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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник

Дорогие читатели! 

В нашей библиотеке новое поступление книг! 

Бестселлеры: интригующие расследования, запутанные 

истории, мистические сюжеты. Много удивительных, 

интересных  и захватывающих  произведений. 

Вы, обязательно, найдете именно то, что так давно 

искали.

Для юных читателей у нас новые серии уже известных 

и полюбившихся вами авторов! Отдельное внимание 

хочется уделить двум потрясающим книгам об одном 

юном волшебнике, которого вы, несомненно, знаете… - 

Гарри Поттере! Долгожданное продолжение истории! В 

этих книгах вы узнаете все секреты волшебных 

заклинаний,  рассмотрите карту знаменитого Хогвартса, 

раскроете секреты магических существ и многое другое.

Зимой всегда хочется немножко тепла и уюта, а книги 

– лучшее средство для создания такой атмосферы.  В 

нашей библиотеке вы  найдете свою книгу для души!

Медовая выставка-продажа

6 и 7 февраля в здании 

клуба «Север Урала».

Лучшие сорта башкирского меда, а 

также «жемчужина Башкирии» - 

аккураевый  мед  с  частной пасеки. 

Пенсионерам  скидки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 февраля 2016 года с 11.00 до 17.00 часов в МФЦ (здание 

бодьницы ул. Чапаева д. 12) проводит прием граждан      

НОТАРИУС г. Ивдель

20 февраля 

9.00 - Литургия

16 февраля

17 февраля

19 февраля

18 февраля

21 февраля

9.00 - Литургия   

10.00 - молебен с акафистом священномученику 
и целителю Понтелиимону

15.00 - Всенощное бдение

Расписание Богослужений в храме во имя Расписание Богослужений в храме во имя 
«Преображения Господня» на февраль«Преображения Господня» на февраль

Расписание Богослужений в храме во имя 
«Преображения Господня» на февраль

7 февраля    

8 февраля    

10 февраля    

11 февраля    

12 февраля    

15 февраля    

13 февраля    

14 февраля    

9 февраля    

 9.00 - Литургия

 9.00 - Литургия

 9.00 - Литургия

10.00 - молебен с акафистом святому праведному Симеону 
Верхотурскому

10.00 - молебен с акафистом святым праведным Богоотцем 
Иоакиму и Анне

10.00 - молебен с акафистом к иконе Божией Матери 
«Всецарица»

17.30- молебен с акафистом к иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

10.00 - молебен с акафистом святителю Николаю

10.00 -  молебен с акафистом святителем Василию Великому, 
Григорию Богослову, Иоанну Златоусту

15.00- Вечерня

15.00 - Всенощное бдение

15.00 - Всенощное бдение

9.00 - Литургия Сретение Господне

10.00 - молебен с акафистом святым праведным Богоотцем 
Иоакиму и Анне

10.00 - молебен с акафистом к иконе Божией Матери «Умягчение 
злых сердец»

17.30 - молебен с акафистом к иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

10.00 - молебен с акафистом к иконе Божией Матери «Взыскание 
погибших»

Уважаемые читатели, 

делайте газету с нами!

Ваши актуальные письма, сообщения, 

мнения будут напечатаны на страницах 

газеты.

Звоните

8 (34386) 45-7-54   

Пишите
pelymvestnik@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Если у вас возникла необходимость в юридической 

помощи, то вы можете обратиться за юридической 

консультацией по адресу: п. Пелым, ул. Строителей, д. 15. 

Прием ведёт юрисконсульт Дома культуры п. Пелым. 

Приемные дни: среда и пятница, с 9:00 до 16:00, 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

Стоимость консультации – 250 рублей. Телефонный 

номер: 45-7-54.

Итоги оперативно-служебной 
деятельности отделения полиции № 9 
(дислокация п. Пелым) за 2015 год

                                                                      3                                                       

Подготовка к ЕГЭ - 2016  идет полным 
ходом

                                                                     5                                                                                    

Что нужно знать о гриппе?

                                                                   15  

Новые законы с 1 января 2016 года в 
России

                                                                     4  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

День памяти юного героя-

антифашиста 

                                                                   16

Уважаемый Шахит Тукаевич!

Ðедаêöèя гаçеòû «Пеëûìсêèй âесòíèê» ïîçдðаâëяеò Вас 

с дíеì ðîждеíèя! Деяòеëüíîсòü гëаâû   гîðîдсêîгî îêðóга êðайíе âажíа дëя 

ðешеíèя ïðèîðèòеòíûõ çада÷, ïîâûшеíèя бëагîсîсòîяíèя жèòеëей, ðаçâèòèя 

ýêîíîìèêè è ïîддеðжаíèя ïîðядêа íа íашей òеððèòîðèè. Ваш âûсîêèй 

ïðîфессèîíаëèçì, öеëеóсòðеìëеííîсòü, ÷óâсòâî îòâеòсòâеííîсòè сíèсêаëè Ваì 

дîâеðèе íе òîëüêî êîëëег è сîðаòíèêîâ, íî è жèòеëей Пеëûìа. Èсêðеííе жеëаеì 

Ваì óсïеõîâ â Вашей ðабîòе, âûïîëíеíèя âсеõ íаìе÷еííûõ ïëаíîâ, íеèссяêаеìîй 

ýíеðгèè è жèçíеííîгî îïòèìèçìа! Пóсòü ëюбîâü è òеïëî ðîдíûõ, ïîддеðжêа è 

ïîíèìаíèе сîðаòíèêîâ è êîëëег сîïóòсòâóюò Ваì âсегда. Êðеïêîгî çдîðîâüя, 

с÷асòüя, ìèðа è бëагîïîëó÷èя Ваì è Вашей сеìüе!

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник
Информационная газета 
Городского округа Пелым
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расширение числа проверочных листов за счет включе-
ния в перечень проверок блока тематик по охране труда.

В перспективе создание конкретных инструментов 
стимулирования работодателей для использования 
данного сервиса. Планируется разработать нормативно-
правовую базу, на основе которой работодатель сможет в 
интерактивном режиме добровольно направить деклара-
цию о соблюдении требований трудового законодат-
ельства в государственную инспекцию труда. Эта 
декларация будет автоматически сформирована по 
итогам работы с «Электронным инспектором», в том 
числе прохождения работодателем процедур проверки с 
помощью проверочных «листов» и обязательного 
устранения выявленных нарушений. После подтвержде-
ния результатов проверки инспекция труда сможет 
принять решение о мерах поощрения в отношении 
соответствующего работодателя. Эти меры могут 
выразиться в предоставлении гарантии защиты от 
плановых проверок со стороны надзорного органа или в 
виде других льгот, призванных стимулировать хозяйству-
ющие субъекты проводить самопроверки и устранять 
нарушения до визита инспектора. Разработка этих мер 
экономической мотивации будет производиться 
совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти.

 Государственная инспекция труда в Свердловской 
области призывает всех работодателей и работников 
активно использовать сервис «Электронный инспектор», 
который доступен в режиме онлайн по веб-адресу  
inspector/intro. Использование данного инструмента 
самопроверок позволит предупредить возникновение в 
коллективах трудовых конфликтов и гарантированно 
обеспечит соблюдение трудового законодательства.

Интернет-сервис «Электронный инспектор»

Извещение
о проведении торгов на право заключения договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-3-91, 45-3-92.
Объект торгов: нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности городского округа Пелым, общей 
площадью 41,30 кв.м. по адресу: г. Ивдель, п. Пелым, ул. Железнодорожная, 5, кв. 84.
Целевое назначение объекта торгов: операционная касса вне кассового узла.
Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28 дней.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная плата в месяц – 2 027,23 руб. без учета НДС, платы за 
пользование земельным участком, затрат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием 
арендованного имущества. 
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте и до даты окончания приема 
заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 9 в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.
Плата за предоставление аукционной документации: не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Место, дата и время начала приема заявок: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 08 
февраля 2016 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 29 февраля 2016 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 03 марта 2016 г. в 10-00 часов по адресу: Свердловская 
обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Щи да каша – пища наша
В древности 

люди были ближе 

к земле и знали 

т о л к  в  

растениях. Они 

брали все самое 

простое, лучшее 

и натуральное и 

п о л у ч а л и  

н е о ц е н и м у ю  

пользу. Раньше 

люди были здоровее, сильнее и выносливее, потому что 

употребляли в пищу дары природы. Сегодня же полезная 

еда заменяется современными суррогатами, которые 

экономят время, отбирают деньги, а взамен не 

приносят никакой пользы. Земля по-прежнему готова 

делиться своими сокровищами, одним из которых 

является перловка. 

Перловая крупа была излюбленным кушаньем 

древнеримских гладиаторов, которые отважно сражались 

во имя своей империи.  Те же, кто не нуждался в стальных 

мускулах и грубой силе, находили ей другое применение. 

Так, доподлинно известно, что древний мыслитель 

Пифагор практиковал перловые диеты и рекомендовал 

всем своим ученикам включать крупу в свой рацион. Он 

был уверен, что перловка стимулирует мыслительные 

процессы и благоприятно влияет на остроту ума. Пифагор 

считал, что эта простая и питательная пища способствует 

лучшей концентрации и позволяет долгое время 

чувствовать себя бодрым. В то время не было 

возможности доказать эту теорию на молекулярном 

уровне, но сегодня ученые всего мира согласятся с 

теорией гениального математика древности. 

Современная наука давно доказала пользу перловой 

каши, раскрыв секрет ее состава. Уникальный злак 

буквально переполнен микроэлементами и витаминами, 

что делает его незаменимым источником здоровья и 

энергии.

Состав и польза

В составе перловой крупы присутствует множество 

полезных элементов. Так, в ней есть и углеводы, и белки, и 

витамины, и даже растительные жиры. Перловка является 

прекрасным естественным источником витаминов 

группы В, которые, как известно, крайне важны для 

организма (особенно – для женского). Более того, если в 

остальных крупах и встречается пара-тройка витаминов 

группы В, то в перловке они присутствуют в полном 

составе.  

Они оказывают благотворное воздействие на 

слизистые оболочки,  волосы, ногти, способствуют 

сохранению молодости. В перловой крупе в общей 

сложности содержится около 20 аминокислот, 8 из 

которых  незаменимы! Всего 200 грамм каши в день  

способны укрепить иммунитет и придать сил на весь 

день. Ну и конечно же, не стоит забывать о клетчатке, 

которая в избытке присутствует в любой каше. Клетчатка 

способствует естественной и щадящей очистке 

организма  от шлаков. Она «собирает» весь  «мусор»  в 

пищеварительной системе и выводит его наружу, 

освобождая пространство для здоровой и полезной 

пищи.

Фосфор, присутствующий в составе перловки, 

положительно воздействует на мозговую деятельность. 

Прав был Пифагор, утверждавший, что каша обостряет 

ум!  Таким образом, перловая  каша создает 

благоприятную среду для усваивания всех витаминов, 

минералов и аминокислот в ее составе.

Перловка – один из самых мощных антиоксидантов, 

известных человеку с давних времен. Селена в ней в три 

раза больше, нежели в рисе. Дефицит селена приводит к 

нарушениям функций щитовидной железы, кретинизму 

у новорожденных, резкому снижению иммунитета. 

В составе перловки есть особое вещество лизин, 

который эффективно борется с любыми вирусными 

инфекциями, включая острую простуду и даже герпес.

Перловая каша способствует излечению язвы 

желудка, но кушать ее следует в разваренном виде. Она 

эффективно облегчает состояние больного даже в 

периоды обострения язвы и способствует скорейшему 

выздоровлению.

Интересное о каше

Перловая каша была самым любимым блюдом Петра 

Первого, который предпочитал кушать ее в качестве 

гарнира к птице, мясу или просто с медом и маслом.

Перловая (ячменная) каша была символом 

благоденствия на Руси. Она была запечатлена в народном 

эпосе (сказках, былинах, песнях и т. д.).

Известно, что одно из лучших природных средств для 

повышения уровня гемоглобина – гранатовый сок. 

Перловая каша способна точно также быстро и 

эффективно повысить гемоглобин в крови. При этом 

стоимость ее в десять раз ниже, чем у самого дешевого 

гранатового сока  с сомнительным составом.

Ответственный за организацию питания в МКОУ 

СОШ № 1  Коваленко Т.В.

В 2016 году Роструд в рамках Концепции повышения 
эффективности обеспечения соблюдения трудового 
законодательства вводит в промышленную эксплуата-
цию сервис «Электронный инспектор» системы электро-
нных сервисов «Онлайнинспекция.рф».

Ранее сервис «Электронный инспектор» работал в 
пилотном режиме и пользователям были доступны 
только 10 основных направлений проверок. С начала 2016 
года Роструд значительно расширил для работодателей 
возможности внутреннего аудита их предприятий на 
предмет соблюдения законодательства о труде. Теперь 
число проверочных листов и возможных сфер самокон-
троля возросло до 70.

Работодатель или работник может обратиться к 
сервису, который заменит для них настоящего инспекто-
ра труда и проведет проверку верности планируемых или 
совершенных процедур в интерактивном режиме. Сервис 
обеспечивает определенность и прозрачность проверяе-
мых норм трудового законодательства не только за счет 
доступности самопроверки, но и за счет разъяснения 
требований, которые предъявляются инспекторами в 
ходе проверок, что способствует пониманию технологии 
инспекторской работы.

Результатом заполнения «проверочного листа» 
является заключение системы об отсутствии или наличии 
нарушений. В случае выявления нарушений работодате-
лю будут предложены конкретные инструменты для их 
устранения и их правовое обоснование. Сервис подскажет 
действия, необходимые для устранения нарушений, а 
также предоставит  требующиеся для этого шаблоны и 
образцы документов.

В текущем году Роструд намерен продолжить 
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К российскому кино можно 
о т н о с и т ь с я  п о - р а з н о м у :  
с читать  е го  откровенно  
слабым, восторгаться  далеко 
не лучшими произведениями, не 
смотреть его вообще… Но 
нельзя не признавать очевидные 
вещи: всегда есть фильмы, о 
которых хочется говорить, 
к о т о р ы е  х о ч е т с я  
пересматривать не по одному 
разу, о каких-то задумываться, 
с о п о с т а в л я я  с о  с в о и м и  
чувствами и принципами.  В Год 
кино мы открываем рубрику, 
п о с в я щ е н н у ю  р о с с и й с к и м  
фильмам и приглашаем вас к 
размышлению и обсуждению.

Пора собирать камни
 (рецензия на фильм "Кавказский пленник")

В отечественном кинематографе второй половины 
90-х годов ХХ столетия появилась волна фильмов о 
кавказской войне. Чаще всего, действие происходит в 
Чечне, но порой фигурируют и абстрактные районы 
Кавказа. Так, когда-то в 80-е годы появились фильмы на 
тему войны в Афганистане, затронувшей целое 
поколение. Сейчас, видимо, тоже наступает пора собирать 
камни, то есть приходит пора осмысления происшедших 
событий. На этой волне появился фильм "Кавказский 
пленник" Сергея Бодрова-старшего.

