  установлено, что охват 
ф л ю о р о г р а ф и ч е с к и м  
обследованием  населения МО 
Североуральск составил- 77,01%, МО 
Ивдель -93,1%, МО Краснотурьинск-
77,25%, МО Карпинск-73,1%, МО 
Волчанск-79,5%.  Напоминаем, что 
п р и  н е б л а г о п о л у ч н о й  
эпидемиологической ситуации( 
показатель более 60 на 100 тыс.) на 
территориях,  население в возрасте 
от15 лет  и старше должно быть 
ох в а ч е н о  п р о ф и л а к т и ч е с к и м  
(флюорографическим) осмотром  в 
полном объеме ежегодно.

Заражение туберкулезом, как 
правило, происходит воздушно- 
капельным путем, при длительном 
контакте с человеком. Болезнь также  
может  распространяться контактно-
б ы т о в ы м ,  т о  е с т ь  ч е р е з  
прикосновения к  предметам, 
которыми пользовался больной, 
выделяющий микробактерии в 
о к р у ж а ю щ у ю  с р е д у.  Од н а к о  
существуют категории людей, 
которые больше других подвержены 
заражению туберкулезом-  это  дети, 
пожилые люди, больные сахарным 
диабетом,  люди с хроническими 
з а б ол е в а н и я м и  д ы х а т ел ь н о й  
с и с т е м ы ,  л ю д и ,  и м е ю щ и е  
ослабленный иммунитет,  носители 
вируса иммунодефицита,  лица, 
живущие в  неблагоприятных 
условиях, курильщики, лица, 
страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью.

 Если вы относитесь к одной из 
этих категорий людей и опасаетесь, 
что кто-то  из близких людей болен 
т у б е р к у л е з о м ,  о б я з а т е л ь н о  
пройдите флюорографическое 
обследование  и обратитесь к врачу!                                                                                                                                  

Давайте не будем забывать 
афоризм:  «В  здоровом теле- 
здоровый дух» - и позаботимся о  
нашем  здоровье и здоровье наших 
детей, ежегодно проходя пробы 
Манту и  флюорографические 
обследования. 
  

В РФ проиндексировали пенсии и 

соцвыплаты
В России проиндексировали социальные пенсии и 

выплаты. С 1 апреля они увеличены на 4 процента. 
Средний размер пособия по возрасту повысился до 

уровня 8 тысяч 634 рубля, а средний размер выплаты 

детям-инвалидам — 12 тысяч 900 рублей, уточнили в 

Минтруде. 
Нынешняя индексация — уже вторая в этом году. 1 

февраля пенсии неработающих пенсионеров повышали 

на 4 процента. Средний размер страховой пенсии по 

старости с учётом фиксированной выплаты на сегодня 

составляет 13 тысяч 200 рублей.
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Управление ПФР по Свердловской области информирует получателей 

страховых пенсий 

   С  1 февраля 2016 года – даты 
индексации страховых пенсий 
– пенсия с учетом индексации 
выплачивается 913 тыс. 
полу чателям страховых 
пенсий Свердловской области. 
3 1 8  т ы с .  п е н с и о н е р о в ,  
которые на 30 сентября 2015 
года осуществляли трудовую 
д е я т е л ь н о с т ь  и  н е  
п р е д с т а в и л и  в  П Ф Р  

документы о прекращении работы, получают 
страховые пенсии в прежнем размере.

Пенсионный фонд напоминает, что с 2016 года 
индексация страховых пенсий распространяется на 
страховые пенсии только неработающих пенсионеров. 
Работающим пенсионерам страховая пенсия продолжает 
выплачиваться в прежнем размере.

Сообщаем, что при проведении февральской 
индексации неработающим считался пенсионер, 
который не осуществлял трудовую деятельность по 
состоянию на 30 сентября 2015 года и, если прекратил 
работать после 30 сентября 2015 года, не представил 
подтверждающие документы в ПФР.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность 
после 30 сентября 2015 года, а именно: в период с 1 
октября 2015 года по 31 марта 2016 года - он может 
уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого 
необходимо подать в ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы о прекращении трудовой 
деятельности (в большинстве случаев – копия трудовой 
книжки). После рассмотрения заявления пенсионеру со 

следующего месяца начнется выплата страховой пенсии 
в повышенном на 4% размере – с учетом индексации, 
которая была проведена 1 февраля.

В настоящее время территориальные управления ПФР 
Свердловской области приняли более 23 тыс. 
соответствующих заявлений (22 тыс. – о прекращении 
трудовой деятельности, 1 тыс. – о факте ее возобновления 
после 30 сентября 2015 года).

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в 
период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и 
подавать заявление с соответствующими документами в 
ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. Со II квартала 
2016 года для работодателей вводится ежемесячная 
упрощенная отчетность, и факт осуществления работы 
будет автоматически определяться Пенсионным фондом 
на основании ежемесячных данных работодателей, 
вследствие чего будет отсутствовать необходимость в 
подаче заявления. По данным, полученным от 
работодателей, ПФР будет повышать страховые пенсии 
прекратившим работать пенсионерам в беззаявительном 
порядке. Если же пенсионер возобновит трудовую 
деятельность, то размер его пенсии уменьшаться не 
будет.

Прием заявлений осуществляют все территориальные 
органы ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о 
назначении и доставке пенсий. Заявление можно подать 
лично или через представителя, а также направить по 
почте.

Более подробную информацию можно получить в 
территориальном управлении ПФР по месту жительства. 
Адреса и номера телефонов «горячей линии» управлений 
ПФР можно найти с помощью поискового сервиса на 
с а й т е  П е н с и о н н о г о  ф о н д а  Р о с с и и  
pfrf.ru  в разделе «Контакты и адреса»/«Отделение».

О необходимости регистрации детей в системе обязательного 
пенсионного страхования

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области информирует о 
необходимости регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования детей, а также учащихся, ранее 
не зарегистрированных в системе обязательного 
пенсионного страхования (далее - ОПС).

Внимание! Регистрация новорожденных детей в 
системе обязательного пенсионного страхования 
осуществляется органами ПФР в беззаявительном 
порядке на основании сведений органов ЗАГС.

Регистрация в системе ОПС предусматривает выдачу 
застрахованному лицу страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования с уникальным 
страховым номером индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица – СНИЛС, действующим в любой 
точке страны. 
СНИЛС является основным идентификатором прав 
граждан в системах обязательного пенсионного 
страхования, обязательного медицинского  страхования, 
применяется для формирования регистров граждан, 
имеющих право на государственные социальные услуги и 
льготы, в том числе для получения медицинской помощи, 
субсидий и дотаций, социальных денежных выплат.

Страховые свидетельства выдаются:
- на новорожденных детей, зарегистрированных в 
органах ЗАГС г. Екатеринбурга, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, к. 201 (2 этаж) «Выдача 

с т р а х о в ы х  
свидетельств»;

- на новорожденных 
д е т е й ,  
зарегистрированных 
в городах (районах) 
С в е р д л о в с к о й  
о б л а с т и ,  –  в  
соответствующем 
территориальном 
у п р а в л е н и и  
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Обращаем внимание, что страховые свидетельства на 
н о в о р о ж д е н н ы х  д е т е й  р о д и т е л и  ( з а к о н н ы е  
представители) могут получить  через три недели после 
регистрации рождения в органах ЗАГС.

Одновременно информируем, что на  детей старшего 
возраста также можно получить страховые свидетельства 
в управлении Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства, обратившись с паспортом или другим 
документом, удостоверяющим личность, а также со 
свидетельством о рождении ребенка. Родителям 
(законным представителям), имеющим детей в возрасте 
14 лет и старше, при себе необходимо иметь паспорт 
ребенка. Дети старше 14 лет за получением страхового 
свидетельства могут обратиться самостоятельно со своим 
паспортом.

чтущий Обычаи Предков?

Весёлые конкурсы, песни и напевки, эстафета с 
задорными заданиями, силовые женские и мужские 
игрища (стенка на стенку, перетягивание каната, задирки, 
взятие крепости, бой мешками и т.д. ), пели, плясали, 
водили хороводы, играли в ручеёк и многое другое, все 
перечислять - места не хватит.  Желающие посмотреть, 

как прошёл праздник, могут в интернете  по этому адресу: 
http://ok.ru/atymchaneo/album/53150606688338, где 
можно также задать интересующие вопросы и оставить 
свои комментарии.

Хочется сказать слова благодарности всем активным 
участникам весёлого празднества. Своим задорным 
упорством в состязаниях атымчане превзошли самих 
себя. Отрадно было видеть множество детей и наших 
дорогих бабушек, для которых тоже было много разных 
игр и конкурсов.  Атымские парни и мужчины проявили 

напор и озорство в игрищах. Наши женщины показали, 
кто в нашем посёлке главный. Шутки, смех и веселье не 
умолкали до самого конца праздника. Особая благодар-
ность  организаторам праздника: Востриковой Зое 
Ивановне, Кузнецовой Ольге Генриховне, Кузнецову 
Олегу Генриховичу, Фадеевой Надежде Александровне, 
Кочневу Вячеславу,  Леонтьевой Анне Витальевне, 
Вершининой Татьяне Ивановне. Хотелось бы отдельно  
выразить слова благодарности  Якову Генриховичу 
Кузнецову, так как  именно на его плечи легла  основная 
подготовка всего празднества.  Спасибо Дорожкиной Н.А. 
и Егоровой В.А, которые любезно согласились продавать 
блины и чай. Спасибо всем пришедшим на праздник, кто 
поддержал общее гулянье своим участием и присутстви-
ем, за тёплые слова благодарности организаторам. Как 
артисту важны аплодисменты, так и нам важна ваша 
искренняя, добрая поддержка. Ждём с Вами встречи  
летом, на празднике "Ивана-купалы"!

