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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

МЕРОПРИЯТИЯ

31 мая. Воскресенье. Дом культуры (площадь ул. 
Строителей, д.4 - 5 . Начало: 12:00

Международный день защиты детей «Книж-
кина карусель»

Вход свободный. 0+

ВЫСТАВКИ

2 июня. Вторник. В течение месяца 
Выставка  из фондов музея: «Денежная 

система зарубежных  стран».

3 июня. Среда. Библиотека п.Пелым. В течение 
недели

Книжная выставка «Лето, книги, я – друзья»

6 июня. Суббота. Начало 14:00 Библиотека 
п.Пелым. 

Детский час и книжная выставка «Удивитель-
ный мир Пушкина»

СПОРТ

31 мая. Воскресенье. Начало: 12:00
Велокросс «Волшебное колесо – 2015»
Приглашаются участники с 3 до 18 лет.
Телефон координатора 45-0-52 Миллер 

Александра Яковлевна

31 мая. Воскресенье. Начало: 14:00
Турнир на меткость бросков в корзину 

«Снайперы баскетбола» среди подростков. 
Приглашаются участники с 10 до 18 лет.
Телефон координатора 45-0-52 Миллер 

Александра Яковлевна

31 мая. Воскресенье. Начало: 14:30
Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди 

дворовых команд городского округа Пелым 
Телефон координатора 45-0-52 Миллер 

Александра Яковлевна

30 мая. Суббота. Детский центр творчества. 
Начало: 14:00

Турнир по шахматам «Здравствуй, лето!», 
посвященный Дню Защиты детей  среди 
детских садов, учащихся 1-2 классов и взрослого 
населения. 6+

31 мая. Воскресенье. Детский центр творчества. 
Начало: 14:00

Турнир по шашкам среди жителей ГО Пелым. 
0+

АФИША

Продам болотоход на базе автомашины УАЗ.  Обращаться в любое время по телефону: +7 900 388 37 17

Куплю чагу, дорого. тел. 89127230286 Николай.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Библиотека п. Пелым  объявляет фотоконкурс «Человек 
читающий!». Предлагает всем читателям остановить время, 
создав фотоснимок читающего ребёнка. Приглашаем к 
участию в фотоконкурсе всю семью, потому что именно в 
семье начинается первое знакомство с детской книгой, 
прививается любовь к чтению.

Условия конкурса:
Обязательное условие – присутствие в кадре КНИГИ , 

причем не имеет значения место и время съемки.
Номинации фотоконкурса:
  «Малышки и книжки» - от 0 до 3 лет (фото вашего малыша 

с книжкой);
 «Мама почитай мне» - от 3 лет до 7 лет (фото вашего 

дошколенка с книгой);
 «Пойманные за чтением» - от 0 до 99 лет (фото любого 

человека, пойманного за чтением дома, на улице, в транспор-
те, в библиотеке и т.д.);

 «Читающий  Пелым» - от 0 до 99 лет (на фото, помимо 
читающего человека,  обязательно должны присутствовать 
узнаваемые объекты посёлка );

 «Моя семья читает» - от 0 до 99 лет (на фото должно 
присутствовать максимально возможное количество 
читающих членов семьи);

 «Приз зрительских симпатий» - будет вручен по итогам 
голосования в интернете и в библиотеке.

Правила участия в конкурсе:
1. В конкурсе может принять участие любой желающий 

независимо от возраста, пола.
2. Количество работ от одного автора не более 3шт. (в 

разных номинациях).

3. Все фотографии должны соответствовать теме и 
условиям фотоконкурса.

4. Принимаются только личные фотографии!  Изображе-
ния, созданные путем компьютерного монтажа, на конкурс не 
допускаются.

5. К каждому снимку прилагается информационный листок 
с данными участника:   Ф. И. О., возраст, выбранная вами 
номинация.

6. Фотографии можно приносить в библиотеку  по адресу: 
ул. Строителей, 15 с  11:00 до 18:00,  справки по  тел.: 45-7-54

Технические требования к фотографиям:
1. Принимаются как цветные, так и черно-белые работы.
2. Размер печатной фотографии должен быть не менее  и 

не более формата А4 (фото принимается в файле),
 3. Фотографии должны быть представлены в печатном 

виде .
Сроки проведения фотоконкурса и подведение итогов:
1. Фотоконкурс проводится с   20 мая  2015 года по 29 мая 

2015 года.
2. Последний день приема работ 29 мая 2015 года.
3. Победители фотоконкурса  в каждой номинации будут 

награждены дипломами победителя и  памятными сувенира-
ми.

3. Подведение итогов и награждение победителей 
состоится 31 мая 2015 года во время празднования Дня 
защиты детей. 

 Выбранную вами фотографию можно сканировать, либо 
напечатать в редакции газеты «Пелымский вестник». 
Стоимость распечатки -25 руб.

ПОЛОЖЕНИЕ о фотоконкурсе «Человек читающий!»
в рамках творческого проекта, посвященного Году литературы

Конкурс проходит в рамках празднования Международно-
го дня защиты детей. Конкурс ориентирован на поддержку 
творчества, укрепление семейных традиций, участие детей и 
взрослых в культурной жизни ГО Пелым. 

Условия конкурса
Участникам конкурса предлагается изготовить оригиналь-

ные шляпки и представить конкурсную работу на выставке. 
Тематика конкурсных работ не ограничена.

Сроки и место проведения конкурса
Конкурс - выставка будет проводиться 31 мая 2015 года в 

13.00.часов на праздничном мероприятии, посвященном 
Международному Дню защиты детей 

Работы принимаются заранее до 29 мая 2015 года по 
адресу: ДК, Строителей 15, телефон: 45-7-54

Номинации конкурса
Награждение осуществляется по следующим номинациям:

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе декоративно-прикладного творчества «ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ»

- «Шляпа сказочного героя»;
- «Романтическая шляпка»;
- «Цветочная полянка»;
- «Фруктовая фантазия»;
-«Смешная шляпка»;
-«Самая большая и пышная шляпка».
Награждение
Награждение производится согласно решению жюри. В 

каждой номинации выбирается только один победитель 
(взрослая категория, детская категория),которые награждают-
ся  памятными подарками и дипломом победителя.

Предлагаем Вам стать участником конкурса. Дайте волю 
своей фантазии, создавайте шляпы своими руками, используя 
любые, даже нестандартные материалы и приходите на 
конкурс «Все дело в шляпе!». 

27 мая с 16:00 до 18:00 (по мск.  времени) на 
станцию Пелым прибудет группа депутатов 

фракции ЛДПР  Государственной Думы 
Федерального собрания РФ.

Приглашаем всех желающих на рабочую встречу 
с депутатами на станции п.Пелым 

Сегодня, 23 мая, состоялся субботник на кладбище.

С инициативой по 

у б о р к е  к л а д б и щ а  

выступила Светлана 

В а л е н т и н о в н а  

Зезюлина, председа-

тель Совета ветеранов 

п.Пелым.

В  с у б б о т н и к е  

приняло участие не 

более 30 человек. 

Среди них пенсионе-

ры и неравнодушные граждане. Это все те же люди, кто 

постоянно ходит на субботники. 

Активисты не только убирали  могилы своих родных, но и 

вырубали кустарники, грузили накопившийся с осени мусор.

 Светлана Валентиновна отмечает,  что на кладбище 

много именно тех могил, за которыми некому ухаживать. За 

некоторыми не ухаживают годами, не красятся оградки.

К сожалению, пришедшие на субботник жители не в 

состоянии убрать всю  территорию кладбища.

Зезюлина С.В. говорит, что в плохом состоянии кладбища  

есть вина и самих жителей. Бутылки, остатки еды, пластико-

вую посуду жители приносят сами и не выбрасывают в 

мусорные контейнеры. Многие граждане, посещающие 

могилы своих родных или друзей, выбрасывают мусор на 

близлежащие захоронения. В результате -  горы мусора.

Совет ветеранов призывает жителей к чистоте везде и во 

всем! А также просит быть неравнодушными и откликаться 

на объявления о субботниках!

Субботник
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Уважаемые 
пелымчане!

Наступает время летних  загородных 
прогулок, туристических походов, 
выезда на рыбалку, в лес за грибами, 
ягодами. Желающих посетить лес с 
каждым годом становится больше.

Лес для нас является местом отдыха, 
источником бодрости, здоровья. 

Посещая лес, нужно помнить о его 
охране от пожаров и  повреждений.

Лесной пожар – злейший враг леса. 
Лесные пожары наносят огромный вред 
лесному хозяйству, ущерб от них 
исчисляется миллионами рублей.

В 2014 году на территории ГКУ СО 
«Ивдельское лесничество» произошло 7 
лесных пожаров на площади 53,61 га, а 
средняя площадь составила 7,66 га, 
ущерб от пожара составил 3,2  тыс. 
рублей, на территории Пелымского 
городского округа 2 пожара на площади 
15,0 га, средняя площадь 7,5 га.

Подавляющее большинство лесных 
пожаров (до 85%) возникает по вине 
местного населения.

Поэтому, уходя из леса, не забывайте 
залить водой остатки костра или 
засыпать его землей.

Запрещено:
- разводить костры в хвойных 

молодняках, старых горельниках, на 
участках поврежденного леса, торфяни-
ках, лесосеках с  порубочными остатка-
ми;

- бросать в лесу на лесную подстилку 
горящие спички, окурки и горячую золу 
из курительных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из 
горючих и тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материа-
лы (бумагу, ткань, вату и др.) не в 
предусмотренных специально для этого  
местах.

По каждому лесному пожару прово-
дится расследование.  Выявленные 
виновники  пожара привлекаются к 
а д м и н и ст р а т и в н о й  и  у гол о в н о й  
ответственности.

Помните, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

Правила пожарной безопасности в 
лесах РФ обязывают каждого, кто 
обнаружил лесной пожар, НЕМЕДЛЕННО 
ПРИНЯТЬ МЕРЫ К ЕГО ТУШЕНИЮ, а при 
невозможности потушить пожар своими 
силами сообщить о нем работникам 
лесного хозяйства по телефонам: 2-21-
91, 2-11-63, 2-10-41 или  01.

ГКУ СО «Ивдельское лесничество»

Стоимость услуг по перемещению транспортного средства при 
помощи эвакуатора, а также стоимость хранения транспортного средства 
на специализированной стоянке регулируется законодательством 
Свердловской области. Так, Постановлением Региональной энергетичес-
кой комиссии Свердловской области от 27.06.2012 № 85-ПК утверждена 
фиксированная плата за перемещение транспортного средства на 
специализированную стоянку в Свердловской области и предельная 
плата за хранение транспортного средства, помещенного на специализи-
рованную стоянку в Свердловской области. Размеры платы приведены в 
таблице ниже.

 Наименования территории применения Фиксированный размер платы (руб. 
без НДС) 

1. Свердловская область (кроме территории 
муниципального образования "город  
Екатеринбург") 

655 

2. Муниципальное образование "город 
Екатеринбург" 

1090 

 

Прокуратура разъясняет

Плата за перемещение транспортного средства на 

специализированную стоянку

 Категории транспортных средств Предельный размер платы (руб./час без НДС) 

Свердловская область 
(кроме территории 

муниципального 
образования "город 

Екатеринбург") 

Муниципальное 
образование "город 

Екатеринбург" 

1. Мототранспортные средства 9 17 

2. Транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров и имеющие, помимо 
места водителя, не более восьми мест для 
сидения 

17 33 

3. Транспортные средства, используемые для 
перевозки грузов и (или) пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, более восьми мест для 
сидения, технически допустимая максимальная 
масса которых не превышает 5 тонн 

17 33 

4. Транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров и имеющие, помимо 
места водителя, более восьми мест для 
сидения, технически допустимая максимальная 
масса которых превышает 5 тонн 

34 66 

5. Транспортные средства, предназначенные для 
перевозки грузов 

34 66 

 

Плата за хранение транспортного средства на 

специализированной стоянке:

Нарушение лицами, осуществляющими данные виды деятельности, 
требований в части превышения вышеуказанного размера платы влечет 
административную ответственность по ст. 4-3 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области" в виде штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Уважаемые граждане, если Вы столкнулись с нарушениями в 
указанной сфере, обратитесь в прокуратуру города Ивдель по адресу: г. 
Ивдель, ул. Трошева, 39, тел. 2-24-01, 2-22-96.

 Прокуратура города Ивдель

Сын полка

7 мая мы, 3 «а» класс, смотрели 
фильм «Сын полка». Этот фильм о 
дружбе, взаимной поддержке, чистом 
сердце и любви к Родине. Несмотря на 
атмосферу войны, фильм пропитан 
добротой, юмором. За главного героя 
переживаешь, сочувствуешь ему, 
гордишься им и даже умиляешься.

Вот что написали ученики 3 «а» 
класса о фильме.

Классный руководитель - Дядькова Т.В.

«Мне было смешно, когда дяденька 
привязал Ванюшу Солнцева к себе. Я 
плакала, когда умер полковник, мне 
было жалко Ванюшу, он был сиротой.   
Мне понравились полковник и Ванюша 
Солнцев:  полковник  был смешной, 
веселый, а  Ванюша Солнцев -  смелый и 
отважный».

Скоркин Илья.

«Очень интересный фильм, мне 
понравился. Очень было жалко, что 
сначала немцы схватили Ваню Солнцева, когда он 
рисовал карту.

Ваня Солнцев остался сиротой, и его хотел усыновить 
один солдат, но немцы убили его. Очень смешное было 
прозвище у Ивана – «Пастушок».

Ваня знал местность  и помогал разведчикам».

Поваренных Ольга

«Этот фильм в некоторых местах очень сильно трогает, 
в конце пробивается слеза. Мне понравилось все! 

