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Филиал РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ» начал включение 
региональных программ ГТРК 
«Урал» в каналы «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» в 
составе первого мультиплекса в 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Евгений  Куйвашев, генеральный 
директор ВГТРК Олег Добродеев и 
первый заместитель генерального 
директора РТРС по капитальному 
строительству и контролю за 
реализацией государственных 
программ Олег Адамов дали старт 
региональному цифровому веща-
нию в составе первого мультиплекса 
РТРС-1. 

То р ж е ст в е н н а я  ц е р е м о н и я  
прошла в студии ГТРК «Урал».

"Поздравляю всех с этим уникаль-
ным событием. Пуск цифрового 
регионального вещания позволит 
доносить все самые необходимые и 
актуальные новости до всех жителей 
нашей необъятной Свердловской 
области. Это тот самый серьезный 
шаг в развитии цифровизации, о 
которой говорит Президент России. 
Я очень рад, что российское телеви-
дение сегодня идет в авангарде этого 
процесса", — отметил  Евгений 
Куйвашев.

В торжественной церемонии 
запуска регионального цифрового 
вещания приняли участие директор 
филиала ВГТРК ГТРК «Урал» Ирина 
Щукина и директор филиала РТРС 
«Свердовский ОРТПЦ» Сергей 
Камалетдинов.

Олега Добродеев подчеркнул, что 
«для зрителей ВГТРК нет ничего 
ближе и понятнее, чем региональные 
новости». Сегодня очень важный 
день и большое событие не только 
для Урала. Свердловская область — 
это огромный принципиально 
важный для России регион. Я очень 
рад, что сейчас зрители увидят свои 
родные новости в высоком качес-
тве».

В этом году в Свердловской 

Совет Федерации на пленарном 
заседании 15 декабря 2017 года 
официально назначил выборы 
Президента РФ на 18 марта 2018 года.

Соответствующее постановление 
вступило в силу с 18 декабря с 
момента его официального опубли-
кования.

С этого же дня Центризбирком 
запустил обратный отсчет времени 
до дня голосования. Ровно через три 
месяца - 18 марта 2018 года - россия-
нам предстоит избрать главу 
государства.

Выдвижение и регистрация 

кандидатов
Баллотироваться на пост  Прези-

дента Российской Федерации может 
гражданин Российской Федерации 
не моложе 35 лет, постоянно прожи-
вающий в Российской Федерации не 
менее 10 лет. 

По общему правилу не имеет 
права быть избранным Президентом 
Российской Федерации, гражданин 
Российской Федерации, признанный 
судом недееспособным или содержа-
щийся в местах лишения свободы по 
приговору суда. Дополнительно � не 
имеет права быть избранным 
Президентом Российской Федера-
ции гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство инос-
транного государства либо вид на 
жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоян-
н о е  п р ож и в а н и е  г р а ж д а н и н а  
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства.

Одно и то же лицо не может 
занимать должность Президента 
Российской Федерации более двух 
сроков подряд.

Минюст опубликовал список из 67 
партий, имеющих право принимать 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
18 декабря официально стартовала избирательная кампания по выборам Президента 

Российской Федерации

участие в выборах. Наряду с крупны-
ми политическими силами в нем 
представлены и так называемые 
малые партии, в том числе Партия 
садоводов, Партия родителей 
будущего и даже партия "Против 
всех". 

По действующему закону, от 
сбора подписей освобождаются 
только кандидаты от четырех 
парламентских партий. Кандидатам 
от непарламентских партий для 
регистрации необходимо предста-
вить в ЦИК не менее 100 тысяч 
подписей избирателей. По Закону "О 
выборах Президента РФ", кандида-
ты от партий должны уведомить 
ЦИК о своем выдвижении "не 
позднее чем через 25 дней со дня 
официального опубликования 
решения о назначении выборов", 
кандидаты-самовыдвиженцы - не 
позднее чем через 20 дней.

В случае самовыдвижения 
кандидату сначала необходимо 
создать инициативную группу из 
числа 500 избирателей, которые его 
поддерживают, а затем собрать и 
представить в Центризбирком не 
менее 300 тысяч подписей избира-
телей. 

Все документы для регистрации 
кандидата представляются в  
Центризбирком России одновре-
менно - не ранее чем за 80 дней и не 
позднее, чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по москов-
скому времени. Решение о регистра-
ции либо об отказе в регистрации 
кандидата ЦИК России принимает 
не позднее чем через 10 дней после 
их приёма.

Таким образом, список зарегис-
трированных кандидатов  на  
должность Президента Российской 
Федерации будет окончательно 
сформирован к 10–11 февраля 2018 
года. 

Нюансы избирательной 
компании

За последний год в законодат-

ельство внесен ряд важных попра-
вок, облегчающий участие в выборах 
избирателям и наблюдателям. 
Прежде всего отменено "крепостное 
право" для избирателей. Теперь те из 
них, кто не имеет возможности 
проголосовать по месту постоянного 
проживания, смогут подать заявле-
ния о внесении их в списки по месту 
фактического нахождения. Сделать 
это можно в территориальных 
избирательных комиссиях с 31 
января и в участковых избиратель-
ных комиссиях с 25 февраля 2018 
года. 

По телефону "горячей линии" 
любой избиратель сможет узнать, 
"где, когда, при каких обстоят-
ельствах он может проголосовать, 
как выбрать избирательный участок 
по месту нахождения, а не по месту 
прописки".

Звонки на "горячую линию" 8-880-
807-2018 бесплатны для всех жите-
лей России.

Голосование - под наблюдением
Задача избирательных комиссий 

провести выборы максимально 
п р о з р а ч н о , п р и  в ы соч а й ш е м  
доверии к их результату. Не только 
участки, но и территориальные 
избирательные комиссии будут 
оборудованы камерами видеонаб-
людения. 

Еще одно новшество - механизм 
о б щ е с т в е н н о г о  н а бл юд е н и я :  
направлять своих представителей на 
избирательные участки смогут не 
только кандидаты, но также Общес-
твенная палата РФ и региональные 
ОП. При содействии ЦИК планирует-
ся подготовить и обучить порядка 
100 тысяч таких наблюдателей. 

?   Татьяна Лысенко,
председатель 

Пелымской поселковой 
территориальной избира-

тельной комиссии
Свердловский филиал РТРС начал включение региональных 

программ в каналы первого пакета программ в Свердловской 

области

области планируется завершение 
строительства сети цифрового 
эфирного телевидения. На данный 
период времени «цифра» транслиру-
ется с 61 объекта связи, охват населе-
ния «цифрой» в Свердловской 
области при этом составляет более 
95%. Цифровая эфирная телесеть в 
регионе будет состоять из 66 переда-
ющих станций, что обеспечит охват 
общедоступными российскими 
цифровыми теле- и радиоканалами 
99% жителей Свердловской области.

«Средний уровень охвата по 
России составляет 98,4%. У вас охват в 
среднем выше. Что касается работы 
по запуску второго мультиплекса 
(каналов, входящих в цифровой пакет 
РТРС-2), который будет следующим 
шагом, тут вы находитесь в лидерах. 
На следующий год второй мультип-
лекс будет у вас в полном объеме", — 
рассказал Олег Адамов.

Объем регионального цифрового 
эфирного вещания: «Россия 1» — 96  
минут (будни), 100 мин (суббота), 40 
мин (воскресенье), «Россия 24» — 60 
мин (будни), 30 мин (суббота), 30 мин 
(воскресенье), «Радио России» — 230 
мин (будни).

Врезка регионального контента в 
цифровой сигнал производится с 
помощью технологии распределен-
ной модификации программ (ТРМ). 
Общий принцип ТРМ состоит в том, 
что сигнал федерального мультип-

лекса разделяется на независимые 
транспортные потоки. В одном 
потоке передаются телеканалы, не 
требующие региональной модифи-
кации. В других — теле- и радиокана-
лы, подлежащие модификации. В 
региональном филиале  РТРС 
производится местная врезка в 
нужные телерадиоканалы, и только 
они второй раз отправляются на 
спутник для доставки на 66 ретран-
сляторов региона. Ретрансляторы, 
оборудованные специальным 
устройством — реплейсером, заново 
«сшивают» мультиплекс, включая в 
него телеканалы с региональным 
контентом.

Обеспечение населения страны 
региональным цифровым эфирным 
телерадиовещанием — одна из задач 
федеральной целевой программы 
(ФЦП) «Развитие телерадиовещания 
в  Ро сс и й с ко й  Ф ед е р а ц и и  н а  
2009–2018 годы».

В случае возникновения вопросов 
по  строительству новых объектов 
связи (в том числе, по  вводу в 
эксплуатацию) и подключению к 
цифровому эфирному телевидению 
в Свердловской области просим 
обращаться в Центр консультацион-
ной поддержки населения по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 99, 
тел.: +7 (343) 310-11-33, mail: 
ckp_ekaterinburg@rtrn.ru

Ирина Гордеева, пресс-секретарь 
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Дорогие земляки!

Приближается самый любимый, самый добрый праздник – Новый год!

Это праздник,  который с радостью и волнением  одинаково ждут и 

взрослые,  и дети. 

В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в 

своих силах и желанием сделать этот мир лучше, привнести в него частицы добра, 

любви и согласия.

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хоро-

шее, что было в  уходящем году,  и строим планы на будущее.

Многое сделано в уходящем году.

С активным участие глав муниципальных образований и депутатского 

корпуса, удалось решить ряд социальных вопросов нашего Северного Урала. 

Кроме того, продолжается успешно реализовываться  проект  поезд «Здоровье» для детей Свердловской 

области.

Я благодарен всем жителям за поддержку, понимание и доверие, за активное участие в жизни региона. За 

вашу критику и добрые слова, сказанные на встречах с жителями городов. Ваши предложения – это наша инструкция 

к действию.

В следующем, году нам  предстоит выбрать Президента Российской Федерации. Безусловно, к этому выбору 

необходимо подойти с особой ответственностью, поскольку от этого будет завесить  жизнь нашей страны на 

несколько лет вперед.

Пусть грядущий год  принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. 

Пусть свет семейного очага освещает жизнь каждого из нас, согревает даже в самые трудные минуты. 

Поздравляю вас с Новым 2018 годом!

Крепкого вам здоровья, счастья и всего наилучшего!

А.П.Сухов, 

заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

Свердловской области

       

                                                                       Дорогие земляки!  

                                                      Уважаемые пелымчане!
                                                         Примите мои самые сердечные поздрав-

                                                       ления  с Новым годом и Рождеством Хрис-

                                           товым – любимыми, радостными праздни-           

ками, наполненными светом надежд, устремлёнными в будущее, от 

которых мы ждём только добрых перемен и исполнения самых заветных 

желаний.

Год уходящий запомнится всем нам яркими политическими 

событиями, плодотворной работой для успешной реализацией 

государственных программ, направленных на укрепление государства 

российского.

Уверен, что 2018 год последовательно продолжит созидательную эстафету, станет годом свершений и новым 

шагом к повышению уровня жизни и благосостояния россиян.

 Новый год-один из самых любимых праздников. Он добрый и, несмотря на зимнюю погоду, по-настоящему тёплый 

праздник, объединяющий нас вокруг наших главных ценностей –любви к детям, родителям, к своему дому, к малой 

Родине и большой России. 

Я искренне желаю вам, чтобы в новом году исполнились все ваши желания, чтобы в доме царили мир и благополучие, 

а жизнь была наполнена любовью, радостью и теплотой.

Здоровья, счастья вам и новых преданных друзей!

С уважением, 

Сергей Бидонько, 

заместитель председателя Комитета  Государственной Думы ФС РФ 

по транспорту и строительству

О хранении салатов с майонезом 
особенно актуально разговари-
вать в преддверии праздников, 
особенно тех, которые длятся не 
один день.

 Чего уж тут греха таить, есть 
среди нашего народа такая традиция 
– двое суток готовить, чтобы потом 
неделю доедать. А ведь от того, 
сколько дней и как хранить салаты с 
майонезом, зависит наше здоровье. 
Если уж говорить о правильном 
хранении любого салата, то гораздо 
практичнее было бы не соединять 
сразу все ингредиенты с майонезом, 
ведь нарезанные продукты без 
заправки хранятся дольше и без 
всякого ущерба для вкуса и внешнего 
вида. Если же салаты были размеша-
ны, то лучше не нарушать сроки и 
правила и хранения.

Каждый однажды задавался 
вопросом о том, сколько можно 
хранить салаты с майонезом. Дело в 
том, что майонез – это самая попу-
лярная заправка, которую использу-
ют в салатах. Но, как известно, из-за 
этого скоропортящегося продукта, 
блюда, в составе которых он прису-
тствует, портятся еще быстрее. 

Что делать с салатами после праздничного застолья?

Итак, салат с майонезом не 
может храниться дольше 24 часов, 
если он находится в соответствую-
щих условиях, а именно: при 
температуре 2-4°С, то есть в холо-
дильнике ему самое место на 
ближайшие сутки.

Чем выше температура, тем 
соответственно меньше времени 
может храниться майонезный салат. 
Нужно учитывать также жирность 
майонеза – салат с постным майоне-
зом хоть и не прокиснет, но стечет 
всего за пару часов.

На срок хранения салатов с 
майонезом в холодильнике влияет 
степень свежести ингредиентов и 
способ хранения. Лучше всего 
майонезный салат хранится в 
специальном пластиковом контей-
нере с плотно закрывающейся 
крышкой. И просто отлично, если в 
таком контейнере можно создать 
вакуум с помощью специального 
приспособления.

Главная причина, по которой 
происходит порча таких блюд – 
быстрое размножение бактерий, а 
замедлить этот процесс поможет 
низкая температура и вакуум.

Кроме того, салаты источают 
аромат, который легко впитывают 

другие продукты, находящиеся в 
холодильнике, да и сами они могут 
пропитаться сторонними запахами. 
Поэтому необходимо хранить их 
закрытыми, хоть крышкой, хоть 
пищевой пленкой, и не более суток.

Самое важное
· лучше не заправлять майонезом 

весь салат сразу, делайте столько, 
сколько можно съесть за 1 раз.

· отправляя в холодильник салат с 
майонезом, постарайтесь его 
максимально герметизировать, 
чтобы он не впитал запахи.

· уже через 6 часов салат с майоне-
зом, стоящий на столе, нужно 
отправить в мусорное ведро.

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области в г. Североуральске, г.Ивдель, г. 
Краснотурьинск и г.Карпинск

Вниманию владельцев 
свиней!

В связи с возникновением на 
территории Российской 
Федерации случаев африканской 
чумы свиней и существующей 
угрозой распространения 
заболевания запрещается:

1) выгульное содержание 
свиней на территории ГО 
Пелым;

2) скармливание свиньям 
пищевых отходов без 
предварительной термической 
обработки;

3) реализация продуктов убоя 
свиней и других продуктов 
свиноводства в 
неустановленных местах 
торговли, а также реализация 
без ветеринарно-санитарного 
заключения.

О случаях заболевания или 
падежа свиней сообщать в 
ветеринарную станцию 
г.Североуральск   +7(34380) 3-19-
33

Друг человека: что принесет нам Желтая Земляная 
Собака
По восточному календарю новый год начнется только 16 февраля 2018 года. 
Но узнать, что принесет нам Желтая Земляная Собака, можно уже сейчас.

Начнем с того, что Собака — животное умное, но беспокойное. Именно поэтому год 
будет насыщенным, особенно для тех, кто учится или занимается интеллектуальным 
трудом. Еще одна черта Собаки, на которую обращают внимание восточные астрологи, — 
это преданность, порой самоотверженная, и готовность пожертвовать собой ради 
чужого благополучия.  В год Собаки принципиально важно не быть эгоистами, думать о 
других, заботиться о тех, кто в этом нуждается. Год дает возможность восстановить 
старые связи, вернуться к людям, которые вам дороги.