А.В. Леонтьева, воспитатель 
детского сада «Колобок»

Весенние  миниатюры
Дыхание весны

Вдруг ветер  дунул в рось земную – принёс дыхание 
весны…

    Весёлый ветер Обнял всё живое – поплыл кораблик мой 
в реке весны…

    Весенний ветерок все ручейки погнал быстрее – к моей 
родной реке – реке весны…

    ВеснЫ ветрами дышит моё небо, в реке разбился лёд, 
плывя в воде весны…

    Весеннюю песню услышит сегодня земля, в речной воде 
родной утонет лес…

    Всё Ожило -  ярче, светлее, нежней -  и всё это – ветер 
весны…

Братухин Геннадий (8 «А» класс, 2015 год )

Свет марта

      Свет мартовского солнца… Самое ожидаемое явление 
в конце долгой уральской зимы… Фиолетово-розовый 
снег уже опал и бежит глубокой водой по ещё холодной 
земле. Свой тёплый след мартовское солнце оставляет 
повсюду… Жёлто-оранжевые стволы деревьев впитывают 
в себя этот солнечно-яркий свет, постепенно согреваясь, 
оживая. Их озябшие кроны, обдуваемые тёплым 
мартовским ветерком, тонут в лазурном небе, среди 
редких фиолетовых облачков. 

  Мне радостно… На душе светло… Наступила долгождан-
ная весна, тёплая и яркая. Улицы оживают под 
мартовским солнышком. Слышны несмелые птичьи 
песни. Земля вздохнула, ощутив дыхание весны.

     И люди рады свету марта  -  с удовольствием дышат его 
свежим воздухом…

       Арефьев Илья ( 9 «Б» класс, 2015 год )

Весенние дожди

   Проливные дожди поздней весны… Совсем недавно 
пролился такой дождь на землю снова… Разлился он 
огромными лужами по мокрым улицам. В небе ещё 
плывут тяжёлые грозовые тучи. Солнце чуть пропускает 
несмелый луч из-за серой одинокой тучи… А на земле 
мокрая трава и одинокие грустные деревья, от которых 
бегут тёмные, тоже мокрые тени. Воздух приятно свеж и 
прохладен. Кругом разлита тишина, как будто земля 
отдыхает после дождя…

       Недавний дождь оставил улице слякоть. К вечеру тучи 
порозовеют, поплывут куда-то вдаль. Лучи солнца 
окрасят облачка в нежный, совсем незаметный цвет. 
Облитые дождём деревья снова приобретут необычный 
вид, будто бы попали к нам из сказочного мира.

    Зеркало реки отражает всю прелесть природы после 
весеннего дождя. Уже наступил вечер. Снова стало свежо. 
Легко дышится у речки весной, когда совсем недавно 
пролился хороший дождь.

Плюснин Максим ( 9 «А» класс, 2015 год ), 

Сурта Алиса (9 «А» класс, 2015 год ) 

   Подготовлено к печати Шрамковой Т.Д.
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Какие люди в Голливуде

Сотрудники музеев и библиотек, работники 

театров, специалисты Домов культуры, сельских 

к л у б о в ,  к о л л е к т и в ы  х у д о ж е с т в е н н о й  

самодеятельности, писатели, артисты, художники, 

представители молодёжных творческих движений… 

Что объединяет этих людей? Сфера, которой они 

служат, - культура! А 25 марта их объединяет один на 

всех профессиональный праздник - День работника 

культуры. Субботним днем 26 марта  отметили его 

дружно и ярко сотрудники МКУК «ДК п.Пелым». В зале 

с о б р а л и с ь  т а л а н т л и в ы е ,  о д у х о т в о р ё н н ы е ,  

неравнодушные и увлечённые своим высоким 

призванием люди, для которых каждый праздник в году - 

это рабочий день. В этот день они принимали самые 

тёплые слова и поздравления от коллег, представителей 

власти, жителей.  На празднике присутствовали и 

выступили с поздравлениями заместитель главы 

администрации городского округа Пелым по социальным 

вопросам  А.А.Пелевина, специалист по культуре  

А.Я.Миллер.

Прекрасным подарком для всех стали творческие 

номера в исполнении местных артистов, без которых не 

о б х о д и т с я  

практически ни одно 

культурно-массовое 

м е р о п р и я т и е  в  

Пелыме. Свою миссию  

они  снова выполнили, 

за что получили от 

благодарного зрителя 

о в а ц и и  и  б у р н ы е  

рукоплескания, а от 

д и р е к т о р а  Д о м а  

культуры - дипломы и 

б л а г о д а р с т в е н н ы е  

письма. 

Так сложилось, что  

на День работников 

культуры мы подводим 

итоги нашей работы. 

О т  о д н о г о  

м е р о п р и я т и я  к  

другому, покоряя все 

н о в ы е  в е р ш и н ы  

творчества ... За этот 

г о д  м ы  т е с н о  

с о т р у д н и ч а л и  с  

у ч р е ж д е н и я м и ,  

к о т о р ы е  а к т и в н о  

принимали участие в 

наших мероприятиях, 

и на празднике они 

подарили нам свои 

выступления. Ни один 

номер не оставил 

з р и т е л е й  

равнодушными, всё 

исполненное заставило испытать радость и веселье. 

Президентом России 2016 год объявлен Годом кино. 

Мы решили воспользоваться этой темой и наградить по 

достоинству самых активных участников наших 

мероприятий. Награждение проходило по номинациям - 

в стиле вручения самой престижной кинопремии 

«Оскар». Золотую статуэтку получили: коллектив 

детского сада «Колобок» - в номинации «Хранители 

традиций», СОШ №1 - в номинации «Неограниченный 

ресурс», коллектив пенсионеров - в номинации «Надежда 

культуры» и специалисты ОКСиДМ администрации - в 

номинации «Мастерство в управлении». 

Финальным аккордом торжества стала песня «Да 

здравствует сцена» и праздничный фейерверк. 

Впереди еще много планов и задумок, но главное - 

чтобы было желание все это осуществить. Хочется, чтобы 

пелымчане чаще приходили в клуб со своими 

предложениями  по улучшению организации досуга. А мы 

всегда готовы вас поддержать. Ведь когда человек 

занимается любимым делом, всё всегда получится!  
С.В. Кочурова, зав. Отделом досуга

МКУК «ДК п. Пелым»

День весеннего равноденствия – Комоедица
Многие задаются вопросом: 

п о ч е м у  " К о м о е д и ц а " ,  а  н е  
просто"Масленица"? 

Немного о  Дне весеннего 
равноденствия (астрономической 
весне)  - Комоедице. Люди испокон 
веков воспринимали весну как 
начало новой жизни и почитали 
Солнце, дающее жизнь и силы всему 
живому. В глубокой древности в 
честь солнца славяне пекли пресные 
л е п ё ш к и , а  ко гд а  н а у ч и л и с ь 
приготовлять заквасное тесто (IX 
век), стали печь блины. Древние 
считали блин символом солнца, 
поскольку он, как и солнце, жёлтый, 
круглый и горячий, и верили, что 
вместе с блином они съедают 
частичку его тепла и могущества. 
Также у славян символом солнца 
были ватрушки. 

Утром люди торопятся на капище, 
на высокое место, где подсохла 
земля. Возле капища и на перекрёс-
тке дорог рассыпают зерно. Это 
делается для того, чтобы навьи, 
принявшие образ сорок, поедали 
зерно и не мешали празднику. 

На столы, покрытые скатертями, 
ставят печенье, горячие блины и 
пироги, овсяный кисель, меды, 
варенья и чаи,  квасы и закуски. 
Торжественно везут к капищу куклу 
Марены (куклу вяжут из соломы и 
обряжают только женщины). Все 
стоят вдоль дороги, кланяются в пояс 
и величают Марену: «Приезжай ты к 
нам на широк двор, на горах 
покататься, в блинах поваляться, 
с е р д ц е м  п о т е ш и т ь с я .
Масленица – красная краса, русая 
коса, тридцати братьев сестра, 
сорока бабушек внучка, трёх матерей 
дочка, кветочка, ягодка, перепёлоч-
ка».

Комоедица названа так в честь 
повелителя леса КОМА - МЕДВЕДЯ. 
Медведь – это «хозяин», «ведающий 
мёд», а мед для русского человека – 
это источник жизни и здоровья. От 
«ведающий мёд» и произошло слово 
Медведь (ведмедь). В этой связи  
принято во время пробуждения 
у г о щ а т ь « м ед в ед я »  м ед о м  и  
блинами, которые несли ему и 
оставляли на пнях в лесу, чтобы 
задобрить сурового владыку и 
обезопасить себя и домашних 
животных от встреч с ним. Отсюда и 
появилась поговорка "Первый блин - 
комам", то есть медведям. С концом 
Зимы пробуждается жажда жизни. 
Это и символизируется пробуждени-
ем медведя. Но он не только 
просыпается, но еще и намеревается 
жениться. Женитьба – это заклады-
вание основы для будущего развития 

жизни. В семье родятся новые дети. 
Продолжение рода - продолжение 
жизни! Поскольку «медведь» в 
данном обряде рассматривается как 
мудрость в жизни – очень важное 
качество для любого человека – то 
обязательно надо его соединить с 
красотой и здоровьем, это чтобы 
привнести в жизнь Лад. Поэтому во 
время праздника в «жены» Медведю 
выбирают самую активную и весёлую 
девушку из участниц праздника. 
"МЕДВЕДЕ-ВЕЛЕСЕ ВЕЛИЧАЙСЯ В 
ЛЕСЕ ЗЕМЛЮ БУДИ, А ДО НАС НЕ 
ХОДИ ДИДОВУ СТРАВУ С ПОКЛОНОМ 
ПРИМИ!" 