Но было смешно, когда Ваня 
Солнцев сбежал, привязав  веревку к 
медсестре за ногу. Но Ваню было очень 
жалко, что у него в 12 лет не было 
близких. Фильм мне понравился!»

Кирилина Ульяна

«Фильм понравился, очень интерес-
ный. Мне понравились все герои 
фильма. Я бы его посмотрела еще много 
раз.

Ваня был добрый и хитрый. Мне его 
жалко, ведь он остался без родителей. 
Посмотрев фильм, я хочу прочитать 
книгу «Сын полка»».

Горюнова Софья

От редакции:
Валентин  Петрович Катаев написал 

свою повесть "Сын полка" в 1944 году, во 
время Великой Отечественной войны 
нашего народа с  фашистскими 
захватчиками. Прочитав книгу, вы  
узнаете  о судьбе простого крестьянско-

го  мальчишки - Вани Солнцева, у которого война отняла 
все: родных и  близких, дом и самое главное -  детство. 
Вместе  с ним  вы  пройдете через многие испытания  и 
познаете радость подвигов во имя Победы над врагом.  И, 
прочитав повесть, вы, конечно,  поймете, что подвиг - это 
не просто смелость и  героизм,  а и  великий труд, 
железная  дисциплина,  несгибаемая воля  и огромная 
любовь к Родине.

Данную книгу вы можете найти на полках нашей библиоте-
ки.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА «А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...?»

Вопросы майской викторины:

1. В творчестве Державина была одна, присущая 
только ему технологическая особенность. Доказательство 
этому сохранилось и по сей день. Что это за особенность?

2.  А.С. Пушкин в «Капитанской дочке» описывает 
такой случай: перед нападением Е. Пугачева на крепость 
комендант, прощаясь с семьей, велел  Маше надеть 
сарафане. Почему он так поступил?

3. Известно, что один русский монарх написал 
комедию и она была поставлена в театре при его жизни. 
Кто автор комедии? Как она называется? Где была 
впервые поставлена?

4. Классик русской литературы в свое время писал: 
«Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлет-
ворять следующим условиям: они уважают человеческую 
личность, а потому всегда снисходительны, мягки, 
вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или 
пропавшей резинки; а уходя не говорят: с вами жить 
нельзя! Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут 
уснуть в одежде… дышать дрянным воздухом…»

Кому принадлежат эти строки?
5. Бравый солдат Швейк – это собирательный образ. 

Его прототипами стали три человека. Два из них – сапер 

Водичка и денщик Страшилка. Кто же был третьим 
прототипом героя романа Я. Гашека?

6. Литературный герой запоминается своими 
поступками. Например, один из литературных персона-
жей «поужинал» лишь запахом харчевни, а потом 
расплатился за это с ее хозяином не менее оригинальным 
способом. Кто этот литературный герой и как он распла-
тился с хозяином харчевни?

7. С развитием науки становится все меньше чудес 
и тайн. Прав был великий писатель, сказавший:

Пора чудес прошла и нам
Подыскивать приходится причины
Всему, что совершается на свете…
Кто автор этих строк?
8. Какие произведения А.С. Пушкин объединены 

под названием «Маленькие трагедии»?
9. Название «Таинственного острова» у Жюля 

Верна?
10. Что такое гекзаметр?

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

газеты по адресу: ул. Строителей, д.15. 
Справки по телефону 45-7-54.
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Количество обращений в консуль-
тационный пункт для потребите-
лей по поводу качества и наруше-
ний сроков доставки предвари-
тельно оплаченной мебели, 
продолжает расти.

Чтобы избежать многих неприят-
ных моментов, связанных с наруше-
нием продавцом или исполнителем 
условий договора купли-продажи 
мебели или ее изготовления, 
рассмотрим ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы потреби-
телей, столкнувшихся с подобными 
проблемами.

Права потребителей при приоб-
ретении мебели закреплены в Законе 
Российской Федерации № 2300-1 от 
07.02.1992 года «О защите прав 
потребителей» (далее  - Закон), 
«Правилах продажи отдельных 
видов товаров», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998г. № 55 и иных норма-
тивных актах.

Вопрос 1. Приобрел мебель, 
доставку продавец взял на себя. В 
назначенный срок мебель не 
доставлена. На что имею право?

В соответствии со ст. 23.1 Закона, в 
случае если продавец, получивший 
сумму предварительной оплаты в 
определенном договором купли-
продажи размере, не исполнил 
обязанность по передаче товара 
потребителю в установленный таким 
договором срок, потребитель по 
своему выбору вправе требовать:

1) передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок;

2) возврата суммы предваритель-
ной оплаты товара, не переданного 
продавцом. При этом потребитель 
в п р а в е  п от р е б о в а т ь п ол н о г о  
возмещения убытков, причиненных 
ему вследствие нарушения установ-
ленного срока передачи товара, а 
также выплаты со стороны продавца 
неустойки в размере 0,5% стоимости 
предварительно оплаченного товара 
за каждый день просрочки начиная 
со дня, когда товар должен быть 
передан и до дня его фактической 
передачи (возврата уплаченной 
суммы).

Вопрос 2. Заключил договор на 
изготовление и установку в 
квартире мебельного гарнитура. В 

Потребителям на заметку!

О. Прозорова, юрисконсульт

указанный срок  мебель не  
установлена.

В данном случае имеет место 
нарушение со стороны исполнителя 
сроков выполнения работ по изготов-
лению и  установке мебели. В 
соответствии со ст. 28 Закона, если 
исполнитель нарушил указанные 
сроки, потребитель по своему выбору 
вправе:

1) назначить исполнителю новый 
срок;

2) поручить выполнение работы 
третьим лицам за разумную цену или 
выполнить ее своими силами и 
потребовать от исполнителя возме-
щения понесенных расходов;

3) потребовать уменьшения цены 
за выполнение работы;

4) отказаться от выполнения 
договора о выполнении работы.

Потребитель вправе потребовать 
также полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с наруше-
нием сроков выполнения работы, 
вплоть до выполнения работы в 
полном объеме или предъявления 
потребителем  одного из перечислен-
ных требований, за каждый день 
просрочки начисляется неустойка в 
размере 3 % от цены работы, а если ее 
стоимость договором не определена – 
всей цены заказа.

Вопрос 3. Купил мебель, однако 
она оказалась некачественной. На 
что я имею право?

Согласно ст. 18 Закона, в случае 
обнаружения в ней недостатков, Вы 
вправе:

1) потребовать замены на товар 
этой же марки (этих же модели и (или) 
артикула);

2) потребовать замены на такой же 
товар другой марки (модели, 

артикула) с  перерасчетом покупной 
цены;

3) потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

4) потребовать незамедлительно-
го безвозмездного устранения 
недостатков товара или  возмещения 
расходов на  их  исправление 
потребителем или третьим лицом;

5) отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар 
суммы. При этом потребитель 
вправе потребовать также полного 
возмещения убытков, причиненных 
ему вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества.

Вопрос 4. Как правильно 
оформить свои требования, если 
мои права нарушены продавцом 
(исполнителем)?

Свои требования необходимо 
оформлять в письменной форме. 
Претензия составляется в двух 
экземплярах, один из которых 
необходимо вручить продавцу под 
роспись, или направить по почте 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении. В претензии должны 
быть четко сформулированы ваши 
требования в соответствии с  
законодательством.

За более подробной консультаци-
ей, составлением претензий и 
исковых заявлений по вопросам 
защиты прав потребителей вы 
можете обратиться в Консультаци-
онный пункт Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области по адресу: 

г.Североуральск, ул.Свердлова, 
60а, кабинет № 4;  

тел. 8 (34380) 2-22-50.

Станем друзьями лесу…

Лес – это живое… Неразрывными нитями 
связаны между собой лес-великан и человек: 
отними у природы лесА – и она зачахнет, а без 
природы-матушки не жить и человеку…

Жаль, что не каждый из сыновей природы 
знает о своей глубокой ответственности 
перед нею…  Как-то раз мы пришли в лес 
семьёй – лес любого из нас, людей, готов 
встретить своими дарами… Тут вам и грибное 
братство, и ягодные поляны!  …Вдруг я 
увидела в мотке ржавой проволоки удиви-
тельной красоты птичку. Ржавые путы не 
давали ей взлететь к родному дереву. Жалко 
было смотреть ,как бьётся птица: она уже 
совсем обессилела. Никак не могла выпутать 
свои лапки… Сердце моё неравнодушно… Я 
кое-как, торопясь помочь птичке, разрезала 
ножом старую проволоку и отпустила 
пленницу…

Слово о лесорубах

Вот земля, а вот трава,
А за ними города…
Где-то рельсы, где-то дом,
Где-то птицы за окном…
Волки воют на луну – 
Это и понятно:
За горою, там, в лесу,
Лесоруб сверлит сосну…
Валит он берёзку,
За берёзкой плачет дуб – 
Рядом с дубом лесоруб…
Нет покоя в том лесу…
 - ЧЕ-ЛО-ВЕК!!! Ау…! Ау…!

 Братухин Геннадий 
(7 «А» класс)

Продолжение следует…

Если  перевести слово «филология», то оно имеет 
значение «любовь к слову». Огромный и неоценимый 
вклад в развитие этой науки внесли великие выдающиеся 
русские лингвисты В.И. Даль, А.А. Шахматов и многие 
другие.

Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога.  
Это  профессиональный праздник для всех, кто, так или 
иначе, связан с филологией — выпускников и 
преподавателей филологических факультетов, учителей 
русского языка и литературы, работников библиотек, 
переводчиков и просто ценителей родного языка и 
литературы. В этот день обычно в учреждениях 
устраивают научные конференции, лекции, семинары…

А я предлагаю вашему вниманию некоторые 
«шедевры»  из  сочинений наших школьников. Это о 
сочинения по картине, и наблюдения о зимнем утре, и 
рассказы о поездках, и отзывы о параде 9 мая…. Читайте, 
улыбайтесь, хохочите и – учитесь говорить и писать 
грамотно!

У этого стола извилистые ножки.
Если вы не хотите заболеть серьезно и хуже, то не 

принимайте наркотики.
Бабушка пошла работать передовой свинаркой.
Он водил самолеты и танки.
С ужасом мы бились и хохотали.
Светило яркое солнце и очень рыжая девчонка.
У нас в России едят всё, что съедобно. 
У всех было отличное настроение, несмотря на Победу.
Воздух был чистым и холодным, когда вдыхаешь, в 

носу становится остро.

теперь там другой, и Егоровы зайцы да белки словно бы 
вместе с ним покинули лес. Всё здесь другое… И только 
озеро по-прежнему остаётся Чёрным, потеряв своего 
доброго лесника. Сердце писателя тоскует, ищет среди 
добрых людей, своих читателей, настоящего… или 
будущего хозяина леса, который будет, как Егор 

Полушкин, всей  душой своей преданным родной 
природе, чтобы суметь сберечь её сердце в своих тёплых 
человеческих руках, чтобы вернулись однажды белые 
лебеди на Егорово озеро…

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

На переднем плане изображён круглый стол с 
изогнутыми ножками, на столе после сильного дождя 
отпали лепестки.

Когда я зашла в музей, я испытала восторг: там было 
всё так красиво. Стены украшены в романском стиле, 
люстра, сделанная в древнем стиле, - в общем всё не 
сочеталось, но я так поняла, это была фишка этого музея.

Меня поразило, что там можно было прикасаться к 
экспонатам и, когда я попыталась поднять доспехи, то не 
смогла, и когда решилась потолочь сыр, то вообще 
удивилась.

Если купишь подарок в магазине, то подарок будет 
подарен с душой, а если сделать своими руками, то 
подарок будет сделан с душой и с радостью, и бесплатный 
подарок будет

Когда Светлана сунула руку в реку, её схватил усатый 
рак за палец, она с ужасом закричала. Рак воротил 
глазами, бился и прыгал.

Мой кабинет с улицы виднеется как обычная комната, 
но если зайти внутрь, то дар речи потеряется.

Картина Т.Н. Яблонской «Утро» мне очень 
понравилась, картина даёт радостную улыбку и хорошее 
настроение, картина показывает красоту и вдохновение, 
если посмотреть с другой стороны, то ничего интересного 
не увидишь, как надо вникнуться в суть.

Вижу реку, застывшую и лёд цветом ржавой воды.
Балет назывался «Лебединое озеро», на сцену вышли 

четыре танцора, было два мужчины и две женщины, 
каждый взял себе по паре. Они танцевали так красиво, так, 
что у меня из-за рта потекла слюна.

К печати подготовила Т.В. Коваленко

25 мая - ДЕНЬ ФИЛОЛОГА

Словно в первый раз, я с интересом 
огляделась вокруг, когда пташка с 
высоты  полёта  своим пением, слабым, 
но благодарным, ещё раз дала мне знать 
о свободе. Я впервые научилась 
замечать, каковы следы присутствия 
человека в лесу… битое стекло, царство 
мешков из целлофана, бутылки… 
Страшно как-то стало за обитателей 
родного леса – теперь здесь живёт моя 
птица!  Что же она видит, летая над 
всеми нами, людьми, хозяевами леса? 
Что же мы делаем с нашим зелёным 
другом, о котором должны бы заботить-
ся… Всё в мире природы зависит от 
человека, и нужно об этом помнить 
всегда! Наша жизнь тоже зависит от 
природы… Так стОит ли оставаться 
равнодушными к собственной судьбе?

 Белоусова Елизавета (8 «Б» класс)

Б К И АУ В Ц
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Семьдесят лет, как отгремели бои, отболели раны. С 
каждым годом ветеранов становится все меньше и 
меньше. И в этот юбилейный год мы вместе с нашей 
огромной страной чествуем их – тружеников тыла, детей 
и вдов павших бойцов, узников концентрационных 
лагерей.

