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Вопросы 
июньской 
викторины 

«Что мы 
знаем об 

А.С. 
Пушкине?»

1. Л. Успенский подметил, что А.С. 
Пушкин не любил букву «ф». Так, в «Полтаве» 
она встречается всего 3 раза, в «Сказке о царе 
Салтане» - тоже 3 раза и все в одном и том же 
слове. Каком?

2. Какое произведение А.С. Пушкина в 
начале XX в. Считалось гимном российского 
офицерства?

3. А.С. Пушкин был дитя своего времени и 
большой франт. Зачем он в своих путешествиях 
возил с собой золотой наперсток?

4. Первоначально А.С. Пушкин назвал эту 
поэму «Гарем». Под каким названием она 
получила известность?

5. В каком африканском городе 19 
октября 2002 г. был открыт памятник А.С. 
Пушкину?

6. Что явилось творческим плодом 
путешествия Пушкина по городам Казань, 
Симбирск, Оренбург?

7. П о  м е т к о м у  в ы р а ж е н и ю  В . Г.  
Белинского, их разделяет расстояние большее, 
чем от Онеги до Печоры. О ком это он так 
высказывался?

8. Собираясь на роковую дуэль, Пушкин 
спросил жену: «По ком ты будешь плакать?». 
Ответ был достоин этой великой женщины. 
Попробуйте воспроизвести его.

9. Какое произведение было написано 
Л.Н. Толстым под впечатлением трагической 
судьбы дочери А.С. Пушкина – красавицы 
Марии Гартунг?

10. Однажды некий 26-летний малоросс 
обратился к Пушкину с просьбой: «Сделайте 
милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть 
какой-нибудь, смешной или не смешной, но 
русский, чисто анекдот. Рука дрожит написать 
комедию». Пушкин сюжет дал. Что получилось в 
результате?

Удачи! Ответы присылать на электронную 
почту pelymvestnik@mail.ru или приносить в 
редакцию газеты по адресу: ул. Строителей, 
д.15. Справки по телефону 45-7-54.

Для тех кто не успел, все вопросы викторины 
с января по май вы можете найти в социальной 
сети «Вконтаке» в группе  Дом культуры 
п.Пелым (https://vk.com/club72414200)!

День без табака - мир без табака!

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году 
объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco 
Day). Ежегодно весь мир отмечает этот День, привлекая 
внимание к опасностям для здоровья, связанным с 
употреблением табака, и призывая все государства проводить 
эффективную политику по уменьшению масштабов 
потребления табака.

31 мая отмечается Всемирный день без табака. Трудно 
назвать этот день праздником. Это попытка открыть глаза 
людям на вред табачного дыма и предотвратить печальные 
последствия курения.

В городском округе Пелым прошел конкурс детских  
творческих работ «Мир без табака». В своих работах ребята 
пропагандировали здоровый образ жизни!

По итогам конкурса жюри выбрало победителей: 
1 место – Изюрова Дарья;
2 место – Радецкая Анастасия;
3 место – Сереброва Светлана. 

5 июня в зале заседаний Администрации ГО 
состоялось очередное заседание Административной 
комиссии городского округа Пелым. В комиссию 
поступило четыре  административных протокола, по 
факту  нарушения правил благоустройства. По трем 
постановлением принято решение о наложении штрафа, 
по одному из протоколов вынесено устное замечание.

Административная комиссия городского округа 
Пелым образована в целях рассмотрения и пресечения 
административных правонарушений, отнесенных к 
компетенции административных комиссий 

Основной  функцией  административной комиссии 
является рассмотрение и разрешение дел об 
административных правонарушениях, отнесенных к ее 
компетенции в соответствии с  действующим 
законодательством.

Задачами административной комиссии являются: 
1) защита законных прав и интересов физических и 

юридических лиц, общества и государства; 
2)  своевременное, всестороннее, полное и 

о бъе кт и в н о е  р а сс м от р е н и е  к а ж д о г о  д ел а  о б  
административном правонарушении и разрешении его в 
точном соответствии с действующим законодательством; 

3) выявление причин и условий, способствовавших 
совершению административных правонарушений; 

4 )  сод е й с т в и е  у к р е п л е н и ю  з а к о н н о с т и  и  
предупреждению административных правонарушений 
на территории городского округа Пелым; 

Комиссия является постоянно действующим 

Директору МКУК «Дом культуры п.Пелым»

Ульяновой И.А. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО ПЕЛЫМ

коллегиальным органом по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, отнесенных к 
компетенции Комиссии в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях» от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ,  
Областным законом от 23.05.2011 № 31-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на  территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий», Областным законом от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

Напоминаем жителям округа, что на территории 
городского округа Пелым  действует  нормативный 
правовой акт Решение Думы городского округа Пелым  от 
19 июня 2012года № 29/3  «Об утверждении Правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым». Нарушение 
д а н н о г о  н о р м а т и в н о  п р а в о в о г о  а кт а  в л еч е т  
административное наказание.

В статье 17  «Нарушение правил благоустройства 
территорий населенных пунктов» Закона Свердловской 
о б л а с т и  о т  1 4 . 0 6 . 2 0 0 5  г о д а  №  5 2 - О З  «  О б  
административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» указано:  «Нарушение 
установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами правил благоустройства территорий 
н а с е л е н н ы х  п у н к т о в ,  в л е ч е т  н а л о ж е н и е  

продолжение на стр. 2

Турнир по шахматам

30 мая в Детском центре

творчества состоялся шахматных 
турнир «Здравствуй, лето!», 
посвященный Дню Защиты детей  
среди младшей и старшей группы 
шахматного клуба «Пешка», а 
также гостей из п.Пионерский, 
г.Ивдель.