Довольный, медведь выходит к 
люду, и начинаются  игрища, 
веселятся все, от мала до велика, а 
потом на Марену  каждый желающий 
привязывает самодельную тряпич-
ную куклу Куватку, и в конце, 
в ы п ол н и в  ря д  т р а д и ц и о н н ы х  
приготовлений, возжигают Огонь и 
сжигают  чучело, вместе с которым 
уходит, сгорает всё плохое (а там, где 
вскрылись реки,  остатки бросают в 
воду) это есть не что иное, как 
торжественные похороны Богини 
Смерти со всеми почестями. 

Давно уже в посёлке не проводи-
лись всенародные гулянья, и народ 
подзабыл, как это вообще бывает. 
Обособленная, разрозненная жизнь 
разобщает нас и все меньше оставля-
ет нам возможностей для общего 
приятного времяпрепровождения. 
Телевидение и  интернет затянули 
людей в свои сети, привязали к 
диванам. Любые современные 
технологии - это замечательно, они  
необходимы для развития. Но мы  
потеряли одно из прекрасных 

человеческих качеств - живое 
общение. Вот мы, неравнодушная, 
активная, инициативная группа 
людей, решили напомнить нашим 
односельчанам о том, как совсем 
недавно, всего лет 20 назад, мы 
собирались всем посёлком на 
массовые гуляния. 

И д е я  Я к о в а  Ге н р и х о в и ч а  
Кузнецова познакомить людей с 
н а ш и м и  и с к о н н о  р у с с к и м  
традициями  и  весело отметить 
Комоедицу, светлый и радостный 
праздник наших предков - встречу 
Весны и весеннего обновления 
Природы - нам пришлась по душе, и 
мы с радостью её поддержали. 
Последний месяц был посвящён  
подготовке к этому важному для нас 
дню. Ведь именно такие события 
сплачивают нас, дарят минуты 
радостного единения и вселяют 
уверенность в своих силах. В нашем 
посёлке складывается коллектив 
ед и н о м ы ш л е н н и ко в , г от о в ы х  
трудиться во имя общего сплочения. 
Мы уверены, что через общепоселко-
вые праздники мы сможем прийти к 
реализации не только творческих, 
но, в дальнейшем, и коллективных 
э к о н о м и ч е с к и х  п р о е к т о в ,  
направленных на развитие нашей 
Атымской земли.

 Хозяйка поселковой библиотеки 
(Вострикова З.И.)  предоставила нам  
небольшую комнатку в библиотеке, 
гд е  м ы  и м е л и  в о з м о ж н о с т ь  
собираться вместе для обсуждения и 
подготовки праздника. 

 К 20 марта было всё готово, и  все 
атымчане были приглашены на День 
весеннего равноденствия, но 
вмешалась "матушка природа", 
з а м ел а  в сё  и  в сех ,  п о эт о м у  
празднование решили перенести на 
следующее воскресенье -27 марта.

В е с е л о  п р о ш ё л  п р а з д н и к  
Комоедицы и у нас в Атымье, со 
всеми атрибутами проводов Зимы и 
встречи Весны.

На этот праздник мы пригласили 
всех. Ведь отмечая годовые праздни-
ки, мы вписываемся в круговорот 
событий Жизни, поддерживаем 
установленный Миропорядок.  
Причём это нужно нам самим, ведь 
на  праздниках  мы получаем 
огромное количество жизненной 
силы, твёрдости духа и здоровья! Как 
говорят в народе, предки  щедро 
награждают  внуков, не забывающих 
свои корни и обычаи. Человек, через 
обряды и праздники осознаёт и 
ощущает себя частью своего  Рода, а 
как может называть себя Славяни-
ном человек, не знающий и не 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми”. [16+].
06.40 Х/ф. “Укрощение огня” 

[12+].
08.10 “Армейский магазин”. 

[16+].
08.45 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки” [12+].
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Открытие Китая”.
12.40 “Гости по воскресеньям”.
13.40 “ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева”.
15.35 Т/с. “Обнимая небо” [16+].
18.45 “Клуб веселых и находчи-

вых”. [16+].
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Весен-

няя серия игр.
23.40 Х/ф. “Валланцаска - анге-

лы зла” [18+].
02.05 Х/ф. “Зубная фея” [12+].
04.00 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.35 Т/с. “Следствие ведут зна-

токи”. “Без ножа и кастета” 
[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+].
13.10 Х/ф. “Позови, и я приду” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Позови, и я приду” 

[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+].

02.30 “Небесный щит”. [12+].
03.30 “Смехопанорама” [12+].
04.00 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.05, 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!”.
15.05 “Своя игра”.
16.15 Т/с. “Мент в законе” [16+].
18.00 “Следствие вели...” [16+].
19.00 “Акценты недели”.
20.00 Х/ф. “Пропавший без вес-

ти” [16+].
01.45 “Наш космос”. [16+].
02.40 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “Дознаватель” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Поцелуй навылет” 

[16+].
06.20 Х/ф. “Тихоокеанский ру-

беж” [16+].
08.45 Х/ф. “Хоббит: Пустошь 

Смауга” [12+].
11.40 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 М/ф.
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
07.45 Вокруг света. Места силы. 

Израиль. [16+].
08.45 Х/ф. “Москва - Кассиопея”.
10.30 Х/ф. “Отроки во Вселен-

ной”.
12.15 Х/ф. “Через тернии к звез-

дам”.
15.00 Х/ф. “Мы из будущего” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Столкновение с без-

дной” [12+].
21.15 Х/ф. “Судный день” [16+].
23.15 Х/ф. “Солдат” [16+].
01.15 Х/ф. “В поисках галактики” 

[12+].
03.15 Параллельный мир. [12+].
04.45 Т/с. “Парк Авеню, 666” 

[16+].
05.30 М/с. “Марвел Аниме: Люди 

Х” [12+].

ТНТ
07.00, 07.30 “Comedy Club. Ex-

clusive”, [16+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 Т/с. “СашаТаня”. “Папа-

хозяйка” [16+].
09.30 Т/с. “СашаТаня”. “Саша-

права” [16+].
10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Перезагрузка”. [16+].
12.00 “Подставь, если смо-

жешь”. [16+].
13.00, 19.00, 19.30 “Комеди 

Клаб. Лучшее”, [16+].
13.30 Х/ф. “Храброе сердце” 

[16+].
17.15 Х/ф. “Эверли” [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. “Советник” [16+].
03.20 Х/ф. “Освободите Вилли 

2” [12+].
05.15 Т/с. “Терминатор: битва за 

будущее 2”. “Мистер Фер-
гусон сегодня приболел” 
[16+].

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

ОТВ
05.00, 03.30 Концерт “Дискотека 

80-х!” [12+].
06.00 “Депутатское расследова-

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

дорогах”. [16+].
06.40, 07.35, 09.55, 10.55, 12.20, 

17.05, 19.00, 20.55 “Погода 
на ОТВ”. [6+].

06.45 Д/ф. “Россия без террора. 
Завербованные смертью” 
[16+].

07.40 М/ф. “Василиса Микулиш-
на” [6+].

08.00 “Время обедать - Цыплята 
и индейки”. [6+].

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

09.00 Ада Роговцева в програм-
ме “Бабье лето”. [12+].

10.00, 13.50 Юмористическое 
шоу “Смех с доставкой на 
дом”. [12+].

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

на или форель”. [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+].
14.25 Х/ф. “Дети ванюхина” 

[16+].
17.10 Х/ф. “Мушкетер” [16+].
19.05 Т/с. “Чисто английские уби-

йства - испорченный плод” 
[16+].

21.00 Песни Анны Герман в му-
зыкальном шоу “Досто-
яние республики”. [12+].

23.50 “Полный абзац”. [16+].
00.10 Х/ф. “Кубанские казаки” 

[12+].
01.55 Песни Муслима Магома-

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

МАТЧ ТВ
08.30 “Легендарные футболь-

ные клубы”. “Бавария”. 
[12+].

09.00, 10.05, 11.10, 12.15, 15.20, 
17.50, 18.25 Новости.

09.05 “Несерьезно о футболе”. 
[12+].

10.10 “Ты можешь больше!” 
[16+].

11.15 “Твои правила”. [12+].
12.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Милан” - “Ювентус”.
14.20 Д/с. “Хулиганы” [16+].
14.50 “Рио ждет”. [16+].

15.25, 18.30, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.

16.00 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-
риода”.

17.55 “Все за Евро”. [16+].

18.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция.

21.30 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Спар-
так” (Москва) - “Кубань” 
(Краснодар). Прямая тран-
сляция.

23.30 “После футбола с Георги-
ем Черданцевым”.

00.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Хорватии. [16+].

03.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Финал 4-
х”. Финал. Трансляция из 
Италии.

05.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - “Енисей” 
(Красноярск).

07.15 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 
Трансляция из Норвегии.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Цель его жизни”.

12.00 “Легенды мирового кино”. 
Гарри Лэнгдон.

12.25 “Россия, любовь моя!” 
“Итальянцы в Крыму”.

12.55 “Кто там...”.

13.20, 00.35 Д/с. “Первозданная 
природа Бразилии”. “Тро-
пический берег”.

14.15 “Гении и злодеи”. Ле-
опольд Сулержицкий.

14.40 “Что делать?”.

15.30 Д/ф. “Золотой век музыки 
кино”.

16.25, 01.55 “Искатели”. “Алек-
сандр Керенский. Побег, 
которого не было”.

17.10 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Крем-
левском дворце.

18.30 Х/ф. “Старшая сестра”, 
“Развод по-итальянски”.

22.05 “Ближний круг Евгения 
Кня-зева”.

23.00 Д/ф. “Рудольф Нуреев. 
Мя-тежный демон”.

01.30 М/ф. “История любви од-
ной лягушки”. “Выкрута-
сы”.

02.40 Д/ф. “Гроты Юнгана. Мес-
то, где буддизм стал рели-
гией Китая”.

СТС

06.00 Х/ф. “Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами” [12+].

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

08.30 М/с. “Смешарики”.