Со слов авторов, он создан по мотивам произведения 
Льва Толстого, но перенесен в наши дни. Этот фильм 
задумывался еще до того, как началась война в Чечне, но 
по мере производства картины оказалось, что создатели, 
можно сказать, предугадали страшную судьбу этой 
войны. С другой стороны, их пророчество можно 
объяснить: подобная ситуация на Кавказе была описана в 
художественных произведениях еще А. Пушкиным, М. 
Лермонтовым и Л. Толстым, ведь проблема кавказских 
народов не покидала Россию ни при царе, ни в СССР, ни 
теперь.

История о пленении двух русских военных с целью 
обмена на пленного чеченца, любовь девушки-горянки, 
еще совсем ребёнка, к русскому солдату – вполне 
реальные и трагические события, которые могли 
произойти и в жизни. Герой Сергея Бодрова-младшего, 
Ваня Жилин - простой парень, "среднестатистический" 
призывник, на его месте мог бы оказаться любой. Его имя 
выбрано не случайно, он, словно Иванушка из сказки, 
вышел воевать. Фамилия Жилин тоже подчеркивает его 
жизненное начало, от слова "жить". Таким, как он, 
придется дальше жить в своей стране, в руках таких, как 
он - будущее. Ваня подкупает своей простотой, своей 
полной зависимостью от командира, как от родителя, 
учителя, ведь сам Жилин всего несколько дней на войне. 
На экране Бодров, кажется, не играет, а просто живет, 
мало говорит, но оттого создается эффект достоверности. 
В тандеме с Олегом Меньшиковым им удалось создать 
трагическую атмосферу, которая держит зрителя в 
напряжении на протяжении всего фильма.

Герой Олега Меньшикова, на первый взгляд, – 
антипод Вани Жилина. Его командир - заправский вояка, 
прошедший огонь и воду, закаленный, может быть, даже 
жесток, но таким его сделала война, таким его сделал и 
детдом, в котором он вырос. Герой Меньшикова, в 

н е к о т о р о й  с т е п е н и ,  
продукт своего времени и 
воспитания, и поэтому он 
в п о л н е  л о г и ч е с к и  
воспринимается на этой 
в о й н е . Е г о  п и с ь м а  к  
несуществующим маме-
актрисе и папе-генералу 
к а ж у т с я  р е а л ь н ы м и  
потому, что он заслуживает 
достойных родителей, он 
это доказал героической 
гибелью и патриотизмом – 
в данной ситуации, как нам 
показывают авторы, не 
в а ж н о ,  ч т о  э т о  з а  
п а т р и о т и з м :  б уд ь  т о  
п р е д а н н о с т ь  Ро д и н е ,  

своему полку, или просто ребятам, таким, как он. 
Аристократическая внешность героя Олега Меньшикова 
в сочетании с мужицкими замашками придает его 
командиру достоверность, и, вместе с тем ощущение 
несправедливости, чувство того, что этот персонаж не на 
своем месте, он должен быть не на войне среди гор, а где-
нибудь в Ленинградской филармонии.

Попав в одинаковую ситуацию, когда речь идет не о 
жизни, а о смерти, командир и солдат сблизились как 
братья, стали больше, чем родные. Фильм снят о простых 
людях, которые толком-то и не знают, за что воюют - 
война странная, как и само время, в котором они живут. 
Но все же они отдают долг Родине, несут службу. Служба, 
конечно, на этой войне разная: кто-то ради бутылки 
отдаст пистолет, из которого будут стрелять, возможно, в 
него же самого, а кто-то будет сидеть плененный в яме, и 
не будет даже похоронен.

Атмосфера фильма Бодрова-старшего жизненная, но 
вместе с тем действие происходит где-то на грани с 
нереальностью. Ощущение сверхъестественного придает 
фильму чувство нависшего рока, чего-то неотвратимого, 
фатального. Это усиливается с появлением погибшего 
командира, который зовет с собой Ивана, а по старому 
поверью, когда покойник тебя зовет с собой – недобрый 
знак, чаще всего – знак смерти. И потом, в финале, когда 
за кадром старик убивает Ивана, а наши вертолеты 
прилетают слишком поздно, душа Вани Жилина снова 
встречает своего командира, и они исчезают.

Закадровый бодрый голос Ивана, рассказывающий о 
своем счастливом освобождении, встрече с матерью – это 
всего лишь рассказ о том, что могло бы быть, как должно 
было быть. Но жизнь построена иначе, и потому фильм 
получился с необратимым драматическим исходом. 
Действие происходит на фоне красивейших кавказских 
пейзажей, изображенных красочно благодаря 
операторской работе Павла Лебешева. Зелень деревьев 
передана с такой достоверностью, будто чувствуешь 
запах листвы, чистый, свежий воздух гор. Кажется, будто 
самой природой заложено так, что люди должны 
наслаждаться жизнью. Изображение природной красоты 
подчеркивает драматизм сюжета, в котором герои 
должны гибнуть, а не жить полноценной жизнью.

Ирина Штефанова,  http://ruskino.ru

Итоги оперативно-служебной деятельности отделения полиции № 9 
(дислокация п. Пелым) за 2015 год

Начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивдельский» подполковник полиции,  В.Ю. Федоров 

В отчетном периоде 
2015 года организация 
р а б о т ы  о т д е л е н и я  
полиции № 9 (дислокация 
п . П е л ы м )  
М е ж м у н и ц и п а л ь н о г о  
о т д е л а  М В Д  Р о с с и и  
« И в д е л ь с к и й »  б ы л а  
н а п р а в л е н а  н а  
о б е с п е ч е н и е  
общественного порядка и 
о б щ е с т в е н н о й  
б е з о п а с н о с т и  н а  
территории обслуживания 
во взаимодействии со 
в с е м и  с и л о в ы м и  
структурами и органами 

местного самоуправления. 

Силами сотрудников в количестве 5 человек, 
осуществлен комплекс мер организационного и 
практического характера по профилактике, раскрытию и 
р а с сл е д о в а н и ю  п р е с т у п л е н и й ,  о б е с п е ч е н и ю  
надлежащего общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении общественно-
политических, спортивно-массовых, культурно-
з р ел и щ н ы х , р ел и г и о з н о - к ул ьт о в ы х  и  д ру г и х  
мероприятий. Нарушений общественного порядка и 
иных противоправных действий не допущено.

Принятые меры способствовали сохранению 
стабильности оперативной обстановки в городских 
округах.

Так, в 2015 году отдел работал в условиях снижения на 
27% числа зарегистрированных преступлений (27). В том 
числе на 70% отмечено снижение тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Уровень преступности составил 64,9 преступления в 
расчёте на 10 тысяч населения.

В структуре преступности снизилась доля 
преступлений против собственности и составила 37% от 
общего числа зарегистрированных преступлений, доля 
преступлений против личности 41%.

Раскрыто всего 24 преступления. Раскрываемость 
преступлений составила 82,8%.

Из общего числа зарегистрированных преступлений в 
дежурные сутки раскрыто 70,4% преступлений.

Отрицательным моментом является отсутствие 
работы по выявлению преступлений экономической 
направленности.

В сфере незаконного оборота наркотиков на 
обслуживаемой территории сотрудниками отдела 
выявлено 1 преступление, раскрыто – 3 преступления 
данной категории. Раскрываемость составила 100%.

Для пресечения незаконного оборота оружия на 
обслуживаемой территории организовано и проведено 
240 проверок владельцев оружия по месту жительства. За 
различные нарушения у граждан изъято 19 единиц 
оружия и возбуждено 3 уголовных дела в сфере 
незаконного оборота оружия.

Преступлений совершенных в общественных местах 
зарегистрировано 4, в том числе на улице 3 преступления. 

В целях повышения эффективности стабилизации 
оперативной обстановки, пресечения «уличных» 
преступлений регулярно, в течение 2015 года, приводился 
анализ  зарегистрированных прест уплений и  
правонарушений на территории Ивдельского городского 
округа, городского округа Пелым, по результатам 
которого были внесены корректировки в план единой 
дислокации, также в течение года 6 раз проводилась 
оперативно-профилактическая операция «Улица». 

Лицами, ранее судимыми и в состоянии алкогольного 
опьянения, совершается каждое второе преступление. 
Так в состоянии алкогольного опьянения совершено 8 
преступлений, ранее судимыми лицами – 11. 

При снижении на 17% количества выявленных 
личным составом МО превентивных составов, рост 
раскрытых преступлений данной категории составил 
50%.

Несовершеннолетними в 2015 году преступления не 
совершались. 

Сотрудниками полиции на территории обслуживания 
отделения полиции № 9 выявлено всего 178 
административных правонарушений (без учета ГИБДД).

По линии ГИБДД выявлено 101 административное 
нарушение правил дорожного движения. За управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 
привлечено к административной ответственности 16 
водителей. Лишено права управления 10 водителей. 
Назначено наказание в виде административного ареста 6 
водителям.

В течение 2015 года на территории совершено 1 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 
в котором 1 человек травмирован.

В Межмуниципальном отделе в течение 2015 года 
продолжена работа по реализации майских указов 
П р е з и д е н т а  Р Ф  и  с о з д а н и ю  н е о б х о д и м о й  
инфраструктуры по предоставлению государственных 
услуг. 

Так в 2015 году по предоставлению государственной 
у с л у г и  п о  п р о в е д е н и ю  д о б р о в о л ь н о й  
дактилоскопической регистрации обратился 1 
гражданин. 

РЭГ ГИБДД оказывает государственные услуги 
населению по регистрации автомототранспорта, выдаче 
водительских удостоверений и приему государственных 
квалификационных экзаменов. Всего ими оказано 1224 
госуслуги. Через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) обратилось 3 
человека.

По линии лицензионно-разрешительной работы МО 
рассмотрено на оказание госуслуг 564 заявления, в 
электронном виде поступило 33 заявления. 

Выдано 608 справок о наличии (отсутствии) 
судимости, в том числе 6 справок, заказанных через 
единый портал государственных услуг.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что на ряду с 
положительными результатами работы в 2015 году 
имеются определенные негативные моменты, которые 
рассматривались на оперативных совещаниях в течение 
2015 года с принятием конкретных организационных и 
управленческих решений, однако в силу объективных и 
субъективных причин положительных результатов по 
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 Материал подготовила Т.В. Коваленко

Новые законы с 1 января 2016 года в России

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т  
22.12.2014 № 437-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
п р а в о н а р у ш е н и я х  в  ч а с т и  
совершенствования взыскания 
штрафов за административные 
п р а в о н а р у ш е н и я  в  о б л а с т и  
дорожного движения»

Водители получат право заплатить только половину 
суммы при быстром погашении штрафа.

С 1 января 2016 года вступают в действие положения 
данного закона, согласно которым воспользоваться 50 % 
«скидкой» смогут водители, не оспаривающие штраф и 
оплатившие его в течение 20 дней с момента наложения. 
Однако такого права будут лишены водители, наказание 
которым назначено за управление автомобилем в 
состоянии опьянения, отказ от выполнения законного 
требования сотрудника ГИБДД о прохождении 
медицинского освидетельствования, повторный проезд 
на красный свет и ряд других грубых нарушений ПДД (ч. 
1.3 ст. 32.2 КоАП РФ).

Федеральный закон от 28.11.2015 № 348-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

Материнский капитал можно будет направить на 
социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-
инвалидов.

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, смогут 
компенсировать из средств материнского капитала 
приобретение товаров и услуг, рекомендованных 
индивидуальной программой реабилитации ребенка. К 
таким товарам и услугам предлагается отнести, к 
примеру, велосипеды для детей с ДЦП, подъемные 
устройства, пишущие машинки и письменные приборы 
со шрифтом Брайля, услуги по слухоречевой 
реабилитации и ориентации в транспорте и т.д.

Понесенные расходы можно будет подтвердить 
договором купли-продажи или оказания услуг, чеками 
или иными документами об оплате. В случае 
компенсации расходов на покупку товаров их наличие 
должно быть подтверждено актом проверки, 
составленным органом соцзащиты населения по месту 
жительства ребенка-инвалида.

Федеральный закон от 28.11.2015 N 340-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Судебные приставы смогут лишать должников права 
управления транспортными средствами.

Федеральный закон от 14.12.2015 N 373-ФЗ
«О внесении изменений в статью 33.3 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхования в части 
права выбора застрахованными лицами варианта 
пенсионного обеспечения»

Н а к о п и т е л ь н а я  ч а с т ь  п е н с и и  о с т а н е т с я  
«замороженной».

Впервые примененная в 2014 году «заморозка» 
финансирования гражданами накопительной части 
пенсии, которая была пролонгирована на 2015 год, 
продлена и на 2016 год. Ежемесячно отчисляемые 
работодателем 6 % заработной платы работников не 
поступят в их накопительную часть пенсии, а будут 
использованы для финансировании текущих расходов 
ПФР.

Федеральный закон от 29.06.2015 N 176-ФЗ (ред. 
от 29.12.2015) «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Потребителям будут платить штраф за  
неправильный расчет коммунальных платежей.

Если размер платы за коммунальные услуги 
определен с нарушениями и в результате завышен, с 28 
декабря 2016 года виновным грозит штраф. Его размер и 
порядок уплаты установит Правительство РФ. Штрафа 
можно избежать, например, исправив ошибку до оплаты 
услуг.

Рассчитывает плату исполнитель, который 
предоставляет коммунальные услуги (ТСЖ, управляющая 
компания и др.). Он может передать эту обязанность 
другим лицам, в том числе расчетному центру.

Алиева А.Ш., юрисконсульт МКУК «ДК п. Пелым» Такое ограничение будет вводиться с 15 января 2016 
года временно (до погашения 
задолженности) в отношении 
г р а ж д а н , кот о р ы е  я в л я ют с я  
должниками по требованиям о:

· взыскании алиментов;

· возмещении вреда здоровью 
или в связи со смертью кормильца;

· возмещении имущественного 
ущерба;

· возмещении морального вреда от преступления;

· воспитании детей;

· взыскании штрафов за нарушение ПДД.

Ограничения не могут быть наложены в случаях, 
если сумма задолженности не превышает 10 тыс. руб., 
транспортное средство является основным источником 
средств к существованию, должник пользуется 
автомобилем в связи с инвалидностью, либо на его 
иждивении находится инвалид и т.д.

Культура речи
В последнее время очень часто в речи  разных людей 

появляются такие слова,  как «крайний раз», « 
волнительный момент», «двухтысячно пятнадцатый 
год» и т.п. Кто-то не обращает  внимания на это, кто-
то считает такое словоупотребление  нормой, а кого-
то очень  раздражает  такое  не уместное  
использование…

Как же нужно употреблять слова, чтобы не 
краснеть перед знакомыми, родными людьми и просто 
случайными собеседниками?

«Класть» или 

« л о ж и т ь »  – к а к  

правильно?   В  

р у с с к о м   

л и т е р а т у р н о м  

я з ы к е ,  к о т о р ы й  

является образцом,  

не существует слова 

«ложить», хотя оно  

встречается куда 

чаще в разговорной 

речи, чем правильное «класть».  Оказывается, этот глагол 

при необходимости  нужно употреблять  только с 

приставками (положил, выложу, приложил).