Итоги турнира: Младшая группа

1 место  - Романов Богдан,  Ларионова София

2 место - Пузанов Данил, Затолокина Ксения

3 место - Зубарев Роман, Кинева-Короткова София

Старшая группа

1 место - Абдусамадов Файзулло, Скотта Артем, Белоусова 
Елизавета

2 место  - Метельский Антон,  Рудик Сергей, Жидких Мария

3 место  -  Баклыков Евгений, Кутергин Ярослав,  Кутергина 
Кристина

РАБОТА ПОБЕДИТЕЛЯ
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эл е кт р о н н о й  к н и г е  н а ш и  
респонденты? Хочется надеять- 
ся, что ребята отвечали честно 
(ведь за ответы я не обещала 
поставить им оценки в журнал!)

«Я считаю, что электронные 
книжки не нужны Бумажный . 
вариант  всегда был и будет 
незаменим. Да и просто-
н а п р о с т о  я  « б у м а ж н ы й »  
патриот».

«Иногда это даже удобно. Но в 
то же время электронные книги 
не доставляют столько радости 
при чтении…»

«Я считаю, что электронные 
книги не нужны. Библиотека на 
то и есть, чтобы брать книгу в 
руки, чувствовать её запах, 
п е р е л и с т ы в а я  с т р а н и ц ы ,  
погружаться в атмосферу, 
создаваемую автором»

«Бумажный вариант читать  
намного лучше – не портится 
зрение так, как если бы читал 
электронный вариант. Да и сам 
процесс чтения другой…»

«По-моему, электронный 
вариант хорош только в том 
случае, если нет в наличии 
бумажного…»

«Бумажные книги удобнее в 
использовании»

«Мне безразлично, в каком 
варианте будут книги – я очень 
редко посещаю библиотеку…»

«В библиотеках не нужны  
электронные книги. Это по 
большей части моя личная  
неприязнь к ним». 

Приятно читать мнения 
учеников об особом запахе   
книги, о шелесте страниц, об  
атмосфере самого процесса 
чтения… Хочется надеяться, что  
для них чтение не  отягощающая 
обязанность, а интересное 
занятие, помогающее разви- 
ваться, получать не только 
знания, но и подсказки для 
любых жизненных ситуаций…  

« В наше время люди мало 
читают. Так как не видят в этом 
смысла и пользы для себя (что, 
несомненно, опрометчиво с их 
стороны). У людей не хватает 
нескольких часов в неделю для 
саморазвития, и это прискорбно. 
А чтобы молодежь захотела 
читать, нужно вернуть в моду 
КНИГИ, ГРАМОТНОСТЬ и УМ».  

1. Однажды дом родителей Александра Пушкина посетил русский писатель Иван Дмитриев. Александр 
был тогда еще ребенком, а потому Дмитриев решил подшутить над оригинальной внешностью мальчика и 
сказал: «Какой арабчик!» Но десятилетний внук Ганнибала не растерялся и вмиг выдал ответ: «Да зато не 
рябчик!» Присутствующие взрослые были удивлены и жутко смущены, потому что лицо писателя Дмитриева 
было безобразно рябое!

2. В одном литературном кружке, где собиралось более врагов и менее друзей Пушкина, куда он и сам 
иногда заглядывал, одним из членов этого кружка был сочинен пасквиль на поэта, в стихах, под заглавием 
"Послание к поэту". Пушкина ждали в назначенный вечер, и он, по обыкновению опоздав, приехал. Все 
присутствовавшие были, конечно, в возбужденном состоянии, а в особенности автор "Послания", не 
подозревавший, что Александр Сергеевич о его проделке уже предупрежден. Литературная часть вечера 
началась чтением именно этого "Послания", и автор его, став посредине 
комнаты, громко провозгласил:

- "Послание к поэту"! - Затем, обращаясь в сторону, где сидел Пушкин, 
начал:

- Дарю поэта я ослиной головою...

Пушкин быстро перебивает его, обращаясь более в сторону слушателей:

- А сам останется с какою?

Автор смутился:

- А я останусь со своею.

Пушкин:

- Да вы сейчас дарили ею.

Последовало общее замешательство. Сраженный автор замолк.

3. А этот забавный случай, произошедший с Пушкиным еще во время его пребывания в Царскосельском 
лицее, показывает, насколько остроумен и находчив был молодой поэт. Однажды он задумал удрать из лицея 
в Петербург погулять. Отправился к гувернеру Трико, а тот не пускает, да еще и пугает, что будет следить за 
Александром. Но охота пуще неволи – и Пушкин вместе с Кюхельбекером удирает в Питер. За ними 
последовал и Трико.

К заставе первым подъехал Александр. У него спросили фамилию, и он ответил: «Александр Однако!» 
Заставный записал фамилию и пропустил его. Следующим подъехал Кюхельбекер. На вопрос, как его 
фамилия, сообщил: «Григорий Двако!» Заставный записал фамилию и с сомнением покачал головой. 
Подъезжает, наконец, и гувернер. Ему вопрос: «Ваша фамилия?» Отвечает: «Трико!» «Врешь,– кричит 
заставный,– здесь что-то недоброе! Один за другим– Одна-ко, Два-ко, Три-ко! Шалишь, брат, ступай в 
караулку!» Трико просидел целые сутки под арестом при заставе, а Пушкин с другом спокойно нагулялся в 
городе.

4. В 1817 г. состоялся первый выпуск лицеистов. Сдав в течение семнадцати майских дней 15 экзаменов, 
среди которых - латынь, российская, немецкая и французская словесность, всеобщая история, право, 
математика, физика, география, Пушкин и его друзья получили аттестаты об окончании Лицея. Поэт оказался 
по успеваемости двадцать шестым (из 29 выпускников), показав только "в российской и французской 
словесности, также в фехтовании превосходные" успехи.