9 мая  на праздничной площади собрались те, кто 
неравнодушен к истории России, те, кто помнит   о том, 
какой ценой досталась победа в той далёкой и ужасной 
войне!

Открыли торжественный митинг Мухлынина Л.И., 
заместитель главы ГО по социальным вопросам и Снегова 
Е.В.,  заведующая  отделом культурно-спортивного 
комплекса. Они  вспоминали  вместе с присутствующими 
бесстрашие защитников города -  героя Бреста памятные 
события –  900-дневную блокаду Ленинграда, оборону 
городов – героев: Москвы, Курска, Сталинграда… 
Закончилось торжественное открытие митинга Минутой 
молчания, Минутой, которая объединила всех собрав-
шихся  простыми , но волнующими душу  словами : « 
Помним, гордимся, храним». 

После исполнения вокальным ансамблем «Акварель» 
песни «Россия»  начался ставший уже традиционным 
парад юнармейцев, который открыл глава городского 
округа Шахит Тукаевич Алиев.  Первыми на площадь 
вступили члены военно-патриотического клуба «Луч», 
которые внесли флаги России, Свердловской области и 
городского округа Пелым.  Это почетное право впервые 
было дано молодым ребятам, которые чтят память о 
военных события 1941 – 1945 годов, изучают историю 
своей страны и гордятся принадлежностью к великому 
народу.  Как и каждый год, Солдатский платок, сделанный 
руками жителей Пелыма, вносят вслед за флагами  
представители различных предприятий. 

Начинается парад с шествия юнармейских дружин 
МКОУ СОШ № 1. Нужно отметить, что  ставшее уже 
привычным продвижение колонн по площади в этом году 

  Никто не забыт, и ничто не забыто! 

Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне – традиция, неотъемлемая от истории нашей 
страны. Страны, вклад которой в Великую Победу над фашизмом невозможно переоценить.

было торжественным и одновременно праздничным: и 
маленькие школьники, и ученики постарше понимали 
всю символичность происходящего, поэтому их шествие 
отличалось от предыдущих  парадов. Ребята и девчонки  

Запрудили прошлым летом 
речку, разлилась красавица, ложкИ 
з а т о п и л а ,  к  с а м о м у  л е с у  
подобралась, где притаилось 
Лебяжье озеро, давно превратив-
шееся в Чёрное… Ожили старые 
в ы р у б к и ,  з а к у д р я в и л и с ь  
берёзками, ёлочкой защетини-
лись…

Подустал человек от шума 
городов. Природа ему понадоби-
лась… Беззащитным оказалось 
сердце человеческое среди камня 
бездушного да мёртвого асфальта. Видятся во сне 
потерявшему покой человеку росистые зори и прозрач-
ные закаты. «И мечтает душа человеческая о покое, как 
шахтёр после смены о тарелке щей да куске чёрного 
хлебушка», - пишет в повести о Лебяжьем озере да 
простом русском человеке, не потерявшем родственной 
связи с природой-матушкой, русский писатель Борис 
Васильев, словно вступая в бой за возрождение русской 
души, способной в свою очередь встать на защиту такого 
же беззащитного сердца родной природы… Зовёт слово 
писателя в путь, долгий, трудный; и должен писатель 
вместе с читателем отыскать забытую дорогу к тому 
Лебяжьему озеру, что успело,  по равнодушию людскому, 
стать Чёрным…  Провожатым Б.Васильев делает своего 
героя, Егора Полушкина, что никак не найдёт приюта 
среди как будто бы чужих ему людей: бедоносцем 
называют его эти люди, а ведь именно они и несут беду 
миру природы, потеряв однажды с ней связь, и Егорка 
кажется им «не от мира сего», и понять –то люди его душу 
не могут, потому что сами из другого мира – чужого… Всё 
Полушкин делает не по-людски: работал лодочником – 
вместо положенных номеров присвоил лодкам неофици-
альные номера, от природы, - и поплыли по реке на бортах 
лодок симпатичные цветочки, птички да зверьки разные: 
гусёнок, щенок, георгин, цыплёнок – «вот радостно-то 
всем станет…» - наивно полагал Егор… А люди не поняли 
душевного порыва… Рассказывал он сыну Кольке о 
муравейниках-небоскрёбах, водил в родной лес увидеть 
лесные небоскрёбы да хотел научить сына полюбить этот 
лес всем сердцем,  без остатка, как сам умел любить 
каждую травинку здесь, каждого муравьишку… А когда 
пришлось прокладывать в лесу трубы «во имя и на благо 
цивилизации», Егор петлёй уложил ту трубу, вокруг 
муравейника, так что прораб глазам своим долго не мог 
поверить… а Егор тоже не мог понять, как можно трубой 

Отражение осени

Я много читал интересных историй о природе… Как ловко получается у художников 
и писателей нарисовать кистью и словом прелесть неба, цвет времени года… Хочу, как 
Паустовский, нарисовать своим словом любовь к природе, чтобы она отразилась потом 
в чьём-нибудь рисунке или стихотворении…

В лесу осенью чудес не оберёшься! Однажды я видел гриб, похожий на Бабу-Ягу, и 
даже испугался…  Облака мне казались добрыми небесными бегемотиками. Я люблю 
общаться с лесом…

Прислушавшись, я могу понять говор ветра осени, несущего весть о дожде. Ветер сорвал лист с одинокого деревца… 
Потом догнал ещё одно деревце и снова безжалостно оборвал с  него  жёлтую листву. А листья осенью умеют кружить 
хороводы: листочки, слившись в маленькие дружные вихри, словно танцуют осенний вальс… Они ждут перемен…

Попов Никита (5 «Б» класс)

«Не стреляйте белых лебедей…», или По зову человеческого сердца

э т о й  н а р у ш и т ь  м и р н о е  
течение муравьиной жизни. И 
всё-таки не сумел уберечь тот 
небоскрёб отец Кольки… Как 
же горько читать о том, как 
п о л ы х а л  р а в н о д у ш н ы м  
костром муравьиный дом, 
когда в гости к лесу пришли 
туристы – «цари да покорите-
ли природы» - так объяснили 
они маленькому Кольке свою 
любовь к природе. Отец же 
научил его совсем другой 

любви – настоящей, человеческой, и «царём природы» 
отец не был. А называл он себя сыном природы и этому 
Кольку своего учил… И плакал мальчишка горючими 
слезами, когда видел, как унижали отца эти заезжие «цари 
природы», оскорбляли саму природу своей нелюбовью. 
Долго Егору потом виделись мучения горящих мурашей, 
болело в тоске сердце, мечтающее о счастливой доле для 
всех населяющих землю существ…А  Коля узнал у 
учительницы, что главное в человеке – это совесть. И если  
она не вызрела, осталась зелёной, то человек тот не умеет 
различить добра от зла… В этом и беда людская… В отце 
своём Колька угадал ту совесть: больно ему было от зла, и 
он его старался не совершать. «Каждому, - учил Егор сына, 
- в природе свой этаж отпущен. Природа, она, сынок, 
никого не обижает, и все для неё равны…» Почему же 
люди не могут, как природа, не обижать никого? А не 
могут все люди орлами жить, потому что этажи у них 
перепутаны, оттого и зла среди них много. Научился сын у 
отца уважать и слона, и липу, и щенка готов спасти, 
посчитав щенячью жизнь дороже компаса… Отец же всё 
мечтает вернуть родному лесу лебедей, которые когда-то 
жили здесь, на Лебяжьем озере… Много долгов было у 
Егора, но долг перед природой важнее:  пришлось ему и у 
министров бывать в битве за природу. Вернулись лебеди 
на родное озеро стараниями сердца, что жило в Егоровой 
груди…. Только не удалось сильному его сердцу отстоять 
свою любовь ко всему живому в кровавой битве с людской 
корыстью и равнодушием… растоптали его мечту 
недобрые люди, сгубившие лебедей на Егоровом озере… 
Вместе с белыми птицами устремилась изболевшаяся 
душа его в небо, не найдя человеческого отклика на свою 
боль…

«Когда я вхожу в лес -, пишет Борис Васильев, - я слышу 
Егорову жизнь. Она зовёт меня негромко и застенчиво…» 
Сын Егора не любит ходить к Чёрному озеру – лесник 
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…Если ты слышишь сердце природы, или «Чтоб в душу 

созвучья нахлынули дружно…»

«Я ближнего люблю, но ты, природа-мать, для сердца 
ты всего дороже!» - писал однажды в своём поэтичес-
ком слове Константин Батюшков…  В вечном тече-
нии жизни природы поэт легко улавливает созвучие 
чувств и настроений человека, словно отражающихся, 
отдающихся  в тёплой глубине биения сердца природы. 
На холстах художников-пейзажистов в танце кисти 
можно угадать волнения души мастера  – они вопло-
щены в красках, оставшихся на картине и позволяю-
щих искупаться в чистоте души самой природы, – 
смотришь порой на полотно известного художника… 
и сердце вдруг поёт или от чего-то неуловимого так 

же вдруг опечалится и даже заплачет…  Кому же 
остановить, «запечатлеть» столь благостное 
мгновение в жизни нашей души, вдруг «распрямившей-
ся» и забывшей о суете мирской, как не умелому 
мастеру живого слова – настоящему писателю – он 
как никто может приоткрыть тайны человеческих 
чувств и устремлений… Соцветие искусств, их 
содружество всегда позволит человеку вдруг заново 
или совсем даже по-новому открыть себя в мире 
природы… нужно только суметь «всмотреться» и  
«вслушаться», как писал русский поэт Николай 
Рыленков, «чтоб ясной любовью наполнилось сердце…»

«Дождливые» картины Левитана, 
или О прелестях русского ненас-
тья…

Левитан писал свои картины 
дождя на Волге… Была ненастная 
погода, и художник смог точно 
«подсмотреть»  «прелесть русского 
ненастья», как писал Константин 
Паустовский. Мастер торопился… 
Картину «После дождя» он создал за 
каких-то четыре часа, и сколько 
печальной поэзии в ней: все краски 
неба с набухшими от тяжёлой влаги 
тучами, оловянного цвета река, 
куда словно падает, такое же 
оловянное, это небо.

Паустовский, взглянув на холст Левитана, увидел то, 
что дано заметить не каждому: хочется после такого 
дождя войти в тёплые сени, в невысокие комнаты, где 
чисто вымыты полы, а в кресле сидит гимназистка и, 
поджав ноги, и  читает Тургенева. Неслышно ходит 
старый кот, и ухо его ловит стук ножа на кухне… 
Гимназистка-мечтательница, отложив книгу, смотрит 
задумчиво в окно, словно провожая глазами уходящий 
вдаль пароход, из труб которого виден дым… А баржи в 
порту почернели от сырости… Жаль только, что прелесть 
левитановских ненастий способен почувствовать не 
всякий, только сердцу, созвучному с природой, понятно и 

Совсем по-левитановски…

Вслед за долгожданным  летом обязательно будет осень…
Снова к вечеру станет примораживать, и ночи будут 

темнее… С озябших деревьев потихоньку станут падать на 

землю жёлтые и красные листочки. Трава тоже пожелтеет, и 

на эту мёртвую траву последний раз ляжет уже холодная роса.
Солнце меньше греет землю и одинокие листья, ещё 

срываемые ветром с деревьев. Лучи осеннего света чаще 

скрываются, словно прячась, за серыми тучами. Они ползут 

по небу скучно, медленно, но порывистый ветер вот-вот 

разгонит их… Всё чаще льёт дождь, заглушая своей песней 

запоздалых кузнечиков, по-прежнему снующих комаров… 

птиц тоже не слышно. Начинается ранняя дождливая осень.

Утробина Надежда (7 «А» класс, 2006 год)

Нарисую лето…

Летом в лесу благоухают незнакомые, но прекрас-
ные цветы.  Тропинки утопают в мягких зелёных 
коврах.

Ранним утром в этих  лесных коврах  можно 
увидеть весёлые бусины росы. Потом под светом 
солнца оживают огонёчки скромных цветов. А 
деревья, как бойцы леса, величественные его сторожа, 
греясь на солнце, думают свою строгую сторожевую 
думу…

В речке, протекающей неподалёку, купаются 
прибрежные кусты и отражается голубое небо лета… 
Так и хочется взять краски и нарисовать эту родную 
красоту!

Галямова Анастасия (5 «Б» класс)

слово Паустовского…

И здесь у мастера дождей на 
картине скоро разразится небо 
великолепием ненастья – это 
красивое, в стиле Исаака Левитана, 
полотно с не менее красивым 
названием – «Над вечным покоем». 
Рисует он великую русскую реку под 
необъятным русским небом, 
сливающимся с этой рекой в 
ожидании непогоды… Разбушевал-
ся на просторах ветер, гнёт старые 
берёзы на высоких берегах, 
обдувает ветхую бревенчатую 
церквушку. Видим необъятное 
,просто огромное, ещё светлое,  не 

тронутое ненастьем небо , заполошенное, как кажется, 
грозными оловянными тучами. Их гонит над рекой 
разгулявшийся ветер. И река темнеет от этого ветра, от 
туч…

Левитану удалось передать красоту русской непогоды  
в «дождливых» пейзажах: он сумел подчеркнуть своей 
кистью все светлые краски ненастья на Руси, все сильные 
и открытые движения природы ,её русской души. Здесь и 
ветер, и огромная река, и даже « тучи в голубом»… 
Художник помогает людям, живущим в России и за её 
пределами, понять силу нашей природы, набраться у её 
красоты этой духовной силы…

Фролова Анна (7 «А» класс)

проходили мимо ветеранов с чувством гордости  за 
своих земляков и благодарности  им за свою мирную 
жизнь. 