09.00 М/с. “Фиксики”.

09.15 М/с. “Три кота”.

09.30 “Снимите это немедлен-
но!” [16+].

10.30 М/ф. “Сезон охоты 3” 
[12+].

12.00 М/ф. “Лоракс”.

13.35 Х/ф. “Джон Картер” [12+].

16.00 “Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-
Марьяны Гурской”. [16+].

16.30 Х/ф. “Трансформеры. 
Месть падших” [16+].

19.20 Х/ф. “Три икс” [16+].

21.35 Х/ф. “Три икса 2. Новый 
уровень” [16+].

23.25 Х/ф. “Неудержимый” [16+].

01.10 Х/ф. “Последний самурай” 
[16+].

04.05 Т/с. “Выжить после” [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Приключения Толи 
Клюквина”.

07.20 Х/ф. “Тревожное воскре-
сенье” [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+].

13.30 Т/с. “В июне 41-го” [16+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Особая статья”. [12+].

19.30 “Легенды советского сыс-
ка. Годы войны”. [16+].

20.15, 22.20 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска” [16+].

00.40 Х/ф. “30-го уничтожить” 
[16+].

03.25 Х/ф. “Взорванный ад” 
[16+].

05.20 Д/ф. “Солдаты наши мень-
шие” [6+].

КАРУСЕЛЬ

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

09.05 “Пляс-класс”.

09.10 М/с. “Моланг”.

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

10.30, 14.00 М/с. “Свинка Пеп-
па”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.

13.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

14.30 М/ф. “Барби: Принцесса и 
Нищенка”.

15.55 М/с. “Зиг и Шарко”.

16.40 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”.

00.30 М/с. “Я и мой робот”.

01.45 “Навигатор. Апгрейд”. 
[12+].

02.10 М/ф. “Снегурочка”.

03.15 Т/с. “Гвен Джонс - ученица 
Мерлина”.

04.30 М/с. “Сорванцы”.

05.45 М/с. “Тайны страны эль-
фов”.

Полиция эффективна, если ей помогает общество 

В Отделении полиции № 9 Межмуниципального 
отдела МВД России «Ивдельский» произошла смена 
руководства. Для того чтобы познакомить пелымчан с 
новым руководителем Отделения и узнать о его 
профессиональных планах, мы предлагаем вашему 
внимаю интервью с начальником ОП № 9 Алексеем 
Николаевичем Караваевым.
- Алексей Николаевич, откуда вы родом? В каком Вы 
звании? Когда Вы приступили к обязанностям 
н а ч а л ь н и к а  О т д е л е н и я  п о л и ц и и  №  9  
М еж м у н и ц и п а л ь н о го  отд ел а  М В Д  Ро сс и и  
«Ивдельский»? 
Я родился 8 июня 1977 года в пос. Глухарный (г. Ивдель 
Свердловской области). Имею высшее юридическое 
образование. Являюсь капитаном полиции. С ноября 
месяца 1995 года по октябрь месяц 1997 года прошёл 
службу в рядах вооружённых сил Российской Федерации, 
а в системе МВД работаю с 18 мая 1998 года. К 
выполнению обязанностей начальника Отделения 
полиции № 9 (дислокация пос. Пелым) МО МВД России 
«Ивдельский» я приступил с 1 марта текущего года.
- Каким было Ваше последнее место службы?
До назначения на должность начальника ОП № 9 я 
проходил службу в изоляторе временного содержания 
Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» в 
должности начальника ИВС МО МВД России 
«Ивдельский».
- Какие проблемы в работе Отделения полиции № 9 
Вы видите?
Первоочередная проблема в ОП № 9 – это нехватка 
кадров. 
- Каких сотрудников не хватает в Отделении? Какими 
качествами должны обладать кандидаты на 
вакантные должности? 
В настоящее время имеется вакантная должность 
участкового уполномоченного полиции. Также имеется 
возможность прохождения службы в качестве сотрудника 
патрульно-постовой службы полиции. К кандидатам для 
прохождения службы в системе МВД предъявляются 
минимальные требования, такие как:
- служба в армии;
- минимум – среднее (полное) общее образование;
- соответствующее состояние здоровья;
- отсутствие приводов в полицию (милицию), 
непогашенные административные правонарушения, 
судимости;
- и самое главное – желание работать.
- Как Вы оцениваете криминогенную обстановку в 
городском округе Пелым?
Криминогенная обстановка в городском округе Пелым на 
сегодняшний день стабильная, заявления о совершенных 
тяжких и особо тяжких преступлениях отсутствуют.
- Как часто жители городского округа Пелым 
обращаются в Отделение с жалобами?
Как абсолютно стороннего человека, меня поразило то, 
что жители городского округа Пелым не заинтересованы 
или не желают вступать в правоотношения в рамках 
закона. Не идут на контакт с сотрудниками полиции по 
различным надуманным основаниям, однако требуют к 
себе внимания и законных действий со стороны 
сотрудников полиции. Для исправления данного 
положения необходимо повышать юридическую 
образованность населения, причем не с помощью 
«сарафанного радио», а с помощью средств массовой 
информации или в ходе консультаций в дни приема 
граждан. В ходе данной работы необходимо знакомить 
граждан с их правами и обязанностями  и, самое главное, 

с гражданской, административной и уголовной 
ответственностью за совершение правонарушений.
- Сотрудничает ли Отделение полиции № 9 
М еж м у н и ц и п а л ь н о го  отд ел а  М В Д  Ро сс и и  
«Ивдельский» со Следственным отделом по городу 
Ивдель?
Со следственным отделом МО МВД России «Ивдельский» 
по прежнему месту службы, а также в новой должности 
работаем тесно, так как все подразделения МО МВД 
России «Ивдельский» взаимосвязаны и нет такого 
подразделения, которое работает самостоятельно вне 
зависимости от другого подразделения. В преддверии 
профессионального праздника 6 апреля - Дня работника 
следственных органов - хотелось бы пожелать всего 
самого наилучшего и здоровья всем действующим 
сотрудникам следственных органов, сотрудникам, 
находящимся в отставке, а также тем, кто когда-либо 
проходил службу в следственных органах МВД России.
- Какие первостепенные задачи Вы определили для 
себя для улучшения качества работы Отделения и его 
взаимодействия с населением городского округа 
Пелым?
Для искоренения преступности и иных противоправных 
действий, а также ради процветания и благополучия 
н а ш и х  д е т е й  н е о бход и м о  д о в е р и е  и  т е с н о е  
сотрудничество нас всех: полиции, организаций, 
учреждений и непосредственно граждан. Нельзя 
проходить мимо тех, кому нужна помощь, или не 
обращать внимания на совершение противоправных 
действий. Самое главное - если к Вам обратился 
сотрудник полиции, то не стоит ссылаться на большую 
занятость, так как мы вместе делаем одно большое дело, 
как говорили в Советские времена: «Строим светлое 
будущее».
Контактные данные:
Телефон дежурной части МО МВД России «Ивдельский»: 
2-24-42 или 02,  «телефон доверия»: 2-24-51. 

Беседовала  А.Ш. Алиева, юрисконсульт                        

МКУК «ДК п. Пелым»
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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”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Лестница в небеса” 

[16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 “Время покажет”. [16+].
02.10 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Без следа” [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+].
22.55 “Честный детектив”. [16+].
23.55 “Игры разведок. Немузы-

кальная история”. “Иные. 
Без чувств”. [12+].

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

02.25 “Мисс ТВ СССР”. [12+].
03.25 “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, 02.00 “Зеркало для ге-

роя”. [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. “Перевозчик” 
[16+].

22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с. “Стреляющие горы” 

[16+].
00.55 “Место встречи”. [16+].
03.05 “Следствие ведут”. [16+].
04.00 Т/с. “Топтуны” [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”. 

“Тайные знаки”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

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

[16+].
18.00, 00.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Рекрут” [16+].
22.10 “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 Вокруг света. Места силы. 

Израиль. [16+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Потерянный рай. 
[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. “Секретные матери-

алы. Хочу верить” [16+].
01.45 Х/ф. “Семь” [16+].
03.45 Параллельный мир. [12+].
04.45 Т/с. “Парк Авеню, 666” 

[16+].
05.30 М/с. “Марвел Аниме: Люди 

Х” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Знакомьтесь, Мондо Гек-
ко” [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. “Отскок” [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”. “Трансформер” [16+].
16.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

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

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

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

“Интерны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “День выборов 2” 

[12+].
23.10 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.10 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.05 Х/ф. “Паранормальное яв-

ление” [16+].
02.40 Т/с. “Нашествие”. “Послед-

ний взмах на прощание” 
[12+].

03.35 Т/с. “Терминатор: битва за 
будущее 2”. “Эллисон из 
Палмдейл” [16+].

04.25 Т/с. “Парк Авеню, 666” 
[16+].

05.15 Т/с. “Живая мишень” [16+].
06.10 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

15.15, 16.00, 18.05 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05 Т/с. “Чисто английские уби-

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

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

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

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

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

11.05 “В гостях у дачи”. [12+].
11.30 Иннокентий Смоктунов-

ский в программе “Талан-
ты и поклонники”. [12+].

13.00, 00.30 “Парламентское 
вре-мя”. [16+].

14.05 “Горные вести”. [16+].
14.20 М/ф. “Пингвиненок Поро-

ро”, “Летающие звери” 
[6+].

14.50 М/ф. “Врумиз” [6+].
15.20 Егор Бероев в программе 

“Моя родословная”. [12+].
16.05 Концерт “Достояние рес-

публики” [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: 2002 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+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Ты можешь больше!” 

[16+].
09.30, 11.30, 11.55, 14.00, 16.35, 

18.30, 20.45 Новости.

09.35, 16.40, 18.35, 20.50, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.35 “Закулисье КХЛ”. [16+].
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Манчестер Юнай-
тед” - “Эвертон”.