Глагол «кладу» употребляется, как правило, без 

приставок. К примеру, слова «покладу» в литературном 

языке нет.   Кто-то хорошо учился в школе и помнит, что 

есть в русском языке  такие понятия, как «синонимы»: « 

огромный »  и «колоссальный»,»маленький»  и 

«крохотный» и т.п. Но, оказывается, в нашем языке есть 

ещё «паронимы» - слова, которые не надо путать: абонент 

и абонемент, красочный и красящий, великий и 

величественный… Приведем примеры, в каких  

речевых ситуациях можно использовать те или иные 

слова:

артистический  (относящийся к  артисту)  

артистический талант       

артистичный ( отличающийся артистизмом) 

артистичное исполнение

будний  (не праздничный) будний день — 

будничный (однообразный, прозаичный) будничные 

хлопоты

военный (относящийся к войне, к армии, к 

военнослужащим; состоящий на службе в армии) 

военная наука, промышленность — воинский ( 

относящийся к военному делу, к военной службе)  

воинская доблесть, воинские традиции

воинственный (отличающийся воинским духом, 

храбрый) воинственная страна, воинственный народ, (а 

также готовый к столкновению, решительный) 

воинственный характер, тон — воинствующий 

(ведущий активную борьбу с чем-либо, активный, 

непримиримый) воинствующий гуманист

выплатить (выдавать плату за что-либо, полностью 

или частично отдавать деньги за что-либо) выплатить 

аванс — заплатить (отдать плату, деньги за что-либо; 

возместить что-либо) заплатить за покупку, заплатить 

долги — оплатить (отдать плату, деньги за что-либо) 

оплатить счёт, расходы

надеть (одежду на себя, что на кого, что на что) 

надеть шапку, надеть очки, пальто на ребёнка, костюм на 

манекен — одеть (кого-либо) детей, больного.

Т.В. Коваленко

данным направлениям оперативно-служебной 
деятельности по итогам года достигнуто не было. 

И, тем не менее, проведенный анализ оперативно-
служебной деятельности Межмуниципального отдела за 
12 месяцев 2015 года показал, что личный состав способен 
справиться с выполнением поставленных задач и 
продолжит свою деятельность, направленную на борьбу с 
преступностью и поддержанию правопорядка в округах, 
на укрепление общественной безопасности, на защиту 
прав и законных интересов граждан от преступных 

посягательств.
В заключение еще раз хочется отметить, что достижение 
положительных результатов в работе полиции по 
предотвращению преступлений и правонарушений 
невозможно без содействия населения, оказания 
практической помощи в устранении причин и условий 
совершения правонарушений.  Только совместными 
усилиями мы сможем сохранить контроль над 
оперативной обстановкой и сделать жизнь населения 
более  безопасной.

Надей? Где взять силы простой маленькой девочке, у 
которой даже нет родителей, которые могли бы ее 
утешить? Где взять силы, чтобы продолжить борьбу?

Отважная  девочка потребовала научить ее стрелять 
по мишеням и кидать гранаты в противника. А когда 
подошло время, рвалась в разведку, участвовала в боях и 
спасла жизнь начальнику разведки Слесаренко, 
раненному в ходе операции.

Всеобщее  горе, мощное сплочение народа, идея 
пожертвовать собой ради счастливого будущего Родины– 
все это способствовало тому, что страх был вытеснен 
желанием отдавать, не заботясь о себе.

Ухаживая за ранеными, видя смерть и мучения тысяч 
людей, простая девочка сумела поставить общую цель 
выше собственных страхов. Вытолкнула его наружу в 
безграничном сострадании и стала стойкой, как кремень, 
не выдав ни слова о партизанах во время нечеловеческих 
пыток…

 И, этим детям-героям, умирать было не страшно.
В феврале 1942 года Надя отправилась на подрыв 

железнодорожного моста. На обратном пути ее 
остановили полицаи. Обыскав девочку, в куртке нашли 
крошечный кусок взрывчатки. В эту же минуту на глазах у 
полицаев мост взлетел на воздух.

Девочку зверски пытали: выжгли на ее спине 
пятиконечную звезду, облили ледяной водой на морозе, 
бросали на раскаленные угли. Так и не добившись 
признания, бросили истерзанного ребенка в сугроб, 
полагая, что девочка мертва. Надю нашли партизаны, 
которых послали ей на помощь. Умирающую, принесли в 
с. Заналючки и оставили местным крестьянкам. Мощное 
желание жить победило, и девочка, бывшая при смерти, 
снова выжила. Правда, сражаться дальше уже не могла – 
Надя практически лишилась зрения (после войны зрение 
ей вернул академик В.П. Филатов).

За боевые подвиги Надежда Александровна 
Богданова была награждена орденом Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны 1 степени и медалями.
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О чем больше всего мечтают 
люди?Люди хотят на Земле мира, 
чтобы никогда на нашей планете не 
свистели пули, не разрывались 
снаряды, а от этих пуль и снарядов не 
гибли дети и все живое на Земле. 8 
февраля – День юного героя-
антифашиста. Э тот п р а з д н и к  
отмечается ежегодно с 1964 года. В 
разные годы в разных странах мира на 8 
февраля выпали случаи гибели юных 
героев. 

8 февраля 1943 года гитлеровскими 
фашистами были расстреляны герои 
«Молодой Гвардии» Краснодона: 
комсомольцы Олег Кошевой, Сергей 
Тюленин, Любовь Шевцова и их 
товарищи.

8 февраля 1962 года во Франции от 
рук фашиствующих молодчиков из 
профашистской организацией ОАС при 
разгоне демонстрации парижских 
рабочих, протестовавших против войны в Алжире, погиб 
школьник - интернационалист  Даниэль Фери.

8 февраля 1963 года в Ираке — был замучен юный 
коммунист Фадыл Джамаль, не выдавший пришедшей к 
власти в Ираке фашистской диктатуре, где скрываются 
его родители.

Все они погибли 8 февраля, только в разные годы. В 
честь их во многих странах мира, в том числе и в нашей 
стране, было решено 8 февраля отмечать как День юного 
героя – антифашиста. 

День памяти юного героя-антифашиста 

Награждают ли сегодня в нашей стране за героизм 
детей? Да, время от времени слышны радостные вести: 
вот девочка девяти лет вывела из пожара четверых детей, 
а вот десятилетний мальчик вытащил малышей, увязших 
в пашне в половодье; 16-летний подросток спас 
маленькую девочку, упавшую с моста в ледяную 
весеннюю реку.

Эти известия греют душу.  Может  быть, именно 
такими были те дети, которые помогли нам выстоять в 
самом жестоком кровопролитии 20 века?

Э т о  б ы л и  д е т и - л е г е н д ы … О н и  н е  б ы л и  
вымышленными героями и не являлись плодом чьей-то 
фантазии. Их жизни были оборваны, изуродованы не 
щадящей никого войной.

Надя Богданова была простой белорусской девочкой, 
которой не было и 10 лет, когда началась война. В 1941 
году детский дом, в котором она жила, эвакуировали во 
Фрунзе. Надя же с несколькими детьми во время одной из 
остановок сошла с поезда, чтобы отправиться на фронт.

С товарищами Надя присоединилась к белорусским 
партизанам, которые не могли отказаться даже от такой 
помощи. Удивительно, но она не только не стала для них 
обузой – вместе со своими малолетними друзьями сумела 
уничтожить десятки грузовиков с боеприпасами и 
несколько сотен гитлеровцев. И это 10-летняя девочка!

Откуда в ней было столько храбрости? Может, это 
просто сам по себе такой бесстрашный ребенок, который 
в своей детдомовской жизни не видел никогда ничего 
хорошего? И оттого такой смелый, что не было ему дано 
материнской ласки и нежности?

Гибкая, юркая, она отправлялась на такие задания, где 
было не обойтись без ее врожденной ловкости. Надя все 

схватывала на  лету, обучаясь 
партизанскому «ремеслу», была 
лидером подросткового отряда.

А еще ей было  очень страшно. 
Невыносимо страшно оказаться в 
толпе фашистов, где в случае чего ей 
не помог бы никто – ни командир 
п а р т и з а н с к о г о  о т р я д а ,  н и  
легендарный маршал Жуков, ни 
вождь пролетариата. Надя дрожала, 
как осенний лист, но шла туда, потому 
что понимала: без нее партизаны не 
могут. Без нее не одолеть врага в этой 
маленькой, но такой важной части ее 
Родины.

ПЕРВАЯ КАЗНЬ

Стояла осень 1941. Приближался 
праздник Октябрьской революции. 
Ко м а н д о в а н и е  п а р т и з а н с к и м  
отрядом решило развесить в Витебске 
красные флаги,  чтобы поднять 
боевой дух местных жителей, 

страдающих от действий вражеского гарнизона. Ударить 
по врагу партизаны пока не могли. Но и бездействовать 
тоже.

Однако план был, а того, кто сможет отправиться в 
город для осуществления замысла, – нет. Фашисты не 
подпускали партизан к городу, а там обыскивали каждого, 
кто мог вызвать подозрение. Не вызывали его только 
дети, одетые в нищенские лохмотья, держащие в руках 
грязные игрушки и правдиво хныкающие, как только 
взгляд полицаев обращался к ним.

Надя и ее друг Ваня (ему было 12) отправились на 
задание вместе. Было приказано вернуться живыми.

В тот день было снежно. Дети тащили за собой сани, 
груженые метлами. Среди десятка одинаковых метел 
лежали три особенные, в прутьях которых были 
незаметно вставлены красные полотнища. Ваня смешно 
ковылял рядом, пытаясь экономить силы (дорога была 
неблизкой – порядка 10 км), а Надя хохотала и шла легко и 
свободно. Но на душе было тревожно.

В городе им никто не мешал, никто не останавливал. 
Ваню трясло с непривычки, Надя же смело руководила их 
«вылазкой». У них получилось развесить все флаги, не 
привлекая внимания.

На обратном пути девочка решила добыть папирос, 
ведь партизаны без табака так страдали… Это стало их 
ошибкой. Уже при выезде из Витебска детей остановил 
полицай. Он обнаружил табак и все понял.

Детей допрашивали, угрожая расстрелом и стреляя 
поверх их голов. Требовали выдать партизан. Оба 
молчали, лишь вздрагивая после очередного выстрела. На 
следующее после допроса утро юных разведчиков повели 
на расстрел.

– Пожалейте детей, звери! – кричали пленные 
палачам, но ничего не могли сделать, падая от пуль в 
общую яму. Ваня упал после очередного выстрела. Надя 
потеряла сознание за секунду до того, как пуля должна 
была вонзиться ей в грудь.

В яме с убитыми живую Надю обнаружил 
партизанский пост.

ЕЩЕ ОДИН ШАНС

Кого не сломит такое событие, которое произошло с 

Подготовка к ЕГЭ - 2016  идет полным ходом

Внимание, выпускники! ЕГЭ-2016 ждут изменения
М н о г и е  и з  в ы п у с к н и к о в  

следующего года уже сейчас задают 
вопросы о том, какие изменения 
могут произойти в ЕГЭ. Несмотря на 
то, что времени до сдачи ими 
экзаменов еще много, специалисты в 
Министерстве Образования и Науки 
уже наметили определенные планы 
по изменению формата Единого 
государственного экзамена в 2016 году. И хотя 
кардинальных изменений не планируется, определенные 
новшества будут. Например, через год должен вступить в 
силу приказ дающий право выпускникам трижды сдать 
ЕГЭ по одному из предметов, если по результатам данного 
экзамена получена неудовлетворительная оценка или 
школьник хочет повысить количество баллов по итогам 
экзамена.

Планируемые изменения дают возможность 
существенно снизить уровень психологической нагрузки. 
Ведь раньше у выпускника фактически был лишь один 
шанс сдать экзамен. Данный фактор стресса иногда мог 
помешать ученику полностью показать свои знания. 
Кроме того, из всех экзаменов планируется убрать 
задания, содержащие в себе выбор ответа, где сдающий 
имеет возможность просто угадать. Так, тестовой части 
выпускникам не предложат на ЕГЭ по русскому языку, 
математике и литературе. Будет и дальше развиваться 
устная часть экзамена по английскому или любому 
другому изучаемому в школе иностранному языку. Будет 
введена устная часть и по остальным гуманитарным 
предметам, а именно, по литературе, истории и другим 
дисциплинам. В список планируемых изменений входит 
и повышение максимального количества баллов, 
необходимых для дальнейшего поступления в высшее 
учебное заведение. В 2015 году повышены баллы по 
математике, иностранному языку и обществознанию, 
наверное, будет целесообразно в следующем году 
повысить их и по оставшимся предметам.

Ожидается также и внесение ряда изменений в 
отношении выпускного сочинения. Планируется, что его 
написание будет происходить в условиях максимально 
с о о т в е т с т в у ю щ и м  у с л о в и я м ,  п р и  к о т о р ы х  
осуществляется сдача Единого государственного 
экзамена. Кроме того, оно будет представлять собой 
определенный вид пропуска к сдаче экзаменов по другим 

дисциплинам. Писать сочинение 
выпускники будут в декабре с 
выставлением оценок по системе 
«зачет или незачет». В случае если 
у ч а щ и й с я  н е  с п р а в и л с я  с  
написанием сочинения, то ему 
будет предоставлена еще одна 
возможность для повторной сдачи. 
Но в том случае, если школьник и во 

второй раз не смог написать сочинение, то другая 
попытка для написания будет предоставлена ему только в 
следующем году. Это факт означает, что в данном 
конкретном случае ученик автоматически не 
д о п у с к а е т с я  к  сд а ч е  Е ГЭ  и  п ол у ч и т  п р а в о  
продемонстрировать свои знания только на будущий год.

Что касается вопроса обязательных экзаменов в 
рамках ЕГЭ 2016, то они на сегодняшний день остаются 
прежние — это математика и русский язык. Правда, все 
чаще слышатся предложения внести ЕГЭ по физике в 
список обязательных. Однако, сегодня данные 
предложения ещё не получили статус официальных 
нововведений. В список нововведений включили также 
факт увеличения количества вопросов по гуманитарным 
предметам, на которые необходимо дать развернутый 
устный ответ. Постепенный ввод устной составляющей 
планируется по всем гуманитарным предметам – 
литературе, истории, обществознанию. Необходимо 
также отметить, что частично эти изменения 
выпускники почувствуют на себе уже в этом году. У такого 
предмета как математика, ожидается появление двух 
уровней сложности – базовый и профильный. Ожидается, 
что последний вариант будут выбирать учащиеся, 
планирующие поступление в технические ВУЗы.

Можно ли не сдавать ЕГЭ? Единый государственный 
экзамен по своей сути все больше напоминает 
своеобразный трамплин для получения высшего 
образования. Этот факт находит свое подтверждение в 
наличии всех вышеперечисленных изменений. 
Большинство экспертов выражают уверенность в том, что 
данная тенденция в будущем будет только усиливаться. 
Возможно, в дальнейшем ЕГЭ сделают добровольным, и 
сдавать его будут только те учащиеся, которые в 
дальнейшем планируют поступать в ВУЗ.