Не остались в стороне и малыши – это надо было 
видеть, как важно вышагивали детишки детского сада 
«Тополек» по праздничной площади! А театральная 
постановка детского сада «Колобок» заставила просле-
зиться не только ветеранов, но и многих присутствую-
щих: девочки в легких платьишках с куклами и игрушка-
ми, мальчишки в военных формах, защищающие их от 
ужасов войны – это не могло не растрогать даже самые 
сдержанные сердца! В этот особый для нашей страны 
день праздник объединил всех от мала до велика, потому 
что нет святее этого события и для тех, кто воевал, и для 
тех, кто ничего не знает о войне, но чувствует сердцем и 
душой единение, любовь к своей стране и благодарность 
старшему поколению. Новым и очень впечатляющим 
было шествие «воинов – освободителей» с детьми на 
руках.  Замыкали парад женский  батальон и военно-
полевой госпиталь. Закончилось  праздничное шествие , 
и ветераны услышали попурри из песен на военную тему 
в исполнении    агитбригады Детской школы искусств.  
Такой отдых был необходим всем, потому что на 
площадь должны были выйти те, кто принял участие во 
Всероссийской  патриотической акции «Бессмертный 
полк». Звучали слова благодарности, имена красноар-
мейцев, погибших на полях сражений, умерших от ран, 
полученных на войне…Звучали шаги людей, нёсших 
фотографии родственников…Звучал метроном над 
всеми, отсчитывая Минуту молчания – минуту памяти, 
скорби, благодарности…

Завершал торжественное мероприятие  глава ГО 
Шахит Тукаевич Алиев и начальник Пелымского ЛПУ 
Сергей Николаевич Зубков. Они ещё раз поздравили 
ветеранов с юбилейной датой и вручили им подарки – 
вещмешки и солдатские фляжки.
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Администрация ГО Пелым успешно  реализует 
социальную политику, и несмотря на любые 
экономические катаклизмы, здесь всегда находят 
возможности, чтоб проявить свое высокое уважение к 
ветеранам, отблагодарить их за всё, что они сделали во 
имя Победы.

Сразу после окончания  митинга ветеранов пригласи-
ли на торжественный обед и праздничную программу в 
нарядно украшенный зал клуба.

Молодые специалисты из молодежного комитета 
Пелымского ЛПУМГ  встречали ветеранов и заботливо 
провожали их к празднично накрытым столам.

На торжественном приеме тепло поздравили с 
великой датой всех ветеранов и тружеников тыла глава 
городского округа Пелым Шахит Тукаевич Алиев, 
заместитель главы администрации Лариса Ивановна 
Мухлынина, председатель профсоюзного комитета 
Пелымского ЛПУМГ Шахверан Джамал оглы Гасанов и 
председатель совета ветеранов  Пелыма Светлана 
Валентиновна Зезюлина, пожелав им крепкого здоровья и 

Спасибо вам, советские солдаты, за мир, свободу и победный май!

9 Мая, в день празднования 70-летия Великой Победы, в Доме культуры прошел торжественный 

прием ветеранов, участников войны и тыла, узников концлагерей и детей войны.

долголетия.
Для ветеранов была подготовлена концертная 

программа, звучали песни военных лет в исполнении 
Андрея Пелевина, Елены Поваренных, Нины Радул, Ольги 
Семеновой.

В организации мероприятия большую  финансовую 
поддержку оказал областной Совет ветеранов.

Ветеранам в этот день были вручены подарки (наборы 
бытовой химии и хозяйственных принадлежностей) от 
индивидуальных предпринимателей округа. 

После праздничного мероприятия всех ветеранов с 
таким же вниманием провожали домой волонтеры 
Пелымского ЛПУМГ.

Многих ветеранов, которые уже не смогли покинуть 
свои квартиры, глава навестил  на дому.

70-летие Победы уходит в прошлое, но никогда не 
уйдет из наших сердец память о тех великих подвигах, о 
наших отцах, дедах и прадедах, подаривших нам этот 
праздник, а самое главное, оставивших нам в наследство 
непобедимую Родину.

В военной палатке для детей работал выездной 
кинозал. Ребятам было предложены мультфильмы 
«Воспоминание» (детям военных лет посвящается) и 
«Легенда о старом маяке».

Для сотен пелымчан в течение двух часов  состоялся 
фестиваль вокальных любительских коллективов «В 
сердце каждого из нас Победа!», посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Всем известно, 
что в войну ни в тылу, ни на фронте не обходилось без 
песни. В фестивале приняли участие хоровые коллекти-
вы: «Райский 
хор 
Администраци
и», «Вдохнове-
ние» (МКОУ 
СОШ №1), 
«Уральские 
узоры» (МКУК 
«ДК п.Пелым»), 
«Акцент» 
(Пелымское 

Вечером 9 мая на площади перед Администрацией состоялась насыщенная и инте-
ресная праздничная программа. 

ЛПУ МГ), детский сад «Тополек», детский сад «Колобок», 
Детская школа искусств.

Лучшие песни военной и патриотической тематики 
прозвучали во славу нашей Родины и в память о её 
героическом прошлом. 

Творческие коллективы поздравили собравшихся с 9 
Мая и подарили своё выступление, которое было 
пропитано духом патриотизма, гордости за свою страну 
и своих героев. Находящиеся на площади граждане 
чувствовали себя отнюдь не зрителями, а прямыми 

участниками праздника - они 
подпевали и танцевали вместе с 
артистами. 

Завершилось мероприятие  
грандиозным праздничным 
салютом под песню «День 
Победы». 

Больше фотографий вы можете посмотреть в 
социальной сети «Вконтакте» - группа «Дом 
культуры п.Пелым

18 мая отмечался Всемирный день музея.  В преддве-
рии этого дня в Пелымском историко-краеведческом 
музее  прошло  познавательно-развлекательное 
мероприятие  для  детей   - «Сумерки  музея».

В  организации этого праздника приняли участие все 
работники  Дома культуры.

Программа вечера  называлась «Культура   и традиции 
чаепития». В течение 4 часов  для учащихся СОШ№1  были 
представлены различные формы  досуговой деятельнос-
ти.

Лекция «История чая», экскурсия «Путешествие в 
город посуды», встреча с Бабой - Ягой и Иваном- 
царевичем, квест-игра «Чайные церемонии  народов 
мира». 

Большой интерес вызвала игра «Чайные церемонии 
народов мира». Четыре команды ребят, получив 
маршрутные листы, отправились в  познавательное 
путешествие по станциям:

- «Сладкоежка», где им предстояло отведать разные 
виды варенья, которыми угощала их Богданова  
Анастасия. Кроме этого, им предстояло  отгадать загадки 
на разные темы.

- «Фитобар». где ребята попробовали  травяные чаи и 
от  Татьяны Викторовны Коваленко  узнали  о полезных 
свойствах различных трав.

- «Японская церемония»- самая продолжительная 
станция. Здесь  ребята окунулись в мир страны Восходя-
щего солнца, У входа их встречала   в японском  костюме  
Кочурова Светлана Викторовна. Она рассказала  детям о 
традициях  этой страны, научила изготавливать веера, 
Ребята узнали, как звучит их имя на японском языке.

- «Английское чаепитие».  Хозяйка этой станции 
Козлова Наталья   рассказала детям об английском 
этикете, обычаях туманного Альбиона, о том, как в Англии  
относятся к чайной церемонии.

- «Индийская церемония». На этой станции  ребята 
вместе с хозяйкой в  красивом голубом сари,  Собяниной 
Ириной, увидели чудесную презентацию  о сортах 
индийского чая  и узнали много пословиц и поговорок об 
этом вкусном и полезном напитке.

Последняя станция называлась «Русское гостеприи-
мство»,  вот здесь ребята узнали, как правильно 
заваривать чай, а потом все вместе пили чай с пирогами, 
которые нам испекли работники школьной столовой.

Всего на мероприятии присутствовало 57 человек, 
ребята оставили много лестных отзывов. Основным 
пожеланием всех участников  было - проводить такие 
мероприятия как можно чаще.

Я хочу поблагодарить всех работников «ДК Пелым»  за 
помощь в проведении  «Сумерек музея», за артистич-
ность, отзывчивость, профессионализм.   Приглашаем 
всех желающих на следующие мероприятия музея.

«Это мероприятие мне очень понравилось. мне 
понравилось участвовать в экскурсиях, узнавать традиции 
стран, разгадывать загадки, пробовать чай и варенье!»

Четин Алексей
«Мне понравился этот праздник. очень увлекательная и 

познавательная программа про чай. Мне понравилось 
японское чаепитие, нас угощали чаем. Все было хорошо. 
Хочется чтобы было больше таких мероприятий.»

Корнеев Аркадий
     

ДАРОВСКИХ 
Татьяна Алексеевна, заведующий  музеем           

Сумерки музея

Японская церемония

Сладкоежка

Английское чаепитие

Индийская церемония
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
31  мая

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Т/с. “Страна 03” [16+].

08.10 “Служу Отчизне!”.

08.45 М/ф.

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 Т/с. “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 
[16+].

18.00 “Точь-в-точь”. Финал. 
[16+].

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Что? Где? Когда?” Летняя 
серия игр.

23.40 Х/ф. “Стальная бабочка” 
[16+].

01.45 Х/ф. “Омен” [16+].

03.45 “Мужское/Женское”. [16+].

РОССИЯ

05.25 Х/ф. “Ларец Марии Меди-
чи” [12+].

07.20 “Вся Россия”. [12+].

07.30 “Сам себе режиссер”. 
[12+].

08.20 “Смехопанорама” [12+].

08.50 “Утренняя почта”. [12+].

09.30 “Сто к одному”. [12+].

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

11.00 “Вести”. [12+].

11.20 “Россия. Гений места”. 
[12+].

12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
“Алина”. [12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.10 Х/ф. “Лекарство для ба-
бушки” [12+].

17.00 “Один в один”. [12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

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

00.35 Х/ф. “Течет река Волга” 
[12+].

02.35 “Россия. Гений места”. 
[12+].

03.30 “Планета собак”. [12+].

04.05 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

06.05, 01.45 Т/с. “Пляж” [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “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+].

11.50 “Дачный ответ”.

13.20 “Я худею”. [16+].

14.15 “Своя игра”.

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

18.00 “Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор за неделю”.

20.00 “Список Норкина”. [16+].

21.05 Х/ф. “Обмен” [16+].

00.40 “М-1. Лучшие бои”. [16+].

03.40 “Дикий мир”.

04.00 Т/с. “Операция “Кукловод” 
[16+].

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

РЕН ТВ

05.00 “Смотреть всем!” [16+].

05.45 Х/ф. “Хоттабыч” [16+].

07.40 Х/ф. “Спиди-гонщик” [12+].

10.10, 20.20 Х/ф. “Человек из 
стали” [12+].

12.50 Х/ф. “Матрица” [16+].

15.20 Х/ф. “Матрица: Перезаг-
рузка” [16+].

18.00 Х/ф. “Матрица: Револю-
ция” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

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

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

ТВ-3

06.00, 08.00, 05.30 М/ф.

07.30 “Школа доктора Комаров-
ского”. Ротавирус. [12+].

08.30 Х/ф. “Стюарт Литтл”.

10.15 Х/ф. “Каратэ-пацан” [12+].

13.00 Х/ф. “Дуракам закон не пи-
сан” [16+].

15.15 Х/ф. “Первый удар” [12+].

17.00 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].

19.00 Х/ф. “Неизвестный” [16+].

21.15 Х/ф. “Блэйд 3: Троица” 
[16+].

23.30 Х/ф. “Кобра” [16+].

01.15 Х/ф. “Блэйд 2” [16+].

03.30 Х/ф. “Хороший, плохой, ту-
пой” [12+].

ТНТ

07.00 “ТНТ. Mix”, [16+].

07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Болезнь рос-
та. Вечный клей” [12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Кто-то на 
кух-не вместе с Сенди. 
Шпи-онаж” [12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Жирные 
вкус-нятинки. Губка - звез-
да те-левидения” [12+].

09.00, 09.30 Т/с. “Деффчонки” 
[16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

11.00 “Сделано со вкусом”, [16+].

12.00 “Перезагрузка”. [16+].

13.00 Х/ф. “Саботаж” [16+].

15.20 Х/ф. “Последний рубеж” 
[16+].

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. “СашаТаня” [16+].

20.00 “Комеди Клаб”. [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. “Рассказы” [18+].

03.15 Т/с. “Хор”. “Удивительный 
Уандер” [16+].

04.05, 04.55 “Без следа 5”, [16+].

05.50 “Женская лига. Лучшее”. 
[16+].

06.00 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-
вительные легенды”. “Тер-
ра котта” [12+].

06.30 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-
вительные легенды”. “Ду-
ховные сферы учителя 
Ди-ня” [12+].

ОТВ

06.00, 12.35, 23.00 Итоги неде-
ли.

06.45, 07.40, 10.20, 14.20, 16.50, 
19.05, 20.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.50 “Музыкальная Европа: гр. 
Placebo”.

07.45 “Студенческий городок”. 
[16+].

08.00 “События. Инновации”. 
[16+].

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

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

09.00 М/ф. “Будни аэропорта”.

09.10, 23.50, 02.35 Развлека-
тельное супер-шоу “Розыг-
рыш”. [12+].

10.25 Х/ф. “В джазе только де-
вушки” [16+].

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

13.05 “В гостях у дачи”. [12+].

13.25 “Новости PRO”. [12+].

13.35 “Уральская игра”. [16+].

14.00 “Комфорт в большом горо-
де”. [12+].

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

16.45 “Наше достояние”. [12+].

17.15 “Город на карте” [16+].

17.30, 19.10 Х/ф. “Доставить лю-
бой ценой” [16+].