5. Живя в Екатеринославе, Пушкин был приглашен на один бал. В этот вечер он был в особенном ударе. 
Молнии острот слетали с его уст; дамы и девицы наперерыв старались завладеть его вниманием. Два 
гвардейских офицера, два недавних кумира екатеринославских дам, не зная Пушкина и считая его каким-то, 
вероятно, учителишкой, порешили, во что бы то ни стало, " переконфузить" его. Подходят они к Пушкину и, 
расшаркиваясь самым бесподобным образом, обращаются:

- Mille pardon... He имея чести вас знать, но видя в вас образованного человека, позволяем себе 
обратиться к вам за маленьким разъяснением. Не будете ли вы столь любезны сказать нам, как правильнее 
выразиться: "Эй, человек, подай стакан воды!" или "Эй, человек, принеси стакан воды!".

Пушкин живо понял желание пошутить над ним и, нисколько не смутившись, отвечал серьезно:

- Мне кажется, вы можете выразиться прямо: "Эй, человек, гони нас на водопой".

6. Известно, что Александр Сергеевич очень любил своего лицейского товарища Кюхельбекера, но часто 
устраивал ему розыгрыши. Кюхельбекер часто навещал поэта Жуковского, донимая его своими стихами. 
Однажды Жуковский был зван на какой-то товарищеский ужин и не пришел. Потом его спросили, почему он 
не был, поэт ответил: "Я еще накануне расстроил себе желудок, к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался 
дома..." Пушкин, услышав это, написал эпиграмму:

За ужином объелся я,

Да Яков запер дверь оплошно -

Так было мне, мои друзья,

И кюхельбекерно, и тошно...

Кюхельбекер был взбешен и потребовал дуэли! Дуэль состоялась. Оба выстрелили. Но пистолеты были 
заряжены... клюквой, и, конечно же, поединок завершился миром...

Интересные факты об 

Александре Сергеевиче Пушкине

административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей». 

Статья 15 «Несоблюдение требований по уборке 
территории» Закона Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ « Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» гласит: « 
Нарушение порядка проведения работ по уборке 
территории, установленного муниципальными 
нормативными правовыми актами влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; 

на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей;

 на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Приведем  несколько  выдержек из  «Правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа  Пелым:

6.1. Собственники индивидуального жилищного 
фонда обязаны:

6.1.1 содержать территорию в соответствии с 
действующими санитарными, экологическими, 
техническими и противопожарными нормами и 
правилами;

6.1.2 постоянно поддерживать в исправном состоянии 
фасады жилых домов, ограждения, другие постройки, 
систематически производить их ремонт и окраску;

6.1.3 убирать прилегающую территорию по периметру 
строений и ограждений, к ним примыкающим, до 
проезжей части дороги;

6.1.4 обеспечивать сохранность имеющихся перед 
строением зеленых насаждений, проводить посадку 

деревьев и кустарников, создавать газоны и цветники, 
поливать их в сухую погоду, подстригать живые изгороди, 
газоны;

6.1.5  очищать канавы и трубы для стока воды, 
проходящие перед застроенным участком, в весенний 
период обеспечивать проход талых вод;

6.1.7  бытовой мусор и другие отходы складировать 
только на специально отведенных для этих целей местах с 
п р е д в а р и т е л ь н ы м  з а к л ю ч е н и е м  д о г о в о р о в  
( п о д р а з у м е в а ю щ и х  о п л а т у  э т и х  у с л у г )  с о  
специализированными организациями на вывоз этого 
мусора и отходов. В ином случае осуществлять вывоз 
мусора на полигон ТБО самостоятельно.

6.2. Запрещается складирование и хранение (без 
специального разрешения), вне отведенной владельцу 
территории, строительных материалов, металлического 
лома и конструкций, лодок, домашней утвари, дров, 
грунта, щебня, угля, сена, мусора и пр. более трех суток с 
момента размещения, а также возведение сараев, 
погребов, будок, теплиц, гаражей.

ВАЖНО! Отсутствие законного права на владение 
землёй с размещённой на ней недвижимостью влечет к 
административному правонарушению.

Согласно ст. 268 ГК РФ для получения земельного 
участка необходимо обратиться в администрацию 
городского округа, где в течение одного месяца 
документы рассмотрят, вынесут решение об 
удовлетворении вашей просьбы на получение 
земельного участка.

6.3. На застройщиков индивидуальных жилых домов 
возлагаются постоянный уход и содержание в 
надлежащем порядке как самих закрепленных (в аренду, 
собственность, пользование) земельных участков, так и 
прилегающих к ним тротуаров и проездов.

 Закончился учебный год. 
Начались каникулы для детей 
округа. Отдыхом и занятостью в 
этом году планируется 
охватить 435  ребят.

На базе общеобразовательных 
учреждениях   округа начали свою 
работу пришкольные лагеря с 
дневным пребыванием. Всего по 
округу  их 2 – в п.Пелым и в п.Атымья.  
Продолжительность смены, как и 
ранее – 21 календарный день. Режим 
работы пришкольного лагеря с 08:30 
до 14:30 часов с организацией 
полноценного питания. Каждый 
день для ребят подготавливаются 
различные мероприятия, культурная 
программа.

Кроме этого дети и подростки 
могут провести свое свободное 
время в течении лета в лагерях  с 
дневным пребыванием (малозатрат-
ных форм) на базе ДШИ, Дома 
культуры п.Пелым, Дома культуры 

Началась летняя оздоровительная кампания для детей

п.Атымья, Информационно - 
методического центра. На весь 
летний сезон в этих лагерях  
разработана интересная програм-
ма. В нее включены различные 
игры, как спортивного, так и 
творческого направления, мастер-
классы, занятия по творчеству, 
викторины, спортивные соревнова-
ния, игры на свежем воздухе. 