1 февраля закончен срок подачи заявлений на участие 
в ЕГЭ-2016. Прием заявлений выпускников школ 
текущего года осуществлялся по месту учебы (т.е. в 
школе). Причем в этом году изменить  выбранный ранее 
перечень экзаменов будет возможно только на основании 
письма за подписью главы субъекта Российской 
Федерации в адрес Рособрнадзора.

26 января в  МКОУ  СОШ №1 п. Пелым  заместителем 
главы по социальным вопросам Пелевиной А.А. были  
проведены собрания  для  выпускников  и их родителей  
по  организации  проведения единого государственного 
экзамена.  Ответственный за порядок проведения ЕГЭ 
Ларина Т.А. ознакомила выпускников  с  мерами 
ответственности за  попытку  недобросовестной сдачи 
ЕГЭ, использование  шпаргалок, мобильных телефонов. 

 28 января в школе прошли  диагностические 
контрольные работы в рамках подготовки к ЕГЭ,  

старшеклассники  писали первые тесты по математике, 
чтобы заранее подготовиться к проведению самого 
главного школьного экзамена. 

 Репетиции ЕГЭ у школьников старших классов 
проходят в течение всего учебного года. Диагностические 
работы по трем основным предметам школьной 
программы проводят с одной целью: снизить 
психологическую напряженность учеников и выявить 
пробел в знаниях, чтобы за оставшееся время исправить 
ошибки.

Процедура диагностических контрольных работ 
ничем не отличается от проведения главного экзамена: 
тот же запечатанный конверт с заданиями, те же три с 
половиной часа на выполнение тестов. И хотя для 
условного прохождения минимального порога требуется 
выполнить только 65%  всех заданий, волнение учеников 
не становится меньше.
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Кокшарова И.С., помощник врача эпидемиолога
Североуральского ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии»

Грипп A/H1/N1/09.
Грипп, вызванный новым штаммом вируса 

A /H 1 /N 1 / 0 9  э т о  о с т р а я  и н ф е к ц и я ,  л е г к о  
распространяемая от человека к человеку.  Новый штамм 
образовался из человеческого вируса гриппа А (подтип 
H1N1, который в 1918г вызвал пандемию «испанки»), и 
частично из нескольких штаммов вируса гриппа, обычно 
распространенных только у свиней. Указанный штамм 
ранее  никогда не циркулировал среди людей. В 
настоящее время вирус гриппа A/H1/N1/09 циркулирует 
во многих странах мира, и им может заболеть человек 
любой возрастной группы.

Группы повышенного риска по заболеваемости 

A/H1/N1/09:
-  дети младше 5 лет,
-  лица в возрасте старше 65 лет,
-  беременные женщины,
- взрослые и дети с заболеваниями легких, больные 

диабетом,  заболеваниями печени,  крови.
Эпидемии сезонного гриппа проходят ежегодно. Для 

вирусов гриппа  характерна изменчивость, но многие 
люди имеют иммунитет к циркулирующим вирусам, т.к 
встречались с ними ранее в течение жизни.  Однако к 
вирусу A/H1/N1/09 у большинства людей  иммунитет 
очень слабый или отсутствует.

Что нужно знать о гриппе?

Г р и п п  -  э т о  
высококонтагиозная 
вирусная инфекция, 
р а с п р о с т р а н е н н а я  
п о в с е м е с т н о .  
Х а р а к т е р н ы е  
к л и н и ч е с к и е  
проявления гриппа: 
в н е з а п н о е  о с т р о е  
начало заболевания, 
со п р о в ож д а ю щ е е с я  
резким повышением 

0температуры тела (выше 35 C), ознобом, головной болью, 
болью в мышцах, общей слабостью, кашлем. Болезнь 
может протекать легко, однако могут наблюдаться 
тяжелые формы течения вплоть до смертельных исходов.

Возбудители гриппа- вирусы типов А и В, которые 
отличаются агрессивностью, исключительно высокой 
скоростью размножения. За считанные часы после 
заражения вирус гриппа приводит к глубоким 
поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, 
открывая возможности для проникновения в нее 
бактерий. Это объясняет большее число бактериальных 
осложнений, возникающих при гриппе. Также важной 
особенностью вирусов гриппа  является их способность 
видоизменяться: практически ежегодно появляются все 
новыю варианты вирусов.
Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими осложнениями: 
 - Легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно 
п н е в м о н и я  я в л я е т с я  п р и ч и н о й  б ол ь ш и н ст в а  
смертельных  исходов от гриппа. 
 - Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и 
ЛОР органов (отит, синусит, ринит, трахеит).
 - Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы 
(миокардит, перикардит)
 - Осложнения со стороны нервной системы (менингит, 
м е н и н г о э н ц е ф а л и т,  э н ц е ф а л и т,  н е в р а л г и и ,  
полирадикулоневриты).
   Грипп часто сопровождается обострением имеющихся 
хронических заболеваний.
Как защитить себя от гриппа?

Основной мерой специфической профилактики 
гриппа является вакцинация.

О н а  о с у щ е с т в л я е т с я  э ф ф е к т и в н ы м и  
противогриппозными вакцинами, содержащими 
актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные 

Всемирной организацией здравоохранения на 
предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, 
но особенно показана контингентам из групп риска: 
детям начиная с 6 месяцев, людям преклонного возраста, 
с т р а д а ю щ и м  х р о н и ч е с к и м и  з а б ол е в а н и я м и , 
медицинским работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания, транспорта. 
Вакцинация проводится не позднее, чем за 2-3 недели до 
начала эпидемического подъема заболеваемости.
В период эпидемического подъема зеболеваемости 
рекомендуется принимать меры неспецифической 
профилактики:
 - избегать контактов с лицами, имеющими признаки 
заболевания;
 - сократить время пребывания в местах массового 
скопления людей и в общественном транспорте;
   - носить медицинскую маску  (марлевую повязку);
 - регулярно и тщательно мыть руки с мылом или 
протирать их специальным средством для обработки рук;
 - осуществлять влажную уборку, проветривание и 
увлажнение воздуха в помещении;
 - вести здоровый образ жизни (полноценный сон, 
сбалансированное питание, физическая активность).
 В целях повышения устойчивости организма к 
респираторным вирусам, в том числе, к вирусам гриппа, 
как мера неспецифической профилактики, используются 
(по рекомендации врача) различные препараты и 
средства, повышающие иммунитет.
Что делать, если Вы заболели гриппом?

Следует остаться дома и немедленно обратиться к 
врачу. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно 
врач должен поставить диагноз и назначить необходимее 
лечение, соответствующее Вашему состоянию и возрасту. 
Необходимо строго выполнять все рекомендации 
лечащего врача: своевременно принимать лекарства и 
соблюдать постельный режим во время болезни, так как 
при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-
сосудистую, иммунную и другие системы организма. 
Рекомендуется обильное питье - горячий чай, 
клюквенный или брусничный морс, щелочные 
минеральные воды.

Для предупреждения распространений инфекции, 
больного следует изолировать от здоровых лиц 
(желательно выделить отдельную комнату). Помещение, 
где находится больной, необходимо регулярно 
проветривать, предметы обихода, а также полы 
протирать  дезинфицирующими средствами.

Общение с больным, по возможности, следует 
ограничить. При уходе за больным гриппом следует 
использовать медицинскую маску (марлевую повязку).

Е.О. Соколов, заведующий Пелымским отделением 

ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»

СПРАВКА

Росреестр об обязательности нотариального удостоверения некоторых 
сделок

Вступили в силу 
п о л о ж е н и я  
Федерального закона 
от 29.12.2015 № 391-
Ф З  « О  в н е с е н и и  
и з м е н е н и й  в  
о т д е л ь н ы е  
з а к о н о д а т е л ь н ы е  

акты Российской Федерации», которым внесены 
изменения, в том числе в Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

В соответствии с нововведениями обязательному 
нотариальному удостоверению подлежат следующие 
сделки:

– по продаже доли в праве общей собственности 

постороннему лицу;           
– по продаже земельной доли;
– связанные с распоряжением недвижимым имуществом 
на условиях доверительного управления или опеки, а 
также сделки по продаже недвижимого имущества, 
п р и н а д л еж а щ е г о  н е со в е р ш е н н ол е т н е м у  и л и  
гражданину, признанному ограниченно дееспособным.

Правовым последствием вступления в силу 
указанного федерального закона станет повышение 
качества документов, поступающих на государственную 
регистрацию, рост уровня надежности сделок и, как 
результат, усиление защищенности граждан в 
имущественной сфере. Именно по этим причинам 
количество зарегистрированных прав на недвижимое 
имущество на основании нотариально удостоверенных 
сделок в Свердловской области неуклонно растет.

Росреестр начинает строительство архивохранилища Уральского 
федерального округа в Екатеринбурге

Для реализации проекта Министерство по 
у п р а в л е н и ю  г о с у д а р с т в е н н ы м  и м у щ е с т в о м  
Свердловской области предоставило Управлению 
Росреестра по Свердловской области в постоянное 
(бессрочное) пользование земельный участок площадью 
п оч т и  3 0  т ы с я ч  к в .  м  в  Е к а т е р и н б у р г е  н а  
Верхнеуфалейской улице.  

Архивохранилище в Екатеринбурге – одно из семи 
запланированных Росреестром в рамках создания 
современной и высокоэффективной системы хранения 
документов, ориентированной по федеральным 
округам. В  нём будут храниться документы 
территориальных органов Росреестра и филиалов 
Кадастровой палаты всего Уральского федерального 
округа.

Централизация архивохранилищ Росреестра 
позволит вывести из оперативного хранения большую 
часть документов на бумаге, которые в настоящее время 
х р а н я т с я  и  п о с т о я н н о  н а к а п л и в а ю т с я  в  
территориальных подразделениях Росреестра и 
Федеральной кадастровой палаты. Существующие 
разрозненные архивные помещения Росреестра и 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра содержат 
около 4 млрд листов формата А4. При этом они 
заполнены более чем на 95%.  Кроме того, централизация 
архивохранилищ будет способствовать сокращению 

расходов ведомства на содержание архивных 
документов.

Мощности архивохранилища только Уральского 
федерального округа обеспечат хранение не менее 
одного млрд. документов формата А4. Благодаря 
компьютерной системе управления стеллажами, 
автоматизированной идентификации документов и 
интеграции с информационными системами Росреестра 
будет обеспечена высокая скорость обработки запросов 
на прием и выдачу дел сотрудниками архива. Это в итоге 
скажется на сокращении сроков государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и постановки на кадастровый учёт. 

В 2016 году запланировано выполнение работ по 
проектированию. Строительство предусмотрено 
Федеральной целевой программой «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)». 

– Создание централизованного архивохранилища 
п о з в о л и т  у с о в е р ш е н с т в о в а т ь  п р о ц е д у р ы  
предоставления государственных услуг, в том числе в 
электронном виде, связанных с использованием 
информации архивного фонда,   а также сократить сроки 
государственной регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости.

В поисках кадастровой стоимости
Большинство граждан нашей страны являются 

собственниками объектов недвижимости, будь то 
земельный участок или объект капитального 
строительства. А согласно Налогового кодекса Российской 
Ф е д е р а ц и и  к а д а с т р о в а я  с т о и м о с т ь  о б ъ е к т а  
недвижимости является налоговой базой для начисления 
налога на имущество, то есть той суммой, которая и будет 
о бл а г а т ь с я  н а л о г о м . И м е н н о  п о э т о м у  в с е м  
правообладателям стоит знать кадастровую стоимость 
собственного участка земли или объекта капитального 
строительства, поскольку она напрямую связана с 
размером налога, подлежащему уплате. Кроме того, 
информация о кадастровой стоимости земли может быть 
полезна и для арендаторов участков, так как она 
учитывается при расчете арендной платы.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости 

согласно российскому законодательству должна 
пересматриваться уполномоченными органами не реже, 
чем один раз в пять лет, в связи с чем, следует 
периодически узнавать, какие данные о ней содержатся в 
государственном кадастре недвижимости. Причем это 
м ож н о  д ел а т ь б е с п л а т н о , в о с п ол ь з о в а в ш и с ь 
информацией на  официальном сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (www.rosreestr.ru).

Д л я  п ол у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и  о б  о б ъ е к т е  
недвижимости на официальном сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии необходимо выбрать раздел «On-line 
сервисы», перейти по ссылке «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме on-line» или по 
ссылке «Публичная кадастровая карта» и указать адрес 
(или кадастровый номер) объекта недвижимости.

6
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
14  февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Прощание” [16+].

08.10 “Армейский магазин”. [16+].

08.45 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

08.55 “Здоровье”. [16+].

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки” [12+].

10.35 “Пока все дома”.

11.25 “Фазенда”.

12.00 Новости.

12.10 “Гости по воскресеньям”.

13.00 “Барахолка”. [12+].

13.50 Х/ф. “Белое солнце пусты-
ни”.

15.30 “Точь-в-точь”.

18.00 “Без страховки”. [16+].

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 Т/с. “Клим” [16+].

00.20 Х/ф. “Команда “А” [16+].

02.50 Х/ф. “Джек-медвежонок” 
[16+].

РОССИЯ

05.35 Т/с. “Следствие ведут зна-
токи”. “До третьего выс-
трела” [12+].

07.30 “Сам себе режиссер”. 
[12+].

08.20 “Смехопанорама” [12+].

08.50 “Утренняя почта”. [12+].

09.30 “Сто к одному”. [12+].

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

11.00 “Вести”. [12+].

11.10 “Смеяться разрешается”. 
[12+].

12.25 Т/с. “Оплачено любовью” 
[12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 Т/с. “Оплачено любовью” 
[12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

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

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

02.30 “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон”. Рождение леген-
ды”. [12+].

03.25 “Смехопанорама” [12+].

03.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

05.00, 23.55 Т/с. “Шериф” [16+].

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

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

08.15 Лотерея “Русское лото 
плюс”.

08.50 “Их нравы”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.00 “Чудо техники”. [12+].

11.55 “Дачный ответ”.

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

14.20 Д/ф. “Две войны” [16+].

15.05 “Своя игра”.

16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Следствие вели...” [16+].

19.00 “Акценты недели”.

20.00 Х/ф. “Опасная любовь” 
[16+].

01.55 “ГРУ: Тайны военной раз-
ведки”. [16+].

02.50 “Дикий мир”.

03.00 Т/с. “Криминальное видео” 
[16+].

РЕН ТВ

05.00 “Смотреть всем!” [16+].

05.45 Х/ф. “300 спартанцев: Рас-
цвет империи” [16+].

07.30 Х/ф. “Телохранитель” 
[16+].

10.00 Х/ф. “Перл Харбор” [16+].

13.30 Т/с. “Дальнобойщики” 
[16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. [16+].

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

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.

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

08.30 Х/ф. “Вампиреныш” [12+].

10.15 Х/ф. “Гремлины: Скрытая 
угроза” [16+].

12.15 Х/ф. “Делай ноги”.

14.15 Х/ф. “Делай ноги 2”.

16.15 Х/ф. “Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса” [12+].

19.00 Х/ф. “Взрыв из прошлого” 
[12+].

21.00 Х/ф. “Мрачные тени” [12+].