Как Собака нуждается в хозяине, так люди нуждаются друг в друге. Этот год может 
быть сложным для тех, кто одинок — будет особенно трудно мириться с отсутствием 
поддержки, понимания и заботы близкого человека. Но если вы не замыкаетесь в себе, а 
ищите тех, с кем можно объединиться (например, ради успеха общего дела), то грустных 
моментов будет заметно меньше. Важной становится семья; многие люди, прежде 
считавшие, что еще «не нагулялись», поймут, что готовы связать себя брачными узами.

С финансовой точки зрения год будет неплохим для тех, кто работает честно. Собака 
чрезвычайно справедлива, а стихия Земли делает ее справедливой вдвойне. Так что 
разбогатеть с помощью каких-то финансовых авантюр даже не рассчитывайте! Если вы 
хотите заняться бизнесом, но еще не определились с областью, на которой хотели бы 
сосредоточиться, подумайте об образовании, организации культурного досуга: тут 
можно добиться больших успехов. Также может «выстрелить» проект, связанный с 
творчеством, самоопределением, профессиональным ориентированием.

В целом год обещает быть хорошим, хотя, возможно, и непростым. Нужно помнить 
вот что: Собака не всегда отличается хладнокровием. Стихия Земли, конечно, несколько 
«успокаивает» эмоции, но все же не исключены моменты, когда можно сгоряча наделать 
ошибок. Поэтому не спешите, держите себя в руках, старайтесь обдумывать важные шаги 
— и вы приручите эту Желтую Земляную Собаку.
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От всего сердца поздравляю всех жителей Северного управленческого округа Свердлов-

ской области с наступающим Новым 2018 годом и светлым Рождеством Христо-

вым! 

Новый год – это ожидание чуда, особое состояние души, надежды на перемены к 

лучшему. Пусть наступающий год будет для всех удачным и плодотворным, годом новых 

возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами. 

Искренне желаю всем благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполне-

ния всего самого заветного. Пусть во всём сопутствует удача и успех! 

Доброго здоровья всем, семейного благополучия и счастья в Новом году!

С наилучшими пожеланиями,

Е.Ю. Преин, 

Управляющий Северным управленческим округом 

Свердловской области      

Дорогие жители городского округа Пелым!

В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш мир 

должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в 

каждый дом и в каждую семью. Уверена, что в наших силах подарить

 своим близким и родным самое дорогое - это тепло, понимание 

и любовь!

Пусть Новый Год поможет в исполнении самой заветной

 мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует 

всем вашим начинаниям всегда и во всем! С новым годом! 

Счастья, мира и благополучия Вам 

и Вашим семьям! 

Татьяна Лысенко, 

председатель 

Пелымской поселковой территориальной

 избирательной комиссии 

Уважаемые жители городского округа Пелым!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Новый год – это время подведения итогов прожитого года и точка отсчёта для новых 

начинаний. 2017 год был не простым, поставил перед нами сложные задачи, стал провер-

кой на прочность и выносливость. Но вместе мы искали и находили пути решения проблем, 

добивались определенных успехов, работали для благополучия своих родных и близких, для 

развития и укрепления нашего городского округа Пелым.

Уважаемые земляки, благодарю всех, кто славно потрудился во благо родного округа в 

уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его развитие.

Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но неизменными останутся ценнос-

ти, которые являются нашей опорой во все времена: это любовь к своим близким, дружба и 

верность, участие и милосердие. Они придают нам силы в любой ситуации, помогают не 

только преодолевать сложности, но и подниматься на новую высоту.

На пороге нового 2018 года искренне желаю, чтобы он стал для всех нас временем 

воплощения в жизнь смелых планов! Пусть новогодние праздники принесут много счастливых, незабываемых мгнове-

ний, а наступающий год – уверенность в завтрашнем дне, достаток и радость!

Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых сокровенных желаний, согласия и благополу-

чия в ваших семьях!

С Новым годом, дорогие земляки!

Глава ГО Пелым

Ш.Т. Алиев

Новый год наступает, зима 
вступает  в свои права, крепчая 
морозами, засыпая Пелым сне-
гом… А детишкам Новый год 
радость новогоднюю приносит – 
богата зимушка чудесными 
встречами и разноцветьем 
подарков. Всем ребятишкам готов 
угодить добрый Дедушка Мороз, 
несущий каждый год во все уголки 
большой страны свои новогодние 
подарки. 

24 декабря в Доме культуры п. 
Пелым снова зажглись весёлые 
новогодние огоньки. Сегодня в свои 
добрые праздничные объятия 
работники Дома культуры принима-
ют самых маленьких пелымчан, 
готовых к чудесам, которые должен 
всем ребятишкам подарить Дед 
Мороз. В зале ДК чудеса начались 
ещё до появления сказочного Деда с 
м е ш ко м  п од а р ко в … Де т и ш е к  
сегодня не узнать – праздник Нового 
года превратил всех малышей в 
сказочно-прекрасных принцев и 
принцесс, коронованных и разнаря-
женных в честь замечательного 
праздника! Здесь собрались сегодня 
все чудесные лесные зверюшки – и 
неуклюжие мишки, и серые волчиш-
ки, и хитрые лисички, и задорные 
хвостатые петушки, и милые 
кошечки, и, безусловно, жёлтые 
собачки как символ года 2018-го. 
Здесь сегодня появился даже совсем 
маленький, но уже Дедушка Мороз – 
в настоящей красной шубе и шапке! 
На праздник слетелись все самые 
красивые бабочки мира, и весёлые 
стрекозы летали в зале! 

А самое главное – детишки с 
нетерпением и радостью ждали чуда 
новогодних встреч с добрыми 
волшебниками этого замечательно-
го дня – все ждали красавицу Снегу-
рочку и румяного деда Мороза… И 
гости эти, любимые и ожидаемые, 
конечно, пришли к ребятишкам. Но 
вот беда – раньше них успели 
похозяйничать да напроказить други 
гости на празднике. А это были две 
девчушки – хохотушки – Хиханька да 
Хаханька . пришли на праздник 
нарядные да решили добрый 
праздник всем детям испортить. 
Такие проделки детям пришлись 
совсем не по душе, и гости уже 
громко кричали, чтобы выгнали 

хохотушек коварных из новогоднего 
зала. Они и Снеговика расстроили, и 
огни на ёлке заморозили, попробовав 
чудесный посох Деда Мороза, и даже 
легендарный мешок с подарками у 
Деда Мороза вывели из празднично-
наполненного состояния: проделали 
дыру в чудесном мешке у Дедушки, да 
и растерял все свои подарки в лесу Дед 
Мороз! Разочарованные детские 
крики и даже плач раздался в зале – 
Новый год не наступит без подарков!

И задумал зал прогнать хохоту-
шек, что посмеялись над самим 
Дедушкой Морозом и обидели всех 
малышей… Но Дед Мороз ведь совсем 
добрый Дед, и не может он в праз-
дничные деньки кого-то обидеть! Как 
ни старались дети наказать за 
проделки хохотушек, Дед Мороз  
предложил волшебным своим 
посохом расколдовать замороженных 
девчонок. Хиханька да Хаханька вмиг 
подобрели и стали совершать для всех 
детишек в зале добрые чудесные 
дела! Новый год богат на настоящие 
чудеса! И праздник, набирая ход, 
продолжился весёлыми развлечения-
ми и конкурсами под новогодним 
светом украшенной разноцветными 
шарами и мишурой ёлки. Ёлка весело 
подмигивала каждому ребёнку, 
принёсшему Деду Морозу на праз-
дник стихотворение – о ёлке, о зайке, 
о гирляндах и огоньках, о Новом годе, 
конечно, и Дедушке Морозе с подар-
ками. Новогодней весёлой очереди не 
было конца – и с каждым, кто подарил 
деду Морозу стишок, Дедушка был 
добр и ласков, подавая на большой 
своей красной рукавице новогоднее 
лакомство. 

Каждому-каждому улыбнулись 
сегодня на празднике Снегурочка и 
Дед Мороз, рассказав приветствен-
ные стихи навстречу Новому году, 

?   Т.Д. Шрамкова 

А Дед Мороз подарки потерял!..

каждый –каждый малыш исполнил 
сегодня на празднике чудесный 
танец в большом хороводе, а девчуш-
ки-хохотушки из праздничного 
сценария помогали Снегурочке и 
Деду Морозу создавать для детишек 
этот чудесный вечер, когда исполня-
ется каждое детское желание, 
исполняется благодаря большой 
любви родителей и  добрым заботам 
работников Дома культуры о 
новогоднем настроении наших 
ребятишек. Всё самое доброе и 
волшебное сегодня на новогоднем 
представлении всё-таки случилось! 
Ведь на праздник к детишкам 
пришла жёлтая собака, самый 
добрый, самый верный друг челове-
ка и особенно ребёнка. Именно 
собака и добрый новогодний 
Снеговичок, тоже друг всех ребяти-
шек, помогли отыскать те самые 
подарки, что Дед Мороз в лесу по 
пути на праздник потерял! А винова-
ты в этом были смешные хохотушки, 
которые пошутили под Новый год с 
Дедом Морозом и его мешком с 
подарками. Подарки всё же нашлись! 
Малыши, повеселившись у ёлочки 
вместе с задорными хохотушками, 
получили по порции новогоднего 
счастья и детского удовольствия – из 
добрых рук Снегурочки и Дедушки 
Мороза -  подарки к концу представ-
ления так и посыпались каждому в 
счастливые ручонки, и настроения 
прибавилось новогоднего, и радости 
детской! Всё было сегодня по-
новогоднему весело и ярко! Столько 
замечательных встреч подарили 
работники Дома культуры малень-
ким гостям чудесного праздника, 
которого ежегодно ждут все – от мала 
до велика, – надеясь на счастье и 
радость в Новом году!
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В соответствии с Положением по оказанию информацион-
ных, справочных, аналитических и консультационных услуг, 
утвержденным приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 
14.07.2017 № П/252, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области (далее – Филиал) осуществляет 
оказание консультационных услуг, связанных с оборотом 
объектов недвижимости на возмездной основе.

Учитывая возросший интерес профессиональных участни-
ков рынка в получении ответов от специалистов Филиала по 
вопросам, возникающим при проведении кадастровых работ 
и оформлении межевых и технических планов, Филиал 
информирует Вас о возможности получения следующих 
консультационных услуг:

- консультационные услуги, связанные с оборотом 
объектов недвижимости, требующие предварительной 
проработки (1 консультация/ 1 объект/ 1 слушатель/ 30 минут/ 
1000 рублей);

- консультационные услуги, связанные с оборотом 
объектов недвижимости, требующие предварительной 
проработки, с подготовкой письменной резолюции по 
результатам консультации (1 консультация /1 объект/ 1 
слушатель/ 30 минут/ 1400 рублей).

 Место проведения консультаций: г. Екатеринбург, ул. 

В Управлении Росреестра по 
Свердловской  области и его  
территориальных отделах про-
шел очередной, пятый по счету, 
Общероссийский день приема 
граждан. 

В течение всего дня жители Свердлов-
ской  области обращались с вопросами, 
решение которых входит в компетенцию Росреестра. Личный 
приём проводился в порядке живой очереди при предостав-
лении документа, удостоверяющего личность (паспорта), по 
предварительной записи, а так же посредством удаленного 
доступа, в режиме видео-конференц-связи.

Напомним, Общероссийский день приема граждан 
проводится:

- в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации  от 26 апреля 2013 г. № Пр-936; 

- ежегодно в День Конституции РФ, начиная с 12 декабря 
2013 года;

- по местному времени с 12 до 20 часов 00 минут  (в целях 
реализации права на личное обращение тем заявителям, 
которые осуществляют трудовую деятельность в день прове-
дения общероссийского дня приема).

Прием граждан осуществлялся уполномоченными лицами 
Управления совместно со специалистами филиала Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской 
области – всего на общероссийском дне приема граждан было 
задействовано более 50 сотрудников.

Так, на прием к руководителю Управления и его заместите-

Получайте консультации у специалистов 
Кадастровой палаты

Красноармейская,    д. 92 «а».

В рамках такой консультации специалисты Кадастровой 
палаты дадут рекомендации по вопросам, возникающим при 
проведении кадастровых работ, составления межевых и 
технических планов, актов обследования, а также помогут 
осуществить предварительную проверку подготовленных 
документов для сдачи на государственный кадастровый учет.

Для участия в консультации необходимо направить заявку 
на адрес электронной почты . В заявке seminar@66.kadastr.ru
(в графе «тема») необходимо указать развернутый вопрос, на 
который необходимо получить консультацию (при наличии 
указать кадастровый номер объекта недвижимости, номер 
заявления). Имеющиеся документы по объекту недвижимости 
необходимо направить также на указанный адрес электро-
нной почты.

После получения заявки специалист Филиала информиру-
ет слушателя о  дате и времени проведения консультации, 
направляет реквизиты для оплаты. Оплата консультации 
проводится до ее проведения.

Любые вопросы по организации консультации, в том числе 
по оформлению заявки можно задать по телефону (343) 295-
07-00, (доб. 2301, 2039).

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Свердловской области

Итоги Общероссийского дня приема граждан  в Управлении 
Росреестра по Свердловской области

лям предварительно записались 12 
человек. Всего в Управление и его 
территориальные отделы в общероссий-
ский день приема граждан обратилось 
119 человек. В режиме видео-конференц-
связи обратился 1 человек.

В ходе приема уполномоченными 
лицами Управления Росреестра и 
филиала Кадастровой палаты были даны 
разъяснения гражданам по вопросам 

государственного кадастрового учета недвижимого имущес-
тва и государственной регистрации прав, определения 
кадастровой стоимости, получения услуг Росреестра в 
электронном виде и другим вопросам, находящимся в 
компетенции Росреестра.

Жители Урала смогли задать вопросы по порядку регис-
трации договора дарения, узнали порядок наложения и снятия 
ареста, порядок изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка. Свердловчане узнали порядок 
вступления в права наследования, а также особенности 
раздела жилого дома на части. 

Актуальными оказались вопросы о необходимости 
нотариального удостоверения соглашения о наделении 
супруги и детей долями в связи с исполнением обязательства 
по использованию материнского капитала на приобретение 
жилого помещения и вопрос о снятии с кадастрового учета 
земельного участка, расположенного в СНТ, границы которого 
не установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. 

Многие вопросы специалисты Управления и Кадастровой 
палаты смогли решить на месте. Вопросы, которые требуют 
детальной проработки, взяты руководством под личный 
контроль.

22 декабря в уютный зал пелым-
ской библиотеки  вдруг постучался 
самый-самый настоящий Дед 
Мороз. Принёс Дед первые свои 
подарки и поздравления с наступа-
ющим 2018 годом самым актив-
ным и задорным жителям нашего 
посёлка, которые всегда готовы к 
новым интересным встречам и 
праздникам…

Сегодня в библиотеке п.Пелым 
необычная замечательная встреча – 
новогоднее настроение здесь дарит 
всем пришедшим Дед Мороз, а 
вместе с ним на праздник свои 
добрые пожелания пелымским 
пенсионерам принесла даже всем 
известная Баба Яга. Неожиданная 
новогодняя парочка пришлась 
весьма кстати всем гостям праздни-
ка! Веселья и радости только приба-
вилось к новогодним шуткам и 
выдумкам интересных ведущих. 
Всегда приятно на праздник, 
особенно в Новый год – любимейший 
народный праздник, встретиться 
вдруг добрыми улыбками с лучшими 
друзьями, чтобы подарить им целую 
новогоднюю охапку пожеланий на 
весь грядущий год – и здоровья бы 
нужно, и удача не помешает, и 
счастье пригодится в новом году. На 
таком вечере и старый, уходящий, 
год обсуждают собравшиеся друзья-
подруги: не забудется в общем 
празднично-дружественном кругу 
ни одно важное личное или семейное 
достижение, ни одна маленькая и 
большая радость, что подарены были 
именно в уходящем 2017 году, не 
останутся сегодня без праздничного 
внимания! И вспоминаются в такой 
вот предновогодний вечер, конечно, 

С наступающим…
?   Т.Д. Шрамкова 

и разочарования, и обиды, но гости 
праздника отпускают всё плохое в 
уходящее прошлое и надеются, что 
всё лучшее обязательно случится в 
следующем году.