В июне и августе будет дан старт 
трудовому лету. Планируется 
трудоустроить  подростков в 
возрасте старше 14 лет. Они будут 
работать в отрядах мэра на благоус-
тройстве территории округа. 

Заработная плата в среднем будет 
составлять 3000 руб. 

10 июля из п.Пелым отправляется 
«Поезд здоровья»  в г.Анапу.  Юные 
пелымчане  поедут на Черное море в 
лагерь «Жемчужина России».  Смена 
начинается  с 14 июля. Для тех, кто 
желает отправить своего ребенка на 
Черноморский курорт, есть еще 2 
путевки. Обращаться можно  в отдел 
образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи Администрации ГО 
Пелым к Кушнир Наталье Павловне 
(телефон 45-1-77).

16 июля дети отправятся в 
загородный оздоровительный 
лагерь «Ельничный» Нижнетурин-
ского ГО. 

Лето началось. Впереди у ребят 
веселые дни летних каникул: отдых, 
полноценное питание, ну и, конечно, 
знакомство с новыми друзьями. 
Пусть каждый новый день принесет 
много знаний и умений, новых 
открытий и впечатлений.



Когда-то книга была для 
человека и лучшим товарищем, и 
интересным способом провести 
время. Сегодня же некоторые люди 
не признают книг вовсе. А многие 
из тех, что признают, говорят об 
этом лишь в теории. Почему люди 
стали так мало читать?

С таким  вопросом я обратилась к 
своим ученикам – 10 «а» классу. Их 
ответы не могут не радовать, с одной 
стороны,  но, с другой стороны, 
заставляют сожалеть об отношении 
людей к чтению. Ребята дружно 
признают, что читают люди очень 
мало и называют как субъективные, 
так и объективные причины:

«Куча развлечений и занятий, 
кроме книги», «компьютерные игры, 
которые вытесняют литературу», 
«люди не задумываются о смысле 
бытия, не хотят развиваться духовно 
и интеллектуально».

«Мало времени», - так отвечают 
большинство (по мнению учащихся). 
Но это всего лишь отговорки, скорее 
всего, людям просто лень читать …»

«Вместо того, чтобы читать 
произведение, можно лёжа на диване 
посмотреть фильм и знать содержа-
ние книги…»

«Очень много дел, просто некогда  
взяться за книгу. Да и сейчас другие 
ценности и ориентиры…»

«В современном мире много  
занятий, которые отвлекают людей: 
социальные сети, где читают всякую 
чушь; телевизор с глупыми переда-
чами…»

«Телефоны, интернет, где можно 
пообщаться, отвлекают людей от 
таких прекрасных вещей, как 
книги…»

«В погоне  за мнимыми ценностя-
ми (новенький телефон, телевизор 
п о б ол ь ш е , ш т а н ы  п о м од н е е )  
забывают, что есть и другие, но более 
«питательные» для внутреннего 
мира занятия и увлечения. Когда 
человеку читать? У него новые 
штаны не отглажены, смс-ки не 
прочитаны, и не все ток-шоу 
просмотрены…»

Это мнение нынешних десяти-
классников. Действительно, появил-
ся интернет, где можно бесконечно 
читать интересные статьи, просмат-

ривать сайты, фото. После такого 
времяпровождения книгу никто 
брать в руки и не думает. Раньше 
СССР считался самым читающим 
государством. И сегодня Россию 
признают читающей страной, но это 
больше  не предмет гордости. В 
тренде – кофе, пресса (чаще всего  
заставляющая задумываться только 
о развлечениях, моде, личной (и не 
всегда примерной) жизни «звёзд», 
ноутбуки, планшеты. Давно ли вы 
видели рекламу, где успешный 
человек просто читал бы книгу? 
Ко гд а  ст р е м я т с я  и з о б р а з и т ь 
счастливого, занятого человека, его 
п о к а з ы в а ют с  к а к и м - н и буд ь 
полезным гаджетом. Это в какой-то 
степени значит, что читать стало 
немодно. Но скорее дело в том, что 
человек привык брать пример с 
окружения, и примера чтения это 
окружение давно не подает. 

Проблема кроется и в отсутствии 
хорошей литературы. Конечно, 
классика есть всегда, и вряд ли кому-
то удалось прочитать все произведе-
ния 18 или 19 века. Но каждому 
времени нужна своя книга. И если 
основной курс шедевров мировой 
литературы давно освоен, человек 
может желать почитать простые 
современные истории о людях. Но 
проза сегодня полна грязи, мата, 
глупых сюжетов. Эти книги читать 
просто неприятно.

Вот ещё одна причина нежелания 
читать… Если  с самого детства  
ребенку предлагают посмотреть 
мультик, станет ли он позже 

подростком, любящим читать? 
Сегодня мультик, завтра мультик, 
послезавтра ребенка занимают уже  
компьютерной игрой, ссылаясь на 
рекламу: «Игра развивающая». А 
ведь родителям всегда некогда:  
столько дел по дому да на работе 
устают. Не обязательно ведь читать  
дома. В школе будет читать! 

А школа обязывает читать! «А  
читать неохота! Нудное это дело! 
Неинтересное!» Тем, кто не любит 
читать, нужно понять, что, в первую 
очередь, чтение - это образование. 
Так, ни один школьник  не обходится 
без учебников, ни один студент не 
пишет курсовые работы и не 
готовится к экзаменам без взятых в 
библиотеке монографий. Во-вторых, 
начитанные люди чаще всего 
обладают правильной речью, не 
изобилуют словами-паразитами, их 
лексикон состоит из гораздо 
большего количества слов, чем у тех, 
кто не читает. 