23.15 Х/ф. “Бэтмен: Начало” 
[12+].

02.00 Х/ф. “Семь” [16+].

04.30 Т/с. “Голоса” [16+].

05.30 Т/с. “Люди Х” [12+].

ТНТ

06.00 Т/с. “Пригород 3”. “Полити-
ка открытых дверей” [16+].

06.25 Т/с. “Непригодные для сви-
дания”. “Третий лишний” 
[16+].

07.00 “ТНТ. Mix”. [16+].

07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Губка Боб 
празднует Рождество” 
[12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Укрощение 
морского супер-злодея. 
Гниль-фрикасе” [12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Крабовая рек-
лама. Подвинься или 
сгинь” [12+].

09.00, 09.30 Т/с. “Деффчонки” 
[16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00, 12.30, 13.00 Т/с. “Интер-
ны” [16+].

13.35 Х/ф. “Поймай меня, если 
сможешь” [12+].

16.25 Х/ф. “Ромео+Джульетта” 
[12+].

19.00 “Комеди Клаб. Лучшее”. 

[16+].

19.30, 20.20, 20.55, 21.30 Т/с. 
“Остров” [16+].

22.00 “Однажды в России”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Пионеры-герои” 
[16+].

03.15 Х/ф. “Освободите Вилли” 
[12+].

05.25 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ

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

06.20 “Патрульный участок на до-
рогах”. [16+].

06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 15.35, 
16.20, 18.55, 20.55 “Погода 
на ОТВ”. [6+].

06.45 Милицейские расследова-
ния “Истории генерала Гу-
рова”. [16+].

07.10 Владимир Меньшов в про-
грамме “Моя родослов-
ная”. [12+].

07.55 “Время обедать - Осетри-
на и форель”. [6+].

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

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

10.45 “Город на карте”. [16+].

11.00 “Уральская игра”. [12+].

11.30 “Время обедать - Блинчи-
ки с припеком”. [6+].

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

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

12.30, 23.00 Итоги недели.

13.30 “В гостях у дачи”. [6+].

13.50 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

14.00 Х/ф. “Дом Солнца” [16+].

15.40 Д/ф. “Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь” [12+].

16.25 Х/ф. “Доктор Живаго” [16+].

19.00 Т/с. “Чисто английские уби-
йства - Отвлекающий мо-
мент” [16+].

21.00 Песни Роберта Рождес-
твенского в музыкальном 
шоу “Достояние республи-
ки”. [12+].

23.50 “Полный абзац”. [16+].

00.10 Х/ф. “Личное” [18+].

02.05 Х/ф. “Ищите женщину” 
[12+].

04.35 Музыкальное шоу “Диско-
тека 80-х!”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.30 “Диалоги о рыбалке”. [16+].

09.00, 10.10, 11.15 Новости.

09.05 Д/ф. “Самая быстрая жен-
щина в мире” [16+].

10.15, 17.00, 21.15, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Тран-
сляция из США.

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

14.30 “Спортивный интерес”. 
[16+].

15.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщины. 
10 км. Свободный стиль. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

16.05 Д/с. “Украденная победа” 
[12+].

16.30, 18.15 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях. Прямая тран-
сляция из Коломны.

17.45 “Победный лед”. [12+].

19.20 Футбол. Международный 
турнир “Кубок легенд”. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Москвы.

20.15 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швеции.

22.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из США.

23.40 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских игр в 
Лиллехаммере.

00.10 Все на футбол!

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Ин-
тер”. Прямая трансляция.

03.40 ЧМ по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Ав-
стрии.

05.50 Д/ф. “Мечта Ники Хэмил-
тона”.

06.50 Х/ф. “Гонщики” [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Свинарка и пастух”.

12.00 “Легенды мирового кино”. 
Иван Мозжухин.

12.30 “Кто там...”.

13.00 Д/с. “Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках насто-
ящей России”. “Галич”.

13.40, 00.50 Д/ф. “Река без гра-
ниц”.

14.35 “Что делать?”.

15.20 “Гении и злодеи”. Никифор 
Бегичев.

15.50 Нино Рота посвящается... 
Ришар Гальяно и квинтет 
“La Strada”.

16.45 “Пешком...” Москва Саввы 
Мамонтова.

17.15, 01.55 “Искатели”. “В поис-
ках могилы Митридата”.

18.00 Д/ф. “Неспетая песня Ан-
ны Герман”.

18.50 Х/ф. “Неповторимая вес-
на”, “Он”.

22.05 Опера “Евгений Онегин”.

01.45 М/ф. “Метель”.

02.40 Д/ф. “Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в 
бетоне”.

СТС

06.00 M/c “Люди в черном”.

06.25 M/c “Шоу Тома и Джерри”.

06.35 Х/ф. “Смотрите, кто заго-
ворил 3”.

08.30 M/c “Смешарики”.

09.00 M/c “Фиксики”.

09.15 M/c “Три кота”.

09.30 “Руссо туристо”. [16+].

10.00 “Успеть за 24 часа”. [16+].

11.00 “Два голоса”.

12.10 М/ф. “Семейка Крудс” [6+].

13.55 Х/ф. “Без границ” [12+].

15.45 “Уральские пельмени. Сва-
дебное”. [16+].

16.00 “Уральские пельмени. Гад-
жеты”. [16+].

16.30 Х/ф. “Между небом и зем-
лей” [12+].

18.20 Х/ф. “Стильная штучка” 
[16+].

20.25 Х/ф. “Свадьба лучшего дру-
га” [12+].

22.25 Х/ф. “Ноттинг Хилл” [12+].

00.45 Т/с. “Кости” [16+].

02.40 Х/ф. “В погоне за счасть-
ем” [12+].

04.55 Т/с. “90210: новое поколе-
ние” [16+].

05.45 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф. “Фронт без флангов” 
[12+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Научный детектив”. [12+].

11.05, 13.15 Т/с. “Позывной 
“Стая” [16+].

13.00, 22.00 Новости дня.

15.25 Х/ф. “Танец горностая” 
[16+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Особая статья”. [12+].

19.30, 22.20 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска” [16+].

00.40 Х/ф. “Груз “300” [16+].

02.15 Х/ф. “Десять негритят” 
[12+].

04.55 Д/ф. “Последний бой не-
уловимых” [16+].

КАРУСЕЛЬ

07.00, 04.55 М/с. “Свинка Пеп-
па”.

09.10 М/с. “Октонавты”.

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

10.30 М/с. “Маша и Медведь”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.

13.30 “Хочу собаку!”.

14.00 М/ф. “Барби: Жемчужная 
принцесса”.

15.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 
и его друзья”.

16.00, 23.30 М/с. “Энгри Бердс - 
сердитые птички”.

16.20, 22.40 М/с. “Египтус”.

17.10 М/с. “Барбоскины”.

18.20 М/с. “Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета”.

18.40, 04.00 М/с. “Смешарики. 
Пин-код”.

20.40 М/с. “Лунтик и его друзья”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

00.30 Т/с. “Лимбо” [12+].

01.40 “Навигатор. Апгрейд”. 
[12+].

02.10 М/ф. “Утро попугая Кеши”, 
“Похищение попугая Ке-
ши”, “Попугай Кеша и чу-
довище”, “Новые приклю-
чения попугая Кеши”.

03.10 М/с. “Бернард”.

День разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом

2  ф е в р а л я  
о т м е ч а е т с я  Д е н ь  
воинской славы России — 
Д е н ь  р а з г р о м а  
советскими войсками 
немецко-фашистских  
войск в Сталинградской 
б и т в е  ( 1 9 4 3 ) ,  
у с т а н о в л е н н ы й  в  
с о о т в е т с т в и и  с  
Федеральным законом от 
13 марта 1995 года "О 
днях воинской славы и 
памятных датах России".

Сталинградская битва 
началась 17 июля 1942 г. и 
закончилась 2 февраля 
1943 г. По характеру боевых 
действий она делится на 2 периода: оборонительный, 
продолжавшийся до 19 ноября 1942 г., и наступательный, 
завершившийся разгромом крупнейшей стратегической 
группировки врага в междуречье Дона и Волги.  

Цель наступления фашистских войск летом 1942 г. 
состояла в том, чтобы прорваться к Волге и нефтеносным 
районам Кавказа; захватить Сталинград - важный 
стратегический и крупнейший промышленный пункт; 
перерезать коммуникации, связывающие центр страны с 
Кавказом; овладеть плодородными районами Дона, 
Кубани и нижней Волги.

13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь 
мощным ударом сбросить его защитников в Волгу. 
Разгорелись ожесточенные бои, особенно в районе 
вокзала и за Мамаев курган. Борьба шла за каждую улицу, 
каждый квартал, каждое здание. О накале боев говорит 
тот факт, что вокзал в течение двух дней 13 раз переходил 
из рук в руки.

В середине ноября немцы занимали большую часть 
города, но  их  наступательные возможности 
окончательно иссякли. 19 ноября 1942 г. на врага 
обрушилась лавина огня и металла. Так началась 
грандиозная стратегическая наступательная операция 
Красной Армии по окружению и уничтожению 
вражеской группировки под Сталинградом. 2 февраля 
1943 г. окруженные фашистские войска были полностью 
разгромлены.

Победа под Сталинградом ознаменовала коренной 
перелом в Великой Отечественной войне и оказала 
определяющее влияние на дальнейший ход всей второй 
мировой войны.

Победа советских войск над немецко-фашистскими 
войсками под Сталинградом - одна из наиболее славных 
страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 
дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - 
продолжалась Сталинградская битва при непрерывно 
возрастающем напряжении сил обеих сторон. Она 
развернулась на огромной территории в 100 тысяч 
квадратных километров. На отдельных этапах с обеих 
сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 
2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч 
орудий. По результатам эта битва также превзошла все 
предшествовавшие. Под Сталинградом советские войска 
разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и 
одну итальянскую. Немецко-фашистские войска 
потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800 

тысяч солдат и офицеров, а 
также большое количество 
боевой техники, оружия и 
снаряжения.

П о б е д а  п о д  
Сталинградом явилась 
результатом несгибаемой 
стойкости, мужества и 
м а с с о в о г о  г е р о и з м а  
со в е т с к и х  в о й с к . В се  
в о и н ы , п р и н и м а в ш и е  
участие в знаменательной 
битве, проявили себя 
м у ж е с т в е н н ы м и  и  
о т в а ж н ы м и  с ы н а м и  
Родины. Снайпер Зайцев 
Василий, Герой Советского 

Союза, прицельными выстрелами уничтожил 225 
противников.Николай Паникаха  бросился под 
вражеский танк с бутылкой горючей смеси. Спит вечным 
сном на Мамаевом кургане. Николай Сердюков  закрыл 
собой амбразуру вражеского дота, заставив замолчать 
огневую точку. Матвей Путилов, Василий Титаев - 
связисты, которые наладили связь, зажав зубами концы 
провода. Гуля Королева - медсестра, вынесла с поля боя 
под Сталинградом десятки тяжело раненых бойцов. 
Участвовала в атаке на высоту. Смертельная рана не 
остановила отважную девушку. Она продолжала стрелять 
до последней минуты жизни.  За боевые отличия, 
проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 
соединениям и частям были присвоены почетные 
наименования, 55 — награждены орденами, 183 — 
преобразованы в гвардейские.

Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены 
правительственных наград. 112 наиболее отличившихся 
воинов стали Героями Советского Союза.

В честь героической обороны города советское 
правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За 
оборону Сталинграда", которой награждены 754 тысячи 
его защитников. Имена многих и многих героев - 
пехотинцев, артиллеристов, танкистов и летчиков  дала 
миру Сталинградская битва. Краткое содержание хода 
боевых действий не способно увековечить все подвиги. 
Целые тома книг написаны об этих отважных людях, 
отдавших жизнь за свободу будущих поколений. Их 
именами названы улицы, школы, заводы. Герои 
Сталинградской битвы никогда не должны быть забыты.  

1  м а я  1 9 4 5  г о д а  п р и к а з о м  В е р х о в н о г о  
главнокомандующего Сталинграду было присвоено 
почетное звание города-героя. 8 мая 1965 года в 
ознаменование 20-летия победы советского народа в 
Великой Отечественной войне город-герой был 
награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".

В городе свыше 200 исторических мест, связанных с 
его героическим прошлым. Среди них мемориальный 
ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом 
кургане, Дом солдатской славы (Дом Павлова) и другие. В 
1982 году открыт Музей-панорама "Сталинградская 
битва".

Материал подготовлен на основе информации РИА 
Новости 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8  февраля

СУББОТА
13  февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Сегодня вечером”. [16+].
14.20 “Таблетка”. [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. “Метод Фрейда 2” 

[16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.20 “Время покажет”. [16+].
02.10 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.10 “Модный приговор”.
04.10 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Земский доктор” 

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

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Солнце в подарок” 

[12+].
23.50 “Честный детектив”. [16+].
00.45 “Покушение на Данаю”. 

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

[12+].
03.20 “Правила самой обаятель-

ной. Ирина Муравьева”. 
[12+].

04.15 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “НТВ Утром”.
08.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Свет и тень маяка” 

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

твие. Обзор”.
14.00 Т/с. “Братаны” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

20.00 Т/с. “Пасечник” [16+].
22.00 “Итоги дня”.
22.30 Т/с. “Человек без прошло-

го” [16+].
00.20 Т/с. “Глухарь. Продолже-

ние” [16+].
02.25 “Дикий мир”.
03.00 Т/с. “Криминальное видео” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 02.20 “Секретные терри-

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

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

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

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

“Дорога к вратам судьбы”. 
[16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Артур и минипуты” 

[6+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Звездный десант” 

[16+].
22.30 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Рэй Донован 2” [16+].
04.20 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

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

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

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

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

ченко. Заказать соперника. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Сны” [16+].
19.30, 20.20 Т/с. “Обмани меня” 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Цепная реакция” 

[16+].
01.45 Х/ф. “Голубая лагуна” 

[12+].
03.15, 04.00, 04.45 Т/с. “Послед-

няя надежда” [16+].
05.30 Т/с. “Росомаха” [12+].

ТНТ
07.00 M/c “Черепашки-ниндзя”. 

“Цель: Эйприл О'Нил”. 
[12+].

07.30 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “Ма-
ма не разрешает зани-
маться кунг-фу” [12+].

08.00, 08.30 “Comedy Club. Ex-
clusive”. [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.10 Х/ф. “Властелин колец: 

Возвращение короля” 
[12+].

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

20.30 Т/с. “Остров” [16+].
21.20 Х/ф. “Мачо и ботан” [16+].
23.25 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.25 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.25 Х/ф. “Космические ковбои” 

[12+].
04.00 Т/с. “Люди будущего”. 

“Враг моего врага” [12+].
04.50 Т/с. “Заложники”. “Подоз-

рения” [16+].
05.40 Т/с. “Нижний этаж 2” [12+].

ОТВ
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 14.00, 15.15, 

16.15, 18.05 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Т/с. “Чисто английские уби-

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

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

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

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

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

11.05 “В гостях у дачи”. [12+].
11.30 Х/ф. “Анна Каренина” 

[12+].
14.05 “Горные вести”. [16+].
14.20, 00.30 “Парламентское 

вре-мя”. [16+].
15.20 Милицейские расследова-

ния “Истории генерала Гу-
рова”. [16+].