Уж как старалась Баба Яга развесе-
лить да раззадорить своих празднич-
ных подопечных – и пела с ними, и 
плясала – прямо-таки не узнать было 
ту Бабку Ёжку из детской сказки – 
столько доброй души она сегодня 
открыла своим гостям. И не зря 
говорят в народе, что в Новый год и 
желания самые заветные сбываются, 
и чудеса самые расчудесные случают-
ся! Пела весело Бабушка Яга под 
Новый год сегодня и о Маленькой 
ёлочке, которой « холодно зимой», 
пела вместе с гостями, разрумянив-
шимися да помолодевшими от 
новогодних воспоминаний, рождён-
ных под знакомый с детства новогод-
ний мотивчик, известный всем 
детишкам из века в век: а Баба Яга с 
Дедом Морозом ещё и столетнюю 
историю этой любимой в нарде песни 
рассказали. Распевали детскую 
песенку о встрече с Новым годом под 
любимой ёлочкой – да не раз пропели, 
да на разные лады пели, веселя и 
радуя друг друга добрыми и счастли-
выми улыбками под необычные для 
«Маленькой ёлочки» мелодии. С 
удовольствием вспомнили гости на 
празднике и о советском предново-
годнем «Тро-ло-ло» Эдуарда Хиля, и 
всё вдруг стало ещё веселее, когда 

запели песни прямо из давних 
«Голубых огоньков»- из доброго 
новогоднего советского прошлого! И 
хороводы, как в настоящем детстве, 
водили, встречая Новый год, и 
стишки Деду Морозу рассказали, и 
даже подарки из большого мешка 
получили – как же в Новый год без 
подарков! Песни о новом символе 
года – жёлтой собаке – тоже на 
разный весёлый лад дружненько 
пропели довольные гости: тут и 
«Собака бывает кусачей», и детская 
песенка о Люси прозвучала вполне 
по-новогоднему, а уж от песни Льва 
Лещенко с новогодним «лай-лай, 
лай-лай-лай…» все присутствующие 
были в совершенно неожиданном 
восторге!

Счастливый смех так и разливал-
ся сегодня на вечере, а всё старания-
ми по-новогоднему подобревшей 
Бабы Яги (Светлана Викторовна 
Кочурова) и вечно доброго и молодо-
го, щедрого на новогодние подароч-
ки Деда Мороза  (Ирина Евгеньевна 
Собянина) в известной всем красной 
шубе. Праздник имел продолжение в 
весёлом дружном чаепитии, и ни 
один гость или гостья сегодня с 
праздника не ушли без празднично-
го настроения в предвкушении 
ожидаемых совершенно новогодних 
чудес и радостей! С Новым годом и 
его добрым волшебством желает 
се г од н я  в ст р е т и т ьс я  к а ж д ы й  
пелымчанин, и 2018-ый  уже в пути…

– не зря же они, красавицы, так сегодня принарядились! 
Стали быстро-быстро бывшие разбойницы прекрасней-
шими заводилами на празднике – радовали детишек и 
смешили своими  «разбойными чудесами». А ребята с 
азартом и хохотом вступали во все новые игры, которые 
предлагали придумщицы-чудесницы Поганка с Каргою. 
Танцевали с весёлой Каргою под празднично-живую 
музыку, повторяя движения Карги; весело разбегались по 
залу волшебными дружными змейками, и  даже, объеди-
нившись в два весёлых кольца, проверяли - у всех своих 
праздничных соседей по волшебному кольцу – празднич-
ное наличие и ручек, и ножек, и носиков, и даже пяточек! 
На новогоднем гулянье каждая часть  живого кольца 

обязательно должна пригодиться! А веселья сколько было 
в этих новогодних чудесных кольцах!

Настоящий триллер по-новогоднему состоялся, 
обрадовав своей праздничной необычностью каждого 
гостя, вошедшего в красивое шоу. Это прекрасное шоу в  
очередной новогодний раз подарили работники Дома 
культуры п.Пелым всем младшим школьникам. Весёлые и 
задорные Поганка Мухоморовна и Карга Кащеевна в паре 
с любимыми Дедом Морозом и Снегурочкой пришлись 
сегодня в пору новогоднему шоу! А праздник только ещё 
начинается, и дети, и взрослые в счастливом ожидании 
Нового года обязательно улыбнутся, вспомнив однажды 
героев сегодняшнего триллера!
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В целях реализации положений 
законодательства об оценочной 
деятельности при Управлении 
Росреестра по Свердловской области 
действует межведомственная 
комиссия по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастро-
вой стоимости (далее - комиссия). 

Обеспечение работы комиссии 
является одним из важных направлений 
деятельности Управления,  так как на 
комиссию возложена функция приня-
тия решений по досудебному оспарива-
нию кадастровой стоимости. Вопрос о 
том, как установить достоверную  
кадастровую стоимость является 
актуальными как для юридических лиц, 
так и для граждан.

При оспаривании кадастровой 
стоимости в комиссии к заявлению 
необходимо приложить выписку из 
Единого государственного реестра 
недвижимости о кадастровой стоимос-
ти объекта недвижимости, нотариально 
заверенную копию правоустанавлива-
ющего документа на объект недвижи-
мости,  отчет, составленный на бумаж-
ном носителе и в форме электронного 
документа, документы, подтверждаю-
щие недостоверность сведений об 
объекте недвижимости, использован-
ных при определении его кадастровой 
стоимости, в случае, если заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости 
подается на основании недостовернос-
ти указанных сведений. Если заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости 
подано без приложения указанных 
документов заявление не принимается.

За 10 месяцев 2017 года в Комиссию 
поступило 1077 заявлений,  что на 24 % 
меньше по сравнению с 2016 годом (в  
2016 году в комиссию поступило 1418 
заявлений).  

О результатах работы комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения  кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Свердловской области за 10 месяцев 2017 года

Это обусловлено тем, что госуда-
рственная кадастровая оценка земель 
городов Екатеринбург, Верхняя Пышма, 
Сысерть и Нижний Тагил была проведе-
на в 2012-2013 годах, в связи, с чем  
наиболее активные  заинтересован-
ные лица кадастровую стоимость уже 
оспорили до 2017 года.

В 2017 наиболее активно оспарива-
ли кадастровую стоимость юридичес-
кие и физические лица:

– собственники земельных участков 
под коммерческое использование, 
расположенных в крупных городах 
области, установленную по результа-
там  государственной кадастровой 
оценки 64 муниципальных образова-
ний, выполненной в  2015 году и 
утвержденную  приказом МУГИСО  от 
29.09.2015 № 2588.

–  собственники зданий и помеще-
ний, внесенных в перечень объектов 
недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база по налогу на 
имущество организаций определяется 
как кадастровая стоимость, на 2017 год, 
утвержденный Постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 927-ПП (количество 
заявлений по таким объектам возросло 
с 9 в 2016 году до 87 объектов в 2017 
году и связано с увеличением указан-
ного перечня до 334 и увеличением с  
2017 года ставки налога на  недвижи-
мость дл 2%  от кадастровой стоимос-
ти).

За  10 месяцев проведено 28 
заседаний комиссии, на которых 
рассмотрено  964 заявления, из них  
были приняты  решения о пересмотре 
кадастровой стоимости и об установле-
нии ее в размере рыночной в отноше-
нии 460 заявлений. На стадии первич-
ной проверки представленных 
документов в комиссию не были 

приняты к рассмотрению и возвращены 
для устранения недостатков или 
самостоятельно отозваны заявителями  
113 заявлений.

Основные причины отказа в 
принятии заявлений к рассмотрению – 
отсутствие отчетов об оценке рыночной 
стоимости в виде электронного 
документа либо отсутствие электро-
нной подписи к отчету об оценке 
рыночной стоимости, непредставление 
с заявлением выписок из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости.

Следует отметить, обращаются за 
оспариванием кадастровой стоимости 
прежде всего собственники коммерчес-
кой недвижимости. Собственникам 
квартир и индивидуальных жилых 
домов не стоит торопиться оспаривать 
кадастровую стоимость, так как 
стоимость данных объектов в настоя-
щее время не применяется для налого-
обложения. 

Подать документы в комиссию 
можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Крестинского д. 50, каб. 702. в  поне-
дельник и среду  с 9-00 до  17-00, в 
пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 13-45. Почтовым 
отправлением по адресу: 620062, г. 
Екатеринбург,  ул. Генеральская, 6-А

С примерными формами заявлений 
от физического и от юридического лица,  
информацией об основаниях и порядке 
обращения в Комиссию, итогах 
рассмотрения заявлений в Комиссии 
можно ознакомиться на интернет-сайте 
www.rosreestr.ru регион «Свердловская 
область» в разделе сайта «Кадастровая 
оценка» подраздел «Рассмотрение 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости».

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области

Постановлением администрации городского округа 
Пелым от  назначены публичные 07.11.2017 № 39
слушания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселка городского типа 
Пелым  применительно к поселку Атымья, изложенных в 
новой редакции.

Инициатором проведения публичных слушаний 
является администрация городского округа Пелым.

Проведение публичных слушаний по проекту 
назначено на 10.01.2018 года 18-00 часов. Место 

Информация о проведении публичных слушаний 

проведения – Свердловская область, п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, 5, 1 этаж, зал заседаний администрации 
городского округа Пелым.

З а  д о п ол н и т е л ь н о й  и н ф о р м а ц и е й  и  д л я  
ознакомления с документами, относящимся к предмету 
слушаний, обращаться в отдел по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым (п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, 
каб № 22; тел. 8-34386-45-1-82).

Новогодние чудеса в Пелыме уже случаются … И в 
Доме культуры что-то чудесное сейчас происходит 
ежедневно и ежеминутно! Желающих весело встре-
тить Новый 2018 год так много, что череда праз-
дничных забот  у работников культуры наверняка 
только начинается, набирая новогодний ход. 26 
декабря снова произошли настоящие чудеса в зале ДК 
п.Пелым. Там побывал Дед Мороз со своею внученькой, 
чтобы ещё раз обрадовать гостей, встречающих 
Новый год.

Снова полон счастливых детских голосов зал Дома 
культуры п. Пелым. Входящего в новый праздник встре-
чает многоликий новогодний костюмированный бал. 
Здесь сегодня младшие школьники встретятся с Дедом 
Морозом, чтобы рассказать ему о своих детских тайнах и 
желаниях, чтобы улыбнуться Снегурочке, и, конечно, 
каждый хочет сегодня побывать в настоящей новогодней 
сказке! И сказка обязательно будет, ведь без сказочных 
превращений не обходился ещё ни один Новый год!

Новогоднее шоу для школьников стало сегодня 
совершенно захватывающим и неповторимым! Кто бы из 
ребятишек сегодня ожидал увидеть на празднике…. 
Поганку Мухоморовну да на пару с Каргой Кащеевной? А 
ведь всё так и было! Настоящий триллер с бывалыми 
героями из детских необычных  сказок, снов и придумок, 
ведь дети, всем известно, настоящие выдумщики и 
фантазёры! В мир фантазий и небывалых чудес попал 
сегодня каждый, кто пришёл в гости к Деду Морозу… 

А на сцене вместо любимого Деда вершилось что-то 
невообразимое – Поганка Мухоморовна во всю ссорится с 
Каргой Кащеевной – и что им делить, казалось бы, а ведь 
ссорятся и руками машут, сказочные разбойницы, словно 
и Новый год им ни по чём!  А задумали они новогоднего 
переполоху наделать, прямо как в настоящем триллере. 
Захотелось Поганке с Каргой  конфет шоколадных из 
мешка новогоднего отведать да письма детские к Деду 
Морозу почитать! А письма те чудесные с детскими 
мечтами хранил у себя такой забывчивый Снеговичок, у 
которого не зря голова из снега. Всё путал и забывал этот 
человечек из снега! А в это время свои дела творили Карга 
с Поганкою, даже ссориться перестали, действуя по 
общему плану! Поганка Мухоморовна, в роскошной юбке 
о т  с а м о г о  
лесного мухомо-
ра и  в модной 
шляпке от него 
же, подхватив 
Каргу в шикар-
ном паричке с 
разноцветными 
п р я д я м и  и  
н о в о г о д н е м  
наряде, приня-
л а с ь  п у т а т ь  
с н е ж н ы е  
и з в и л и н ы  
Снеговичку. И 
обманули всё-

таки снежного парня, забрав новогодний посох. И письма 
детские разбойницы у него отняли! И Лесовичок Снегови-
ку не помог!

Такими продуманными разбойницами оказались 
Карга с Мухоморовной! А как же Дед Мороз и Снегурочка? 
Они пришли на праздник к юным школьникам! А кто же, 
как не они, добрые новогодние волшебники, сумеют во 
всём разобраться, чтобы празднику и Новому году дорогу 
от разбойников очистить? Явились Снегурочка и Дедуш-
ка, детишек чтобы порадовать и ёлочку огоньками 
праздничными зажечь, порезвиться с гостями празднес-
тва и подарки, пока ещё не украденные Поганкой с 
Каргою, всё-таки каждому школьнику вручить, чтобы 
праздник не спугнуть. Посыпались в зал пушистые 
снежинки, и метелица на сцене прошлась вслед за 
новогодними волшебниками. Веселья в зале становилось 
всё больше, потому что к ребятам сам Мороз пришёл – 
хороводы водить и снежные весёлые змейки пускать по 
всему залу. А в каждой снежной змейке пробежались все 
ребятишки, обрадованные чудом встречи с настоящим 
Дедом Морозом. И теперь в зале вместе с детьми, взяв-
шись за руки, кружились замечательные, довольные 
общением с детьми, Поганка Мухоморовна и Карга 
Кащеевна. Каждому ребёнку хотелось пообщаться с ними, 
потрогать их прекрасно-сказочные яркие наряды и 
похвастаться своими. Девчонки так и заглядывали в глаза 
своей командирше Мухоморовне, которая весело играла с 
ними в развесёлые игры! Летели снежки от  команды к 
команде, бегом разносили коробки с подарками, прямо 
целой огромной дружной командой! Ух, как весело было 

в се м  р е бя т и ш к а м  
посреди праздника 
стать героем настоя-
щего новогоднего 
триллера про укра-
денные у Деда Мороза 
п од а р к и !  П р а в д а , 
подарки так и не 
у к р а л и !  Р е ш и л и  
Поганка с  Каргой 
в м е с т о  п о е д а н и я  
конфет из новогодне-
г о  м е ш к а  с т а т ь  
б о л ь ш о й  в е с ё л о й  
ч а с т ь ю  д е т с к о г о  
чудесного праздника 

Вполне новогодний триллер
?   Т.Д. Шрамкова

Учащиеся 3-х классов



6 ПРАЗДНИК№ 30 (214) от 30 декабря 2017 г. 15 ОБЩЕСТВО№ 30 (214) от 30 декабря 2017 г.

В последнюю неделю 2017 года в преддверии 
празднования Новогодних и рождественских каникул 
сотрудники Госавтоинспекции Ивделя при участии юных 
инспекторов движения школы № 1 и 2 под руководством 
педагогов Елены Миклиной и Оксаны Мичуровой и 
сотрудниками МЧС в ходе акции «Новый год без ДТП» 
поздравили участников дорожного движения с наступающим 
Новым годом!