Помимо этого, люди читают еще и 
для того, чтобы отвлечься от 
повседневных забот. Чтение - 
отличное развлечение, которое не 
требует материальных и энергети-
ческих затрат. 

Поколение, воспитанное видео-
играми и «Домом 2» мы уже получи-
ли оно даст новое поколение,  – 
которому будут привиты свои  
понятия и жизненные ценности. 

Конечно, кто-то успевает читать 
«на ходу», используя для этого 
электронную книгу. Удобно, совре-
менно, практично. А как относятся к 

Почему люди стали так мало читать?

Коваленко Т.В.
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Кадастровая стоимость – 
стоимость объекта недвижи-
мости, сведения о которой 
внесены в государственный 
кадастр недвижимости (далее - 
ГКН). 

Кадастровая стоимость определя-
ется в  ходе государственной 
кадастровой оценки независимыми 
оценщиками. Порядок проведения 
государственной кадастровой 
оценки регулируется Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон об 
оценке). 

Решение о проведении госу-
дарственной кадастровой оценки 
принимают региональные органы 
власти или органы местного 
самоуправления, которые выбирают 
оценщика и заключают с ним 
договор. В соответствии с Законом об 
оценке в каждом регионе переоцен-
ка проводится не реже одного раза в 
пять лет и не чаще одного раза в три 
года (в Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе переоценка может 
проводиться не чаще одного раза в 
два года). 

Для проведения государственной 
кадастровой оценки ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по запросу органа, 
принявшего решение о проведении 
кадастровой оценки, формирует 
перечень подлежащих оценке 
объектов недвижимости на террито-
рии данного субъекта Российской 
Федерации или муниципалитета. 
Определение кадастровой стоимос-
ти в рамках государственной 
кадастровой оценки осуществляют 
независимые оценщики, которых на 
конкурсной основе выбирают 
региональные и местные власти.

В соответствии с действующим 
законодательством оценщики сами 
выбирают методику определения 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. После завершения 
оценки региональные и муници-
пальные администрации утвержда-
ют ее результаты и передают их в 
ФГБУ «ФКП Росреестра», который 
вносит эти сведения в ГКН.

П о л у ч и т ь  и н ф о р м а ц и ю  о  
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости можно в Росреестре 
несколькими способами. 

На портале Росреестра c помощью 
сервиса «Получение сведений из 
ГКН».

Сведения о кадастровой стоимос-
ти можно получить на портале 
Росреестра, заказав выписку из ГКН. 
Для этого можно воспользоваться 
сервисом на портале Росреестра. С 
главной страницы перейти в раздел 
«Физическим лицам» или «Юриди-
ческим лицам». Выбрать сервис 
«Получение сведений из ГКН», 
заполнить форму и сформировать 
заявку. Поля, отмеченные восклица-
тельным знаком, обязательны для 
заполнения. Убедиться, что заявка 
принята, запомнить ее номер (по 
нему можно будет отслеживать статус 
заявки). Сведения из ГКН будут 
предоставлены не позднее 5 рабочих 
дней с момента приема документов.

На портале Росреестра с помощью 
сервиса «Публичная кадастровая 
карта».

Публичная кадастровая карта 
содержит сведения ГКН. Нужный 
объект можно найти на карте по 
кадастровому номеру, а также 
использовать расширенный поиск. 
По каждому объекту недвижимости, 
данные о котором содержит сервис, 
можно узнать общую информацию, в 
том числе площадь и кадастровую 
стоимость объекта, а также характе-
ристики объекта и кто его обслужива-
ет. Информация сервиса является 
справочной и не может быть исполь-
зована в виде юридически значимого 
документа.

На портале Росреестра с помощью 
сервиса «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме 
online».

Чтобы получить справочную 
информацию по объекту недвижи-
мости в режиме online, можно 
использовать специальный сервис в 
разделе «Электронные услуги и 
сервисы». По кадастровому номеру, 
условному номеру или адресу объекта 
недвижимости можно получить 
справочную информацию об объекте 
недвижимости, в том числе сведения 
о кадастровой стоимости. 

Как узнать кадастровую стоимость объекта  недвижимости

Н а  п о р т а л е  Р о с р е е с т р а  с  
помощью сервиса «Получение 
сведений из фонда данных госуда-
рственной кадастровой оценки».

С помощью сервиса «Получение 
сведений из фонда данных госуда-
рственной кадастровой оценки» 
можно ознакомиться с результатами 
государственной кадастровой 
оценки, которую проводят органы 
власти субъектов Российской 
Федерации или органы местного 
самоуправления. Для этого надо 
зайти в раздел «Физическим лицам» 
или «Юридическим лицам», выбрать 
«Получить сведения из фонда 
данных государственной кадастро-
вой оценки». Для получения 
сведений об объекте недвижимости 
достаточно ввести кадастровый 
номер интересующего объекта в 
поле поиска и нажать на кнопку 
«Найти». Откроется ссылка на 
вкладку с информацией о запраши-
ваемом объекте недвижимости или 
надпись об отсутствии таких данных 
(в случае их отсутствия в фонде 
данных государственной кадастро-
вой оценки). Можно также скачать 
отчет об определении кадастровой 
стоимости, в котором содержатся 
сведения об интересующем объекте 
н ед в и ж и м о с т и . И н ф о р м а ц и я  
сервиса предоставляется бесплатно 
в режиме реального времени.

В офисе Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра или МФЦ.