14.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Рома”.

16.05 Д/с. “Хулиганы” [16+].
17.15 Д/ф. “Федор Емельяненко. 

Первый среди равных” 
[16+].

17.45 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Федор 
Емельяненко против 
Джай-дипа Сингха. [16+].

19.15, 06.00 Д/с. “Рожденные по-
беждать” [16+].

20.15 “Реальный спорт”. Футбол. 
[12+].

21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Дина-
мо” (Москва) - “Красно-
дар”. Прямая трансляция.

23.30 “Спортивный интерес”. 
[16+].

00.30 Д/с. “Место силы” [12+].
01.45 Водное поло. Олимпий-

ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Словакия. Трансляция из 
Италии.

03.15 Д/ф. “Перечеркнутый ре-
корд” [16+].

05.00 Д/ф. “Непобедимый Джим-
бо” [16+].

07.00 Д/с. “Второе дыхание” 
[16+].

07.30 “Несерьезно о футболе”. 
[12+].

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

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Морской ястреб”.
12.30 “Линия жизни”. Илзе Ли-

епа.
13.25 Х/ф. “Короткие встречи”.
15.10 Х/ф. “Ева”.
16.55 “Важные вещи”. Часы 

Мен-шикова.
17.10 Д/ф. “Дом на Гульваре”.
18.05 “Золотой век русского ро-

манса”.
18.45 “Жизнь замечательных 

идей”. “Принтер для тран-
сплантолога”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

ка...” с А. Соколовым и А. 
Гиндиным.

20.45 “Живое слово”.
21.25 “Тем временем”.
22.10 “Исторические путешес-

твия Ивана Толстого”. “По-
гоня за “Доктором Жива-
го”.

22.40 Д/с. “Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 “Энигма. Кристиан Тиле-

манн”.
00.30 Д/ф. “Москва, 1927 год. 

Один объект - два предме-
та”.

01.10 П. И. Чайковский. Пьесы 
для фортепиано. Исполня-
ет М. Култышев.

02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз. Дирижер П. 
Ко-ган. Солист В. Руденко.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.55 “Взвешенные люди 2”. 

[16+].

09.00 “Ералаш”.
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Отцы и эти”. [16+].
10.40 Х/ф. “Темный рыцарь” 

[16+].
13.30, 00.00 “Уральские пельме-

ни. Семейное”. [16+].
14.00 Х/ф. “Темный рыцарь. 

Воз-рождение легенды” 
[16+].

17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
19.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
21.00 Т/с. “Крыша мира” [16+].
22.00 Х/ф. “Мистер и миссис 

Смит” [16+].
00.30 “Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком”. [16+].
01.30 “6 кадров”. [16+].
01.45 Т/с. “90210: новое поколе-

ние” [16+].
04.05 Т/с. “Маргоша” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].
06.35 Новости. Главное.
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф. “Назна-

чаешься внучкой” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 Т/с. “...И была вой-

на” [16+].
13.40, 14.05 Т/с. “На углу, у Пат-

риарших 3” [16+].
18.30 Д/с. “Предатели с Андреем 

Луговым”. “Леонид Поле-
щук” [16+].

19.20 “Специальный репортаж”. 
[12+].

19.45 “Теория заговора”. [12+].
20.05 Т/с. “Ловушка” [16+].
22.30 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. “Годен к нестроевой”.
00.50 Д/ф. “Линия фронта” [18+].
01.45 Х/ф. “Звезда пленительно-

го счастья”.
05.05 Д/ф. “Молодой Сталин” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05, 22.40 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Ось-

миног в море”.
12.05 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
13.10 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
14.40 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.05 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “Ералаш”.
16.30 “Лабораториум”.
17.00 М/с. “Зиг и Шарко”.
17.40 Т/с. “Могучие рейнджеры”. 

“Дино Заряд”.
18.05 М/с. “Соник Бум”.
19.25 М/ф. “Клуб Винкс. Судьба 

Блум”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Литтл Чармерс”.
21.10 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
21.35 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.30 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Великая идея”.
02.15 “Навигатор Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.35 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Укрощение огня” 

[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 “Андрей Смоляков. Против 

течения”. [12+].
12.00 Новости.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. [16+].
14.00 “Теория заговора”. [16+].
15.00 “Голос. Дети”.
17.00 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию” [12+].
18.50 “Без страховки”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “Прожарка Сергея Шнуро-

ва”. [18+].
23.55 Х/ф. “Молчание ягнят” 

[18+].
02.10 Х/ф. “Мужество в бою” 

[12+].

РОССИЯ
04.55 Т/с. “Следствие ведут зна-

токи”. “Без ножа и кастета” 
[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. Сергей Никонен-

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

Урал”. [12+].
11.20 Х/ф. “Золотые небеса” 

[12+].
13.05 Х/ф. “Мамочка моя” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Мамочка моя” [12+].
17.00 “Один в один. Битва сезо-

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

[12+].
01.00 Х/ф. “Осколки хрустальной 

туфельки” [12+].
03.05 Т/с. “Марш Турецкого” 

[12+].
04.50 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.10 Т/с. “Ржавчина” 

[16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

Плюс”.
08.45 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.

09.20 “Кулинарный поединок”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Высоцкая Life”. [12+].
14.00 “Я худею”. [16+].
15.05 “Своя игра”.
16.15 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. “Самый лучший день” 

[16+].
02.10 “Наш космос”. [16+].
03.05 Т/с. “Дознаватель” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Ван Хельсинг” [16+].
07.20, 02.00 Х/ф. “Бэтмен и Ро-

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

22.00 Х/ф. “Тихоокеанский ру-
беж” [16+].

00.20 Х/ф. “Гравитация” [16+].
04.20 Х/ф. “Поцелуй навылет” 

[16+].

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

ского. [12+].
11.45 Х/ф. “В поисках галактики” 

[12+].
13.45, 01.30 Х/ф. “Затерянные в 

космосе” [16+].
16.15 Х/ф. “Аполлон 13”.
19.00 Х/ф. “Солдат” [16+].
21.00 Х/ф. “Дум” [16+].
23.00 Х/ф. “12 обезьян” [16+].
04.00 Параллельный мир. [12+].
04.45 Т/с. “Парк Авеню, 666” 

[16+].
05.30 М/с. “Марвел Аниме: Люди 

Х” [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”. “Друзья-

соседи” [16+].
10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Школа ремонта”, [12+].
12.00, 19.00 “Комеди Клаб. Луч-

шее”, [16+].
12.30, 01.00 “Такое кино!”, [16+].
13.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.00, 14.30, 15.00 Т/с. “Физрук” 

[16+].
15.30 Х/ф. “Храброе сердце” 

[16+].
19.30 “Танцы. Битва сезонов”, 

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.35 Х/ф. “Пришествие дьяво-

ла” [16+].
03.20 Х/ф. “Освободите Вилли” 

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

деньги и любовь” [16+].
06.00 Т/с. “Мертвые до востре-

бования”. “Пилот” [16+].

ОТВ
05.00 Концерт “Дискотека 80-х!” 

[12+].
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.25 “События. Акцент”. [16+].
06.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
06.55 “События УрФО”. [16+].
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 

18.00, 19.00, 20.55 “Погода 
на ОТВ”. [6+].

07.30 “Время обедать - Осетри-
на или форель”. [6+].

08.00 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00 Станислав Любшин в прог-

рамме “Таланты и поклон-
ники”. [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 - Цыплята 

и индейки”. [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, 02.00 Песни Владимира 
Высоцкого в музыкальном 
шоу “Достояние республи-
ки”. [12+].

16.15 М/ф. “Приключения Васи 
Куролесова” [6+].

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+].
18.05 Ада Роговцева в програм-

ме “Бабье лето”. [12+].
19.05 Т/с. “Чисто английские уби-

йства - лес душителя” 
[16+].

21.50 “Полный абзац”. [16+].
22.10 Х/ф. “Дети ванюхина” 

[16+].
00.30 Баскетбол. Чемпионат 

Рос-сии. 1/4 финала. 
“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Динамо” (Новосибирская 
область). 2 игра. [6+].

03.50 “Музыкальная Европа: 
Bryan Ferry”. [0+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Легендарные футболь-

ные клубы”. “Бенфика”. 

[12+].
09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 12.50 

Новости.
09.05 Д/с. “Рожденные побеж-

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

[12+].
11.15 “Твои правила”. [12+].
12.20 “Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым”. [16+].
13.00 “Дублер”. [12+].
13.30, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

14.00 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”. [12+].

14.30 Гонка Чемпионов. Прямая 
трансляция из Тюмени.

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Финал. Прямая тран-
сляция.

21.25 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Ру-
бин” (Казань) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансля-
ция.

23.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Тран-
сляция из Санкт-
Петербурга. [16+].

02.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Финал 4-
х”. 1/2 финала. “Динамо-
Казань” (Россия) - “Поми” 
(Италия). Трансляция из 
Италии.

04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
“Ростов-Дон” (Россия) - 
(Румыния). Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

06.30 Д/ф. “Не надо больше!” 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф. “Наш дом”.
12.10 Д/ф. “Нина Сазонова. 

Судьба и роли”.
12.50 “Пряничный домик”. “Ко-

лун, тесло, топор”.
13.15 “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.45 Государственный акаде-
мический ансамбль танца 
“Алан”.

14.55 “Острова”.
15.35 Х/ф. “Цель его жизни”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. “Гелий Коржев. Воз-

вращение”.
18.10 Д/ф. “Верона - уголок рая 

на земле”.
18.30 Спектакль “Трудные лю-

ди”.
20.30 Д/ф. “Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги”.
21.25 “Романтика романса”. М. 

Дунаевский.
22.50 “Белая студия”.
23.30 Х/ф. “Весьма современная 

Милли”.
01.50 М/ф. “Конфликт”.
01.55 “Искатели”. “В поисках сок-

ровищ Царского Села”.
02.40 Д/ф. “Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.