Участникам акции с легкостью получилось привлечь 
внимание не только водителей и пешеходов. Инспекторы ДПС 
при остановке транспортного средства, поздравляли 
водителей с Новым годом и проводили среди них небольшой 
инструктаж о правилах безопасного поведения при 
управлении транспортным средством, информировали 
участников движения  о причинах дорожно-транспортных 
происшествий и, что нужно делать, чтобы их не допустить. 

В свою очередь, ЮИДовцы  совместно с дедом Морозом и 
Снегурочкой рассказывали автолюбителям о необходимости 
соблюдения скоростного режима, о правилах проезда 
пешеходных переходов, и требованиях перевозке детей в 
автомобиле с использованием детского удерживающего 
устройства, а пешеходам быть внимательными при переходе 
проезжей части и использовании световозвращающих 
элементов.

Каждый участник акции получил памятный подарок в виде 
снежинки и новогоднего колокольчика, сделанные руками 
школьников. 

Госавтоинспекция еще раз обращается ко всем участникам 
дорожного движения: «Будьте предельно внимательны, 
соблюдайте Правила дорожного движения. Помните, что ваша 

В преддверии Нового года, в 
рамках  Всероссийской 
Благотворительной акции 
«Полицейский Дед Мороз» 
сотрудники МО МВД России 
«Ивдельский» посетили 
многодетные семьи, состоя-
щие на профилактическом 
учёте в полиции, и поздрави-
ли их с наступающим Новым 
годом.

В роли полицейского Деда 
Мороза и Снегурочки высту-
пили инспектора по делам 
несовершеннолетних Вадим Свалов и Сабина Кузьмен-
ская. 

Полицейские напомнили родителям об ответствен-
ности за противоправные действия, в том числе в ново-
годние праздники и напомнили о правилах безопасного 
поведения дома, на улице и в общественных местах, 
полицейские рассказали малышам правила безопасного 
поведения на дороге и вручили светоотражающие 
браслеты, которые помогут ребятам стать заметнее на 
дороге в Новом 2018 году.

Полицейские Ивделя присоединились к Всероссий-

ской акции «Полицейский Дед Мороз»

Ребята старалась удивить 
полицейского Деда Мороза 
яркими костюмами, танцеваль-
ными, вокальными талантами и 
искренней радостью. В благо-
дарность они читали стихи и 
пели новогодние песенки, а в 
завершении получили от Деда 
Мороза и Снегурочки долгож-
данные подарки. Поделившись 
своими впечатлениями от 
встречи со сказочными персона-
жами, они пообещали в наступа-
ющем Новом году прилежно 
учиться и слушаться родителей.

Сотрудники полиции пожелали семьям счастья в 
Новом году, а ребятам успехов в учебе и побольше  
радостных дней. Дети в свою очередь пообещали всегда 
соблюдать все правила, о которых им рассказал «Поли-
цейский Дед Мороз». 

Самой большой благодарностью для полицейских 
стали искренняя радость и сияющие улыбки детей, 
которые ощутили настоящее волшебство Нового года.

МО МВД России «Ивдельский»

В преддверии Нового года ГИБДД Ивделя 

совместно с ЮИД поздравили водителей с наступающим праздником

ошибка может привести к трагедии, и пострадать можете не 
только вы». 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Управление ПФР в городе 
Ивделе Свердловской области: 
о доставке пенсий за выходные 
и праздничные дни в январе 
2018 года

Уп р а в л е н и е  П е н с и о н н о г о  ф о н д а  
Российской Федерации в городе Ивделе 
Свердловской области сообщает, что 
досрочной доставки пенсии в декабре 2017 года 
за выходные дни января 2018 года не будет. 

Выплата пенсии получателям, которые 
выбрали организацию, осуществляющую 
доставку пенсии на дом (предприятие 
почтовой связи или другая организация) 
начнется по графику с 3 января 2018 года.

Получателям пенсии, которые выбрали 
кредитную организацию, перечисление 
пенсий будет осуществляться по обычному 
графику. 

С 1 января страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
увеличиваются на 3,7%

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая 
фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут 
увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции 
за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после индексации 
составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 
81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). 

В Свердловской области в результате индексации с 1 января 
2018 года страховые пенсии в среднем увеличились на 497 рублей. 

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и 
неработающим пенсионерам на 4,1%. 

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку 
страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут 
проиндексированы ориентировочно на 3,2%.

Управление Пенсионного фонда 
РФ в городе Ивделе Свердловской 
области информирует федераль-
ных льготников о порядке 
получения справок, подтвержда-
ющих право на социальные 
услуги в 2018 году.

Справка установленного образца 
выдается  федеральным льготникам, 
являющимся  получателями ежеме-
сячной денежной выплаты  и  
сохранившим в натуральном виде 
хотя бы одну из услуг:

- бесплатную медицинскую 
помощь, в том числе предусматрива-
ющую обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 
по рецептам врача необходимыми 
л е к а р ст в е н н ы м и  с р ед ст в а м и , 
изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов;

- предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилак-
тики основных заболеваний;

- бесплатный проезд на приго-

Федеральным льготникам: о порядке получения справок, 
подтверждающих право на социальные услуги

родном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно.

Справку установленного образца о 
праве на получение набора социаль-
ных услуг можно получить в террито-
риальном органе Пенсионного 
фонда, осуществляющим выплату 
ЕДВ, в том  числе  по  предваритель-
ному  заказу  через  сайт ПФР,  либо  
по  телефону.  

Указанная справка действует на 
территории всей Российской Федера-
ции и  содержит информацию о 
категории льготника, сроке назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты, 
а также  социальных  услугах (услуге), 
на которые гражданин  имеет  право в 
2018 году. 

На сегодняшний день в Свердлов-
ской области получателями  ежеме-
сячной денежной выплаты являются 
353 тысяч человек, из них 155 тысяч 
льготников сохранили  право на 
получения набора социальных услуг 
(услуги).

Напоминаем, что к федеральной 
категории льготников, которые 
имеют право на получение ЕДВ, а 

также государственной социальной 
помощи в виде набора социальных 
услуг, относятся инвалиды и учас-
тники Великой Отечественной 
войны; жители блокадного Ленин-
града; военнослужащие 1941 - 1945 
гг., которые не участвовали в боевых 
действиях; несовершеннолетние 
узники концлагерей; ветераны 
боевых действий, члены семей 
погибших (умерших) участников, 
инвалидов войны и ветеранов 
боевых действий; инвалиды всех 
групп; лица, пострадавшие в резуль-
тате радиационных и техногенных 
катастроф.

За получением более подробной 
информации жители региона могут 
обратиться по телефонам «горячей 
линии» в управлениях ПФР в городах 
и районах Свердловской области или 
по телефону Отделения ПФР по 
Свердловской области - (343) 257-74-
02. Телефоны «горячей линии» и 
адреса управлений Пенсионного 
фонда РФ можно найти с помощью 
поискового сервиса на сайте Пенси-
онного фонда России pfrf.ru в 
разделе «Контакты и адреса» / 
«Отделение».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. [16+].
06.10 “Модный приговор”. 

[16+].
07.10 Х/ф. “Огонь, вода и... 

медные трубы” [16+].
08.35 Анимац. фильм “Лед-

никовый период 4: Кон-
тинентальный дрейф”. 
[16+].

10.00 Новости. [16+].
10.15 Анимац. фильм “Тай-

ная жизнь домашних 
животных”. [16+].

12.00 Новости. [16+].
12.15 Х/ф. “Зимний роман” 

[12+].
13.50 К юбилею Натальи 

Гвоздиковой. “Рожден-
ная любить, рожденная 
прощать”. [16+].

14.55 “Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви”. [16+].

16.55 “Николай Чудотворец”. 
[16+].

18.00 Вечерние новости. 
[16+].

18.15 “Кто хочет стать мил-
лионером?” [16+].

19.50 “Рождество 2018”. 
[16+].

21.00 “Время”. [16+].
21.20 “Рождество 2018”. 

[16+].
22.40 Х/ф. “Пурга” [12+].
00.35 Х/ф. “Шерлок Холмс: 

Рейхенбахский водо-
пад” [12+].

02.20 Х/ф. “Однажды вече-
ром в поезде” [16+].

03.55 “Брюс Спрингстин”. 
[16+].

05.20 “Россия от края до 
края”. [16+].

РОССИЯ
04.25 Х/ф. “Снова один на 

всех” [12+].
08.15 Х/ф. “Елки лохматые” 

[12+].
10.10 “Сто к одному”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла. 
[12+].

11.45 Х/ф. “Птица в клетке” 
[12+].

15.35 Х/ф. “Золотце” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.10 Х/ф. “Вторая моло-

дость” [16+].
23.30 “Русское Рождество”. 

[12+].
01.15 Х/ф. “Чародеи” [12+].
03.55 “Сто к одному”. [12+].

НТВ
05.05 “Их нравы”.
05.25 “Малая Земля”. [16+].
06.25, 08.15 Х/ф. “Люби ме-

ня” [12+].
08.00, 10.00, 19.00 “Сегод-

ня”.

08.40 “Белая трость”. VIII 
международный фести-
валь.

10.20 Х/ф. “Жизнь только на-
чинается” [12+].

14.00 “У нас выигрывают!” 
[12+].

15.00 Х/ф. “Дед Мороз. Бит-
ва магов”.

17.20 Т/с. “Соседи” [16+].
19.20 Т/с. “Пес” [16+].
22.35 “Рождество на Роза 

Ху-тор”. [12+].
00.30 Х/ф. “Опять новый!” 

[16+].
02.20 Т/с. “Бальзаковский 

возраст, или Все мужи-
ки - сво...” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

05.10 Х/ф. “Особенности на-
циональной рыбалки” 
[16+].

07.10 Х/ф. “Особенности на-
циональной охоты” 
[16+].

09.00 Т/с. “Отцы” [16+].
19.30 “Глупота по-

американски”. [16+].
21.20 Х/ф. “День Д” [16+].
23.00 Х/ф. “Реальный папа” 

[16+].
00.50 Х/ф. “Тайский вояж 

Степаныча” [16+].
02.45 Х/ф. “ДМБ” [16+].
04.30 Т/с. “ДМБ” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с. “Слепая” [12+].
19.00 Х/ф. “Знакомьтесь: 

Джо Блэк” [16+].
22.30 Х/ф. “Голос монстра” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Другая земля” 

[16+].
02.15 Святые. Илия Печер-

ский. [12+].
03.15 Святые. Дмитрий Дон-

ской. [12+].
04.15 Святые. Святая Ели-

завета. [12+].
05.15 Тайные знаки. В конце 

пути вас ждет висели-
ца... Предсказания Ма-
рии Ленорман. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best”. [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров люб-

ви”. [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 

20.00, 21.00 “Однажды 
в России”. [16+].

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30 “Однажды 
в России”. “Дайджест”. 
[16+].

22.00 “Однажды в России”. 
“Новогодний выпуск”. 
[16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “ТНТ Music”. [16+].
01.30 “Импровизация”, [16+].
02.30, 03.30 “Stand up”, [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 

12.30, 19.15 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.05, 04.35 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.30, 04.55 М/ф. “Смешари-
ки”, “Новаторы”, “Фик-
сики”.

09.00 Джон Гудман, Дайан 
Китон, Аманда Сай-
фред, Мариса Томей и 
Оливия Уайлд в рож-
дественской комедии 
“Любите Куперов”. 
[16+].

10.50 Х/ф. “Странное рож-
дество” [16+].

12.35 “О личном и налич-
ном”. [12+].

12.55 Х/ф. “Скарлетт” [16+].
19.20 Джоан Хиксон в экра-

низации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Немезида” [16+].

21.20 Джоан Хиксон в экра-
низации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Отель “Бертрам”. [16+].

23.20 Х/ф. “Адмирал” [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Василий Лома-
ченко против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в первом лег-
ком весе. Трансляция 
из США. [16+].

10.00 Х/ф. “Поддубный”.
12.15, 18.10 “Дакар-2018”. 

[16+].
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Германии.

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии.

14.15, 18.05, 20.05, 21.15, 
23.20, 00.30 Новости.

14.20 “Автоинспекция”. [12+].
14.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+].
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

17.00 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка преследо-
вания. Женщины. 9 км. 
Трансляция из Италии.

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 

Германии.
20.15 Лыжный спорт. “Тур де 

Ски”. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 9 км. 
Трансляция из Италии.

21.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ЦСКА - “Локо-
мотив-Кубань” (Красно-
дар). Прямая трансля-
ция.

23.25 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Ис-пании. “Сельта” - 
“Ре-ал” (Мадрид). Пря-
мая трансляция.

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

03.10 Конькобежный спорт. 
ЧЕ.

03.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. Трансляция 
из Германии.

04.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Бе-
логорье” (Белгород) - 
“Зенит-Казань”.

06.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Ноттин-
гем Форест” - “Арсе-
нал”.

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Рож-

дество Христово.
07.00 Х/ф. “Эта веселая пла-

нета”.
08.35 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

09.05 Х/ф. “Приключения Бу-
ратино”.

11.20, 00.05 Д/ф. “Неясыть-
птица”.

12.00 Международный этни-
ческий фестиваль “Му-
зыка наших сердец”.

14.30 “Коллекция Петра Ше-
потинника. Марина Не-
елова”.

15.10 Х/ф. “Красавец-
мужчина”.

17.15 “Пешком...”.
17.40 Большая опера.
18.40 Д/с. “Холод”. “Психоло-

гия”.
19.25 Х/ф. “Зимний вечер в 

Гаграх”.
20.55 “Энигма. Риккардо Му-

ти”.
21.35 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра- 2018 
г. Дирижер Риккардо 
Мути.

00.45 Х/ф. “Дело №306”.
02.05 “Искатели”. “Тайна 

Аба-лакской иконы”.
02.50 М/ф. “Икар и мудре-

цы”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Новаторы”.
07.00 М/ф. “Снежная битва”.
08.30 М/с. “Том и Джерри”.
09.15 Х/ф. “Такси”.
11.00 Х/ф. “Такси 2” [12+].
12.40, 00.55 Х/ф. “Такси 3” 

[12+].
14.15, 02.30 Х/ф. “Такси 4” 

[12+].
16.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. [16+].
16.30 Х/ф. “Оз. Великий и 

ужасный” [12+].
19.00 Х/ф. “Как Гринч украл 

Рождество”.
21.00 Х/ф. “Невероятный 

Халк” [16+].
23.10 Х/ф. “Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен” [12+].

04.10 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф. “Близнецы”.
06.55 Х/ф. “Шаг навстречу. 

Несколько историй ве-
селых и грустных...” 
[12+].

08.25, 09.15 Х/ф. “В добрый 
час!”.

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

10.40 Д/ф. “Обитель Сергия. 
На последнем рубеже” 
[12+].

12.05, 13.15 Х/ф. “Екатерина 
Воронина” [12+].

14.20 Х/ф. “Юность Петра” 
[12+].

17.05, 18.15 Х/ф. “В начале 
славных дел” [12+].

20.05 Х/ф. “Гусарская балла-
да”.