16.20 Песни Александра Заце-
пина в музыкальном шоу 
“Достояние республики”. 
[12+].

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
“Патрульный участок”. 
[16+].

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

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

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
20.00 Д/ф. “Светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца” [12+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30, 03.00, 05.00 “Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
22.50, 01.50, 04.00 “События. 

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

[12+].
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.45, 18.00 

Новости.
09.05, 14.50, 20.05, 01.15 Все на 

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

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

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

12.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Кана-
ды.

13.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Тран-
сляция из Канады.

15.30 Д/с. “Украденная победа” 
[16+].

16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+].

18.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Манчестер 
Юнайтед”.

20.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

22.55 Хоккей. КХЛ. “Слован” 
(Братислава) - “Динамо” 
(Рига). Прямая трансля-
ция.

02.15 Д/ф. “Сочинские надежды” 
[16+].

02.45 Х/ф. “Ход белой короле-
вы” [16+].

04.45 Д/ф. “Наши олимпийские 
чемпионы” [12+].

05.15 Д/с. “1+1” [16+].
06.00 Д/ф. “Выжить и преодо-

леть” [16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15, 00.35 Х/ф. “Два гусара”.
12.25 “Линия жизни”. Жорес Ал-

феров.
13.20 Х/ф. “Дело “Пестрых”.
15.10 Х/ф. “Стреляйте в пианис-

та”.
16.30 Д/ф. “Хранители Мелихо-

ва”.
17.05 “Иностранное дело”. “Дип-

ломатия Древней Руси”.
17.45 “Мастера фортепианного 

искусства”. Вадим Холо-
денко, Станислав Юденич.

18.30 Д/ф. “Оркни. Граффити ви-
кингов”.

18.45 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Арестованная 
кассета”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 Д/ф. “За науку отвечает 

Келдыш!”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 Д/ф. “Какова природа кре-

ативности”.
22.10 “Тем временем”.
22.55 Д/с. “Рассекреченная исто-

рия”. “Подарок Сталину”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Критик”.
02.40 Д/ф. “Селитряный завод 

Санта-Лаура”.

СТС
06.00 M/c “Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями”. [12+].

06.35 M/c “Люди в черном”.
07.30 M/c “Пингвиненок Пороро”.
07.55 M/c “Смешарики”.
08.05 Т/с. “Зачарованные” [16+].
09.00 “Ералаш”.
10.00 “МастерШеф. Дети”. [6+].
11.00 Х/ф. “Человек-паук 2” 

[12+].
13.30 “Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах”. [16+].
14.00 Х/ф. “Человек-паук 3” 

[12+].
16.30 Т/с. “Кухня” [16+].
19.00 “Миллион из Простоква-

шино” с Николаем Баско-
вым”. [12+].

19.05 Т/с. “Мамочки” [16+].
20.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
22.00 Т/с. “Выжить после” [16+].

23.00 Т/с. “Кости” [16+].
00.00 “Уральские пельмени. Эк-

спериментальный юмор”. 
[16+].

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

01.30 “6 кадров”. [16+].
01.45 Х/ф. “Больше чем секс” 

[16+].
03.45 Х/ф. “Одержимость” [16+].
05.50 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Служу России”.
06.35 Новости. Главное.
07.15, 09.15, 10.05 Т/с. “Государ-

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

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. “Последняя 

встреча” [16+].
18.30 Д/с. “Партизанский фронт”. 

“Когда позади Москва” 
[12+].

19.20 “Специальный репортаж”. 
[12+].

19.40 “Научный детектив”. [12+].
20.05 Т/с. “Военная разведка. 

За-падный фронт”. “Ягдко-
манда” [16+].

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

00.15 Х/ф. “Тихое следствие” 
[16+].

01.45 Т/с. “Ангелы войны” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.55 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.05 “Олимпийская зарядка”.
10.10 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
10.35 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Аму-

ры”.
12.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50, 22.40 М/с. “Малень-

кое королевство Бена и 
Холли”.

13.35 М/с. “Клуб креативных 
умельцев”.

15.05, 03.30 М/с. “Даша и 
друзья: приключения в го-
роде”.

15.30, 00.10, 04.40 М/с. “Бер-
нард”.

16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Машины сказки”.
17.30 М/с. “Поросенок”.
17.35 М/с. “Маленький принц”.
18.00, 18.25 “180”.
18.05 М/ф. “Вовка в Тридевятом 

царстве”.
18.30, 04.55 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Машкины страшил-

ки”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Новые приключения 

кота Леопольда”.
21.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Маша и Медведь”.
22.20 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “LBX - Битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Новаторы”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Я и мой робот”.
03.10 М/с. “Смурфики”.
04.20 М/с. “Город Дружбы”.
05.50 М/с. “Гадкий утенок и Я”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Сегодня вечером”. [16+].
14.20 “Таблетка”. [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. “Метод Фрейда 2” 

[16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.20 “Время покажет”. [16+].
02.10 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.10 “Модный приговор”.
04.10 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Земский доктор” 

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

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Солнце в подарок” 

[12+].
23.50 “Честный детектив”. [16+].
00.45 “Покушение на Данаю”. 

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

[12+].
03.20 “Правила самой обаятель-

ной. Ирина Муравьева”. 
[12+].

04.15 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “НТВ Утром”.
08.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Свет и тень маяка” 

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

твие. Обзор”.
14.00 Т/с. “Братаны” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

20.00 Т/с. “Пасечник” [16+].
22.00 “Итоги дня”.
22.30 Т/с. “Человек без прошло-

го” [16+].
00.20 Т/с. “Глухарь. Продолже-

ние” [16+].
02.25 “Дикий мир”.
03.00 Т/с. “Криминальное видео” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 02.20 “Секретные терри-

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

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

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

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

“Дорога к вратам судьбы”. 
[16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Артур и минипуты” 

[6+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Звездный десант” 

[16+].
22.30 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Рэй Донован 2” [16+].
04.20 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

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

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

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

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

ченко. Заказать соперника. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Сны” [16+].
19.30, 20.20 Т/с. “Обмани меня” 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Цепная реакция” 

[16+].
01.45 Х/ф. “Голубая лагуна” 

[12+].
03.15, 04.00, 04.45 Т/с. “Послед-

няя надежда” [16+].
05.30 Т/с. “Росомаха” [12+].

ТНТ
07.00 M/c “Черепашки-ниндзя”. 

“Цель: Эйприл О'Нил”. 
[12+].

07.30 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “Ма-
ма не разрешает зани-
маться кунг-фу” [12+].

08.00, 08.30 “Comedy Club. Ex-
clusive”. [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.10 Х/ф. “Властелин колец: 

Возвращение короля” 
[12+].

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

20.30 Т/с. “Остров” [16+].
21.20 Х/ф. “Мачо и ботан” [16+].
23.25 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.25 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.25 Х/ф. “Космические ковбои” 

[12+].
04.00 Т/с. “Люди будущего”. 

“Враг моего врага” [12+].
04.50 Т/с. “Заложники”. “Подоз-

рения” [16+].
05.40 Т/с. “Нижний этаж 2” [12+].

ОТВ
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 14.00, 15.15, 

16.15, 18.05 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Т/с. “Чисто английские уби-

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

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

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

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

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

11.05 “В гостях у дачи”. [12+].
11.30 Х/ф. “Анна Каренина” 

[12+].
14.05 “Горные вести”. [16+].
14.20, 00.30 “Парламентское 

вре-мя”. [16+].
15.20 Милицейские расследова-

ния “Истории генерала Гу-
рова”. [16+].

16.20 Песни Александра Заце-
пина в музыкальном шоу 
“Достояние республики”. 
[12+].

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
“Патрульный участок”. 
[16+].

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

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

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
20.00 Д/ф. “Светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца” [12+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30, 03.00, 05.00 “Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
22.50, 01.50, 04.00 “События. 

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

[12+].
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.45, 18.00 

Новости.
09.05, 14.50, 20.05, 01.15 Все на 

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

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

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

12.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Кана-
ды.

13.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Тран-
сляция из Канады.

15.30 Д/с. “Украденная победа” 
[16+].

16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+].

18.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Манчестер 
Юнайтед”.

20.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

22.55 Хоккей. КХЛ. “Слован” 
(Братислава) - “Динамо” 
(Рига). Прямая трансля-
ция.

02.15 Д/ф. “Сочинские надежды” 
[16+].

02.45 Х/ф. “Ход белой короле-
вы” [16+].

04.45 Д/ф. “Наши олимпийские 
чемпионы” [12+].

05.15 Д/с. “1+1” [16+].
06.00 Д/ф. “Выжить и преодо-

леть” [16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15, 00.35 Х/ф. “Два гусара”.
12.25 “Линия жизни”. Жорес Ал-

феров.
13.20 Х/ф. “Дело “Пестрых”.
15.10 Х/ф. “Стреляйте в пианис-

та”.
16.30 Д/ф. “Хранители Мелихо-

ва”.
17.05 “Иностранное дело”. “Дип-

ломатия Древней Руси”.
17.45 “Мастера фортепианного 

искусства”. Вадим Холо-
денко, Станислав Юденич.

18.30 Д/ф. “Оркни. Граффити ви-
кингов”.

18.45 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Арестованная 
кассета”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 Д/ф. “За науку отвечает 

Келдыш!”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 Д/ф. “Какова природа кре-

ативности”.
22.10 “Тем временем”.
22.55 Д/с. “Рассекреченная исто-

рия”. “Подарок Сталину”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Критик”.
02.40 Д/ф. “Селитряный завод 

Санта-Лаура”.

СТС
06.00 M/c “Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями”. [12+].

06.35 M/c “Люди в черном”.
07.30 M/c “Пингвиненок Пороро”.
07.55 M/c “Смешарики”.
08.05 Т/с. “Зачарованные” [16+].
09.00 “Ералаш”.
10.00 “МастерШеф. Дети”. [6+].
11.00 Х/ф. “Человек-паук 2” 

[12+].
13.30 “Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах”. [16+].
14.00 Х/ф. “Человек-паук 3” 

[12+].
16.30 Т/с. “Кухня” [16+].
19.00 “Миллион из Простоква-

шино” с Николаем Баско-
вым”. [12+].

19.05 Т/с. “Мамочки” [16+].
20.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
22.00 Т/с. “Выжить после” [16+].

23.00 Т/с. “Кости” [16+].
00.00 “Уральские пельмени. Эк-

спериментальный юмор”. 
[16+].

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

01.30 “6 кадров”. [16+].
01.45 Х/ф. “Больше чем секс” 

[16+].
03.45 Х/ф. “Одержимость” [16+].
05.50 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Служу России”.
06.35 Новости. Главное.
07.15, 09.15, 10.05 Т/с. “Государ-

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

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. “Последняя 

встреча” [16+].
18.30 Д/с. “Партизанский фронт”. 

“Когда позади Москва” 
[12+].

19.20 “Специальный репортаж”. 
[12+].

19.40 “Научный детектив”. [12+].
20.05 Т/с. “Военная разведка. 

За-падный фронт”. “Ягдко-
манда” [16+].

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

00.15 Х/ф. “Тихое следствие” 
[16+].

01.45 Т/с. “Ангелы войны” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.55 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.05 “Олимпийская зарядка”.
10.10 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
10.35 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Аму-

ры”.
12.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50, 22.40 М/с. “Малень-

кое королевство Бена и 
Холли”.

13.35 М/с. “Клуб креативных 
умельцев”.

15.05, 03.30 М/с. “Даша и 
друзья: приключения в го-
роде”.

15.30, 00.10, 04.40 М/с. “Бер-
нард”.

16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Машины сказки”.
17.30 М/с. “Поросенок”.
17.35 М/с. “Маленький принц”.
18.00, 18.25 “180”.
18.05 М/ф. “Вовка в Тридевятом 

царстве”.
18.30, 04.55 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Машкины страшил-

ки”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Новые приключения 

кота Леопольда”.
21.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Маша и Медведь”.
22.20 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “LBX - Битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Новаторы”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Я и мой робот”.
03.10 М/с. “Смурфики”.
04.20 М/с. “Город Дружбы”.
05.50 М/с. “Гадкий утенок и Я”.
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ПЯТНИЦА
12  февраля

ВТОРНИК
9  февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Метод Фрейда 2” 

[16+].
14.25 “Таблетка”. [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” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Церемония вручения на-

родной премии “Золотой 
граммофон”, [16+].

23.20 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.20 Х/ф. “Блондинка в законе” 

[12+].
02.10 Х/ф. “В поисках Ричарда” 

[12+].
04.15 “Модный приговор”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Самара” [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 “Петросян-шоу”. [16+].
23.00 Х/ф. “Папа для Софии” 

[12+].
03.00 “Мир невыспавшихся лю-

дей”. [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “НТВ Утром”.
08.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Свет и тень маяка” 

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

твие. Обзор”.
14.00 Т/с. “Братаны” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
20.00, 23.05 Т/с. “Пасечник” 

[16+].
22.00 “Большинство”.
01.05 Т/с. “Глухарь. Продолже-

ние” [16+].
03.05 Т/с. “Криминальное видео” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

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

вости”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Смерти вопреки” 

[16+].
17.00 “Я - беженец”. [16+].
20.00 Х/ф. “300 спартанцев” 

[16+].
22.10 Х/ф. “300 спартанцев: Рас-

цвет империи” [16+].
00.00 Х/ф. “Ниндзя-убийца” 

[18+].
01.50 Х/ф. “Кошмар на улице Вя-

зов” [16+].
03.30 Х/ф. “Призраки бывших 

подружек” [16+].

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

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

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

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

ченко. Бог может все. 
[12+].

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

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

18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
[12+].

19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса” [12+].
22.45 Т/с. “Секретные матери-

алы” [16+].
23.45 Х/ф. “Семь” [16+].
02.30, 03.30, 04.30 Т/с. “Голоса” 

[16+].
05.30 Т/с. “Росомаха” [12+].

ТНТ
06.20 Т/с. “Женская лига” [16+].
07.00 M/c “Черепашки-ниндзя”. 

“Гриб-гигант”. [12+].
07.30 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды”. “Ду-
ховные сферы учителя 
Ди-ня” [12+].

08.00, 08.30 “Comedy Club. Ex-
clusive”. [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”. [12+].
11.30 Х/ф. “Школа выживания” 

[16+].
13.25, 19.00, 19.30 “Комеди 

Клаб. Лучшее”. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 “Комеди 
Клаб”. [16+].

20.00 “Импровизация”. [16+].
22.00, 22.30 “Бородач”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Судная ночь” [18+].
02.45 М/ф. “Том и Джерри: Ро-

бин Гуд и мышь-
весельчак” [12+].

03.55 Т/с. “Люди будущего”. “Мо-
дус Вивенди” [12+].

04.45 Т/с. “Нижний этаж 2” [12+].
05.10 Т/с. “Полицейская акаде-

мия”. “Меньше - значит 
больше” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 02.15, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

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

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Т/с. “Короли эпизодов: 

Эраст Гарин” [12+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25, 15.20 Милицейские рас-

следования “Истории гене-
рала Гурова”. [16+].