06.30 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.30, 09.00 М/с. “Фиксики”.
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 “Руссо туристо”. [16+].
10.00 “Успеть за 24 часа”. [16+].
11.00 М/ф. “Сезон охоты” [12+].
12.35 М/ф. “Сезон охоты 2” 

[12+].
14.00 М/ф. “Сезон охоты 3” 

[12+].
15.30 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
17.30 М/ф. “Лоракс”.
19.00 “Взвешенные люди 2”. 

[16+].
21.00 Х/ф. “Джон Картер” [12+].
23.30 Х/ф. “Последний самурай” 

[16+].
02.30 Х/ф. “Джунгли зовут! В по-

исках Марсупилами” [12+].
04.25 Т/с. “90210: новое поколе-

ние” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Все наоборот” [12+].
07.20 Х/ф. “Золушка”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды музыки”. [6+].
09.40 “Последний день”. [12+].
10.30 “Не факт!” [6+].
11.00, 13.15 “Теория заговора. 

Битва за космос”, 4. [12+].
14.35 Х/ф. “Отцы и деды”.
16.15 Х/ф. “Запасной игрок”.
18.20 “Процесс”. [12+].
19.15 “Новая звезда”. Всерос-

сийский вокальный кон-
курс. 2-й тур.

21.10, 22.20 Т/с. “Секретный 
фар-ватер”.

03.20 Х/ф. “Рикошет” [16+].
05.30 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Врумиз”.
09.05 “Пляс-класс”.
09.10 М/с. “Моланг”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.30 М/с. “Пузыри. Улетные при-

ключения”.
11.30 “Воображариум”.
12.00 М/ф. “Легенда Содора о 

пропавших сокровищах”.
13.00, 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. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

18.10 М/с. “Зиг и Шарко”.
19.00 М/ф. “Барби и Дракон”.
20.25 М/с. “Смешарики”.
21.40 М/с. “Гуппи и пузырики”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.40 М/с. “Новаторы”.
00.30 М/с. “Я и мой робот”.
01.45 “Идем в кино”.
02.15 М/ф. “Двенадцать меся-

цев”.
03.15 Т/с. “Гвен Джонс - ученица 

Мерлина”.
04.30 М/с. “Сорванцы”.
05.45 М/с. “Тайны страны эль-

фов”.



10 ТЕЛЕПРОГРАММА 7 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА
8  апреля

ВТОРНИК
5  апреля

№ 6 (165) от 2  апреля  2016 г. № 6 (165) от 2  апреля  2016 г.

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”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон с А. Пи-

мановым”. [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.30 “Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна”. [16+].
02.45 Х/ф. “Пена дней” [12+].
05.10 “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. “Без следа” [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 “Юморина”. [16+].
23.00 Х/ф. “Старшая сестра” 

[12+].
03.00 “Эрнст Неизвестный: “Моя 

свобода - одиночество”. 
[12+].

04.00 “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, 02.05 “Зеркало для ге-

роя”. [12+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].

19.45 “ЧП. Расследование”. 
[16+].

20.15 Х/ф. “Крайний час” [16+].
23.10 “Большинство”.
00.20 “Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев”. [16+].
01.00 “Место встречи”. [16+].
03.05 Т/с. “Топтуны” [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”. 

“НЛО. Секретные матери-
алы”. [16+].

11.00 “Документальный проект”. 
“Лаборатория древних бо-
гов”. [16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Во имя справедли-

вости” [16+].
17.00 “Жириновский - это Жири-

новский”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ван Хельсинг” [16+].
22.25 Х/ф. “Апокалипсис” [16+].
01.00 Х/ф. “Разборка в Бронксе” 

[16+].
02.50 Х/ф. “Крученый мяч” [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. Чужой ребе-

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

ченко. Рождественские ис-
тории. [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. “Мы из будущего” 

[16+].
23.45 Х/ф. “Дом у озера” [12+].
01.45 Х/ф. “Космические ковбои” 

[12+].
04.30 Т/с. “Парк Авеню, 666” 

[16+].
05.30 М/с. “Марвел Аниме: Люди 

Х” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Атака Мега-Шреддера!” 
[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+].
11.30 Х/ф. “Модная штучка” 

[12+].

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

18.00 “Comedy Woman”. 
[16+].

19.00, 19.30 “Comedy Woman. 
Дайджест”. [16+].

20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Comedy Баттл”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!” [16+].
02.00 Х/ф. “Австралия” [12+].
05.20 Т/с. “Женская лига: парни, 

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

[12+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 02.10, 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, 
15.00, 17.00, 18.05 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.00 Сергей Шнуров и 

Бо-рис Корчевников пред-
ставляют “История рос-
сийского шоу-бизнеса: 
2006 г. - 2010 г. “. [12+].

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

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Парламентское время”. 

[16+].
12.25, 03.50 “История государ-

ства Российского”. [6+].
12.35 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
14.05 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 2005 г. “. 
[12+].

14.50 М/ф. “Пингвиненок Поро-
ро”, “Летающие звери” 
[6+].

15.05 Х/ф. “Кубанские казаки” 
[12+].

17.05 Т/с. “Чисто английские уби-
йства” [16+].

18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.10, 23.25, 02.40, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.25 “Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым”. [12+].
19.40 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

21.00 События. Итоги.
23.35 Х/ф. “Мушкетер” [16+].
01.15 “Ночь в филармонии”. [0+].
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Ты можешь больше!” 

[16+].
09.30, 11.30, 11.55, 16.00, 17.30, 

18.35, 20.30 Новости.
09.35, 16.05, 18.40, 20.35, 02.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.35 “Закулисье КХЛ”. [16+].

12.00 “Великие моменты в спор-
те”. [12+].

12.30 “500 лучших голов”. [12+].
13.00 Д/с. “Рожденные побеж-

дать” [16+].
14.00 Футбол. Лига Европы. фи-

нала. “Атлетик” (Испания) 
- “Севилья” (Испания).

16.45 Д/с. “1+1” [16+].
17.35 “Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным”. [12+].
18.05 Д/с. “Второе дыхание” 

[12+].
19.30 “Гид по играм”. Футбол. 

[12+].
20.00 “Точка. Диагноз - болель-

щик”. [16+].
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция.

00.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Рос-
сия) против Сесара Куэнки 
(Аргентина). Прямая тран-
сляция из Москвы.

02.45 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Олимпиакос” 
(Гре-ция) - ЦСКА (Россия).

04.35 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Дарюшшафа-
ка” (Турция) - “Локомотив-
Кубань” (Россия).

06.25 “Лучшая игра с мячом”. 
[12+].

06.55 Д/ф. “Суд над Алленом 
Ай-версоном” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новос-

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Сокровище погибше-

го корабля”.
12.00 Д/ф. “Александр Твардов-

ский. Три жизни поэта”.
12.50 “Blow-up. Фотоувеличение. 

Борис Любимов”.
13.20 “Письма из провинции”. 

Се-ло Куркино (Вологод-
ская область).

13.45 Х/ф. “Дни хирурга Мишки-
на”.

15.10 “Живое слово”.
15.50 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
16.35 Д/ф. “Нужное дело”.
17.05 Д/ф. “Нойзидлерзее. Ниг-

де нет такого неба”.
17.20 “Билет в Большой”.
18.00 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. Ад-
риана Феррейра, Вашин-
гтон Баррелла, Харри Ма-
ки и Карло Коломбо.

19.00 “Жизнь замечательных 
идей”. “АВС - алфавит здо-
ровья”.

19.45 “Юрий Никулин. Классика 
жанра”.

20.10 “Острова”.
20.50 Х/ф. “Наш дом”.
22.25 “Линия жизни”. Б. Щерба-

ков.
23.35 “Худсовет”.
23.40 Х/ф. “Мальчик по прозви-

щу Эйч”.
01.55 Д/ф. “Золотой век музыки 

кино”.
02.50 Д/ф. “Тамерлан”.

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”.
10.05 Х/ф. “Если свекровь - 

монстр” [16+].
12.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Медкомиссия невы-
полнима”. [16+].

13.30 “Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-
Марьяны Гурской”. [16+].

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
19.00 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
21.00 Х/ф. “Трансформеры. 

Месть падших” [16+].
23.50 Т/с. “Выжить после” [16+].
01.45 Х/ф. “Неудержимый” [16+].
03.25 Т/с. “Маргоша” [16+].
04.25 Т/с. “90210: новое поколе-

ние” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Х/ф. “Переправа” 

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

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. “Ловушка” [16+].
12.10 Д/с. “Герои России”. “Алек-

сандр Головашкин” [16+].
13.25, 14.05 Т/с. “Паршивые ов-

цы” [16+].
18.30 Х/ф. “Тревожное воскре-

сенье” [12+].
20.10 Х/ф. “Тревожный вылет” 

[12+].
22.20 Х/ф. “Горячая точка” [12+].
00.00 “Абсолютное превосход-

ство”. [16+].
00.45 Д/с. “Броня России”.
01.35 Т/с. “Рафферти” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05, 22.40 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
10.55, 20.45 М/с. “Литтл Чар-

мерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

11.45 “Битва фамилий”.
12.10 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
13.10 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
14.00, 16.35, 18.20 М/с. “Три Фу 

Том”.
15.55 “Один против всех”.
18.00 “Видимое невидимое”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
21.35 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.30 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Куми-Куми” [12+].
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.35 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.
05.00 М/с. “Летающие звери”.
05.05 М/с. “Рыцарь Майк”.
06.20 М/с. “Черепашка Лулу”.

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”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Лестница в небеса” 

[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”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.30 “Модный приговор”.
04.30 “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. “Без следа” [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+].
22.55 “Вести. doc”. [16+].
00.40 “Эволюция будущего”. 

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

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

03.15 “Крест над Балканами”. 
[12+].