Если по каким-либо причинам не 
удалось получить сведения о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости на портале Росреес-
тра, можно запросить кадастровую 
справку о кадастровой стоимости из 
ГКН. Для этого надо обратиться в 
филиал Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра или многофун-
кциональный центр (МФЦ, «Мои 
документы») лично, либо направить 
запрос по почте. Если в ГКН есть 
сведения о кадастровой стоимости 
объекта, кадастровая справка будет 
предоставлена бесплатно не позднее 
чем через 5 рабочих дней со дня 
получения запроса. При подаче 
запроса надо указать способ 
получения готового документа: при 
л и ч н о м  п о се щ е н и и  ф и л и а л а  
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра, в МФЦ или по почте.

Пресс-служба Управления Росреес-
тра по Свердловской области
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Велосипедисты Пелыма

31 мая юные пелымчане  приняли 
участие в велокроссе «Волшебное 
колесо», посвященном Международ-
ному дню защиты детей. 

В соревнованиях состязались 
девочки и мальчики от трех  до  
восемнадцати  лет. Для участников 
разных возрастов были подготовлены 
дистанции различной длины, для 
детей с 3х до 6 лет дистанция составля-
ла 400 метров, для остальных участни-
ков  -  1240 метров.  

В  г о н ке  у ч а ст в о в а л и  б ол е е  
с е м и д е с я т и  в е л о с и п е д и с т о в .  
Состоялось  семь  стартов спортсменов 
разных возрастов. Девочки состяза-
лись отдельно от мальчишек. 

Самыми юными участниками  
стали Миллер Андрей и Чемякина 
Ангелина.

3-4 года:

1 место –  Черненко Дарья, Мона 
Никита

5-6 лет:

1 место –  Шадрина Евдокия, 
Спирин Виктор

2 место –  Тихобаева Екатерина,  Арсланов Кирилл

3 место –  Якимова Виктория,  Церр Александр

7-8 лет:

1 место – Стах Анна,  Тихобаев Илья

2 место –  Леванович Татьяна, Утюмов Егор

3 место –  Изюрова Дарья,  Шадрин Андрей

9-10 лет:

1 место –  Якимова Елизавета,  Шадрин Александр

2 место –  Степанова Снежана,  Кремнев Иван

3 место –  Бояршинов Павел

11-12 лет:

Очаровашка» стала Шадрина Евдокия. У мальчишек, в 
номинации «Супер-герой» победил Негоднов Коля, а 
номинацию «Мистер Артист» получил Шадрин 
Андрей. Всем малышам вручили дипломы и памятные 
подарки. 

Если спросить сейчас любого взрослого хочет ли он 
вернуться в свое детство, я уверена многие согласятся, 
потому что детство это самая лучшая пора в жизни 
каждого человека. И когда работаешь с детьми, ты 
мысленно становишься как они, маленьким и 
беззаботным. В. А. Сухомлинский писал «Детство 
зависит от того, какой взрослый находится рядом с 
ребёнком, кто вводит его в жизнь». А детей нужно не 
только слушать, но и слышать. Нужно стать для них 
проводником в прекрасный мир фантазий и красоты, 
быть рядом и чуть впереди и никогда не 
останавливаться на достигнутом. Впереди ещё 
ст ол ь ко  и н т е р е с н о г о , н е о б ы к н о в е н н о г о  и  
волшебного! Чтобы понять ребенка необходимо 
увидеть мир его глазами. Анализируя прошедшее 
мероприятие, я думаю, что оно удалось. 

умение держаться на сцене. В этом году конкурс назывался 
«Мистер и мисс малышка-2015», где участниками стали 
девочки мальчики в возрасте от 6 до 8 лет. Жюри конкурса по 
достоинству оценили подготовленность и выступления 
участников. Почетный титул «Мисс малышка-2015» и «Приз 
зрительских симпатий» присвоили Газизовой Кате 6 лет, 
победительницей в номинации «Мисс Модница» стала 
Негоднова Камилла, победительницей в номинации «Мисс 

1 место –  Перевощикова Елизавета,  
Иванов Николай

2 место –  Церр Кэтрин,  Шилоносов 
Владимир

3 место –  Петрова Анна,  Богданов 
Олег

13-14 лет:

1 место –  Тихобаева Елизавета,  
Туркин Данил

2 место –  Кутергина Кристина, 
Гаврилов Иван

3 место –  Белоусов Кирилл

15-18 лет:

1 место –  Тихобаев Максим

2 место –  Кремнев Илья

По завершению спортивного 
п р а з д н и к а  с а м ы х  б ы с т р ы х  
велосипедистов ждала церемония 
награждения. Каждый участник, 
занявший  первые три места в своей 
возрастной категории, получил 
диплом и памятный подарок.

 Благодаря солнечной погоде, 
праздник велосипедного спорта 
удался. Родные и близкие приходили 

болеть за своих спортсменов. 

* Стоит отметить, что сегодня  двухколесный 
транспорт пользуется большой популярностью среди 
пелымчан независимо от их пола и возраста.  К тому же 
велоспорт доступен по цене и, что самое главное, 
занимаясь велоспортом, вы автоматически подписывае-
тесь под здоровый образ жизни. К сожалению, наши 
дороги не очень приспособлены для полноценной езды 
на велосипеде. Но это не отменяет  любви жителей к 
велосипедному спорту. Одно очень важное пожелание 
всем любителям велосипедов – соблюдайте правила 
дорожного движения.