22.00 “Новая звезда”. Финал.
00.00 Х/ф. “Жестокий ро-

манс” [12+].
02.50 Х/ф. “Приезжайте на 

Байкал”.
04.20 Х/ф. “Золотой гусь”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Новые приключе-

ния пчелки Майи”.
07.55 “Комета-дэнс”.
08.00, 13.50 М/с. “Машины 

сказки”.
09.00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
09.30 М/с. “Ангел Бэби”.
12.00 М/ф. “38 попугаев”.
13.30 М/ф. “Дед Мороз и ле-

то”.
15.05 М/с. “Смешарики. Но-

вые приключения”.
16.30 М/ф. “Приключения 

пингвиненка Лоло”.
17.50 М/ф. “Трое из Просток-

вашино”.
18.45 М/ф. “Котенок с улицы 

Лизюкова”.
19.00 М/ф. “Барби супер-

принцесса”.
20.15 М/с. “Три кота”.
22.10 М/с. “Домики”.
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
22.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
01.30 М/ф. “Заколдованный 

мальчик”.
02.15 М/ф. “Ночь перед Рож-

деством”.
03.00 М/с. “Врумиз”.
05.15 М/с. “Бернард”.
05.25 М/с. “Гадкий утенок и 

я”.

С 15 по 17 декабря на территории 
Ивделя и Пелыма сотрудники 
Госавтоинспекции Ивделя провели 
профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога», которая была 
направлена на профилактику и 
предупреждение дорожно – транс-
портных происшествий, связанных с 
выездом на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

Ведь основная причина дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими – это выезд на полосу 
встречного движения водителем.

Так,  26 февраля 2017 года в 15.25 на 61 км автодороги 
«Ивдель – ХМАО» под п. Оус произошло дорожно-
транспортное происшествие. Водитель «MITSUBISHI 
PAJERJ», 1965 года рождения двигался в направлении г. 
Югорск, не убедившись безопасности маневра, начал 
обгон впереди движущихся автомобилей «ВАЗ-21124», 
«Деу Нексия» и «BMW X5», находясь на встречной полосе 
движения, допустил столкновение с встречным автомо-
билем «Тойота Корола» под управлением 27-летнего 
водителя, двигавшегося в сторону города Ивделя. От 
удара автомобили «Тойота Корола» и «MITSUBISHI 
PAJERJ» откинуло по сторонам за проезжую часть дороги. 

В результате ДТП 27-летний водитель «Тойота Корола» 
получил травмы в виде закрытого оскольчатого перелома 
левой локтевой кости со смещением, перелом правого 
подколенника, травматический шок 2 степени, а у 52-
летнего водителя «MITSUBISHI PAJERJ» диагностировано: 

В Ивделе сотрудниками ГИБДД 

совместно с сотрудниками МЧС и 

скорой помощи проведена совмес-

тная операция, под названием 

«Маяк». 

В течение двух дней автомобили 

огнеборцев и скорой помощи 

двигались по городу с включенными 

спецсигналами, а инспекторы ДПС в 

свою очередь выявляли автолюбите-

лей, не уступающих дорогу автома-

шинам спецслужб.
Как пояснил командир отдельно-

го взвода ДПС Сергей Клещенков: «в 

результате рейдов было выявлено 

четыре водителя легковых автомо-

билей, не предоставивших преиму-

За выходные сотрудники ГИБДД выявили 198 нарушений правил 
дорожного движения

?   Н.А. Скачкова, 
лейтенант полиции, 
инспектор ОГИБДД 

 

Госавтоинспекция Ивделя проверила водителей на предоставление 
преимущества транспортным средствам спецслужб

щество специализированным 

автомашинам. За  нарушение 

данного пункта правил дорожного 

движения водитель понесет адми-

нистративную ответственность в 

виде штрафа 500 рублей, либо будет 

лишен права управления транспор-

тным средством на срок от одного до 

трех месяцев».
Также, во время рейда было 

уделено внимание соблюдению 

п р а в и л  д о р ож н о г о  д в и же н и я  

пешеходами. Требования Правил 

дорожного движения гласят: «При 

приближении транспортных средств 

с  включенным проблесковым 

маячком и специальным звуковым 

сигналом, пешеходы обязаны 

воздержаться от перехода проезжей 

части, а пешеходы, находящиеся на 

ней, должны незамедлительно 

освободить проезжую часть».
Драгоценные секунды теряют 

пожарные, медицинские работники 

и сотрудники полиции, спеша на 

помощь. Увидев специализирован-

ный автомобиль со включенными 

спец сигналами, задумайтесь, к кому 

они спешат? Возможно, в помощи 

нуждаются именно Ваши родные и 

близкие, – с такими словами обраща-

лись участники рейда к нарушите-

лям правил дорожного движения.

ушиб грудной клетки и ушиб левого 
тазобедренного сустава. Оба водителя 
были госпитализированы машиной 
скорой помощи в ГБУЗ СО «Ивде-
льскую ЦРБ». А 79-летняя пассажир, 
которая находилась в «MITSUBISHI 
PAJERJ» на заднем пассажирском 
сидении, пристегнутая ремнем 
безопасности, скончалась до приезда 
скорой помощи и была доставлена в 
морг г. Ивделя. 

 За время проведения данного мероприятия сотрудни-
ками дорожной службы выявлено 198 нарушений правил 
дорожного движения, из них 16 - выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, а также 2 водите-
ля, управляли транспортными средствами в состоянии 
опьянения.

 ГИБДД Ивделя напоминает: нарушение ч.4 ст.12.15 
КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движе-
ния на полосу, предназначенную для встречного движе-
ния) влечет наложение административного штрафа в 
размере пяти тысяч рублей или лишение права управле-
ния транспортным средством на срок от четырех до шести 
месяцев.

 Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного 
движения, не превышайте скоростной режим, не выез-
жайте на полосу дороги, предназначенную для встречно-
го движения. Не подвергайте свою жизнь и жизнь других 
участников дорожного движения опасности!

ОГИБДД МО МВД РФ «Ивдельский»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1  января

СУББОТА
6  января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новый год на Первом. 

[16+].
07.00 “Три аккорда”. Ново-

годний выпуск. [16+].
08.55 “Новогодний кален-

дарь”. [16+].
10.00 Новости. [16+].
10.15 Х/ф. “Служебный ро-

ман” [16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 Х/ф. “Служебный ро-

ман” [16+].
13.10 “Главный новогодний 

концерт”. [16+].
15.00 Новости. [16+].
15.15 “Главный новогодний 

концерт”. [16+].
15.50 Х/ф. “Кавказская плен-

ница, или Новые прик-
лючения Шурика” [16+].

17.10 Х/ф. “Иван Васильевич 
меняет профессию” 
[16+].

18.40 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая ли-
га. Финал. [16+].

21.00 “Время”. Спецвыпуск. 
50 лет в эфире. [16+].

21.30 Церемония вручения 
народной премии “Зо-
лотой граммофон”. 
[16+].

00.00 Х/ф. “Великолепная 
се-мерка” [16+].

02.00 Х/ф. “Ночь в музее” 
[12+].

03.45 Х/ф. “Обезьяньи про-
делки” [12+].

РОССИЯ
05.45 Х/ф. “Доярка из Хаца-

петовки” [12+].
08.55 Х/ф. “Ирония судьбы, 

или С легким паром!” 
[12+].

12.25 Х/ф. “Джентльмены 
удачи” [12+].

14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Песня года”. [12+].
16.20 Х/ф. “Бриллиантовая 

рука” [12+].
18.05 “Юмор года”. [16+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.30 Х/ф. “Последний бога-

тырь” [12+].
22.35 Х/ф. “Притяжение” 

[12+].
00.45 “Моно”. Юбилейный 

концерт И. Аллегровой. 
[12+].

02.50 “Новогодние сваты”. 
[12+].

НТВ
05.25 “The best” - “Лучшее”. 

[12+].
06.35 Х/ф. “Со мною вот, что 

происходит” [16+].
08.05 Х/ф. “Пансионат “Сказ-

ка”, или Чудеса вклю-
чены” [12+].

12.00 “У нас выигрывают!” 
[12+].

13.00 Х/ф. “Жизнь впереди” 
[16+].

14.50 Х/ф. “Самый лучший 
день” [16+].

16.55 Х/ф. “Приходи на меня 
посмотреть”.

19.00 “Сегодня”.
19.20, 21.10 Т/с. “Пес” [16+].
20.00 “Новогодний милли-

ард”.
00.40 “Все звезды в Новый 

год”. [12+].
02.35 Т/с. “Бальзаковский 

возраст, или Все мужи-
ки - сво...” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Музыкальный мара-

фон “Легенды Ретро 
FM”. [16+].

14.00 Х/ф. “Алеша Попович 
и Тугарин Змей”.

15.30 Х/ф. “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч”.

16.50 Х/ф. “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”.

18.20 Х/ф. “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 
[12+].

19.45 Х/ф. “Три богатыря на 
дальних берегах”.

21.00 Х/ф. “Три богатыря: 
Ход конем”.

22.30 Х/ф. “Три богатыря и 
Морской царь”.

00.00 Х/ф. “Карлик Нос”.
01.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+].

ТВ-3
06.00 Х/ф. “Тайна четырех 

принцесс”.
07.45 М/ф.
20.00 Х/ф. “Рио 2”.
22.00 Х/ф. “Симпсоны в ки-

но” [12+].
23.30 13 знаков Зодиака. 

Овен. [12+].
00.30 13 знаков Зодиака. Те-

лец. [12+].
01.30 13 знаков Зодиака. 

Близнецы. [12+].
02.30 13 знаков Зодиака. 

Рак. [12+].
03.30 13 знаков Зодиака. 

Лев. [12+].
04.30 Тайные знаки. Обре-

ченные на бессмертие. 
[12+].

05.15 Тайные знаки. Илья 
Муромец. Любовник 
проклятой красавицы. 
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best”. [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00, 23.00 “Дом 2. Остров 

любви”. [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 
“Бит-ва экстрасенсов”, 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 “ТНТ Music”. [16+].
02.00, 03.00 “Stand up”, [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 

12.55, 15.00, 16.05, 
18.25 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.05, 14.40, 00.40 “Патруль-
ный участок”. [16+].

06.30 “Прокуратура. На стра-
же закона”. [16+].

06.45, 15.05, 05.15 М/ф. 
“Смешарики”, “Новато-
ры”, “Фиксики”.

09.00 Х/ф. “Кука” [16+].
10.50, 01.00 Музыкальный 

фестиваль “Жара в Ба-
ку-2017”. Гала-концерт. 
[12+].

13.00, 23.00 Х/ф. “Адмирал” 
[16+].

16.10, 03.05 “Первый Ново-
годний вечер”. [12+].

18.30 Джоан Хиксон в экра-
низации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Указующий перст” 
[16+].

20.15 Джоан Хиксон в экра-
низации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Тело в библиотеке”. 
[16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Николай Потапов 
против Омара Нарва-
эса. Бой за титул вре-
менного чемпиона ми-
ра по версии WBO в 
легчайшем весе. Тран-
сляция из Аргентины. 
[16+].

09.40 Х/ф. “Боксер” [16+].
12.20 Настроение победы. 

[12+].
12.40 Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежных команд. Рос-
сия - Швеция. Трансля-
ция из США.

14.55 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

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

16.35 “Сергей Устюгов. Вер-
шина одна на всех”. 

[12+].
16.55 Лыжный спорт. “Тур де 

Ски”. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

17.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Эд-
сона Барбозы. Тран-
сляция из США. [16+].

19.55 Футбол. Чемпионат 
Ан-глии. “Бернли” - “Ли-
вер-пуль”. Прямая 
трансля-ция.

21.55 “Футбольный год. 
2017”. [12+].

22.25 Футбол. Чемпионат 
Ан-глии. “Эвертон” - 
“Ман-честер Юнайтед”. 
Пря-мая трансляция.

00.25 Х/ф. “Самоволка” 
[16+].

02.15 Х/ф. “Мы - одна коман-
да” [16+].

04.25 Футбол. Чемпионат 
Ан-глии. “Лестер” - 
“Хад-дерсфилд”.

06.10 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 
км. Трансляция из 
Швейцарии.

06.55 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейца-
рии.

07.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 16.45 Х/ф. “Чародеи”.
09.10 М/ф. “Новогоднее при-

ключение”, “Шалтай-
Болтай”, “Большой сек-
рет для маленькой ком-
пании”.

10.00 Х/ф. “Тайна Снежной 
королевы”.

12.20 Д/ф. “История обезь-
яны по имени Канель”.

13.15 Новогодний концерт 
Венского филармони-
ческого оркестра- 2018 
г. Дирижер Риккардо 
Мути. Прямая трансля-
ция из Вены.

15.50 Цирка Юрия Никулина.
19.20 “Романтика романса”. 

Гала-концерт.
21.45 Х/ф. “Ищите женщи-

ну”.
00.15 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра- 2018 
г. Дирижер Риккардо 
Мути.

02.45 М/ф. “Обратная сторо-
на Луны”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.40 М/ф. “Секретная служ-

ба Санта-Клауса”.
08.30 М/с. “Том и Джерри”.
09.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. [16+].
10.00 Новый год, дети и все-

все-все! [16+].
13.55 Х/ф. “Пэн. Путешес-

твие в Нетландию”.
16.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. Мандарины, 
вперед! [16+].

17.30 М/ф. “Балерина”.
19.15 М/ф. “Шрэк”.
21.00 Х/ф. “Гарри Поттер и 

философский камень”.
23.55 Х/ф. “Новогодний кор-

поратив” [18+].
02.00 Х/ф. “Шоколад” [12+].
04.20 Х/ф. “Новогодний пас-

сажир” [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Гость с Кубани”.
07.25 Т/с. “Вечный зов” [12+].
22.00 “Новая звезда”. Отбо-

рочный этап.
00.25 Х/ф. “Трое в лодке, не 

считая собаки”.
03.05 Х/ф. “Человек-

амфибия”.
05.00 Д/ф. “Военные исто-

рии любимых артистов. 
Владислав Стржельчик 
и Павел Луспекаев”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Но-

вые приключения пчел-
ки Майи”, “Малышари-
ки”.

09.00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/ф. “Бременские му-

зыканты”.
12.10 М/ф. “По следам бре-

менских музыкантов”.
12.35 М/с. “Сказочный пат-

руль”.
13.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
кон-курс юных талан-
тов “Синяя птица”.

14.00 М/с. “Смешарики. Но-
вые приключения”.

15.30, 02.55 М/с. “Шоу Тома 
и Джерри”.

17.20 М/с. “Маленькое коро-
левство Бена и Холли”.

19.00 М/ф. “Спасти Санту”.
20.25 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
22.10 М/с. “Домики”.
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
22.40 М/с. “Бобби и Билл”.
01.30 М/ф. “Снежная короле-

ва”.
02.30 М/ф. “Кентервильское 

привидение”.
04.15 М/с. “Куми-Куми” [12+].
05.15 М/с. “Бернард”.
05.25 М/с. “Гадкий утенок и 

я”.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. [16+].
06.10 “Модный приговор”. 

[16+].
07.10 Х/ф. “Золотые рога” 

[16+].
08.25 Анимац. фильм “Ледни-

ковый период 3: Эра ди-
нозавров”. [16+].

10.00 Новости. [16+].
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Рождество в России. 

Традиции праздника”. 
[16+].

12.00 Новости. [16+].
12.15 Концерт Льва Лещенко 

в Государственном 
Кремлевском Дворце. 
[16+].

13.45 “Пелагея. “Счастье лю-
бит тишину”. [12+].

14.45 “Аффтар жжот”. [16+].
16.45 “Угадай мелодию” [12+].
18.00 Вечерние новости. 

[16+].
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?” [16+].
19.50 “Сегодня вечером”. 

[16+].
21.00 “Время”. [16+].
21.20 “Сегодня вечером”. 

[16+].
23.00 “Рождество”. [16+].
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасите-
ля. [16+].

02.00 “Путь Христа”. [16+].
03.50 “Афон. Достучаться до 

небес”. [12+].
04.50 “Россия от края до 

края”. [16+].

РОССИЯ
04.30 Х/ф. “Один на всех” 

[12+].
08.10 Х/ф. “Новогодняя жена” 

[12+].
10.10 “Сто к одному”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 Т/с. “Лачуга должника” 

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

[12+].
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция тор-
жественного Рождес-
твенского богослужения. 
[12+].