21.00 Х/ф. “Молодая Виктория” 
[16+].

01.00 Х/ф. “Погребенный зажи-
во” [16+].

04.55 Д/ф. “Зоомания” [16+].

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

РОССИЯ 2

08.30 “Панорама дня. Live”.

10.15 “Моя рыбалка”.

10.45 “Язь против еды”.

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

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

14.40, 16.45, 00.50 “Большой 

спорт”.

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - 
“Н. Новгород”. Прямая 
трансляция.

17.05, 19.05, 20.55, 22.55 Х/ф. 
“Военная разведка. Пер-
вый удар” [16+].

01.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. [16+].

03.30 Спортивные танцы. Акро-
батический рок-н-ролл. 
Чемпионат России.

04.35 “ЕХперименты”. Тихая во-
да.

05.05 “Опыты дилетанта”. Трав-
мы и реабилитация.

05.35 “Максимальное приближе-
ние”. Тоскана.

06.00 Х/ф. “Пыльная работа” 
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Праздники”. День Святой 
Троицы.

10.35 Х/ф. “Когда деревья были 
большими”.

12.10 “Легенды мирового кино”. 
А. Назимова.

12.40 “Россия, любовь моя!” “Ко-
рякские традиции”.

13.10 Д/ф. “Феномен Кулибина”.

13.50 “Что делать?”.

14.35 Д/ф. “Антуан Лоран Лаву-
азье”.

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

15.15, 00.05 Х/ф. “Совершенно 
серьезно”.

16.15 Д/ф. “Из поздней пушкин-
ской плеяды...”.

16.55 “Заздравная песня”. Ве-
чер-посвящение Давиду 
Самойлову.

18.00 “Контекст”.

18.40 “Роберто Аланья. 
Страсть”.

19.35 “Линия жизни”.

20.25 Х/ф. “Обыкновенное чудо”.

22.50 “Вена, Площадь Героев”.

01.00 “Больше, чем любовь”.

01.40 М/ф. “Про раков”.

01.55 “Искатели”. “Тамплиеры в 
Советской России”.

02.40 Д/ф. “Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал”.

СТС

06.00 М/ф. “Сезон охоты 3”.

07.25 М/с. “Барашек Шон”.

07.35 М/с. “Пингвиненок Поро-
ро”.

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

08.30 М/с. “Том и Джерри. Дет-
ские годы”.

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

09.35 МастерШеф. [16+].

11.00 Успеть за 24 часа. [16+].

12.00 Свидание со вкусом. [16+].

12.30 М/ф. “Турбо” [6+].

14.15 Взвешенные люди. [16+].

15.45 Ералаш.

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

18.00 Х/ф. “Моя ужасная няня”.

19.50 Х/ф. “Лысый нянька. Спец-
задание”.

21.35 Х/ф. “Супернянь”.

23.10 Большой вопрос 3. [16+].

00.10 6 кадров. [16+].

03.40 Животный смех.

05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Кувырок через голо-
ву” [6+].

07.25 Х/ф. “О тех, кого помню и 
люблю” [6+].

09.00 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Научный детектив”. [12+].

11.00 Х/ф. “Пограничный пес 
Алый”.

12.25, 13.15 Х/ф. “Месть без 
пра-ва передачи” [16+].

13.00, 23.00 Новости дня.

14.25 Х/ф. “С Дона выдачи нет” 
[16+].

16.20, 18.45 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска” [16+].

18.00 Новости. Главное.

21.55, 23.20 Т/с. “Телохрани-
тель”. “Недетский мир” 
[16+].

02.05 Х/ф. “На дальних берегах” 
[6+].

03.55 Х/ф. “Мужское лето” [12+].

05.35 Д/с. “Хроника победы” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Прыг-Скок Команда”.

07.10, 14.25, 02.10 М/с. “Боб-
строитель”.

08.05, 03.00 М/с. “Город Друж-
бы”.

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

09.25 М/с. “Паровозик Тишка”.

10.30 “Лентяево”.

10.55 М/с. “Смурфики”.

12.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.55 М/ф. “Снежная королева”.

13.55 “Секреты маленького ше-
фа”.

16.05 М/с. “Бабар и приключения 
слоненка Баду”.

17.50 М/с. “Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка”.

20.00 М/с. “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!”.

20.30 М/с. “Лунтик и его друзья”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/ф. “Храбрец-удалец”, 
“Конек-Горбунок”.

00.10 “Мода из комода”. [12+].

00.40 Т/с. “Дети саванны”.

04.30 М/с. “Малыш Вилли”.

05.15 “Мультстудия”.

05.45 “Ребята и зверята”.

06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.

06.20 “Вопрос на засыпку”.

Лес Победы

Одним из приоритетных направлений развития современ-
ного общества является воспитание у молодого поколения 
чувства патриотизма. Важность и значимость патриотического 
воспитания отмечена на самых высоких уровнях власти. В 
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
В.В. Путина «О подготовке и проведении празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» на территории городского округа Пелым 
поддержана инициатива Общероссийского экологического 
общественного движения «Зеленая Россия», и реализован 
проект «Лес Победы», приуроченный к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В рамках данного проекта на территории городского 
округа Пелым посажено 50 саженцев рябины. В проекте 
приняли участие работники администрации городского 
округа Пелым. Деревья высадили возле администрации 
городского округа Пелым и  на детской дворовой площадке, 
возле дома № 1 и 2 по ул. Строителей. Жители этих домой не 
остались равнодушными к акции, помогли в высадке 
деревьев.  А также носили воду из своих квартир для их 
полива.

Эстафета в городском округе проходит уже в 16 раз, 
организатором её является отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи Администрации ГО Пелым.

Легкоатлетическая эстафета проводится в два этапа.
1 этап состоялся 1 мая, когда  на старт вышли учащиеся 

с пятого по одиннадцатый класс средней общеобразова-
тельной школы № 1.

2 этап прошел 9 мая  - среди команд предприятий и 
организаций Пелыма.

Этапы эстафеты традиционно расположились на 
участке от дома № 3 по ул. Строителей до улицы Карла 
Маркса. Эстафета состояла из 8 этапов, общая протяжен-
ность трассы 1360 м.

Борьба на беговых дорожках развернулась нешуточная: 
призером могла стать каждая команда.

Среди учащихся школы места распределились следую-
щим образом:

1 место -  у 6 «б», 8  «б» и 11 класса
2 место -  у 6 «а», 7 «б» и 9 «б» класса
3 место у 5 «б», 7 «а» и 10 «а»  класса.
Среди предприятий и учреждений  (состав команд 4 

мужчины + 4 женщины)
1 место -  у команды службы ЭВС, 2 место – ГКС Ново-

Пелымская, 3 место – служба АиМ Пелымского ЛПУМГ.
При составе команд (2 мужчины + 6 женщин) 1 место 

заняла команда Пелымской городской больницы, 2 место  -  
у команды Средней общеобразовательной школы №1 и 3 
место заняла команда детского сада «Колобок».

15 мая на базе СОШ №1 состоялась лёгкоатлетическая 
эстафета «Эстафета юных - I» среди начальных классов 
школы.

1 место  - у 2 «б», 4 «б класса
2 место -  у 2 «а», 4 «а», класса
3 место -  у 1 «б», 3 «а» класса.
Все легкоатлеты были награждены кубками и диплома-

ми.

Миллер А.Я.,  специалист по культуре, спорту и делам молодежи Администрации ГО Пелым (фото автора)

Эстафета Победы

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. была посвящена традиционная 

легкоатлетическая  эстафета «Весна Победы».
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25  мая

СУББОТА
30  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “Сегодня вечером”. [16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Взрослые дочери” 

[16+].
23.25 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 “Время покажет”. [16+].
02.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

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

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

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

ши!”.
21.00 Т/с. “Между нами девочка-

ми” [12+].
23.50 “Шифры нашего тела. Пе-

чень”. [12+].
00.50 “Большой африканский 

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

[16+].
03.50 “Комната смеха”. [12+].
04.45 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].

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

А. Беляевым”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт. [16+].
14.30 “Все будет хорошо!” [16+].
15.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].

19.40 Т/с. “Инспектор Купер 2” 
[16+].

21.30 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

23.20 “Анатомия дня”.
00.00 Т/с. “Псевдоним “Албанец” 

[16+].
01.50 “Спето в СССР”. [12+].
02.50 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “Операция “Кукловод” 

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

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00 “Секреты древних краса-
виц”. [16+].

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

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

вости 24”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

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

“По приказу богов”. [16+].
12.00, 19.00 “Информационная 

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

драмы”. [16+].
16.00, 17.00, 04.00 “Не ври мне!” 

[16+].
18.00 “Документальный проект”: 

“Расплата за успех”. [16+].
20.00 Х/ф. “Секс в большом го-

роде” [16+].
23.25 Т/с. “Череп и кости” [18+].
00.20 Х/ф. “Секс в большом го-

роде” [18+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30 Д/с. “Нечисть” 

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

[12+].
13.00 Д/с. “Громкие дела” [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за 

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

Ан-гел смерти - Продан-
ное счастье. [16+].

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

новости”. [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.20 Т/с. “Обмани меня” 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Черный список” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Лузеры” [16+].
01.30 Х/ф. “Двойной КОПец” 

[16+].
03.30, 04.25 Т/с. “Тринадцатый” 

[16+].
05.25 Т/с. “Без свидетелей” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Враг моего врага” [12+].
07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-

ные штаны”. “Морозные 
гонки” [12+].

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Переполох на 
ль-ду. Сыграем в гольф” 
[12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. “Кудряшка Сью” [12+].

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

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

14.30, 15.00 Т/с. “Реальные па-
цаны”. “День свадеб” [16+].

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

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

16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Колян и молчаливый Боб” 
[16+].

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

17.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Обмани меня” [16+].

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

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

19.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Фото из Владивостока” 
[16+].

19.30, 20.00 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

20.30 Т/с. “Интерны” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 Т/с. “Сладкая жизнь 2” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 М/ф. “Том и Джерри: мо-

тор!” [12+].
02.40 Т/с. “Хор”. “Девочки (и 

мальчики) в фильме” 
[16+].

03.35, 04.25, 05.15, 06.05 “Без 
следа 6”, [16+].

ОТВ
06.00 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].
06.30 Д/ф. “Зоомания” [16+].
06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 13.55, 

15.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Георгий Жуков. Охо-

та на маршала” [16+].
10.00 “Национальное измере-

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

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

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

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

11.10 Х/ф. “Поединки: Женщина 
под грифом “Секретно” 
[12+].

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

вре-мя”. [16+].
14.00 Х/ф. “Баллада о бомбере” 

[16+].
16.00 Х/ф. “Остров проклятых” 

[16+].
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 “Пат-

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

цент”. [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
20.10 Д/с. “Курская битва. Время 

побеждать” [16+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30, 00.45, 05.00 Новости ТАУ 

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

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

танцевать?”. [12+].
00.25 “Комфорт в большом горо-

де”. [12+].
02.15 “Кабинет министров”. 

[16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30, 00.05 Х/ф. “Котовский” 

[16+].
12.10, 01.50 “Эволюция”.
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Тайная стража” 

[16+].
17.25, 03.30 “24 кадра”. [16+].
17.55, 19.45 Х/ф. “Военная раз-

ведка. Северный фронт” 
[16+].

21.40, 23.45 “Большой спорт”.
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар) - 
“Химки”. Прямая трансля-
ция.

04.15 Профессиональный бокс.
06.05 Х/ф. “Сармат” [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новос-

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”. Спецвы-

пуск. Иосифу Бродскому 
посвящается...

11.15 Х/ф. “Полторы комнаты, 
или Сентиментальное пу-
тешествие на родину”.

13.25 Д/ф. “Хранители Мелихо-
ва”.

13.55, 01.40 Х/ф. “Четыре тан-
киста и собака”.

14.50, 19.30, 22.35 П. И. Чайков-
ский. “Времена года. Ян-
варь” (“У камелька”). Ис-
полняет П. Осетинская.

15.10 “Михаил Булгаков. Черный 
снег”.

15.40 Х/ф. “Веселые ребята”.
17.15 Концерт на Красной пло-

щади, посвященный Дню 
славянской письменности 
и культуры.

19.15 “Главная роль”.
19.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с А. Нетребко и Ю. 
Эйвазовым.

20.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.30 “Правила жизни”.
20.55 “Тем временем”.
21.40 Д/с. “Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет”.
22.10 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Умные” лекарства 
и “Запчасти” для тела”.

23.05 Д/ф. “Навести и нажать” 
[16+].

01.05 Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио. Концерт в Москве.

02.40 Д/ф. “Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.25 М/с. “Чаплин” [6+].
06.55 М/с. “Барашек Шон”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00 М/с. “Барашек Шон. 

Овечьи игры”.
08.05 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].
09.00 Нереальная история. 

[16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Последний из Маги-

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

[16+].
12.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Назад в булошную!, 
[16+].

13.30 Ералаш.
14.40 Х/ф. “Война миров Z” 

[12+].

16.50 Шоу “Уральских пельме-
ней”. День Смешного Ва-
лентина. [16+].

18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Принц Сибири” [12+].
21.00 Х/ф. “Такси 2” [12+].
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров. 

[16+].
23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
03.15 Животный смех.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].
06.35 Х/ф. “Ринг” [12+].
08.35, 09.15, 11.00, 13.15 Т/с. 

“Грач” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
13.30 Т/с. “Русский перевод” 

[16+].
18.30 Д/ф. “Особое оружие. Ге-

ографы - великой победе” 
[6+].

19.15 Т/с. “Государственная гра-
ница”. ф. 5 “Год сорок пер-
вый” [12+].

22.10, 23.20 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска” [16+].