04.10 “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, 02.00 “Зеркало для ге-

роя”. [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. “Перевозчик” 

[16+].
22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с. “Стреляющие горы” 

[16+].
00.55 “Место встречи”. [16+].
03.05 “Главная дорога”. [16+].
03.40 “Дикий мир”.
04.00 Т/с. “Топтуны” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 “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”. 

“Обжигающий космос”. 
[16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

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

[16+].
18.00, 00.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Угнать за 60 секунд” 

[16+].
22.10 “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. Отель у доро-

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

ченко. В поисках рая. 
[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. “Красный дракон” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Что хочет девушка” 

[12+].
03.45 Параллельный мир. [12+].
04.45 Т/с. “Парк Авеню, 666” 

[16+].
05.30 М/с. “Марвел Аниме: Люди 

Х” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Смертельный яд” [12+].
07.30 “Comedy Club. Exclusive”, 

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

[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
09.50 Х/ф. “День выборов 2” 

[12+].
12.00 “Танцы. Битва сезонов”, 

[16+].
14.00 “Экстрасенсы ведут рас-

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

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

га”. “Привидение” [16+].
16.30, 17.00, 17.30 Т/с. “Универ. 

Новая общага” [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

“Интерны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “1+1” [16+].
23.10 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.10 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.10 Х/ф. “Фото за час” [16+].
03.10 Т/с. “Терминатор: битва за 

будущее 2”. “Прощайся с 
этим” [16+].

04.00 Т/с. “Парк Авеню, 666” 
[16+].

04.55 Т/с. “Живая мишень” [16+].
05.45 “В поле зрения 2”, [16+].
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00, 07.00, 08.00 “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, 
15.15, 17.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

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

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

против индеек”. [6+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 Элина Быстрицкая в прог-

рамме “Таланты и поклон-
ники”. [12+].

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

14.05 Сергей Шнуров и Борис 
Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 2002 г. “. 
[12+].

14.50 М/ф. “Пингвиненок Поро-
ро”, “Летающие звери” 
[6+].

15.20 Х/ф. “Холодное блюдо” 
[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: 2003 г. “. 
[12+].

21.00 События. Итоги.
23.40 “Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым”. [12+].
23.55 Егор Бероев в программе 

“Моя родословная”. [12+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Ты можешь больше!” 

[16+].
09.30, 11.30, 11.55, 13.25, 16.30, 

18.50, 20.40, 21.45 Новос-
ти.

09.35, 16.35, 21.50, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 “Закулисье КХЛ”. [16+].
12.00 “Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым”. [16+].
12.30 “Спортивный интерес”. 

[16+].
13.30 Д/с. “Первые леди” [16+].
14.00 Д/ф. “Поле битвы. “Реал” 

(Мадрид) против “Барсе-
лоны” [12+].

14.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Реал” 
(Мадрид).

16.55 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Де-
вушки. Отборочный тур-
нир. Россия - Венгрия. 
Пря-мая трансляция из 
Вен-грии.

18.55 “Гид по играм”. Водное по-
ло. [12+].

19.25 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансля-
ция из Италии.

20.45 “Реальный спорт”. [12+].
22.30 “Культ тура”. [16+].
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

финала. “Барселона” (Ис-
пания) - “Атлетико” (Испа-
ния). Прямая трансляция.

02.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Канада. Трансля-
ция из Швейцарии.

04.30 Д/ф. “Золотые годы “Никс” 
[16+].

06.00 Д/ф. “К Южному полюсу и 
обратно - в полном одино-
честве” [16+].

07.00 Д/с. “1+1” [16+].
07.45 Д/с. “Безграничные воз-

можности” [16+].
08.15 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Рецепт 

убийства”.
12.55 Д/ф. “Первый железный 

мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж”.

13.10 Д/ф. “Москва, 1927 год. 
Один объект - два предме-
та”.

13.50 “Эрмитаж”.
14.20 Х/ф. “Юбилей”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50, 22.40 Д/с. “Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени”.

16.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с А. Соколовым и А. 
Гиндиным.

17.20 Д/ф. “Вспоминая Юрия 
Германа”.

18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета.

18.45 “Жизнь замечательных 
идей”. “Инфекции. Круго-
вая оборона”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
21.25 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Джордж Оруэлл. 
“1984”.

22.10 “Исторические путешес-
твия Ивана Толстого”. “По-
гоня за “Доктором Жива-
го”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 “Критик”. “Обмен ролями - 

почему женщины играют 
мужчин, а мужчины - жен-
щин”.

00.35 Х/ф. “Дни хирурга Мишки-
на”.

01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам.

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”.
09.45 Х/ф. “Мистер и миссис 

Смит” [16+].
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. Весь апрель - 
никому”. [16+].

13.30, 00.00 “Уральские пельме-
ни. Звезды +”. [16+].

14.00, 19.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
20.00 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
21.00 Т/с. “Крыша мира” [16+].
22.00 Х/ф. “Малавита” [16+].
02.00 Т/с. “90210: новое поколе-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Москва фронту” [12+].
06.25 “Служу России”.
07.00, 09.15 Х/ф. “Вижу цель” 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. “Ловушка” [16+].
12.00 “Процесс”. [12+].
13.15 “Теория заговора”. [12+].
13.40, 14.05 Т/с. “На углу, у Пат-

риарших 3” [16+].
15.50 Т/с. “На углу, у Патриар-

ших 4” [16+].
18.30 Д/с. “Предатели с Андреем 

Луговым”. “Владимир Вет-
ров” [16+].

19.20 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. 
[12+].

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

23.15 Х/ф. “Пропавшие среди 
жи-вых” [12+].

00.55 Х/ф. “Назначаешься внуч-
кой” [12+].

03.45 Х/ф. “Память сердца” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05, 22.40 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
10.55, 20.45 М/с. “Литтл Чар-

мерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

11.45 “Давайте рисовать!” “Фрук-
товые человечки”.

12.05 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

13.10 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

14.40 М/с. “Трансформеры. Бо-
ты-спасатели”.

15.05 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “Ералаш”.
16.30 “Лабораториум”.
17.00 М/с. “Зиг и Шарко”.
17.40 Т/с. “Могучие рейнджеры”. 

“Дино Заряд”.
18.05 М/с. “Соник Бум”.
19.25 М/ф. “Клуб Винкс. Месть 

Трикс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
21.35 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.30 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Букашки”.
02.15 “Навигатор Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.35 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.
05.00 М/с. “Летающие звери”.
05.05 М/с. “Рыцарь Майк”.
06.20 М/с. “Черепашка Лулу”.
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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”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “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”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.30 “Модный приговор”.
04.30 “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. “Без следа” [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+].
22.55 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.40 “Похищение Европы”. “Как 

оно есть. Икра”. [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, 01.50 “Зеркало для ге-

роя”. [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. “Перевозчик” 
[16+].

22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с. “Стреляющие горы” 

[16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.50 “Квартирный вопрос”.
04.00 Т/с. “Топтуны” [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”. 

“Планета до нашей эры”. 
[16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Угнать за 60 секунд” 

[16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 00.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Механик” [16+].
21.45 “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. Ребенок недо-

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

ченко. Гнев небес. [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. “Марс атакует!” [12+].
01.00 Х/ф. “Я и Моника Велюр” 

[16+].
03.00 Параллельный мир. [12+].
04.45 Т/с. “Парк Авеню, 666” 

[16+].
05.30 М/с. “Марвел Аниме: Люди 

Х” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Черепашки на все време-
на” [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. “1+1” [16+].
12.30 Т/с. “Универ”. “Кузя и Бузо-

ва” [16+].
13.00 Т/с. “Универ”. “Папе плохо” 

[16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Саша-

официант” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Кузя-отец” 

[16+].
14.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

“Универ. Новая общага” 
[16+].

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

20.00, 20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “РЭД” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.05 Х/ф. “Луковые новости” 

[16+].
02.50 Т/с. “Терминатор: битва за 

будущее 2”. “Башня высо-
ка, но падение короткое” 
[16+].

03.45 Т/с. “Парк Авеню, 666” 
[16+].

04.35 Т/с. “Живая мишень” [16+].
05.25 “В поле зрения 2”, [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, 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, 
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 “Время обедать - Щурогай 

против трески”. [6+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25, 15.20 Х/ф. “Холодное 

блю-до” [16+].
13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
14.05 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 2003 г. “. 
[12+].

14.50 М/ф. “Пингвиненок Поро-
ро”, “Летающие звери” 
[6+].

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: 2004 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 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Ты можешь больше!” 

[16+].
09.30, 11.30, 11.55, 16.30, 17.45, 

18.50, 19.45, 22.50 Новос-
ти.

09.35, 16.35, 19.50, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 “Закулисье КХЛ”. [16+].
12.00 Обзор Чемпионата Ан-

глии. [12+].
12.30 “Культ тура”. [16+].
13.00 “Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным”. [12+].
13.30 “Легендарные футболь-

ные клубы”. “Бавария”. 
[12+].

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
финала. “Бавария” (Герма-
ния) - “Бенфика” (Португа-
лия).

16.00 “Легендарные футболь-
ные клубы”. “Бенфика”. 
[12+].

17.15 Д/с. “Первые леди” [16+].
17.50 “Реальный спорт”. Баскет-

бол.
19.00 Д/с. “1+1” [16+].
20.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. “Зенит-
Казань” - “Динамо” (Мос-
ква). Прямая трансляция.

23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

финала. ПСЖ (Франция) - 
“Манчестер Сити” (Ан-
глия). Прямая трансляция.

02.15, 08.00 Обзор Лиги чемпи-
онов.

02.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Венгрия. Трансляция из 
Италии.

04.15 Д/ф. “Победные пенальти” 
[16+].

05.15 Д/ф. “Суд над Алленом 
Ай-версоном” [16+].

07.00 Д/ф. “Перечеркнутый ре-
корд” [16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Развод по-

американски”.
12.50 Д/ф. “Соловецкие острова. 