01.00 Х/ф. “Дом спящих кра-
савиц” [12+].

НТВ
05.00 “Малая Земля”. [16+].
06.00 Х/ф. “Зимний круиз” 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15 “Рождественская Пе-

сенка года”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мух-

тара” [16+].
12.15 Х/ф. “Аргентина” [16+].
16.20 Т/с. “Соседи” [16+].
18.00 “Жди меня”. [12+].
19.20 Т/с. “Пес” [16+].
23.25 Х/ф. “В зоне доступа 

любви” [16+].
01.25 Т/с. “Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики - 
сво...” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. [16+].
07.50 Х/ф. “Жмурки” [16+].
10.00 “День загадок челове-

чества” с О. Шишкиным. 
[16+].

19.00 Х/ф. “Особенности на-
циональной охоты” 
[16+].

20.50 Х/ф. “Особенности на-
циональной рыбалки” 
[16+].

22.45 Х/ф. “Особенности на-
циональной охоты в 
зим-ний период” [16+].

00.15 Х/ф. “Особенности на-
циональной политики” 
[16+].

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

03.15 “Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с. “Слепая” [12+].
19.00 Х/ф. “Властелин колец: 

Возвращение короля” 
[12+].

23.00 Х/ф. “Гоголь. Начало” 
[16+].

01.00 Святые. Матрона Мос-
ковская. [12+].

02.00 Святые. Сергий Радо-
нежский. [12+].

03.00 Святые. Ксения Бла-
женная. [12+].

04.00 Святые. Иоанн Крон-
штадтский. [12+].

05.00 Святые. Святая равно-
апостольная Ольга. 
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
08.00 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.00, 12.00, 13.00 “Комеди 

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

18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 “Ко-
меди Клаб. Дайджест”. 
[16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “ТНТ Music”.
01.30 “Импровизация”, [16+].
02.30, 03.30 “Stand up”, [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.25, 08.55, 12.00, 

12.40, 16.30, 18.25 “По-
года на “ОТВ”. [6+].

06.05, 12.20, 03.35 “Патруль-
ный участок”. [16+].

06.30, 03.55 М/ф. “Смешари-
ки”, “Новаторы”, “Фикси-
ки”.

09.00 Х/ф. “Странное рождес-
тво” [16+].

10.40, 02.10 Финал конкурса 
караоке-шоу “Поют 
все!”. [0+].

12.05 “Наследники Урарту”. 
[16+].

12.45 Х/ф. “Унесенные вет-
ром” [12+].

16.35 Муз/ф. “Три богатыря” 
[12+].

18.10 “Территория права”. 
[16+].

18.30 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Убийство в доме вика-
рия” [16+].

20.15 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Объявлено убийство”. 
[16+].

23.00 Джон Гудман, Дайан Ки-
тон, Аманда Сайфред, 
Мариса Томей и Оливия 
Уайлд в рождественской 
комедии “Любите Купе-
ров”. [16+].

00.40 Баскетбол. Премьер-
лига. “УГМК” (Екатерин-
бург) - “Инвента” (Курск). 
[6+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Александр Повет-
кин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO Internati-
onal в супертяжелом ве-
се. Трансляция из Ека-
теринбурга. [16+].

10.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Ливер-
пуль” - “Эвертон”.

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Тран-
сляция из Германии.

13.45, 17.25, 21.05, 23.15 Но-
вости.

13.50 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Тран-
сляция из США.

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая тран-
сляция из Германии.

16.55 “Футбольный год. Гер-
мания 2017”. [12+].

17.35, 21.15, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Ана-литика. Интервью. 
Эк-сперты.

18.10 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Жен-
щины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая тран-
сляция из Германии.

19.40 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Прямая 
трансляция из Италии.

20.35 Конькобежный спорт. 
ЧЕ.

21.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

23.20 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои. [16+].

00.40 Футбол. Чемпионат 
Ита-лии. “Кальяри” - 
“Ювен-тус”. Прямая 
трансля-ция.

03.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Манчес-
тер Сити” - “Бернли”.

05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. 

Тран-сляция из Герма-
нии.

06.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Норвич” - 
“Челси”.

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф. “Пророки. Елисей”.
07.00 Х/ф. “Гараж”.
08.40 Д/ф. “Пророки. Иона”.
09.05 Х/ф. “Проданный смех”.
11.20 “Пешком...” Москва пе-

шеходная.
11.45 Д/ф. “Пророки. Исайя”.
12.15, 00.20 Д/с. “Планета 

Земля”. “Равнины”.
13.05 Государственный ака-

демический Воронеж-
ский русский народный 
хор имени К. И. Масса-
литинова. Концерт в 
Кон-цертном зале им. П. 
И. Чайковского.

14.05 Д/ф. “Пророки. Иезеки-
иль”.

14.30 “Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Мень-
шикова”.

15.15, 01.10 Х/ф. “Чистые 
пру-ды”.

16.30 Д/ф. “Пророки. Иоанн 
Креститель”.

17.00 К. Раппопорт, Е. Миро-
нов, В. Спиваков в кон-
церте “Признание в 
люб-ви”.

18.40 Д/с. “Холод”. “Человек”.
19.20 Д/ф. “Дело №306. Рож-

дение детектива”.
20.00 Х/ф. “Дело №306”.
21.20 “Романтика романса”. 

Олег Погудин.
22.15 Х/ф. “Крылья”.
23.40 В. Спиваков и Академи-

ческий большой хор 
“Мастера хорового пе-
ния”.

02.30 М/ф. “32 декабря”, “Ве-
ликолепный Гоша”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.35 М/ф. “Маленький при-

нц”.
08.30 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. 

[16+].
11.30 Вокруг света во время 

декрета. [12+].
12.30 Х/ф. “Такси”.
14.10 Х/ф. “Такси 2” [12+].
16.45 Х/ф. “Чего хотят жен-

щины?” [16+].
19.20 М/ф. “Снежная короле-

ва 3. Огонь и лед”.
21.00 Х/ф. “Оз. Великий и 

ужасный” [12+].
23.35 Х/ф. “Форрест Гамп”.
02.15 Х/ф. “Черная молния”.
04.15 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
06.20 Х/ф. “Золотой гусь”.
07.40 “Не факт!” Сергей Коро-

лев.
08.15 “Не факт!” “Черепано-

вы”.
08.45, 09.15 “Не факт!” “День-

ги как призвание”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.25 “Не факт!” “Свияжск. 

Ос-тров-Буян россий-

ской ис-тории”.
10.00 “Не факт!” Иван Суса-

нин.
10.25 “Не факт!” “Институт 

благородных девиц”.
11.00 “Не факт!” “Автомат Ка-

лашникова”.
11.25 “Не факт!” “Главный бой 

капитана Мосина”.
12.00 “Не факт!” “Секретное 

оружие”.
12.25 “Не факт!” Иван Гроз-

ный.
13.15 “Не факт!” Людмила 

Павличенко.
13.40 “Не факт!” “Ледокол 

“Красин”.
14.15 “Не факт!” “Ограбление 

Госбанка в Армении”.
14.45 “Не факт!” “Куликово 

по-ле”.
15.15 “Не факт!” “Кольская 

сверхглубокая скважи-
на”.

15.45 “Не факт!” “Игнатьев-
ская пещера”.

16.20, 18.15 Т/с. “Государ-
ственная граница” [12+].

22.00 “Новая звезда”. Второй 
полуфинал.

00.20 Х/ф. “Поп” [16+].
02.25 Х/ф. “Дочки-матери”.
04.25 Д/ф. “Фронтовые исто-

рии любимых актеров. 
Юрий Никулин и Влади-
мир Этуш”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Новые приключе-

ния пчелки Майи”.
07.55, 09.30 “Комета-дэнс”.
08.00 М/с. “Йоко”.
09.00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
09.35 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.45 М/ф. “Котенок по имени 

Гав”.
12.35 М/с. “Сказочный пат-

руль”.
13.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
14.00 М/с. “Смешарики. Но-

вые приключения”.
15.30 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
17.20 М/с. “Маленькое коро-

левство Бена и Холли”.
19.00 М/ф. “Барби и щенки в 

поисках сокровищ”.
20.15 М/с. “Три кота”.
22.10 М/с. “Деревяшки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Фиксики”.
01.30 М/ф. “Щелкунчик”.
01.55 М/ф. “Двенадцать меся-

цев”.
02.50 М/ф. “Сказка о мертвой 

царевне и семи богаты-
рях”.

03.20 М/ф. “Сказка о Золотом 
петушке”.

03.50 М/ф. “Кошкин дом”.
04.20 М/ф. “Капризная прин-

цесса”.
04.40 М/ф. “Кот в сапогах”.
04.55 М/ф. “Серебряное ко-

пытце”.
05.25 М/ф. “Сестрица Але-

нушка и братец Ивануш-
ка”.

05.35 М/ф. “Василиса Прек-
расная”.

05.55 М/ф. “Сказка о царе 
Салтане”.
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ПЯТНИЦА
5  января

ВТОРНИК
2  января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. [16+].
06.10 “Модный приговор”. 

[16+].
07.15 Х/ф. “Марья-искусница” 

[16+].
08.30 Анимац. фильм “Ледни-

ковый период 2: Гло-
бальное потепление”. 
[16+].

10.00 Новости. [16+].
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Любовь и голуби”. 

Рож-дение легенды”. 
[12+].

12.00 Новости. [16+].
12.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя. [16+].
13.45 “Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной 
крыше”. [12+].

14.45 “Аффтар жжот”. [16+].
16.45 “Угадай мелодию” 

[12+].
18.00 Вечерние новости. 

[16+].
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”. [16+].
21.20 Т/с. “Сальса” [16+].
23.25 Х/ф. “Шерлок Холмс: 

Собаки Баскервиля” 
[12+].

01.15 Х/ф. “Жемчужина Ни-
ла” [16+].

03.10 Х/ф. “Вне поля зрения” 
[16+].

05.05 “Россия от края до 
края”. [16+].

РОССИЯ
05.05 “Городок”. Лучшее. 

[12+].
06.05 Т/с. “Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе” 
[12+].

09.00 Т/с. “Сердце не камень” 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
11.40 Т/с. “Сердце не камень” 

[12+].
13.35 “Аншлаг” и Компания”. 

[16+].
16.20 Т/с. “Ликвидация” [16+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
20.55 Т/с. “Солнце в подарок” 

[12+].
01.05 Т/с. “Братья по обмену 

2” [12+].
03.25 Т/с. “Наследие” [12+].

НТВ
05.05 “Малая Земля”. [16+].
06.00 Х/ф. “Ветер северный” 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15, 10.20 Т/с. “Возвраще-

ние Мухтара” [16+].
12.15 Т/с. “Расписание судеб” 

[16+].

16.20 Т/с. “Соседи” [16+].
19.20 Т/с. “Пес” [16+].
23.15 Праздничный концерт к 

60-летию Военно-
Промышленной Комис-
сии. [12+].

01.00 Т/с. “Бальзаковский 
воз-раст, или Все мужи-
ки - сво...” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие 

ги-потезы”. [16+].
09.20 Х/ф. “Брат” [16+].
11.15 Х/ф. “Брат 2” [16+].
13.40 Х/ф. “Жмурки” [16+].
15.50 Х/ф. “Русский спецназ” 

[16+].
17.40 Х/ф. “День Д” [16+].
19.10 Х/ф. “Реальный папа” 

[16+].
21.00 Х/ф. “ДМБ” [16+].
22.40 Т/с. “ДМБ” [16+].
04.00 “Тайны Чапман”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 

13.45, 14.45 Т/с. “Сек-
ретные материалы. Пе-
резагрузка” [16+].

15.45 Т/с. “Секретные мате-
риалы” [16+].

16.45 Х/ф. “Секретные мате-
риалы: Борьба за буду-
щее” [16+].

19.00 Х/ф. “Скайлайн” [16+].
20.45 Х/ф. “Затерянные в 

кос-мосе” [16+].
23.15 Х/ф. “Сын Маски” [12+].
01.00 Х/ф. “Машина времени 

в джакузи 2” [16+].
02.45 Тайные знаки. Ваше 

имя - ваша судьба. 
[12+].

03.45 Тайные знаки. Камен-
ное сердце. [12+].

04.45 Тайные знаки. Мир рас-
колется пополам. Пре-
дупреждения Ванги. 
[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Чернобыль. Зона 

отчуждения”. “Граница” 
[16+].

08.00 Т/с. “Чернобыль. Зона 
отчуждения”. “Охота” 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с. 

“Чернобыль. Зона от-
чуждения” [16+].

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с. “Черно-
быль. Зона отчуждения 
2” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 “Импровизация”, [16+].
02.30, 03.30 “Stand up”, [16+].

04.00, 05.00 “Comedy Wo-
man”. [16+].

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

ОТВ
06.00, 06.25, 09.15, 12.55, 

15.00, 16.55, 19.25 “По-
года на “ОТВ”. [6+].

06.05, 14.40, 00.40 “Патруль-
ный участок”. [16+].

06.30, 04.30 М/ф. “Смешари-
ки”, “Новаторы”, “Фикси-
ки”.

09.20 Х/ф. “Ангел пролетел” 
[12+].

10.50, 01.00 Творческий ве-
чер Аллы Пугачевой на 
музыкальном фестива-
ле “Жара в Баку-2017”. 
[12+].

12.45, 16.40 М/ф [0+].
13.00, 23.00 Х/ф. “Адмирал” 

[16+].
15.05, 02.55 Х/ф. “Мой па-

рень-ангел” [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. “Автомобилист” 
(Екатеринбург) - “Дина-
мо” (Минск). В переры-
вах - “Город на карте”. 
[16+].

19.30 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
За-бытое убийство”. 
[16+].

21.15 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Карман, полный ржи”. 
[16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Александр Усти-
нов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание 
ре-гулярного чемпиона 
WBA в супертяжелом 
ве-се. Трансляция из 
Гер-мании. [16+].

10.25 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА. [16+].

11.15 “Сильное шоу”. [16+].
11.45, 15.45 Хоккей. ЧМ сре-

ди молодежных команд. 
1/2 финала. Трансляция 
из США.

14.00, 21.35 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Герма-
нии.

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании.

19.45 Конькобежный спорт. 
ЧЕ. Прямая трансляция.

21.40 Х/ф. “Чемпионы. Быс-
трее. Выше. Сильнее”.

23.30, 01.50 Все на Матч! 
Пря-мой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Брозе Бам-
берг” (Германия) - “Хим-
ки” (Россия). Прямая 
трансляция.

02.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая 

трансляция из США.
04.25 Бобслей и скелетон. 

Ку-бок мира. Скелетон. 
Трансляция из Герма-
нии.

05.35 “Высшая лига”. [12+].
06.00 Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежных команд. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из США.

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. “О бедном гусаре 

замолвите слово”.
07.55 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

08.25, 22.30 Х/ф. “АББАтство 
Даунтон”.

10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с. “Наше кино. Чужие 

берега”. “Дружба закля-
тых врагов”.

11.00, 00.55 Х/ф. “Люди и ма-
некены”.

12.20, 00.05 Д/с. “Планета 
Земля”. “Пустыни”.

13.10 Государственный ака-
демический русский на-
родный хор имени М. Е. 
Пятницкого.

14.30 “Коллекция Петра Ше-
потинника. Альберт Фи-
лозов”.

15.00 Х/ф. “Новые приключе-
ния янки при дворе ко-
роля Артура”.

17.40 Майкл Бубле. Концерт 
на BBC.

18.40 Д/с. “Холод”. “Тайны 
ль-да”.

19.20 Х/ф. “Гараж”.
21.05 “Евгений Дятлов. Пес-

ни из кинофильмов”.
22.00 Д/с. “Сцены из жизни. 