СПОРТ

На основании распоряжения Правительства Свердлов-
ской области от 19.11.2014 г. № 1454-РП «Об утверждении 
состава территориальной комиссии города Ивделя по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» на 
территории городского округа Пелым создана и действует 
территориальная комиссия города Ивделя по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В состав комис-
сии входят специалист 1 категории администрации 
городского округа Пелым М.Я. Миллер  и  начальник ОП 
№ 9 ММО МВД РФ «Ивдельский» М.А. Статуев.  Одновре-
менно действует комиссия по выявлению детей в местах, 
где их нахождение недопустимо, а пребывание в ночное 
время ограничено. Деятельность этой комиссии на 
территории городского округа Пелым утверждена 
постановлением администрации городского округа 
Пелым от 09.07.2010 г. № 299 (в ред. от 05.09.20014 г. № 279) 
«О создании комиссии по выявлению детей в местах, где 
их нахождение недопустимо, а пребывание в ночное 
время ограничено на территории городского округа 
Пелым». 

Во исполнение Закона Свердловской области от 
16.07.2009 г. № 73-ОЗ «Об установлении на территории 

Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному разви-
тию, и по недопущению нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей» и постановления 
администрации городского округа Пелым от 13.05.2010 г. 
№ 152 (в ред. 20.12.2010 г. № 397) «Об определении на 
территории городского округа Пелым мест, в которых не 
допускается нахождение детей, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается  нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, из заменяю-
щих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей», в связи с началом летних каникул на территории 
городского округа Пелым будут проходить проверочные 
рейды. Убедительная просьба к родителям (законным 
представителям) изучить самим и ознакомить своих 
детей с  изменениями в законе Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ (ред. 13.04.15).

Статья 39. Нарушение общественной безопасности, 
выразившееся в неисполнении обязанности по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в 
местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию 
(введена  Свердловской области от 13.04.2015 N 31-ОЗ).

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в 
неисполнении обязанности по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, -

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей.

Статья 39-1. Нарушение общественной безопасности, 
выразившееся в неисполнении обязанности по недопущению 
нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей (введена  Свердловской области от 
13.04.2015 N 31-ОЗ).

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в 
неисполнении обязанности по недопущению нахождения 
детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, - влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей.

Статья 39-2. Нарушение общественной безопасности, 
выразившееся в несоблюдении требований к обеспечению 
мер по содействию развитию детей и предупреждению 
причинения им вреда (введена  Свердловской области от 
13.04.2015 N 31-ОЗ).

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в 

Выписка из закона Свердловской области от 14.06 2005 № 52-ОЗ (ред. 13.04.15)
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»

несоблюдении установленных нормативными правовыми 
актами Свердловской области требований к обеспечению 
родителями (лицами, их заменяющими) мер по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей и предупреждению причине-
ния им вреда, если эти действия (бездействие) не содержат 
деяния, ответственность за совершение которого установлена 
федеральным законом, -

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Статья 43. Должностные лица подразделений органов 
внутренних дел (полиции), уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Законом Свердловской области 
(в ред.  Свердловской области от 13.04.2015 N 31-ОЗ).

Должностные лица подразделений органов внутренних 
дел (полиции) составляют протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных ,  -  и  
настоящего Закона Свердловской области, в соответствии с 
соглашением между федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и органами 
исполнительной власти Свердловской области о передаче 
осуществления части полномочий.

Статья 46. Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Районные (городские), районные в городах комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают 
дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, а также дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных  настоящего Закона 
Свердловской области. (в ред.  Свердловской области от 
13.04.2015 N 31-ОЗ)

Информацию подготовил специалист 1 категории 
администрации ГО Пелым, член территориальной комиссии 

г. Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав 
А.Я. Миллер

Об нахождении детей в ночное время
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Еще раз о социальных пособиях

С 1 января 2015 года внесены 
изменения в Областной закон от 29 
октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании 
в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадав-
шим от политических репрессий, и иным 
категория граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам»

1. Социальное пособие назначается на период до 
одного года малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в возрасте 70 лет и старше, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, являющим инвали-
дами I или II группы, а также малоимущим семьям, 
являющихся инвалидами I или II группы.

2. Социальное пособие назначается на период 
девяти месяцев в календарном году малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в возрасте от 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины) до 70 лет, 
малоимущим семьям, состоящим из граждан в возрасте 
от 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) до 70 
лет, малоимущим семьям, имеющих детей-инвалидов,  а 
также малоимущим семьям, не имеющим трудоспособ-
ных членов семьи.

3. Социальное пособие назначается на период до 
шести месяцев в календарном году малоимущей семье, 
имеющих детей в возрасте до 18 лет, один из членов 
которой является трудоспособным, а также малоимущей 
семье.

4. Социальное пособие иным малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и 
малоимущим семьям, за исключением 
указанных в пунктах 1-3, назначается на 
период до трех месяцев в календарном году.

В случае возникновения у малоимущей 
семьи или малоимущего одиноко проживаю-
щего гражданина права на назначение 
социального пособия на периоды различной 
продолжительности по основаниям, 

предусмотренным в пунктах 1-4, социальное пособие 
назначается по основанию, предусматривающему более 
продолжительный период.

Величина прожиточного минимума на душу 
населения в Свердловской области на II квартал 2015 года  
составляет 8658 рублей, в том числе:

- для трудоспособного населения  – 9 241 рубль,

- для пенсионеров – 7 156 рублей , 

- для детей – 8 793 рубля. 

Величина прожиточного минимума применяется в 
качестве критерия для определения уровня бедности и 
права на получение ряда мер государственной социаль-
ной помощи (выплата ежемесячных пособий на ребенка, 
оказание социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и др.).

За назначением государственной социальной 
помощи обращаться в Управление социальной политике 
по г.Ивдель  к Краковецкой Валентине Ильиничне.

Адрес: п.Пелым, ул.Строителей, 15; телефон 2-11-47, 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 – 
13:00).