12.15, 16.15 Т/с. “Советские ма-
фии” [16+].

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 “Но-
вости ТАУ “9 1/2”. [16+].

14.05 “Парламентское время”. 
[16+].

15.05 “Точка зрения ЛДПР”. 
[16+].

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

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.25, 02.40, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
23.35 Х/ф. “Личное” [18+].
01.20 “Ночь в филармонии”.
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Диалоги о рыбалке”. 

[16+].
09.00, 11.00, 11.30, 12.30 Новос-

ти.
09.05, 17.45, 22.10, 01.40 Все на 

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

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

11.35 Д/ф. “Менталитет победи-
теля” [16+].

12.35 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Шве-
ции.

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Тран-
сляция из США.

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Тран-
сляция из США.

18.30 “Я - футболист”. [16+].
19.00 Все на футбол!
20.05 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из Ко-
ломны.

21.15 “Февраль в истории спор-
та”. [16+].

21.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
США.

23.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из США.

23.50 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. ЦСКА (Россия) 
- “Олимпиакос” (Греция).

02.40 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Локомотив-
Кубань” (Россия) - “Да-
рюшшафака” (Турция).

04.30 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Коломны.

06.45 ЧМ по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Ав-
стрии.

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

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Поручик Киже”.
12.00 Д/ф. “Ливерпуль. Три гра-

ции, один битл и река”.
12.20 Д/ф. “Рожденный летать. 

Александр Беляев”.
13.00 “Письма из провинции”. 

По-левской.
13.25 Д/ф. “Герард Меркатор”.
13.35 “Правила жизни”.
14.00 Д/ф. “Красный лед”.
15.10 Д/ф. “Река времен Бориса 

Зайцева”.
15.50 Д/ф. “Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции”.

16.10 “Билет в Большой”.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.30 “Большой балет”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 “Искатели”. “Тайна 

смерти “белого генерала”.
21.00 Х/ф. “Доживем до поне-

дельника”.
22.45 “Линия жизни”. Юрий Ара-

бов.
23.55 “Худсовет”.
00.00 Х/ф. “Чудо”.
02.40 Д/ф. “Египетские пирами-

ды”.

СТС
06.00 M/c “Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями”. [12+].

06.30 M/c “Том и Джерри”.
06.35 M/c “Люди в черном”.
07.30 M/c “Пингвиненок Пороро”.
07.55 M/c “Смешарики”.
08.05 Т/с. “Зачарованные” [16+].
09.00 “Ералаш”.
10.30 Х/ф. “Дрянные девчонки” 

[12+].
12.20 Шоу “Уральских пельме-

ней”. День смешного Ва-
лентина”. [16+].

13.30 “Уральские пельмени. Шо-
пингомания”. [16+].

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
17.00 Т/с. “Кухня” [12+].

19.00 М/ф. “Кунг-фу Панда” [6+].
20.40 М/ф. “Кунг-фу Панда 2”.
22.15 “Уральские пельмени. Нам 

16 лет!” [16+].
00.00 Х/ф. “Опасный Бангкок” 

[16+].
01.55 Х/ф. “Смотрите, кто заго-

ворил 3”.
03.45 Т/с. “90210: новое поколе-

ние” [16+].
05.30 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Оружие ХХ века” 

[12+].
06.20 Х/ф. “Соленый пес”.
07.50, 09.15 Х/ф. “Как дома, как 

дела?” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.50, 10.05 Т/с. “Военная раз-

ведка. Западный фронт”. 
“Казимир” [16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Х/ф. “Пограничный 

пес Алый”.
13.45, 14.05 Т/с. “Позывной 

“Стая” [16+].
18.30 Х/ф. “Свинарка и пастух”.
20.15, 22.25 Х/ф. “Десять негри-

тят” [12+].
23.25 Х/ф. “Русская рулетка” 

[16+].
01.00 Т/с. “Последняя встреча” 

[16+].
05.15 Д/с. “Товарищ комендант”. 

“Комендант Порт-Артура” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.05 “Олимпийская зарядка”.
10.10 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
10.35 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
11.45 “Битва фамилий”.
12.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 22.40 М/с. “Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли”.
14.00, 16.45, 17.25, 18.20 М/с. 

“Элвин и бурундуки”.
16.00 “Один против всех”.
17.20, 18.15 “180”.
18.00 “Видимое невидимое”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Машкины страшил-

ки”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Новые приключения 

кота Леопольда”.
21.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Маша и Медведь”.
22.20 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.10 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “LBX - Битвы малень-

ких гигантов”.
00.45 М/с. “Энгри Бердс - серди-

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

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Я и мой робот”.
03.10 М/с. “Смурфики”.
03.35 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
04.20 М/с. “Город Дружбы”.
04.40 М/ф. “Корабль сокровищ”.
05.50 М/с. “Гадкий утенок и Я”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Метод Фрейда 2” 

[16+].
14.25 “Таблетка”. [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. “Метод Фрейда 2” 

[16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Структура момента”. 

[16+].
01.30 “Наедине со всеми”. [16+].
02.30 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Земский доктор” 

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

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Солнце в подарок” 

[12+].
23.50 “Вести. doc”. [16+].
01.30 “Шифры нашего тела. Не-

известные органы”. “Смер-
тельные опыты. Генетика”. 
[12+].

03.05 Т/с. “Срочно в номер!” 
[12+].

04.05 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “НТВ Утром”.
08.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Свет и тень маяка” 

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

твие. Обзор”.
14.00 Т/с. “Братаны” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].

20.00 Т/с. “Пасечник” [16+].
22.00 “Итоги дня”.
22.30 Т/с. “Человек без прошло-

го” [16+].
00.20 Т/с. “Глухарь. Продолже-

ние” [16+].
02.20 “Главная дорога”. [16+].
03.00 Т/с. “Криминальное видео” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 “Территория заб-

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

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

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

“Заложники дальних ми-
ров”. [16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Звездный десант” 

[16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Саботаж” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Рэй Донован 2” [16+].
02.20 “Секретные территории”. 

[16+].

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

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

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

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

ченко. Двери во Вселен-
ную. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Сны” [16+].
19.30 Т/с. “Обмани меня” [12+].
20.20 Т/с. “Секретные матери-

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

[12+].
23.00 Х/ф. “Адвокат дьявола” 

[16+].
01.45 Х/ф. “Гремлины” [16+].
03.45, 04.45 Т/с. “Голоса” [16+].
05.30 Т/с. “Росомаха” [12+].

ТНТ
06.05 Т/с. “Полицейская акаде-

мия”. “Обычная охота” 
[16+].

06.45 “Женская лига. Лучшее”. 
[16+].

07.00 M/c “Черепашки-ниндзя”. 
“Круши и ломай”. [12+].

07.30 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “Ги-
гант” [12+].

08.00, 08.30 “Comedy Club. Ex-
clusive”. [16+].

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

[16+].
11.55 Х/ф. “Мачо и ботан” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. “СашаТа-

ня” [16+].
19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” [16+].
20.30 Т/с. “Остров” [16+].
21.00 Х/ф. “Образцовый самец” 

[12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Путешествия выпус-

кников” [16+].
02.45 Т/с. “Люди будущего”. “Су-

пергерой” [12+].
03.40 Т/с. “Заложники”. “Конец 

иг-ры” [16+].
04.30 Т/с. “Нижний этаж 2” [12+].
04.55 Т/с. “Полицейская акаде-

мия”. “Что сказал покой-
ник” [16+].

05.45 Т/с. “Выжить с Джеком”. 
“Пилот” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 “Собы-

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

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

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

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00, 11.25, 15.20 Милицейские 

расследования “Истории 
генерала Гурова”. [16+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
12.15, 16.15 Т/с. “Советские ма-

фии” [16+].
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

“Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
14.05 М/ф. “Врумиз” [6+].
14.30 М/ф. “Пигвиненок Пороро”, 

“Летающие звери” [6+].
14.55 М/ф. “Алиса знает, что де-

лать!” [6+].
18.05 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.10 “Патрульный участок”. 

[6+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 02.20 “Кабинет минис-

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

[16+].
19.30 “Четвертая власть”. [16+].
20.00 Д/ф. “Хрущев и КГБ” [12+].
21.00 “События. Итоги”.
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.40 Д/ф. “Светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца” [12+].
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 15.10, 16.00, 

17.50 Новости.
09.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

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

12.05 “Спортивный интерес”. 
Футбол. [16+].

12.30 Все на футбол! [12+].
13.30 Д/ф. “Дэвид Бэкхем. Ре-

альная любовь” [16+].
15.15 Д/с. “1+1” [16+].
16.55 Лыжный спорт. Дво-

еборье. Кубок мира. 
Прыж-ки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии.

18.10 Д/ф. “Павел Буре. Русская 
ракета”.

19.10 Лыжный спорт. Дво-
еборье. Кубок мира. Гонка 

10 км. Прямая трансляция 
из Норвегии.

19.45 “Континентальный вечер”.
20.50 Хоккей. “Русская класси-

ка”. Ретро-матч. СКА-МВО 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция из Твери.

23.15 Х/ф. “Валерий Харламов. 
Дополнительное время” 
[12+].

03.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины.

05.40 Д/ф. “Два Эскобара” [16+].
07.40 “Сноуборд”.
08.00 Д/ф. “Сочинские надежды” 

[16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.50 Х/ф. “Два гусара”.
12.20 Д/ф. “Олег Янковский. По-

леты наяву”.
13.05 “Эрмитаж”.
13.35, 20.45 “Правила жизни”.
14.00 Д/ф. “Какова природа кре-

ативности”.
15.10, 23.50 “Выдающиеся де-

ятели культуры”. Юрий 
Лотман. “Пушкин и его ок-
ружение”, “Женщины”.

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

16.50 Д/ф. “Баухауз. Мифы и 
заб-луждения”.

17.05 “Иностранное дело”. “Ве-
ликий посол”.

17.45 “Мастера фортепианного 
искусства”. А. Коробейни-
ков.

18.45 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Уланова, 
Сарьян и философы”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
21.10 Д/ф. “Фантастическое пу-

тешествие в мир наноме-
дицины”.

22.00 Д/ф. “Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена”.

22.10 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “Лопе де Вега “Соба-
ка на сене”.

22.55 Д/с. “Рассекреченная исто-
рия”. “Несущие смерть”.

23.45 “Худсовет”.

СТС
06.00 M/c “Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями”. [12+].

06.30 M/c “Том и Джерри”.
06.35 M/c “Люди в черном”.
07.30 M/c “Пингвиненок Пороро”.
07.55 M/c “Смешарики”.
08.05 Т/с. “Зачарованные” [16+].
09.00 “Ералаш”.
10.10 Х/ф. “Больше чем секс” 

[16+].
12.10 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Очень страшное 
смешно”. [16+].

13.30 “Уральские пельмени. Эк-
спериментальный юмор”. 
[16+].

14.00, 20.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

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

шино” с Николаем Баско-
вым”. [12+].

19.05 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
22.00 Т/с. “Выжить после” [16+].
23.00 Т/с. “Кости” [16+].
00.00 “Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-

Марьяны Гурской”. [16+].
00.30 Х/ф. “Последний отпуск” 

[16+].
02.35 Д/ф. “Селин Дион. Глаза-

ми мира” [12+].
04.55 Т/с. “90210: новое поколе-

ние” [16+].
05.45 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Оружие ХХ века” 

[12+].
06.15 Д/ф. “Последняя любовь 

Эйнштейна” [12+].
07.00, 09.15 Х/ф. “Психопатка” 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
09.45, 10.05 Т/с. “Военная раз-

ведка. Западный фронт”. 
“Ягдкоманда” [16+].

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

[12+].
13.35, 14.05, 00.30 Т/с. “Послед-

няя встреча” [16+].
18.30 Д/с. “Партизанский фронт”. 

“Непокоренная Белорус-
сия” [12+].

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

20.05 Т/с. “Военная разведка. 
За-падный фронт”. “Воз-
вра-щение коллекции” 
[16+].

22.35 Х/ф. “В добрый час!”.
04.50 Д/с. “Товарищ комендант”. 

“Комендант Кремля” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.55 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.05 “Олимпийская зарядка”.
10.10 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
10.35 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Мир 

глазами художника”.
12.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50, 22.40 М/с. “Малень-

кое королевство Бена и 
Холли”.

13.35 М/с. “Клуб креативных 
умельцев”.

15.05, 03.30 М/с. “Даша и 
друзья: приключения в го-
роде”.

15.30, 00.10, 04.40 М/с. “Бер-
нард”.

16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Барбоскины”.
17.30 М/с. “Поросенок”.
17.35 М/с. “Маленький принц”.
18.00, 18.25 “180”.
18.05 М/ф. “Кентервильское при-

видение”.
18.30, 04.55 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Машкины страшил-

ки”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Новые приключения 

кота Леопольда”.
21.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Маша и Медведь”.
22.20 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “LBX - Битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Букашки”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Я и мой робот”.
03.10 М/с. “Смурфики”.
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СРЕДА
10  февраля

ЧЕТВЕРГ
11  февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Метод Фрейда 2” 

[16+].
14.25 “Таблетка”. [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. “Метод Фрейда 2” 

[16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Политика”. [16+].
01.30 “Наедине со всеми”. [16+].
02.30 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Земский доктор” [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Солнце в подарок” 

[12+].
22.55 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.35 “Потерянный рай. Нос-

тальгия по Союзу”. “Как 
оно есть. Молоко”. [12+].

02.40 Т/с. “Срочно в номер!” 
[12+].

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

[12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “НТВ Утром”.
08.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Свет и тень маяка” 

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

твие. Обзор”.
14.00 Т/с. “Братаны” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
20.00 Т/с. “Пасечник” [16+].
22.00 “Итоги дня”.
22.30 Т/с. “Человек без прошло-

го” [16+].
00.25 Т/с. “Глухарь. Продолже-

ние” [16+].
02.25 “Квартирный вопрос”.
03.25 “Дикий мир”.
04.00 Т/с. “Криминальное видео” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

“Утраченные сокровища 
древних”. [16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Саботаж” [16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Над законом” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Рэй Донован 2” [16+].
02.30 “Секретные территории”. 

[16+].

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

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. В горах мое 

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

ченко. Визит гуманоидов. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Сны” [16+].
19.30, 20.20 Т/с. “Обмани меня” 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Наемные убийцы” 

[16+].
01.45 Х/ф. “Кошмар на улице Вя-

зов” [16+].
03.45, 04.45 Т/с. “Голоса” [16+].
05.30 Т/с. “Росомаха” [12+].

ТНТ
06.15 Т/с. “Партнеры”. “Пилот” 

[16+].
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].
07.00 M/c “Черепашки-ниндзя”. 

“Заговор Крэнгов”. [12+].
07.30 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды”. “Тай-
ный музей кунг-фу” [12+].

08.00, 08.30 “Comedy Club. Ex-
clusive”. [16+].