Андрей Ильин”.
02.15 Д/ф. “Запечатленное 

время... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ”.

02.45 М/ф. “Мартынко”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Новаторы”.
07.00 М/ф. “Барашек Шон”.
08.30 М/с. “Том и Джерри”.
09.35 Х/ф. “Дети шпионов 2. 

Остров несбывшихся 
на-дежд”.

11.30 Х/ф. “Дети шпионов 3. 
В трех измерениях”.

13.05 Х/ф. “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” 
[12+].

16.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+].

17.15 М/ф. “Шрэк навсегда” 
[12+].

18.55 Х/ф. “Черная молния”.
21.00 Х/ф. “Чего хотят жен-

щины?” [16+].
23.30 Х/ф. “Алоха” [16+].
01.30 Х/ф. “Шеф Адам 

Джонс” [18+].
03.25 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Сватовство гуса-

ра”.
07.20 Д/с. “Секретная папка”. 

“Панфиловцы. Правда о 

подвиге” [12+].
08.10 Д/с. “Секретная папка”. 

“Владимир Комаров. 
Не-известные кадры 
хрони-ки” [12+].

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.15 Д/с. “Секретная папка”. 
“Они знали, что будет 
война” [12+].

10.00 Д/с. “Секретная папка”. 
“1983. Корейский боинг. 
Спланированная траге-
дия” [12+].

10.55 Д/с. “Секретная папка”. 
“Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду” [12+].

11.40 Д/с. “Секретная папка”. 
“Лаврентий Берия. Пе-
реписанная биография” 
[12+].

12.35, 13.15 Д/с. “Секретная 
папка”. “Тайна Сталин-
града. Чего не знал Гит-
лер” [12+].

13.25 Д/с. “Секретная папка”. 
“Охота на Хрущева. 
Тай-ны кремлевского за-
го-вора 1964” [12+].

14.20 Д/с. “Секретная папка”. 
“Дочь Сталина. Побег 
из Кремля” [12+].

15.10 Д/с. “Секретная папка”. 
“Проект “Гитлер” [12+].

16.00, 18.15 Т/с. “Государ-
ственная граница” [12+].

22.00 “Новая звезда”. Пер-
вый полуфинал.

00.20 Т/с. “Остров сокровищ”.
04.10 Х/ф. “Мы из джаза”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Но-

вые приключения пчел-
ки Майи”, “Котики, впе-
ред!”.

09.00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/ф. “Летучий ко-

рабль”.
12.10 М/ф. “Каникулы Бони-

фация”.
12.35 М/с. “Сказочный пат-

руль”.
13.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов 
“Си-няя птица”.

14.00 М/с. “Смешарики. Но-
вые приключения”.

15.30, 02.55 М/с. “Шоу Тома и 
Джерри”.

17.20 М/с. “Маленькое коро-
левство Бена и Холли”.

19.00 М/с. “Барби: Дримто-
пия”.

19.50 М/с. “Барбоскины”.
22.10 М/с. “Капитан Кракен и 

его команда”.
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
22.40 М/с. “Гуппи и пузыри-

ки”.
01.35 М/ф. “Царевна-

лягушка”.
02.15 М/ф. “Аленький цвето-

чек”.
04.15 М/с. “Куми-Куми” [12+].

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. [16+].
06.10 Новогодний “Ералаш”. 

[16+].
06.35 Х/ф. “Садко” [16+].
08.10 Х/ф. “Млечный путь” 

[12+].
10.00 Новости. [16+].
10.10 Х/ф. “Морозко” [16+].
11.40 Новогодний “Ералаш”. 

[16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 Х/ф. “Один дома” 

[16+].
14.10 Х/ф. “Один дома 2” 

[16+].
16.25 “МаксимМаксим”. Но-

вогодний выпуск. [16+].
18.00 Вечерние новости. 

[16+].
18.15 “Кто хочет стать мил-

лионером?” Новогод-
ний выпуск. [16+].

19.50 “Поле чудес”. Новогод-
ний выпуск. [16+].

21.00 “Время”. [16+].
21.20 Х/ф. “Аватар” [16+].
00.15 Х/ф. “Шерлок Холмс: 

Знак трех” [12+].
02.00 Х/ф. “Ночь в музее 2” 

[12+].
03.55 Х/ф. “Прогулка в обла-

ках” [12+].

РОССИЯ
05.05 “Городок”. Лучшее. 

[12+].
06.05 Т/с. “Доярка из Хаца-

петовки. Вызов судьбе” 
[12+].

09.00 Т/с. “Сердце не ка-
мень” [12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.10 Т/с. “Сердце не ка-

мень” [12+].
12.50 “Песня года”. [12+].
15.50 Т/с. “Ликвидация” 

[16+].
17.40 Х/ф. “Последний бога-

тырь” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
20.55 Т/с. “Солнце в пода-

рок” [12+].
01.15 Т/с. “Братья по обмену 

2” [12+].
03.45 Т/с. “Наследие” [12+].

НТВ
05.15 “Малая Земля”. [16+].
06.10 Х/ф. “Заходи - не бой-

ся, выходи - не 
плачь...” [12+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
“Се-годня”.

08.15, 10.20 Т/с. “Возвраще-
ние Мухтара” [16+].

11.55 “Ты супер! Танцы”.
14.25 Х/ф. “Сирота казан-

ская”.
16.20 Т/с. “Соседи” [16+].
19.20 Т/с. “Пес” [16+].
22.22 “Высшая лига - 2017”. 

[12+].
00.50 Х/ф. “Ветер северный” 

[16+].
02.50 Т/с. “Бальзаковский 

возраст, или Все мужи-
ки - сво...” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+].
08.15 Х/ф. “Урфин джюс и 

его деревянные солда-
ты”.

10.00 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк”.

11.30 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк 2”.

12.50 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк 3”.

14.20 Х/ф. “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 
[12+].

15.45 Х/ф. “Три богатыря на 
дальних берегах”.

17.10 Х/ф. “Три богатыря: 
Ход конем”.

18.30 Х/ф. “Три богатыря и 
Морской царь”.

20.00 Х/ф. “Алеша Попович 
и Тугарин Змей”.

21.20 Х/ф. “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч”.

22.40 Х/ф. “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”.

00.10 Х/ф. “Как поймать пе-
ро жар-птицы”.

01.30 “Тайны Чапман”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.15 Х/ф. “Рио 2”.
12.15 Х/ф. “Бетховен” [12+].
14.00 Х/ф. “Бетховен 2” 

[12+].
15.45 Х/ф. “Сын Маски” 

[12+].
17.30 Х/ф. “Симпсоны в ки-

но” [12+].
19.00 Х/ф. “Статус: Свобо-

ден” [16+].
21.00 Х/ф. “Любовь в боль-

шом городе” [16+].
22.45 Х/ф. “Любовь с уве-

домлением” [12+].
00.45 13 знаков Зодиака. Де-

ва. [12+].
01.45 13 знаков Зодиака. Ве-

сы. [12+].
02.45 13 знаков Зодиака. 

Скорпион. [12+].
03.45 13 знаков Зодиака. 

Стрелец. [12+].

04.45 Тайные знаки. Петр 
Столыпин. Реформа-
тор во власти темных 
чар. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best”. [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров люб-

ви”. [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 
“Бит-ва экстрасенсов”, 
[16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Импровизация”, [16+].
02.00, 03.00 “Stand up”, [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 

12.55, 15.00, 16.05, 
18.25 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.05, 14.40, 00.40 “Патруль-
ный участок”. [16+].

06.30, 15.05, 05.15 М/ф. 
“Смешарики”, “Новато-
ры”, “Фиксики”.

09.00 Муз/ф. “Три богатыря” 
[12+].

10.35 “Наследники Урарту”. 
[16+].

10.50, 01.00 Музыкальный 
фестиваль “Жара в Ба-
ку-2017”. Гала-концерт. 
[12+].

13.00, 23.00 Х/ф. “Адмирал” 
[16+].

16.10, 03.05 “Второй Ново-
годний вечер”. [12+].

18.30 Джоан Хиксон в экра-
низации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Объявлено убийство” 
[16+].

21.15 Джоан Хиксон в экра-
низации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Забытое убийство”. 
[16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Бивол 
против Трента Брод-
херста. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяже-
лом весе. Дерек Чисо-
ра против Агита Каба-
йеля. Трансляция из 
Монако. [16+].

10.35 Х/ф. “В спорте только 
девушки” [12+].

12.15 Х/ф. “Уличный боец” 
[16+].

14.00 “Сильное шоу”. [16+].
14.30 Профессиональный 

бокс. Лица года. [16+].
15.55 Х/ф. “Неваляшка” 

[16+].
17.35 Смешанные единобор-

ства. Лица года. [16+].
19.00 Х/ф. “Спарта” [16+].
20.35 ММА. Сделано в Рос-

сии. Лучшие бои. [16+].
21.50 Новости.
22.00, 04.00, 06.25 Хоккей. 

ЧМ среди молодежных 
команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
США.

00.25 “Футбольный год. Ан-
глия 2017”. [12+].

00.55 Футбол. Чемпионат 
Ан-глии. “Манчестер Си-
ти” - “Уотфорд”. Пря-
мая трансляция.

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

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. “Ищите женщи-

ну”.
07.50 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

08.25, 22.30 Х/ф. “АББАт-
ство Даунтон”.

09.15 М/ф. “Лоскутик и обла-
ко”, “Телевизор кота 
Ле-опольда”.

10.20 Д/с. “Наше кино. Чу-
жие берега”. “Смерть 
на взлете”.

11.00, 01.05 Х/ф. “Люди и 
ма-некены”.

12.20, 00.15 “Острова”.
13.10 Кубанский казачий хор 

в концерте “Казаки Рос-
сийской империи” в Го-
сударственном Крем-
левском дворце.

14.25 “Формула театра Ан-
дрея Гончарова”.

15.00 Спектакль “Старомод-
ная комедия”.

16.35 “Искатели”. “Тайна 
строгановских милли-
онов”.

17.20, 02.25 Д/ф. “Запечат-
ленное время... Крем-
левские елки”.

17.50 “Московской оперетте” 
- 90!

19.40 Х/ф. “Обыкновенное 
чудо”.

22.00 Д/с. “Сцены из жизни. 
Ирина Пегова”.

23.20 Д/ф. “Агнета. АББА и 
после”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Новаторы”.
06.45 М/ф. “Норм и несокру-

шимые”.
08.30 М/с. “Том и Джерри”.

09.15 Х/ф. “Пэн. Путешес-
твие в Нетландию”.

11.20 М/ф. “Балерина”.
13.05 Х/ф. “Гарри Поттер и 

философский камень” 
[12+].

16.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+].

17.25 М/ф. “Шрэк”.
19.10 М/ф. “Шрэк 2”.
21.00 Х/ф. “Гарри Поттер и 

тайная комната” [12+].
00.10 Х/ф. “Здравствуйте, 

ме-ня зовут Дорис” 
[16+].

01.55 Х/ф. “Диктатор” [18+].
03.25 Х/ф. “Шоколад” [12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф. “Запасной игрок”.
07.50, 10.55, 13.15, 18.15 Т/с. 

“Вечный зов” [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
22.00 “Новая звезда”. Отбо-

рочный этап.
01.00 Х/ф. “Земля Саннико-

ва”.
02.55 Х/ф. “Гость с Кубани” 

[12+].
04.20 Х/ф. “Юнга со шхуны 

“Колумб”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Но-

вые приключения пчел-
ки Майи”, “Деревяшки”.

09.00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/ф. “Малыш и Кар-

лсон”.
12.35 М/с. “Сказочный пат-

руль”.
13.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
кон-курс юных талан-
тов “Синяя птица”.

14.00 М/с. “Смешарики. Но-
вые приключения”.

15.30, 02.55 М/с. “Шоу Тома 
и Джерри”.

17.20 М/с. “Маленькое коро-
левство Бена и Холли”.

19.00 М/ф. “Барби: Дримто-
пия. Фестиваль ве-
селья”.

19.45 М/с. “Маша и Мед-
ведь”.

22.10 М/с. “Волшебный фо-
нарь”.

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

22.40 М/с. “Мадемуазель За-
зи”.

01.30 М/ф. “Конек-Горбунок”.
02.40 М/ф. “Снегурка”.
04.15 М/с. “Куми-Куми” [12+].
05.15 М/с. “Бернард”.
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СРЕДА
3  января

ЧЕТВЕРГ
4  января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. [16+].
06.10 “Модный приговор”. 

[16+].
07.10 Х/ф. “Морозко” [16+].
08.35 Х/ф. “Берегите мужчин” 

[16+].
10.00 Новости. [16+].
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Москва слезам не ве-

рит”. Рождение леген-
ды”. [12+].

12.00 Новости. [16+].
12.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Ма-
гомаева. (кат16+).

13.45 “Нагиев - это моя рабо-
та”. [16+].

14.45 “Аффтар жжот”. [16+].
16.45 “Угадай мелодию” 

[12+].
18.00 Вечерние новости. 

[16+].
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”. [16+].
21.20 Т/с. “Сальса” [16+].
23.20 Х/ф. “Шерлок Холмс: 

Его последний обет” 
[12+].

01.15 Х/ф. “Ночь в музее: 
Сек-рет гробницы” 
[12+].

02.50 Х/ф. “Прелюдия к поце-
лую” [16+].

04.50 “Россия от края до 
края”. [16+].

РОССИЯ
05.05 “Городок”. Лучшее. 

[12+].
06.05 Т/с. “Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе” 
[12+].

09.00 Т/с. “Сердце не камень” 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
11.40 Т/с. “Сердце не камень” 

[12+].
13.35 “Юмор года”. [16+].
16.30 Т/с. “Ликвидация” [16+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
20.55 Т/с. “Солнце в подарок” 

[12+].
01.15 Т/с. “Братья по обмену 

2” [12+].
03.45 Т/с. “Наследие” [12+].

НТВ
05.00 “Малая Земля”. [16+].
06.00 Х/ф. “О'кей!” [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15, 10.20 Т/с. “Возвраще-

ние Мухтара” [16+].
12.15 Т/с. “Расписание судеб” 

[16+].
16.20 Т/с. “Соседи” [16+].
19.20 Т/с. “Пес” [16+].
23.35 Концерт “Руки вверх! 

21” [12+].
01.20 “Квартирный вопрос”.
03.00 Т/с. “Бальзаковский 

воз-раст, или Все мужи-
ки - сво...” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. [16+].
07.10 Х/ф. “Алеша Попович и 

Тугарин Змей”.
08.40 Х/ф. “Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч”.
10.00 Х/ф. “Три богатыря и 

Шамаханская царица” 
[12+].

11.20 Х/ф. “Три богатыря на 
дальних берегах”.

12.45 Х/ф. “Три богатыря: 
Ход конем”.

14.10 Х/ф. “Три богатыря и 
Морской царь”.

15.30 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк”.

17.10 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк 2”.

18.30 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк 3”.

20.00 Х/ф. “Брат” [16+].
22.00 Х/ф. “Брат 2” [16+].
00.20 Х/ф. “Сестры” [16+].
02.00 Х/ф. “Мне не больно” 

[16+].
04.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. “Бетховен” [12+].
11.30 Х/ф. “Бетховен 2” [12+].
13.15 Х/ф. “Любовь с уведом-

лением” [12+].
15.15 Х/ф. “Статус: Свобо-

ден” [16+].
17.15 Х/ф. “Любовь в боль-

шом городе” [16+].
19.00 Х/ф. “Любовь в боль-

шом городе 2” [16+].
20.45 Х/ф. “Любовь в боль-

шом городе 3” [12+].
22.30 Х/ф. “Машина времени 

в джакузи 2” [16+].
00.15 13 знаков Зодиака. Ко-

зерог. [12+].
01.15 13 знаков Зодиака. Во-

долей. [12+].
02.15 13 знаков Зодиака. Ры-

бы. [12+].
03.15 13 знаков Зодиака. 