00.55 “Военная приемка”. [6+].
03.30 Х/ф. “Пятнадцатая весна” 

[12+].
05.25 Д/с. “Невидимый фронт” 

[12+].

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

Команда”.
08.10 М/ф. “Грибок-теремок”, 

“Ко-раблик”, “Кот-
рыболов”.

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

ла”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30, 04.50 М/с. “Забытые иг-

рушки”.
10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.45 М/с. “Рыцарь Майк”.
12.25 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

лючения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Важнейшие 

открытия в астрономии ХХ 
века.

14.15 М/с. “Маша и Медведь”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Рассказы старого 

мо-ряка”.
16.50 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Гуппи и пузырики”.
19.50 М/с. “Финли - пожарная 

ма-шина”.
20.55 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Смешарики”.
00.50 М/с. “Колыбельные мира”.
00.55 Т/с. “Танцевальная акаде-

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

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

ции”. [12+].
01.50 Х/ф. “Школа” [12+].
03.10 “Спорт - это наука”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Смешные праздники”.
05.00 “Подводный счет”.
05.15 “Мультстудия”.
05.45 “Волшебный чуланчик”.
06.05 “Ребята и зверята”.
06.20 “Спроси у Всезнамуса!”.

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

мая!”.
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.50 Д/ф. “Владимир Кузьмин. 

“Счастье не приходит 
дважды” [12+].

12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. [16+].
13.55 Д/ф. “Спасти ребенка” 

[12+].
15.00 Новости.
15.15 Праздничный концерт к 

Дню защиты детей “Взрос-
лые и дети”.

16.50 “Кто хочет стать милли-
онером?”.

18.00 Вечерние новости.
18.15 Танцуй!
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 Мистер и миссис СМИ. 

[16+].
23.35 Х/ф. “Танцуй отсюда!” 

[16+].
01.25 Х/ф. “Перевал Миллера” 

[16+].
03.30 Х/ф. “Жажда странствий” 

[16+].
05.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
04.55 Х/ф. “Над Тиссой” [12+].
06.35 “Сельское утро”. [12+].
07.05 “Диалоги о животных”. 

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

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

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

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

Урал”. [12+].
11.20 “Укротители звука”. [12+].
12.20 Х/ф. “Непутевая невестка” 

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

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Непутевая невестка” 

[12+].
16.15 “Субботний вечер”. [12+].
18.05 Х/ф. “По секрету всему 

свету” [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
20.45 Х/ф. “Верни меня” [12+].
00.35 Х/ф. “Чего хотят мужчины” 

[12+].
02.35 Х/ф. “Только вернись” 

[12+].
04.15 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.35, 00.55 Т/с. “Пляж” [16+].

07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 “Сегод-

ня”.
08.15 “Золотой ключ”.
08.45 “Медицинские тайны”. 

[16+].
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Поедем, поедим!”.
11.50 “Квартирный вопрос”.
13.20 Футбол. “Зенит” - “Локомо-

тив”. СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014 г. 
- 2015 г. Прямая трансля-
ция.

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

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

ние с В. Такменевым”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+].
22.00 “Ты не поверишь!” [16+].
23.00 Х/ф. “Кома” [16+].
02.55 “Дикий мир”.
03.20 Т/с. “Операция “Кукловод” 

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

[16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Туристы” [16+].
09.40 “Чистая работа”. [12+].
10.30, 04.40 “Смотреть всем!” 

[16+].
12.30 “Новости 24”. [16+].
13.00 “Военная тайна с Игорем 

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

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

19.00 Х/ф. “Матрица” [16+].
21.30 Х/ф. “Матрица: Перезаг-

рузка” [16+].
00.00 Х/ф. “Матрица: Револю-

ция” [18+].
02.30 Х/ф. “Особь 3” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 “Школа доктора Комаров-

ского”. Ротавирус. [12+].
11.00 Х/ф. “Чисто английское 

убийство” [12+].
14.30 Х/ф. “Каратэ-пацан” [12+].
17.15 Х/ф. “Первый удар” [12+].
19.00 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].
21.00 Х/ф. “Блэйд 2” [16+].
23.15 Х/ф. “Джексон” [16+].
01.15 Х/ф. “Блэйд” [16+].
03.45, 04.45 Т/с. “Тринадцатый” 

[16+].

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 

[16+].
07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-

ные штаны”. “Ананасная 
лихорадка. Пещеры чан” 
[12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Стычка с 
три-тоном” [12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Тентоклови-
дение. Я люблю танце-

вать” [12+].
09.00, 09.30 Т/с. “Деффчонки” 

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

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

Т/с. “Интерны” [16+].
17.00 Х/ф. “Саботаж” [16+].
19.15, 19.30 “ХБ”, [16+].
21.30 “Холостяк 3”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Восторг Палуза” 

[16+].
02.40 Т/с. “Хор” [16+].
03.35, 04.25 “Без следа 5”, [16+].
05.15 Т/с. “Женская лига. Бана-

новый рай” [16+].
06.00 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды”. “Воз-
вращение шифу” [12+].

06.30 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-
вительные легенды”. “Нас-
тоящее время” [12+].

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

[16+].
06.45, 07.35, 10.55, 11.25, 11.55, 

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

06.50 “События УрФО”. [16+].
07.20 “Точка зрения ЛДПР”. 

[16+].
07.40 “События. Парламент”. 

[16+].
07.50 Программа для родителей 

“Здравствуй, малыш!”. 
[12+].

08.10 “Комфорт в большом горо-
де”. [12+].

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

09.00 М/ф. “Будни аэропорта”.
09.10, 21.50, 04.30 Развлека-

тельное супер-шоу “Розыг-
рыш”. [12+].

10.25 М/ф. “Ёжик плюс черепа-
ха”.

10.35 “ДИВС-экспресс”. [6+].
10.50 “Наше достояние”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.30 “Национальное измере-

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

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

[16+].
12.30 “Патрульный участок на 

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

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

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

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

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

[12+].
17.15 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.30 Х/ф. “Баллада о бомбере” 

[16+].

19.10 Х/ф. “Доставить любой це-
ной” [16+].

21.00, 00.35, 05.30 Итоги неде-
ли.

23.00 Х/ф. “Погребенный зажи-
во” [16+].

01.05 “Ночь в филармонии”.
01.55 Х/ф. “В компании мужчин” 

[16+].
03.40 “Музыкальная Европа: гр. 

Placebo”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.20 “В мире животных”.
10.50 “Диалоги о рыбалке”.
11.20 Х/ф. “Летучий отряд. Порт” 

[16+].
13.05 Х/ф. “Летучий отряд. В ти-

хом омуте” [16+].
14.50, 19.00 “Большой спорт”.
15.10, 17.05, 21.15, 23.15 Х/ф. 

“Военная разведка. Запад-
ный фронт” [16+].

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. “Химки” - 
“Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар). Прямая трансля-
ция.

01.20 “Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко”.

02.10, 06.20 Смешанные едино-
борства. [16+].

04.05 “Следственный экспери-
мент”. Смертельный ав-
тограф.

04.35 “НЕпростые вещи”. Ковер.
05.05 “НЕпростые вещи”. Проб-

ка.
05.35 “Максимальное приближе-

ние”. Белград.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф. “Первый троллейбус”.
12.00 Д/ф. “Олег Даль”.
12.40 “Большая семья”. М. Леви-

тин.
13.35 “Пряничный домик”. “Тек-

стильные украшения”.
14.05 Д/с. “Нефронтовые замет-

ки”.
14.30 XII Международный фес-

тиваль “Москва встречает 
друзей”.

15.50 Спектакль “Ханума”.
18.10 “Больше, чем любовь”.
18.55 “Романтика романса”.
19.50 Д/ф. “На краешке войны. 

Юрий Никулин”.
20.30 Х/ф. “Когда деревья были 

большими”.
22.00 “Белая студия”.
22.40 Х/ф. “Бешеный бык”.
00.45 “Роберто Аланья. 

Страсть”.
01.35 М/ф. “Со вечора дождик”, 

“Дополнительные возмож-
ности Пятачка”.

01.55 “Искатели”. “Подводный 
клад Балаклавы”.

02.45 Д/ф. “Поль Гоген”.

СТС
06.00 М/ф. “Тарзан” [6+].
07.45 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Том и Джерри. Дет-

ские годы”.

09.00 М/с. “Драконы и всадники 
Олуха” [6+].

10.20 Х/ф. “Смурфики”.
12.15, 00.55 Х/ф. “Пятеро дру-

зей” [6+].
14.00 Х/ф. “Любовь от всех бо-

лезней” [16+].
16.00 Ералаш.
16.50 М/с. “Драконы. Защитники 

Олуха” [6+].
17.15 М/ф. “Турбо” [6+].
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. “Моя ужасная няня”.
22.20 Х/ф. “Отпуск по обмену” 

[16+].
02.40 М/ф. “Сезон охоты 3”.
04.05 Животный смех.
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
06.20 Х/ф. “Король Дроздобо-

род”.
07.40, 09.15 Х/ф. “Светлый 

путь”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

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

дом Запашным”. [6+].
11.05, 13.15 Т/с. “Грач” [16+].
15.50, 18.20 Т/с. “Государствен-

ная граница”. ф. 5 “Год со-
рок первый” [12+].

19.05 Т/с. “Государственная гра-
ница”. ф. 6 “За порогом по-
беды” [12+].

21.50, 23.20 Т/с. “Государствен-
ная граница”. ф. 7 “Соле-
ный ветер” [12+].

00.50 Т/с. “Государственная гра-
ница”. ф. 8 “На дальнем 
пограничье” [12+].

03.30 Х/ф. “Весенние перевер-
тыши”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Прыг-Скок Команда”.
07.10, 02.25 М/с. “Нодди в стра-

не игрушек”.
09.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.30 “Лентяево”.
10.55 М/с. “Смурфики”.
12.30 “Воображариум”.
12.55 М/ф. “Приключения Бура-

тино”, “Капризная принцес-
са”.

14.25 М/с. “Малыш Вилли”.
16.00 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
20.30 М/с. “Мук”.
22.15 “Почемучка”. Попытки кон-

такта с внеземными циви-
лизациями.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/ф. “Винни-Пух”, “Винни-
Пух и день забот”, “Винни-
Пух идет в гости”, “Котенок 
по имени Гав”, “Чучело-
мяучело”.

00.15 “Идем в кино. Проделки со-
рванца”.

01.55 “Навигатор. Апгрейд”. 
[12+].

04.00 М/с. “Бабар и приключения 
слоненка Баду”.

05.15 “Мультстудия”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Вопрос на засыпку”.
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ПЯТНИЦА
29  мая

ВТОРНИК
26  мая

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

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

мановым”. [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Высшая лига. [16+].
23.45 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.40 Х/ф. “Человек с железны-

ми кулаками” [18+].
02.20 Х/ф. “Охота на Веронику” 

[16+].
04.10 “Модный приговор”.
05.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
08.55 “Мусульмане”. [12+].
09.10 “Под грохот канонад: “Си-

ний платочек” против “Ли-
ли Марлен”. [12+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

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

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
22.55 Х/ф. “Жизнь после жизни” 

[12+].
00.55 Х/ф. “Мелодия любви” 

[12+].
02.50 “Горячая десятка”. [12+].
03.55 “Комната смеха”. [12+].

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

А. Беляевым”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт. [16+].
14.30 “Все будет хорошо!” [16+].
15.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].

19.40 Т/с. “Инспектор Купер 2” 
[16+].

23.35 Т/с. “Псевдоним “Албанец” 
[16+].

01.30 “Тайны любви”. [16+].
02.25 “Дикий мир”.
02.45 Т/с. “Операция “Кукловод” 

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

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Не ври мне!” [16+].
06.00 “Секреты древних краса-

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

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 “Новости 24”. 

[16+].
09.00 “Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций”. [16+].
12.00, 19.00 “Информационная 

программа 112”. [16+].
14.00 “Смерть им к лицу”. [16+].
16.00 “Табор уходит в разведку”. 

[16+].
20.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

22.00, 03.30 “Смотреть всем!” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Парфюмер: История 
одного убийцы” [18+].

01.45 Х/ф. “Особь 2” [16+].
04.20 Т/с. “Туристы” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. “Обмани меня” 

[12+].
11.30 Т/с. “Апокалипсис древ-

ности” [12+].
13.30, 00.15 “Х-Версии. Другие 

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

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

Двойник - Чудо выздоров-
ления. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.00 Д/с. “Громкие дела” [12+].
19.00 “Человек-невидимка” Дана 

Борисова. [12+].
20.00 Х/ф. “Кобра” [16+].
21.45 Х/ф. “Блэйд” [16+].
01.15 “Европейский покерный 

тур”. [18+].
02.15, 03.15, 04.15 Т/с. “Тринад-

цатый” [16+].
05.25 Т/с. “Без свидетелей” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды”. “По 
опасней всех” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Школа 
сквидварда для взрослых. 
Вкусное донесение” [12+].

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 
“Т. У.Р. Б.О тостер / В тес-
ноте да не в обиде” [12+].

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

[16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Карты” 

[16+].

14.00 Т/с. “Универ”. “Друзья” 
[16+].

14.30 Т/с. “Универ”. “Двойник па-
пы” [16+].

15.00 Т/с. “Универ”. “Слепой Ку-
зя” [16+].

15.30 Т/с. “Универ”. “Похищение” 
[16+].

16.00 Т/с. “Универ”. “Святой па-
па” [16+].

16.30 Т/с. “Универ”. “Госпожа 
Лю-да” [16+].

17.00 Т/с. “Универ”. “Дядя Гри-
ша” [16+].

17.30 Т/с. “Универ”. “Переписка” 
[16+].