Крепость Господня”.
13.05 “Энигма. Кристиан Тиле-

манн”.
13.45, 00.35 Х/ф. “Дни хирурга 

Мишкина”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50, 22.40 Д/с. “Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени”.

16.35 “Искусственный отбор”.
17.20 “Больше, чем любовь”.
18.00 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. Да-
вид Бисмут и Патрик де 
Клерк.

18.45 “Жизнь замечательных 
идей”. “Умный йод”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.25 “Власть факта”. “Югослав-

ский вопрос”.
22.10 “Исторические путешес-

твия Ивана Толстого”. “По-
гоня за “Доктором Жива-
го”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 “Факультет ненужных ве-

щей”. “Паркинсон и Аль-
цгеймер”.

00.20 Д/ф. “Негев - обитель в 
пустыне”.

01.40 С. Рахманинов. Фортепи-
анные миниатюры. Испол-
няет А. Гиндин.

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. “Малавита” [16+].
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. Из грязи в 
стразы”. [16+].

13.30, 00.00 “Уральские пельме-
ни. Лучшее от Сергея Не-
тиевского”. [16+].

14.00, 19.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
20.00 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
21.00 Т/с. “Крыша мира” [16+].
22.00 Х/ф. “Мы - Миллеры” [16+].
02.00 Т/с. “90210: новое поколе-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.10, 09.15 Х/ф. “Балтийское 

не-бо” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. “Ловушка” [16+].
12.00 “Особая статья”. [12+].
13.15 “Специальный репортаж”. 

[12+].
13.40, 14.05 Т/с. “На углу, у Пат-

риарших 4” [16+].
18.30 Д/с. “Предатели с Андреем 

Луговым”. “Геннадий Варе-
ник” [16+].

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

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. “Торпедоносцы”.
01.10 Х/ф. “Вижу цель” [12+].
03.55 Х/ф. “Двадцать дней без 

войны” [6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05, 22.40 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
10.55, 20.45 М/с. “Литтл Чар-

мерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

11.45 “Давайте рисовать!” “Коро-
на для бала”.

12.05 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

13.10 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

14.40 М/с. “Трансформеры. Бо-
ты-спасатели”.

15.05 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “Ералаш”.
16.30 “Лабораториум”.
17.00 М/с. “Зиг и Шарко”.
17.40 Т/с. “Могучие рейнджеры”. 

“Дино Заряд”.
18.05 М/с. “Соник Бум”.
19.25 М/ф. “Клуб Винкс. Битва за 

Магикс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
21.35 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.30 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Мартина”.
02.15 “Навигатор Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.35 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.
05.00 М/с. “Летающие звери”.
05.05 М/с. “Рыцарь Майк”.
06.20 М/с. “Черепашка Лулу”.

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”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Лестница в небеса” 

[16+].
23.45 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 “На ночь глядя”. [16+].
01.30 “Время покажет”. [16+].
02.20 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.25 “Модный приговор”.
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. “Без следа” [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+].
22.00 “Поединок”. [12+].
00.00 “Амет-Хан Султан. Гроза 

“Мессеров”. “Одесса. Ге-
рои подземной крепости”. 
[12+].

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

03.00 “Загадки Андрея Рублева”. 
[12+].

04.00 “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, 01.50 “Зеркало для ге-

роя”. [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. “Перевозчик” 

[16+].

22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с. “Стреляющие горы” 

[16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.50 “Дачный ответ”.
04.00 Т/с. “Топтуны” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “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”. 

“Любовницы государствен-
ной важности”. [16+].

11.00 “Документальный проект”. 
“Седьмая печать дьявола”. 
[16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Механик” [16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 00.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Во имя справедли-

вости” [16+].
21.45 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Готэм” [16+].
01.20 “Минтранс”. [16+].
02.00 “Ремонт по-честному”. 

[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. Бесследное 

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

ченко. Вокруг Иисуса. 
[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. “Космические ковбои” 

[12+].
01.30 Х/ф. “Марс атакует!” [12+].
03.30 Параллельный мир. [12+].
04.45 Т/с. “Парк Авеню, 666” 

[16+].
05.30 М/с. “Марвел Аниме: Люди 

Х” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Легенда о Юкаи” [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. “РЭД” [16+].
12.30 Т/с. “Универ”. “Армия” 

[16+].
13.00 Т/с. “Универ”. “Гена-

астроном” [16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Майкл вер-

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

[16+].
14.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

“Универ. Новая общага” 

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

“Интерны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “Модная штучка” 

[12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Людоед” [16+].
03.00 “ТНТ-Club”. [16+].
03.05 Т/с. “Терминатор: битва за 

будущее 2”. “Братья Наб-
луса” [16+].

03.55 Т/с. “Парк Авеню, 666” 
[16+].

04.50 Т/с. “Живая мишень” [16+].
05.40 “В поле зрения 2”, [16+].
06.30 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, 
15.15 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

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

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

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

[16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 Х/ф. “Холодное блюдо” 

[16+].
13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
14.05 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представля-
ют “История российского 
шоу-бизнеса: 2004 г. “. 
[12+].

14.50 М/ф. “Пингвиненок Поро-
ро”, “Летающие звери” 
[6+].

14.25 Песни Муслима Магома-
ева в музыкальном шоу 
“Достояние республики”. 
[12+].

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: 2005 г. “. 
[12+].

21.00 События. Итоги.
23.40 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
00.30 Д/ф. “Россия без террора. 

Завербованные смертью” 
[16+].

01.20, 03.50 “История государ-
ства Российского”. [6+].

02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Ты можешь больше!” 

[16+].
09.30, 11.30, 11.55, 13.00, 14.05, 

15.15, 16.20, 19.30 Новос-
ти.

09.35, 14.10, 16.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35, 19.35 “Закулисье КХЛ”. 
[16+].

12.00 “Несерьезно о футболе”. 
[12+].

13.05 “Рио ждет”. [16+].
14.45 “Дублер”. [16+].
15.20 “Реальный спорт”. Биат-

лон. Итоги сезона. [12+].
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 

финала. “Вольфсбург” 
(Германия) - “Реал” (Мад-
рид, Испания).

19.00 “Легендарные футболь-
ные клубы”. “Реал” (Мад-
рид). [12+].

19.55 “Континентальный вечер”.
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Финал. Прямая тран-
сляция.

23.50 Футбол. Лига Европы. фи-
нала. “Боруссия” (Дор-
тмунд, Германия) - “Ливер-
пуль” (Англия). Прямая 
трансляция.

02.30, 08.00 Обзор Лиги Европы.
03.00 Баскетбол. Евролига. 

Муж-чины. “Реал” (Мад-
рид, Ис-пания) - “Химки” 
(Россия).

04.55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Румыния. Трансляция из 
Италии.

06.20 Д/с. “1+1” [16+].
07.00 Д/ф. “К Южному полюсу и 

обратно - в полном одино-
честве” [16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Убийство 

по книге”.
12.30 “Лето Господне”. Благове-

щение Пресвятой Богоро-
дицы.

13.00 “Факультет ненужных ве-
щей”. “Паркинсон и Аль-
цгеймер”.

13.30 Д/ф. “Владимир, Суздаль 
и Кидекша”.

13.45, 00.35 Х/ф. “Дни хирурга 
Мишкина”.

15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50 Д/с. “Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни”.

16.35 “Абсолютный слух”.
17.20 Д/ф. “Иван Лапиков. Бал-

лада об актере...”.
18.00 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. 
Татьяна Самуил и Джеро-
ен Рюлинг.

18.40 Д/ф. “Витус Беринг”.
18.45 “Жизнь замечательных 

идей”. “Битва с бессмер-
тным”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
21.25 “Культурная революция”.
22.15 “Исторические путешес-

твия Ивана Толстого”. “По-
гоня за “Доктором Жива-
го”.

22.45 Д/ф. “Гелий Коржев. Воз-
вращение”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 “Blow-up. Фотоувеличение. 

Борис Любимов”.
00.20 Д/ф. “Скеллиг-Майкл - пог-

раничный камень мира”.
01.45 “Фантазии на темы валь-

сов и танго”.

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. “Мы - Миллеры” [16+].
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. Восстание му-
щин”. [16+].

13.30, 00.00 “Уральские пельме-
ни. Лучшее от Андрея 
Рож-кова”. [16+].

14.00, 19.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
20.00 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
21.00 Т/с. “Крыша мира” [16+].
22.00 Х/ф. “Если свекровь - 

монстр” [16+].
02.00 Т/с. “90210: новое поколе-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.15 Х/ф. “Достояние республи-

ки”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новос-

ти дня.
09.20, 10.05, 20.05 Т/с. “Ловуш-

ка” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. “На углу, 

у Патриарших 4” [16+].
18.30 Д/с. “Предатели с Андреем 

Луговым”. “Алексей Кулак” 
[16+].

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

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. “Сыщик” [6+].
01.55 Х/ф. “Пока фронт в оборо-

не” [12+].
03.40 Х/ф. “Ищу человека” [6+].
05.35 Д/с. “Москва фронту” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05, 22.40 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
10.55, 20.45 М/с. “Литтл Чар-

мерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

11.45 “Давайте рисовать!” “Под-
водное царство”.

12.05 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

13.10, 13.55 М/с. “Смешарики. 
Пин-код”.

13.35 “Разные танцы”.
14.40 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.05 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “Ералаш”.
16.30 “Лабораториум”.
17.00 М/с. “Зиг и Шарко”.
17.40 Т/с. “Могучие рейнджеры”. 

“Дино Заряд”.
18.05 М/с. “Соник Бум”.
19.25 М/ф. “Клуб Винкс. Темный 

Феникс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
21.35 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.30 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Чудики”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.35 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.
05.00 М/с. “Летающие звери”.
05.05 М/с. “Рыцарь Майк”.