Зме-еносец. [12+].
04.15 Тайные знаки. Исцеле-

ние чудом. [12+].
05.15 Тайные знаки. Прокля-

тие по наследству. 
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 “Бит-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Импровизация”, [16+].
02.00, 03.00 “Stand up”, [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 

12.55, 15.00, 16.55, 
19.25 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.05, 14.40, 02.10 “Патруль-
ный участок”. [16+].

06.30, 04.35 М/ф. “Смешари-
ки”, “Новаторы”, “Фикси-
ки”.

09.00 Муз/ф. “Морозко” [12+].
10.50, 02.30 Григорий Лепс 

на музыкальном фести-
вале “Жара в Баку-
2017”. [12+].

13.00, 23.00 Х/ф. “Адмирал” 
[16+].

15.05 Х/ф. “Снег на голову” 
[16+].

16.35 “О личном и наличном”. 
[12+].

17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. “Автомобилист” 
(Екатеринбург) - “Локо-
мотив” (Ярославль). В 
перерывах - “Город на 
карте”. [16+].

19.30 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Карман, полный ржи”. 
[16+].

21.20 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Указующий перст”. 
[16+].

00.40 Баскетбол. Евролига. 
“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Якин Доку” (Турция). 
[6+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силла-
ха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Ману-
эля Портильо. Трансля-
ция из Москвы. [16+].

10.10 Х/ф. “Вирус мести” 
[12+].

13.50, 16.10, 18.30, 00.35 Но-
вости.

13.55, 16.15 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция 
из США.

18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Йокерит” (Хельсинки). 
Прямая трансляция.

21.35 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты. 
[16+].

22.55 Х/ф. “Поцелуй дракона” 
[16+].

00.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Чел-
си”. Прямая трансля-
ция.

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

03.10 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Спринт. Трансля-
ция из Германии.

05.00 Х/ф. “Лыжная школа” 
[16+].

06.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) - “Якин Догу” (Тур-
ция).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. “Ищите женщину”.
07.50 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

08.25, 22.30 Х/ф. “АББАтство 
Даунтон”.

09.15 М/ф. “Винни-Пух”, “Вин-
ни-Пух идет в гости”, 
“Винни-Пух и день за-
бот”.

10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с. “Наше кино. Чужие 

берега”. “Мы на горе 
всем буржуям...”.

11.00, 01.10 Х/ф. “Люди и ма-
некены”.

12.20, 00.20 Д/с. “Планета 
Земля”. “Горы”.

13.10 Фольклорный фести-
валь “Вся Россия”.

14.30 “Острова”.
15.10 Х/ф. “Не сошлись ха-

рактерами”.
16.30 Д/ф. “Коктебель. Запо-

ведная зона”.
17.15, 02.30 Д/ф. “Запечат-

ленное время... Так 
рож-дается наша мода”.

17.40 Д/ф. “Агнета. АББА и 
после”.

18.45 “Необъятный Рязанов”. 
Посвящение Мастеру.

20.30 Х/ф. “Зигзаг удачи”.
22.00 Д/с. “Сцены из жизни. 

Игорь Золотовицкий”.
23.20 Концерт “Олимпии”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Новаторы”.
07.00 М/ф. “Лови волну!”.
08.30 М/с. “Том и Джерри”.
09.55, 02.20 Х/ф. “Стюарт 

Литтл”.
11.25, 03.50 Х/ф. “Стюарт 

Литтл 2”.
12.55 Х/ф. “Гарри Поттер и 

тайная комната” [12+].
16.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. [16+].
17.30 М/ф. “Шрэк 2”.
19.15 М/ф. “Шрэк третий”.
21.00 Х/ф. “Гарри Поттер и 

ку-бок огня” [16+].
23.55 Х/ф. “Ноттинг Хилл”.
05.15 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Человек-

амфибия”.
07.55 Д/с. “Загадки века с 

Сергеем Медведевым”. 
“Гибель Аркадия Гайда-
ра” [12+].

08.40, 09.15 Д/с. “Загадки ве-
ка с Сергеем Медведе-
вым”. “К-278. Нас учили 
бороться” [12+].

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.45 Д/с. “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. 
“Трагедия красного мар-
шала” [12+].

10.35 Д/с. “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. 
“Гибель непотопляемо-
го “Титаника” [12+].

11.20 Д/с. “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. 
“Юрий Гагарин. Роковой 
полет” [12+].

12.10 Д/с. “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. 
“Неизвестная Ванга” 
[12+].

13.15 Д/с. “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. 
“Кио. Тайны знамени-
тых волшебников” [12+].

14.00 Д/с. “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. 
“Падение всесильного 
Ягоды” [12+].

14.45 Д/с. “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. 
“Бриллиантовая мафия” 
[12+].

15.30 Д/с. “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. 
“Николай Гоголь. Тайна 
смерти” [12+].

16.20, 18.15 Т/с. “Государ-
ственная граница” [12+].

22.00 “Новая звезда”. Отбо-
рочный этап.

00.55 Х/ф. “Сватовство гуса-
ра”.

02.20 Х/ф. “Запасной игрок”.
04.00 Х/ф. “Светлый путь”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Но-

вые приключения пчел-
ки Майи”, “Моланг”.

09.00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/ф. “Винни-Пух”.
12.35 М/с. “Сказочный пат-

руль”.
13.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов 
“Си-няя птица”.

14.00 М/с. “Смешарики. Но-
вые приключения”.

15.30, 02.55 М/с. “Шоу Тома и 
Джерри”.

17.20 М/с. “Маленькое коро-
левство Бена и Холли”.

19.00 М/с. “Барби: Дримто-
пия”.

19.50 М/с. “Лео и Тиг”.
22.10 М/с. “Капитан Кракен и 

его команда”.
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
22.40 М/с. “Непоседа Зу”.
01.30 М/ф. “Снегурочка”.
02.40 М/ф. “Золушка”.
04.15 М/с. “Куми-Куми” [12+].
05.15 М/с. “Бернард”.
05.25 М/с. “Гадкий утенок и 

я”.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. [16+].
06.10 “Модный приговор”. 

[16+].
07.10 Х/ф. “Сказка о царе 

Салтане” [16+].
08.35 Анимац. фильм “Ледни-

ковый период”. [16+].
10.00 Новости. [16+].
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Кавказская пленница”. 

Рождение легенды”. 
[12+].

12.00 Новости. [16+].
12.15 Концерт Аниты Цой. 

(кат16+) [16+].
13.45 “Михаил Галустян. “По-

нять и простить”. [12+].
14.45 “Аффтар жжот”. [16+].
16.45 “Угадай мелодию” 

[12+].
18.00 Вечерние новости. 

[16+].
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”. [16+].
21.20 Т/с. “Сальса” [16+].
23.25 Х/ф. “Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии” 
[12+].

01.15 Х/ф. “Роман с камнем” 
[16+].

03.10 Х/ф. “Жизнь хуже обыч-
ной” [16+].

05.20 “Россия от края до 
края”. [16+].

РОССИЯ
05.05 “Городок”. Лучшее. 

[12+].
06.05 Т/с. “Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе” 
[12+].

09.00 Т/с. “Сердце не камень” 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
11.40 Т/с. “Сердце не камень” 

[12+].
13.35 “Новая волна-2017”. Га-

ла-концерт. [12+].
16.20 Т/с. “Ликвидация” [16+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
20.55 Т/с. “Солнце в подарок” 

[12+].
01.15 Т/с. “Братья по обмену 

2” [12+].
03.45 Т/с. “Наследие” [12+].

НТВ
05.05 “Малая Земля”. [16+].
06.00 Х/ф. “Алмаз в шокола-

де” [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15, 10.20 Т/с. “Возвраще-

ние Мухтара” [16+].
12.15 Т/с. “Расписание судеб” 

[16+].

16.20 Т/с. “Соседи” [16+].
19.20 Т/с. “Пес” [16+].
23.30 “Концерт памяти Миха-

ила Круга”.
01.20 “Дачный ответ”.
02.25 Т/с. “Бальзаковский 

воз-раст, или Все мужи-
ки - сво...” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

07.10 Х/ф. “Крепость: щитом 
и мечом”.

08.30 Х/ф. “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”.

10.00 “Русские булки с Иго-
рем Прокопенко”. [16+].

00.00 Х/ф. “Бумер” [18+].
02.10 Х/ф. “Бумер 2” [16+].
04.20 “Самые шокирующие 

ги-потезы”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. “Любовь в боль-

шом городе 2” [16+].
12.15 Х/ф. “Любовь в боль-

шом городе 3” [12+].
14.00 Х/ф. “Затерянные в 

кос-мосе” [16+].
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с. “Сек-
ретные материалы. Пе-
резагрузка” [16+].

22.00 Т/с. “Секретные мате-
риалы” [16+].

23.00 Х/ф. “Секретные мате-
риалы: Борьба за буду-
щее” [16+].

01.15 Тайные знаки. У вас бу-
дет ребенок-индиго. 
[12+].

02.15 Тайные знаки. Я чув-
ствую беду. [12+].

03.15 Тайные знаки. Не меч-
тай - сбудется. [12+].

04.15 Тайные знаки. Не чи-
тать. Не смотреть. Не 
хранить. [12+].

05.15 Тайные знаки. Что 
ждет вас под землей? 
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “Битва экстрасен-
сов”. [16+].

20.00 “Битва экстрасенсов”. 
“Финал”. [16+].

21.30 “Битва экстрасенсов”. 
“Дайджест”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Импровизация”, [16+].

02.00, 03.00 “Stand up”, [16+].
04.00 “Comedy Woman”. [16+].
05.00 Т/с. “Чернобыль. Зона 

отчуждения”. “Сон, 
день-ги и Чернобыль” 
[16+].

06.00 Т/с. “Чернобыль. Зона 
отчуждения”. “Беглец” 
[16+].

ОТВ
06.00, 06.25, 08.55, 12.55, 

15.00, 16.35, 18.25 “По-
года на “ОТВ”. [6+].

06.05, 14.40, 00.40 “Патруль-
ный участок”. [16+].

06.30, 04.50 М/ф. “Смешари-
ки”, “Новаторы”, “Фикси-
ки”.

09.00 Х/ф. “Снег на голову” 
[16+].

10.30 “О личном и наличном”. 
[12+].

10.50, 01.00 София Ротару 
на музыкальном фести-
вале “Жара в Баку-
2017”. [12+].

13.00, 23.00 Х/ф. “Адмирал” 
[16+].

15.05 Х/ф. “Ангел пролетел” 
[12+].

16.40 Муз/ф. “Морозко” [12+].
18.30 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Те-ло в библиотеке” 
[16+].

21.15 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Убийство в доме вика-
рия”. [16+].

03.05 Х/ф. “Кука” [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Артур Бетербиев 
против Энрико Келлин-
га. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. 
Трансляция из США. 
[16+].

10.30 Х/ф. “Самоволка” [16+].
12.20 Бокс. Сделано в Рос-

сии. Только нокауты. 
[16+].

13.40 “Сильное шоу”. [16+].
14.10 Лыжный спорт. “Тур де 

Ски”. Масс-старт. Жен-
щины. 10 км. Прямая 
трансляция из Герма-
нии.

14.50, 18.00, 21.25, 00.45 Но-
вости.

14.55, 16.00, 21.30, 02.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.10 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Прямая 
трансляция из Герма-
нии.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании.

18.10 “Десятка!” [16+].
18.30 Континентальный ве-

чер.

18.55 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - “Салават 
Юлаев” (Уфа). Прямая 
трансляция.

22.30 Х/ф. “Поддубный”.
00.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. “Барселона” 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция.

03.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - 
“Вест Хэм”.

05.10 Д/ф. “Джуниор” [16+].
06.00 Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежных команд. 1/2 
финала. Прямая тран-
сляция из США.

КУЛЬТУРА
06.30, 19.20 Х/ф. “О бедном 

гусаре замолвите сло-
во”.

07.55 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

08.25, 22.30 Х/ф. “АББАтство 
Даунтон”.

09.40 М/ф. “Голубая стрела”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с. “Наше кино. Чужие 

берега”. “Грезы о совет-
ском Голливуде”.

11.00, 01.35 Х/ф. “Люди и ма-
некены”.

12.10 Д/ф. “Томас Алва Эди-
сон”.

12.20, 00.45 Д/с. “Планета 
Земля”. “Джунгли”.

13.10 Концерт “Алан”.
14.30 “Коллекция Петра Ше-

потинника. Алла Деми-
дова”.

15.00 Х/ф. “Стакан воды”.
17.10 Д/ф. “Запечатленное 

время... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ”.

17.40 Концерт “Олимпии”.
18.40 Д/с. “Холод”. “Цивили-

зация”.
22.00 Д/с. “Сцены из жизни. 

Алена Бабенко”.
23.45 Майкл Бубле. Концерт 

на BBC.
02.40 М/ф. “Деньги”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Новаторы”.
07.00 М/ф. “Супергерои”.
08.30 М/с. “Том и Джерри”.
09.25, 03.40 Х/ф. “Дети шпи-

онов”.
11.10 Х/ф. “Дети шпионов 2. 

Остров несбывшихся 
на-дежд”.

13.05 Х/ф. “Гарри Поттер и 
ку-бок огня” [16+].

16.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+].

17.35 М/ф. “Шрэк третий”.
19.15 М/ф. “Шрэк навсегда” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Гарри Поттер и 

Принц-полукровка” 
[12+].

23.55 Х/ф. “Шеф Адам 
Джонс” [18+].

01.55 Х/ф. “Здравствуйте, ме-

ня зовут Дорис” [16+].
05.20 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Земля Саннико-

ва”.
07.55 “Улика из прошлого”. 

“Петр I”. [16+].
08.40, 09.15 “Улика из прош-

лого”. “Ленин”. [16+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.45 “Улика из прошлого”. 

“Чудо благодатного ог-
ня”. [16+].

10.35 “Улика из прошлого”. 
“Математика Нострада-
муса. Наука или ложь?” 
[16+].

11.20 “Улика из прошлого”. 
“Луна”. [16+].

12.10 “Улика из прошлого”. 
“Жизнь после смерти”. 
[16+].

13.15 “Улика из прошлого”. 
“Тайна Ванги. Секрет 
яс-новидящих”. [16+].

14.00 “Улика из прошлого”. 
“Михаил Шолохов. Тай-
на “Тихого Дона”. [16+].

14.55 “Улика из прошлого”. 
“Тайна детей Гитлера”. 
[16+].

15.40, 18.15 Т/с. “Государ-
ственная граница” [12+].

22.00 “Новая звезда”. Отбо-
рочный этап.

00.50 Х/ф. “Мы из джаза”.
02.35 Х/ф. “Легкая жизнь”.
04.30 Х/ф. “Подкидыш”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Но-

вые приключения пчел-
ки Майи”, “Тима и То-
ма”.

09.00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/ф. “Обезьянки”.
12.35, 19.50 М/с. “Сказочный 

патруль”.
13.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов 
“Си-няя птица”.

14.00 М/с. “Смешарики. Но-
вые приключения”.

15.30, 02.55 М/с. “Шоу Тома и 
Джерри”.

17.20 М/с. “Маленькое коро-
левство Бена и Холли”.

19.00 М/с. “Барби: Дримто-
пия”.

22.10 М/с. “Капитан Кракен и 
его команда”.

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

22.40 М/с. “Рыцарь Майк”.
01.30 М/ф. “Приключения Бу-

ратино”.
02.35 М/ф. “Храбрец-удалец”.
04.15 М/с. “Куми-Куми” [12+].
05.15 М/с. “Бернард”.