18.00 Т/с. “Универ”. “Стипендия” 
[16+].

18.30 Т/с. “Универ”. “Фантазии” 
[16+].

19.00 Т/с. “Универ”. “Крутой Са-
ня” [16+].

19.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Comedy Баттл. Послед-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!” [16+].
02.00 Х/ф. “Монте-Карло” [12+].
04.10 Т/с. “Хор”. “Сладкие грезы” 

[16+].
05.05 “Без следа 6”, [16+].
05.55 “Без следа 5”, [16+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Зоомания” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.55, 

15.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Программа для родителей 

“Здравствуй, малыш!”. 
[12+].

09.25 Д/с. “Курская битва. Время 
побеждать” [16+].

10.00 “Что делать?”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

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

13.30 М/ф. “Раз ковбой, два ков-
бой...” [6+].

13.45 “Точка зрения ЛДПР”. 
[16+].

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

15.00 Развлекательное супер-
шоу “Розыгрыш”. [12+].

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

18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.10 Х/ф. “Баллада о бомбере” 

[16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.25, 02.15, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
23.35 Х/ф. “В компании мужчин” 

[16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.15, 22.35 Х/ф. “Путь” [16+].
12.10, 03.30 “Эволюция”.
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Заговоренный. Игла” 

[16+].

15.45 Х/ф. “Заговоренный. До-
нор” [16+].

17.25 “За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти”.

18.20 “Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка”.

19.10 Х/ф. “Дружина” [16+].
00.35 “Большой спорт”.
00.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].
05.00 “Человек мира”. Бутылка с 

Мадейры.
05.55 “За кадром”. Монако. Сел-

фи с князем.
06.40 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Рос-
сия) против Майка Переса 
(Куба).

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

ти культуры.
10.20 Д/ф. “Сотворение Шоста-

ковича”.
11.15 Т/с. “Расследования ко-

миссара Мегрэ”. “Цена го-
ловы”.

11.55 Спектакль “Мегрэ у минис-
тра”.

13.05 Д/ф. “Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского со-
юза”.

13.20 “Письма из провинции”. 
Го-род Губкин, Белгород-
ская область.

13.50, 01.50 Х/ф. “Четыре тан-
киста и собака”.

15.10 “Михаил Булгаков. Черный 
снег”. Фильмы 14 и 15.

16.05 Д/ф. “Возраст души”.
16.45 Д/ф. “Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира”.
17.00 “Царская ложа”.
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Концерт в Берли-
не.

18.30 Д/с. “Влюбиться в Аркти-
ку”.

19.15 “Смехоностальгия”. А. 
Рай-кин.

19.45 Д/ф. “Томас Кук”.
19.55 “Искатели”. “Подводный 

клад Балаклавы”.
20.40 “Линия жизни”. Г. Писарен-

ко.
21.35 Х/ф. “Первый троллейбус”.
23.20 Х/ф. “Мулен Руж”.
01.20 “Паганини контрабаса”. 

Сольный концерт Рено-
Гарсиа Фонса во француз-
ском монастыре города 
Марсеволь.

01.45 “М/ф для взрослых”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.25 М/с. “Чаплин” [6+].
06.55 М/с. “Барашек Шон”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00 М/с. “Барашек Шон. 

Овечьи игры”.
08.05 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].
09.00 Нереальная история. 

[16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Последний из Маги-

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

[16+].
12.30 Т/с. “Принц Сибири” [12+].
13.30 Ералаш.
14.40 Х/ф. “Смурфики”.
16.35 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Агенты 0, 7. [16+].

18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
19.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Ура! Стипенсия. 
[16+].

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

22.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Назад в булошную!, 
[16+].

23.00 Большой вопрос 3. [16+].
00.00 Х/ф. “Любовь от всех бо-

лезней” [16+].
02.00 М/ф. “Тарзан” [6+].
03.45 Животный смех.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Мартин Борман. В 

по-исках золотого наци” 
[16+].

07.05 Х/ф. “На пути в Берлин” 
[12+].

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

09.15, 13.15 Т/с. “Ледниковый 
пе-риод” [16+].

13.45 Х/ф. “О тех, кого помню и 
люблю” [6+].

15.25 Д/с. “Автомобили в пого-
нах”.

18.30 Х/ф. “Ссора в Лукашах”.
20.20 Х/ф. “Из жизни начальника 

уголовного розыска” [12+].
22.15, 23.20 Т/с. “Колье Шарлот-

ты”.
02.45 Х/ф. “Развязка” [6+].
04.15 Х/ф. “Найди меня, Леня!”.

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

Команда”.
08.10 М/ф. “Мешок яблок”, “Чу-

жие следы”.
08.40 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.10, 00.20 Т/с. “Классная шко-

ла. До свидания, школа!”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30, 04.50 М/с. “Забытые иг-

рушки”.
10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.45 М/с. “Рыцарь Майк”.
12.25 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

лючения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Неопознан-

ные летающие объекты.
14.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
17.30 “Детская песня года”.
18.00 М/с. “Гуппи и пузырики”.
19.50 М/с. “Финли - пожарная 

ма-шина”.
20.55 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
00.50 М/с. “Колыбельные мира”.
00.55 Т/с. “Танцевальная акаде-

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

[12+].
01.25 “Естествознание. Лекции + 

опыты”. [12+].
01.50 Х/ф. “Еще до войны” [12+].
03.10 “Спорт - это наука”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Смешные праздники”.
05.00 “Подводный счет”.
05.15 “Мультстудия”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.

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

[16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Взрослые дочери” 

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

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

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

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

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

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

ши!”.
21.00 Т/с. “Между нами девочка-

ми” [12+].
23.50 “Дом, где хранится телеви-

дение”. [12+].
00.50 “Русский след Ковчега за-

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

[16+].
03.50 “Комната смеха”. [12+].
04.45 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].

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

А. Беляевым”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].

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

тельный вердикт. [16+].
14.30 “Все будет хорошо!” [16+].
15.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Инспектор Купер 2” 

[16+].
21.30 Т/с. “Ментовские войны” 

[16+].
23.20 “Анатомия дня”.
00.00 Т/с. “Псевдоним “Албанец” 

[16+].
01.55 “Главная дорога”. [16+].
02.35 “Квартирный вопрос”.
03.40 “Дикий мир”.
04.00 Т/с. “Операция “Кукловод” 

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

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 “Не 

ври мне!” [16+].
06.00 “Секреты древних краса-

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

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

вости 24”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

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

“Кольца судьбы”. [16+].
12.00, 19.00 “Информационная 

программа 112”. [16+].
14.00, 15.00, 03.10 “Семейные 

драмы”. [16+].
18.00 “Документальный проект”: 

“На дне”. [16+].
20.00 Х/ф. “Секс в большом го-

роде 2” [16+].
23.25 Т/с. “Череп и кости” [18+].
00.20 Х/ф. “Секс в большом го-

роде 2” [18+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

“Обмани меня” [12+].
11.30, 12.30 Т/с. “Апокалипсис” 

[12+].
13.30, 18.00, 00.45 “Х-Версии. 

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

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

Пу-гало - Охранник. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Черный список” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Животное” [12+].
01.15 Х/ф. “48 часов” [16+].
03.25, 04.25 Т/с. “Тринадцатый” 

[16+].
05.25 Т/с. “Без свидетелей” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

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

ные штаны”. “Будут трав-
мы. Еще один крабсбур-
гер” [12+].

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Мое величество. 
Рядовой и пряничная фаб-
рика” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 
“Мурлыкающий напарник / 
Братья по несчастью” 
[12+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с. “Интерны” 
[16+].

13.30 Т/с. “Универ”. “Саша-
чудовище” [16+].

14.00 Т/с. “Универ”. “Экстре-
мальный секс” [16+].

19.30, 20.00 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 Т/с. “Сладкая жизнь 2” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Игра в смерть” [16+].
02.50 Т/с. “Хор”. “Вражда” [16+].
03.45, 04.35, 05.25 “Без следа 6”, 

[16+].
06.15 Т/с. “Женская лига. Бана-

новый рай” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30, 13.30 Д/ф. “Зоомания” 

[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.55, 

15.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.10 Д/с. “Курская битва. 

Время побеждать” [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 02.25, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

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

14.00, 21.30, 00.45, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].

15.00 Развлекательное супер-
шоу “Розыгрыш”. [12+].

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

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

[16+].
23.35 Шоу “Значит, ты умеешь 

танцевать?”.
00.25 “Пятый угол”. [16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30, 00.05 Х/ф. “Котовский” 

[16+].
12.10 “Эволюция”. [16+].
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Тайная стража” 

[16+].
17.25 “Полигон”. Спецбоеприпа-

сы.
17.55, 19.50 Х/ф. “Военная раз-

ведка. Северный фронт” 
[16+].

21.40, 23.45 “Большой спорт”.
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. “Н. Нов-
город” - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

01.50 “Эволюция”.
03.40 Профессиональный бокс.
06.05 Х/ф. “Сармат” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новос-

ти культуры.
10.15, 00.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Расследования ко-

миссара Мегрэ”. “Танцов-
щица “Веселой мельни-
цы”.

11.55 Спектакль “Мегрэ колеб-
лется”.

13.25 “Пятое измерение”.
13.55, 01.55 Х/ф. “Четыре тан-

киста и собака”.
14.55, 19.30, 22.35 П. И. Чайков-

ский. “Времена года. Фев-
раль” (“Масленица”). Ис-
полняет А. Синчук.

15.10 “Михаил Булгаков. Черный 
снег”.

15.40 Д/ф. “Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла”.

16.20 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с А. Нетребко и Ю. 
Эйвазовым.

17.00 Д/ф. “Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк”.

17.45 Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио. Концерт в Москве.

18.20 Д/ф. “Пьер Симон Лаплас”.
18.30 Д/с. “Влюбиться в Аркти-

ку”.
19.15 “Главная роль”.
19.35 “Искусственный отбор”.
20.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.30 “Правила жизни”.
20.55 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Александр Вампи-
лов. “Старший сын”.

21.40 Д/с. “Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет”.

22.10 Д/с. “Завтра не умрет ни-
когда”. “Из чего строить 
бу-дущее?”.

23.05 Х/ф. “Отчаянные романти-
ки”.

01.00 Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари. Концерт в 
Париже.

01.40 Д/ф. “Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.25 М/с. “Чаплин” [6+].
06.55 М/с. “Барашек Шон”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00 М/с. “Барашек Шон. 

Овечьи игры”.
08.05 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].
09.00 Нереальная история. 

[16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Последний из Маги-

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

[16+].
12.30, 20.00 Т/с. “Принц Сибири” 

[12+].
13.30 Ералаш.
14.55 Х/ф. “Такси 2” [12+].
16.35 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Гори оно все... ко-
нем! [16+].

18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Такси 3” [12+].
22.30, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
02.30 Х/ф. “Скайлайн” [16+].
04.10 Животный смех.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].
06.40 Х/ф. “Без права на ошиб-

ку” [16+].
08.45, 09.15, 11.10, 13.15, 13.30 

Т/с. “Русский перевод” 
[16+].

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

18.30 Д/ф. “Особое оружие. Ге-
ографы - великой победе” 
[6+].

19.15 Т/с. “Государственная гра-
ница”. ф. 6 “За порогом по-
беды” [12+].

22.10, 23.20 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска” [16+].

00.55 Х/ф. “Май” [16+].
02.50 Х/ф. “Праздники детства” 

[6+].
04.35 Х/ф. “Спасите наши души” 

[16+].

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

Команда”.
08.10 М/ф. “Петух и краски”, 

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

ла”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30, 04.50 М/с. “Забытые иг-

рушки”.
10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.45 М/с. “Рыцарь Майк”.
12.25 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

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

кос-мосе условия для жиз-
ни?

14.15 М/с. “Смешарики”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Антарктида”, “Мо-

реплавание Солнышкина”.
16.50 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Гуппи и пузырики”.
19.50 М/с. “Финли - пожарная 

ма-шина”.
20.55 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Фиксики”.
00.50 М/с. “Колыбельные мира”.
00.55 Т/с. “Танцевальная акаде-

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

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

[12+].
01.50 Х/ф. “Школа” [12+].
03.10 “Спорт - это наука”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Смешные праздники”.
05.00 “Подводный счет”.
05.15 “Мультстудия”.
05.45 “Волшебный чуланчик”.
06.00 “Ребята и зверята”.
06.20 “Спроси у Всезнамуса!”.
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СРЕДА
27  мая

ЧЕТВЕРГ
28  мая

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

[16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Взрослые дочери” 

[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “Политика”. [16+].
01.25 “Наедине со всеми”. [16+].
02.20 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

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

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

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

ши!”.
21.00 Т/с. “Между нами девочка-

ми” [12+].
22.55 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.35 “Генерал Кинжал, или 

Звездные часы маршала 
Рокоссовского”. [12+].

01.40 Т/с. “Я ему верю” [12+].
02.40 Т/с. “Закон и порядок 20” 

[16+].
03.35 “Комната смеха”. [12+].
04.45 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].

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

А. Беляевым”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт. [16+].
14.30 “Все будет хорошо!” [16+].
15.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Инспектор Купер 2” 

[16+].
21.30 Футбол. “Днепр” (Украина) 

- “Севилья” (Испания). Ли-
га Европы УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция.

23.40 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

01.35 Т/с. “Псевдоним “Албанец” 
[16+].

03.30 “Дикий мир”.
04.00 Т/с. “Операция “Кукловод” 

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

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 “Не 

ври мне!” [16+].
06.00 “Секреты древних краса-

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

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

вости 24”. [16+].
09.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

11.00 “Документальный проект”: 
“Бесы для России”. [16+].

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

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

18.00 “Документальный проект”: 
“Лимита”. [16+].