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

[16+].
12.00 Х/ф. “Образцовый самец” 

[12+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

19.00 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

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

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

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

18.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

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

га”. “Второй пилот” [16+].
19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” [16+].
20.30 Т/с. “Остров” [16+].
21.00 Х/ф. “Вышибалы” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Империя солнца” 

[12+].
04.00 Т/с. “Люди будущего”. “Эн-

дшпиль” [12+].
04.50 Т/с. “Нижний этаж 2” [12+].
05.20 Т/с. “Полицейская акаде-

мия”. “Бесценная мумия” 
[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 “Собы-

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

02.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

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

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00 “Депутатское расследова-

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

[16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25, 15.20 Милицейские рас-

следования “Истории гене-
рала Гурова”. [16+].

12.15, 16.15 Т/с. “Советские ма-
фии” [16+].

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 “Но-
вости ТАУ “9 1/2”. [16+].

14.05 М/ф. “Врумиз” [6+].
14.30 М/ф. “Пигвиненок Пороро”, 

“Летающие звери” [6+].
14.55 М/ф. “Алиса знает, что де-

лать!” [6+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 “Собы-

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

[16+].
19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
20.00 Д/ф. “Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь” [12+].
21.00 “События. Итоги”.
23.40 Док фильм “Хрущев и 

КГБ”. [12+].
00.30 “Парламентское время”. 

[16+].
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[16+].
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 

16.50 Новости.
09.05, 14.10, 18.20, 01.00 Все на 

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

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

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

12.10 Д/ф. “Менталитет победи-
теля” [16+].

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

13.40 “Дублер”. [16+].
14.50 Д/с. “Рожденные побеж-

дать. Валерий Попенчен-
ко” [16+].

15.50, 07.15 “Реальный спорт”. 
Смешанные единобор-
ства. [16+].

16.55 Лыжный спорт. Дво-
еборье. Кубок мира. Прыж-
ки с трамплина. Прямая 
трансляция из Норвегии.

17.50 Д/с. “Украденная победа” 
[16+].

19.10 Лыжный спорт. Дво-
еборье. Кубок мира. Гонка 
10 км. Прямая трансляция 
из Норвегии.

19.45 “Спортивный интерес”. 
[16+].

20.00, 05.45 “Все о биатлоне”.
20.30 “Я - футболист”. [16+].
21.00 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. Прямая тран-
сляция из Норвегии.

22.45 “Особый день с Екатери-
ной Гамовой”. [12+].

23.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Дрез-
днер” (Германия) - “Дина-
мо” (Москва, Россия). Пря-
мая трансляция.

02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
“Людвигсбург” (Германия) - 
“Зенит” (Россия).

03.45 Д/ф. “Дэвид Бэкхем. Ре-
альная любовь” [16+].

05.15 “Спортивный интерес”. Фут-
бол. [16+].

06.15 Д/ф. “Выкуп короля”.
08.15 “Путь бойца”. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.20 Х/ф. “Последняя до-

рога”.
12.50 “Важные вещи”. “Трость А. 

С. Пушкина”.
13.05 “Красуйся, град Петров!” 

“Большой дворец в Петер-
гофе”.

13.35, 20.45 “Правила жизни”.
14.00 Д/ф. “Фантастическое пу-

тешествие в мир наноме-
дицины”.

14.50 Д/ф. “Нефертити”.
15.10, 23.45 “Выдающиеся де-

ятели культуры”. Юрий 
Лотман. “Пушкин и его ок-
ружение”, “Граф Федор 
Толстой-Американец”.

15.50 Д/с. “Рассекреченная исто-
рия”. “Несущие смерть”.

16.20 “Искусственный отбор”.
17.05 “Иностранное дело”. “Хо-

зяйка Европы”.
17.45 “Мастера фортепианного 

искусства”. Фредерик 
Кемпф.

18.45 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Лекция для 
дурака”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.10 Д/ф. “Все дело в генети-

ке?”.
22.10 “Власть факта”. “Арктичес-

кий путь России”.
22.55 Д/с. “Рассекреченная исто-

рия”. “Воздушный Тита-
ник”.

23.40 “Худсовет”.

СТС
06.00 M/c “Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями”. [12+].

06.30 M/c “Том и Джерри”.
06.35 M/c “Люди в черном”.
07.30 M/c “Пингвиненок Пороро”.
07.55 M/c “Смешарики”.
08.05 Т/с. “Зачарованные” [16+].
09.00 “Ералаш”.
10.05 Х/ф. “Последний отпуск” 

[16+].
12.10 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Смешняги”. [16+].
13.30 “Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-
Марьяны Гурской”. [16+].

14.00, 20.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

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

шино” с Николаем Баско-
вым”. [12+].

19.05 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
22.00 Т/с. “Выжить после” [16+].
23.00 Т/с. “Кости” [16+].
00.00 “Уральские пельмени. 

М+Ж”. [16+].
00.30 Х/ф. “Мне бы в небо” [16+].
02.35 Х/ф. “Смерть на похоро-

нах” [16+].
04.20 Т/с. “90210: новое поколе-

ние” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.10 Х/ф. “Цыганское счастье” 

[12+].
07.50, 09.15 Х/ф. “Юнга Север-

ного флота”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
09.50, 10.05 Т/с. “Военная раз-

ведка. Западный фронт”. 
“Возвращение коллекции” 
[16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 “Особая статья”. [12+].
13.15 Д/с. “Оружие победы” [6+].
13.35, 14.05, 00.35 Т/с. “Послед-

няя встреча” [16+].
18.30 Д/с. “Партизанский фронт”. 

“Украина в огне” [12+].
19.20 “Последний день”. [12+].
20.05 Т/с. “Военная разведка. 

За-падный фронт”. “Один-
над-цатый цех” [16+].

22.35 Х/ф. “Ночной патруль” 
[12+].

04.55 Д/с. “Товарищ комендант”. 
“Комендант Берлина” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.55 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.05 “Олимпийская зарядка”.
10.10 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
10.35 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Лев 

из города”.
12.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50, 22.40 М/с. “Малень-

кое королевство Бена и 
Холли”.

13.35 М/с. “Клуб креативных 
умельцев”.

15.05, 03.35 М/с. “Даша и друзья: 
приключения в го-роде”.

15.30, 00.10, 04.40 М/с. “Бер-
нард”.

16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Защитники”.
17.35 М/с. “Маленький принц”.
18.00, 18.25 “180”.
18.05 М/ф. “Малыш и Карлсон”.
18.30, 04.55 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Машкины страшил-

ки”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Новые приключения 

кота Леопольда”.
21.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Маша и Медведь”.
22.20 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “LBX - Битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
02.10 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Я и мой робот”.
03.10 М/с. “Смурфики”.
04.20 М/с. “Город Дружбы”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Метод Фрейда 2” 

[16+].
14.25 “Таблетка”. [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. “Метод Фрейда 2” 

[16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Политика”. [16+].
01.30 “Наедине со всеми”. [16+].
02.30 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Земский доктор” 

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

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Солнце в подарок” 

[12+].
22.55 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.35 “Потерянный рай. Нос-

тальгия по Союзу”. “Как 
оно есть. Молоко”. [12+].

02.40 Т/с. “Срочно в номер!” 
[12+].

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

[12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “НТВ Утром”.
08.10 “Утро с Юлией Высоцкой”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Свет и тень маяка” 

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

твие. Обзор”.
14.00 Т/с. “Братаны” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
20.00 Т/с. “Пасечник” [16+].
22.00 “Итоги дня”.

22.30 Т/с. “Человек без прошло-
го” [16+].

00.25 Т/с. “Глухарь. Продолже-
ние” [16+].

02.25 “Квартирный вопрос”.
03.25 “Дикий мир”.
04.00 Т/с. “Криминальное видео” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

“Утраченные сокровища 
древних”. [16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Саботаж” [16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Над законом” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Рэй Донован 2” [16+].
02.30 “Секретные территории”. 

[16+].

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

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. В горах мое 

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

ченко. Визит гуманоидов. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Сны” [16+].
19.30, 20.20 Т/с. “Обмани меня” 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Наемные убийцы” 

[16+].
01.45 Х/ф. “Кошмар на улице Вя-

зов” [16+].
03.45, 04.45 Т/с. “Голоса” [16+].
05.30 Т/с. “Росомаха” [12+].

ТНТ
06.15 Т/с. “Партнеры”. “Пилот” 

[16+].
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].
07.00 M/c “Черепашки-ниндзя”. 

“Заговор Крэнгов”. [12+].
07.30 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды”. “Тай-
ный музей кунг-фу” [12+].

08.00, 08.30 “Comedy Club. Ex-
clusive”. [16+].

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

[16+].
12.00 Х/ф. “Образцовый самец” 

[12+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

19.00 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

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

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

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

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

18.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Второй пилот” [16+].

19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” [16+].
20.30 Т/с. “Остров” [16+].
21.00 Х/ф. “Вышибалы” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Империя солнца” 

[12+].
04.00 Т/с. “Люди будущего”. “Эн-

дшпиль” [12+].
04.50 Т/с. “Нижний этаж 2” [12+].
05.20 Т/с. “Полицейская акаде-

мия”. “Бесценная мумия” 
[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 “Собы-

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

02.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

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

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00 “Депутатское расследова-

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

[16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25, 15.20 Милицейские рас-

следования “Истории гене-
рала Гурова”. [16+].

12.15, 16.15 Т/с. “Советские ма-
фии” [16+].

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 “Но-
вости ТАУ “9 1/2”. [16+].

14.05 М/ф. “Врумиз” [6+].
14.30 М/ф. “Пигвиненок Пороро”, 

“Летающие звери” [6+].
14.55 М/ф. “Алиса знает, что де-

лать!” [6+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 “Собы-

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

[16+].
19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
20.00 Д/ф. “Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь” [12+].
21.00 “События. Итоги”.
23.40 Док фильм “Хрущев и 

КГБ”. [12+].
00.30 “Парламентское время”. 

[16+].
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[16+].
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 

16.50 Новости.
09.05, 14.10, 18.20, 01.00 Все на 

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

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

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

12.10 Д/ф. “Менталитет победи-
теля” [16+].

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

13.40 “Дублер”. [16+].
14.50 Д/с. “Рожденные побеж-

дать. Валерий Попенчен-
ко” [16+].

15.50, 07.15 “Реальный спорт”. 
Смешанные единобор-
ства. [16+].

16.55 Лыжный спорт. Дво-
еборье. Кубок мира. 
Прыж-ки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии.

17.50 Д/с. “Украденная победа” 
[16+].

19.10 Лыжный спорт. Дво-
еборье. Кубок мира. Гонка 
10 км. Прямая трансляция 
из Норвегии.

19.45 “Спортивный интерес”. 
[16+].

20.00, 05.45 “Все о биатлоне”.
20.30 “Я - футболист”. [16+].
21.00 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. Прямая тран-
сляция из Норвегии.

22.45 “Особый день с Екатери-
ной Гамовой”. [12+].

23.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Дрез-
днер” (Германия) - “Дина-
мо” (Москва, Россия). Пря-
мая трансляция.

02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
“Людвигсбург” (Германия) 
- “Зенит” (Россия).

03.45 Д/ф. “Дэвид Бэкхем. Ре-
альная любовь” [16+].

05.15 “Спортивный интерес”. 
Футбол. [16+].

06.15 Д/ф. “Выкуп короля”.
08.15 “Путь бойца”. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.20 Х/ф. “Последняя до-

рога”.
12.50 “Важные вещи”. “Трость А. 

С. Пушкина”.
13.05 “Красуйся, град Петров!” 

“Большой дворец в Петер-
гофе”.

13.35, 20.45 “Правила жизни”.
14.00 Д/ф. “Фантастическое пу-

тешествие в мир наноме-
дицины”.

14.50 Д/ф. “Нефертити”.
15.10, 23.45 “Выдающиеся де-

ятели культуры”. Юрий 
Лотман. “Пушкин и его ок-
ружение”, “Граф Федор 
Толстой-Американец”.

15.50 Д/с. “Рассекреченная исто-
рия”. “Несущие смерть”.

16.20 “Искусственный отбор”.
17.05 “Иностранное дело”. “Хо-

зяйка Европы”.
17.45 “Мастера фортепианного 

искусства”. Фредерик 
Кемпф.

18.45 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Лекция для 
дурака”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.10 Д/ф. “Все дело в генети-

ке?”.
22.10 “Власть факта”. “Арктичес-

кий путь России”.
22.55 Д/с. “Рассекреченная исто-

рия”. “Воздушный Тита-
ник”.

23.40 “Худсовет”.

СТС
06.00 M/c “Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями”. [12+].

06.30 M/c “Том и Джерри”.
06.35 M/c “Люди в черном”.
07.30 M/c “Пингвиненок Пороро”.
07.55 M/c “Смешарики”.
08.05 Т/с. “Зачарованные” [16+].
09.00 “Ералаш”.
10.05 Х/ф. “Последний отпуск” 

[16+].
12.10 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Смешняги”. [16+].
13.30 “Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-
Марьяны Гурской”. [16+].

14.00, 20.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

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

шино” с Николаем Баско-
вым”. [12+].

19.05 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
22.00 Т/с. “Выжить после” [16+].
23.00 Т/с. “Кости” [16+].
00.00 “Уральские пельмени. 

М+Ж”. [16+].
00.30 Х/ф. “Мне бы в небо” [16+].
02.35 Х/ф. “Смерть на похоро-

нах” [16+].
04.20 Т/с. “90210: новое поколе-

ние” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.10 Х/ф. “Цыганское счастье” 

[12+].
07.50, 09.15 Х/ф. “Юнга Север-

ного флота”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
09.50, 10.05 Т/с. “Военная раз-

ведка. Западный фронт”. 
“Возвращение коллекции” 
[16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 “Особая статья”. [12+].
13.15 Д/с. “Оружие победы” [6+].
13.35, 14.05, 00.35 Т/с. “Послед-

няя встреча” [16+].
18.30 Д/с. “Партизанский фронт”. 

“Украина в огне” [12+].
19.20 “Последний день”. [12+].
20.05 Т/с. “Военная разведка. 

За-падный фронт”. “Один-
над-цатый цех” [16+].

22.35 Х/ф. “Ночной патруль” 
[12+].

04.55 Д/с. “Товарищ комендант”. 
“Комендант Берлина” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.55 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.05 “Олимпийская зарядка”.
10.10 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
10.35 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Лев 

из города”.
12.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50, 22.40 М/с. “Малень-

кое королевство Бена и 
Холли”.

13.35 М/с. “Клуб креативных 
умельцев”.

15.05, 03.35 М/с. “Даша и 
друзья: приключения в го-
роде”.

15.30, 00.10, 04.40 М/с. “Бер-
нард”.

16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Защитники”.
17.35 М/с. “Маленький принц”.
18.00, 18.25 “180”.
18.05 М/ф. “Малыш и Карлсон”.
18.30, 04.55 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Машкины страшил-

ки”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
20.45 М/с. “Новые приключения 

кота Леопольда”.
21.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Маша и Медведь”.
22.20 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “LBX - Битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
02.10 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Я и мой робот”.
03.10 М/с. “Смурфики”.
04.20 М/с. “Город Дружбы”.