20.00 Х/ф. “Мальчишник 2: Из 
Ве-гаса в Бангкок” [16+].

22.00, 02.15 “Смотреть всем!” 
[16+].

23.25 Т/с. “Череп и кости” [18+].
00.15 Х/ф. “Мальчишник 2: Из 

Ве-гаса в Бангкок” [18+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

“Обмани меня” [12+].
11.30, 12.30 Т/с. “Апокалипсис” 

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

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

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

Три монеты - Кара. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Черный список” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Быстрее пули” [16+].
01.30 Х/ф. “Другие 48 часов” 

[16+].
03.25, 04.25 Т/с. “Тринадцатый” 

[16+].
05.25 Т/с. “Без свидетелей” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды”. 
“Кунг-Фу нянька” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Не выходя 
из лодки. Крутые гонки” 
[12+].

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 

“Веселые каникулы / Ще-
нячая любовь” [12+].

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

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

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

га”. “Второй пилот” [16+].
12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

13.30 Т/с. “Универ”. “Экстре-
мальный секс” [16+].

14.00 Т/с. “Универ”. “Смертель-
ный сон” [16+].

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

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

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

18.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Кристина + Антон” 
[16+].

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

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

19.30, 20.00 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

20.30 Т/с. “Интерны” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 Т/с. “Сладкая жизнь 2” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Со мною вот что про-

исходит” [16+].
02.30 Т/с. “Хор”. “Запретный 

плод” [16+].
03.25, 04.15, 05.05, 05.55 “Без 

следа 6”, [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Зоомания” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.55, 

15.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.10 Д/с. “Курская битва. 

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

следование”. [16+].
10.20 “Студенческий городок”. 

[16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

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

13.30 “Час ветерана”. [16+].
13.45 “Город на карте”. [16+].
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
15.00 Развлекательное супер-

шоу “Розыгрыш”. [12+].
18.25, 19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 “Собы-

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

танцевать?”.
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30, 00.05 Х/ф. “Котовский” 

[16+].
12.10 “Эволюция”.
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Тайная стража” 

[16+].
18.15 Х/ф. “Вместе навсегда” 

[16+].

21.40, 23.45 “Большой спорт”.
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар) - 
“Химки”. Прямая трансля-
ция.

01.45 “Эволюция”. [16+].
03.20 “Диалоги о рыбалке”.
03.50 “Язь против еды”.
04.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Рос-
сия) против Майка Переса 
(Куба).

06.05 Х/ф. “Сармат” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новос-

ти культуры.
10.15, 00.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Расследования ко-

миссара Мегрэ”. “Танцов-
щица “Веселой мельни-
цы”.

11.55 Спектакль “Мегрэ колеб-
лется”.

13.25 Д/ф. “Пьер Симон Лаплас”.
13.30 “Красуйся, град Петров!” 

“Петергоф. Фермерский 
дворец”.

14.00, 01.55 Х/ф. “Четыре тан-
киста и собака”.

14.55, 19.30, 22.35 П. И. Чайков-
ский. “Времена года. 
Март” (“Песнь жаворон-
ка”). Исполняет Э. Кунц.

15.10 “Михаил Булгаков. Черный 
снег”.

15.40 Д/ф. “Александр Иванов-
Крамской. Битва за гита-
ру”.

16.20 “Искусственный отбор”.
17.00 “Больше, чем любовь”.
17.45 Юрий Темирканов и Ор-

кестр де Пари. Концерт в 
Париже.

18.20 Д/ф. “Франческо Петрар-
ка”.

18.30 Д/с. “Влюбиться в Аркти-
ку”.

19.15 “Главная роль”.
19.35 “Абсолютный слух”.
20.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.30 “Правила жизни”.
20.55 “Власть факта”. Холодная 

война в океане.
21.40 Д/с. “Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет”.
22.10 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Даешь российский 
чип!”.

23.05 Х/ф. “Отчаянные романти-
ки”.

01.00 Валерий Гергиев и Все-
мирный оркестр Мира. Га-
ла-концерт в симфоничес-
ком центре Чикаго.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.25 М/с. “Чаплин” [6+].
06.55 М/с. “Барашек Шон”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00 М/с. “Барашек Шон. 

Овечьи игры”.
08.05 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].
09.00 Нереальная история. 

[16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Последний из Маги-

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

[16+].
12.30, 20.00 Т/с. “Принц Сибири” 

[12+].
13.30 Ералаш.
14.55 Х/ф. “Такси 3” [12+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. В гостях у скалки. 

[16+].
18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “13-й район” [12+].
22.30, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
00.30 Х/ф. “Скайлайн” [16+].
02.10 Х/ф. “Дети шпионов 4. Ар-

магеддон” [12+].
03.50 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Триумф и трагедия 

северных широт”.
06.55 Х/ф. “...И другие офици-

альные лица”.
08.45, 09.15, 11.10, 13.15 Т/с. 

“Русский перевод” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
13.35 Т/с. “Ледниковый период” 

[16+].
18.30 Д/ф. “Война командар-

мов”. “Чуйков против Па-
улюса” [12+].

19.15 Т/с. “Государственная гра-
ница”. ф. 7 “Соленый ве-
тер” [12+].

22.10, 23.20 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска” [16+].

00.55 Х/ф. “Служу Отечеству!” 
[16+].

02.55 Х/ф. “На пути в Берлин” 
[12+].

04.40 Х/ф. “Зося” [6+].

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

Команда”.
08.10 М/ф. “Про бегемота, кото-

рый боялся прививок”, 
“Кто получит приз?”.

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

ла”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30, 04.50 М/с. “Забытые иг-

рушки”.
10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.45 М/с. “Рыцарь Майк”.
12.25 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

лючения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Космические 

полеты в Солнечной сис-
теме.

14.15 М/с. “Фиксики”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “В стране невыучен-

ных уроков”, “Бедокуры”.
16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Гуппи и пузырики”.
19.50 М/с. “Финли - пожарная 

ма-шина”.
20.55 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.50 М/с. “Колыбельные мира”.
00.55 Т/с. “Танцевальная акаде-

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

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

ции”. [12+].
01.50 Х/ф. “Школа” [12+].
03.10 “Спорт - это наука”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Смешные праздники”.
05.00 “Подводный счет”.
05.15 “Мультстудия”.
05.45 “Волшебный чуланчик”.
06.00 “Ребята и зверята”.
06.20 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.35 “В гостях у Витаминки”.

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

[16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Взрослые дочери” 

[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя”. [16+].
01.20 “Время покажет”. [16+].
02.15 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

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

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

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

ши!”.
21.00 Т/с. “Между нами девочка-

ми” [12+].
22.55 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
00.35 “Волынь-43. Геноцид во 

“Славу Украине”. [16+].
01.40 Т/с. “Я ему верю” [12+].
02.40 Т/с. “Закон и порядок 20” 

[16+].
03.40 “Комната смеха”. [12+].
04.45 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].

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

А. Беляевым”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт. [16+].
14.30 “Все будет хорошо!” [16+].
15.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Инспектор Купер 2” 

[16+].
21.30 Т/с. “Ментовские войны” 

[16+].
23.20 “Анатомия дня”.
00.00 Т/с. “Псевдоним “Албанец” 

[16+].
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 Т/с. “Операция “Кукловод” 

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

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 “Не 

ври мне!” [16+].
06.00 “Секреты древних краса-

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

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

вости 24”. [16+].
09.00 “Великие тайны предска-

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

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

[16+].
18.00 “Документальный проект”: 

“Родня”. [16+].
20.00 Х/ф. “Мы - Миллеры” [16+].
22.00, 03.15 “Смотреть всем!” 

[16+].
23.25 Т/с. “Череп и кости” [18+].
00.20 Х/ф. “Мы - Миллеры” [18+].
02.20 “Чистая работа”. [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

“Обмани меня” [12+].
11.30 Т/с. “Апокалипсис” [12+].
13.30, 18.00, 01.00 “Х-Версии. 

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

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

Шах-мат - Хирург. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Черный список” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Одиссей и Остров 

ту-манов” [16+].
01.30 Х/ф. “Враги” [16+].
03.25, 04.25 Т/с. “Тринадцатый” 

[16+].
05.25 Т/с. “Без свидетелей” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды”. “Ко-
ролевская боль” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Товарищес-
кий матч. Сентименталь-
ный Губка” [12+].

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Операция: “Лун-
но-роговой Апокалипсис” 
[12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 

“Шопоголик / Операция: с 
днем рождения” [12+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. “Физрук” [16+].

13.30 Т/с. “Универ”. “Смертель-
ный сон” [16+].

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

19.30, 20.00 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

20.30 Т/с. “Интерны” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 Т/с. “Сладкая жизнь 2” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Шпана и пиратское 

золото” [12+].
03.15 “ТНТ-Club”. [16+].
03.20 Т/с. “Хор”. “Падающая 

звез-да” [16+].
04.10, 05.00, 05.55 “Без следа 6”, 

[16+].
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30, 13.30 Д/ф. “Зоомания” 

[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.55, 

15.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.10 Д/с. “Курская битва. 

Время побеждать” [16+].
10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной “Рецепт”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

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

13.15 “Новости PRO”. [12+].
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
15.00 Развлекательное супер-

шоу “Розыгрыш”. [12+].
16.00 Х/ф. “Графиня де Монсо-

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

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

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

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30, 00.05 Х/ф. “Котовский” 

[16+].
12.10, 01.50 “Эволюция”.
13.45 “Большой футбол”.
14.05, 05.25 Х/ф. “Вместе нав-

сегда” [16+].
17.30, 03.30 “Полигон”. Мины.
18.00 Х/ф. “Охотники за карава-

нами” [16+].
21.40, 23.45 “Большой спорт”.
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. “Н. Нов-
город” - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

04.00 “Полигон”. Спецбоеприпа-

сы.
04.25 “Рейтинг Баженова”. Вой-

на миров. [16+].
04.55 “Рейтинг Баженова”. Зако-

ны природы. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новос-

ти культуры.
10.15, 00.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Расследования ко-

миссара Мегрэ”. “Цена го-
ловы”.

12.00 Спектакль “Мегрэ у минис-
тра”.

13.15 Д/ф. “Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!”.

13.30 “Россия, любовь моя!” “Ле-
генды и обычаи карел”.

14.00, 01.55 Х/ф. “Четыре тан-
киста и собака”.

14.50, 19.30, 22.35 П. И. Чайков-
ский. “Времена года. Ап-
рель” (“Подснежник”). Ис-
полняет П. Нерсесьян.

15.10 “Михаил Булгаков. Черный 
снег”.

15.40 Д/ф. “Настоящая совет-
ская девушка”.

16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 “Эпизоды”.
17.30 Валерий Гергиев и Все-

мирный оркестр Мира. Га-
ла-концерт в симфоничес-
ком центре Чикаго.

18.30 Д/с. “Влюбиться в Аркти-
ку”.

19.15 “Главная роль”.
19.35 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
20.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.30 “Правила жизни”.
20.55 “Культурная революция”.
21.40 Д/с. “Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет”.
22.10 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Битва за умы”.
23.05 Х/ф. “Отчаянные романти-

ки”.
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Концерт в Берли-
не.

01.45 “Pro memoria”. Хокку.
02.50 Д/ф. “Франческо Петрар-

ка”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.25 М/с. “Чаплин” [6+].
06.55 М/с. “Барашек Шон”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00 М/с. “Барашек Шон. 

Овечьи игры”.
08.05 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].
09.00 Нереальная история. 

[16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Последний из Маги-

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

[16+].
12.30, 20.00 Т/с. “Принц Сибири” 

[12+].
13.30 Ералаш.
14.55 Х/ф. “13-й район” [12+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Из грязи в стразы. 
[16+].

18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Высший пилотаж” 

[12+].

22.45, 00.00, 02.10 6 кадров. 
[16+].

23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
00.30 Х/ф. “Дети шпионов 4. Ар-

магеддон” [12+].
03.40 Животный смех.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Мартин Борман. В 

по-исках золотого наци” 
[16+].

07.10 Х/ф. “Я служу на границе” 
[6+].

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

09.15, 13.15, 13.35 Т/с. “Леднико-
вый период” [16+].

18.30 Д/ф. “Война командар-
мов”. “Чуйков и Паулюс 
против Гитлера” [12+].

19.15 Т/с. “Государственная гра-
ница”. ф. 8 “На дальнем 
пограничье” [12+].

22.10, 23.20 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска” [16+].

00.55 Х/ф. “Тихая застава” [16+].
02.40 Х/ф. “Летняя поездка к мо-

рю” [12+].
04.25 Х/ф. “С любимыми не рас-

ставайтесь” [12+].

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

Команда”.
08.10 М/ф. “Утенок, который не 

умел играть в футбол”, 
“Как утенок-музыкант стал 
футболистом”, “Заяц Кось-
ка и родничок”.

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

ла”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30, 04.50 М/с. “Забытые иг-

рушки”.
10.50 М/с. “Мук”.
11.30, 18.45 М/с. “Рыцарь Майк”.
12.25 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые прик-

лючения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Млечный 

путь.
14.15 М/с. “Барбоскины”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Щелкунчик”.
16.40 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Гуппи и пузырики”.
19.50 М/с. “Финли - пожарная 

ма-шина”.
20.55 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Новаторы”.
00.50 М/с. “Колыбельные мира”.
00.55 Т/с. “Танцевальная акаде-

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

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

[12+].
01.50 Х/ф. “Еще до войны” [12+].
03.10 “Спорт - это наука”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Смешные праздники”.
05.00 “Подводный счет”.
05.15 “Мультстудия”.
05.45 “Волшебный чуланчик”.
06.00 “Ребята и зверята”.
06.20 “Спроси у Всезнамуса!”.