26 мая в городском округе  Пелым 
на  базе средней общеобразователь-
ной школы № 1  прошла военно-
патриотическая игра «Зарница», 
посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В ней приняли участие четыре  
команды –  «Вини-пух»,  «Патрио-
ты»,  «Легион», «Оруженосцы». Это 
ученики с 1 по 10 класс общеобразо-
вательной школы №1 и воспитанни-
ки детского сада «Тополек». 

Зарница началась с общего 
построения и напутственных слов  
специалиста администрации по 
культуре, спорту и делам молодежи 
А.Я. Миллер.  Командиры команд 
сдали рапорт, получили маршрутные 
листы, и игра началась …

Для каждого участника «Зарница» 
– это настоящее испытание. Каждый 
воспринимал это как настоящую 
битву. Последовательность про-
хождения этапов была у каждой 
команды своя, но каждая из них 

В округе прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

должна была пройти весь маршрут за 
возможно короткое время. 

Оказать первую медицинскую 
помощь, попасть в цель из винтовки, 
пройти полосу препятствий, развести 
костер, разгадать шифр, ответить на 
теоретические вопросы  (среди 
которых были вопросы, связанные с 
историей военной геральдики, 
знанием памятных исторических 
дат), собрать рюкзак - вот далеко не 
все задания, которые пришлось 
выполнить командам, рвущимся к 
финишной победной ленточке. И 
справились команды со всеми 
заданиями очень хорошо. Призерами 
игры стали: 3-е место - команда 
«Оруженосцы», второе – команда 
«Легион»  и 1-е место – команда 
«Патриот».

Команда «Вини-пух» детского 
сада «Тополек» получила сертификат 
за участие и памятные сувениры с 
символикой 70-летия Победы.

 Уставшие, но довольные и 

счастливые участники игры не 
торопились расходиться, ведь в 
конце их ждала вкусная каша и чай!

2015 год объявлен Годом Литературы, 
поэтому праздничную программу мы 
назвали «Книжная карусель». Открыл 
п р о г р а м м у  х о р е о г р а ф и ч е с к и й  
ансамбль «Фантазия». Сказочные 
герои: Кощей Бессмертный, Баба Яга, 
Кикимора, Карлсон, Мальвина, 
Снежная королева, Лиса, Заяц 
поздравили всех ребят с праздником и 
спели вместе с ними веселую песню 
«Улыбка». Главными героями праздника, 
были, конечно же, дети. И они на протяжении 
всей программы показывали свое творчество, свой 
талант. В праздничном концерте приняли участие: 
вокальный ансамбль «Акварель», хор Детской школы 
искусств, Шадрин Саша, Церр Кэтрин, Пирогова Алена, 
Алтухова Милана, Ершова Настя. Все выступления ребят 
порадовали публику. Особенно танцоры, которые  своими 
интересными номерами, открытыми улыбками и яркими 
костюмами заряжали собравшихся энергией и бодростью. 
В этот праздник мы всегда чествуем выпускников 
д е т ских садов. Кажется, только вчера 

они пришли первый раз с 
мамами за ручку в детский сад – 
и вот уже пришла пора сказать 
прощальные слова детскому 
саду, теплому и родному. 
Впереди у ребят первые 
трудности, ответы у доски, 
домашние задания. Но по 
дороге знаний они будут идти 
не одни, рядом с ними всегда 
будут идти и  во  всем 
помогать первые учителя – 
Ж а н н а  А л ь б е р т о в н а  
Подковыркина и Лариса 

Михайловна Меньшова. 
П е д а г о г и  п о з д р а в и л и  б у д у щ и х  

первоклашек с праздником и с напутственными словами 
приняли их под свое крыло. В честь праздника малышам 

КНИЖНАЯ КАРУСЕЛЬ

Для каждого ребенка  первый день лета – праздник, потому что начались каникулы! Впереди у детворы 
целых три месяца, когда можно свободно наслаждаться летним отдыхом и теплом. Праздничное 
мероприятие, организованное сотрудниками Дома культуры, в рамках празднования Международного 
Дня защиты детей, проходило в воскресенье на центральной площади поселка, и поскольку погода не 
подвела, в веселом гулянии приняли участие более 300 детей. 

вручили памятные сувениры. На празднике 
отметили талантливых ребят, кто 

проявил себя с лучшей стороны в учебе, 
раскрыл свои дарования в спорте, в 
творчестве и в различных конкурсах. 
Победителями стали: Курилова 
Дарья, Ульянов Иван, Квасов Лев 
(образование), Кутергина Валерия, 

П у п к о в а  П о л и н а  ( к у л ь т у р а  и  
искусство), Ткаченко Антон, Белоусова 

Елизавета (физкультура и спорт). Эти дети 
заслуженно достойны премии главы ГО Пелым 

«Одаренный ребенок» с 
чем их и поздравляем.

В праздничный день 
каждый ребенок нашел 
себе занятие по душе. 
Развернули свою работу: 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
« В с е  д е л о  в  ш л я п е » ,  
фотоконкурс «Человек 
ч и т а ю щ и й » ,  к о н к у р с  р и с у н к а  н а  
асфальте «Обложка любимой книги». Площадь пестрила 
раскрашенными детскими мордашками, которые 
разрисовали на станции «Аквагрим». Более 20 детей 
отправились на поиски пиратского клада на игровой 

п л о щ а д к е  
« О с т р о в  
с о к р о в и щ » .  
Юных пиратов 
ж д а л и  
испытания на 
л о в к о с т ь ,  
в н и м а н и е ,  
м е т к о с т ь  и  
сообразительнос
ть. Все любители 
логических игр 

могли   посоревноваться в шахматы и шашки. На 
п р отя ж е н и и  п р а з д н и к а  д л я  
малышей работали различные 
аттракционы, и чтобы попасть туда, 
родителям и детям пришлось 
запастись большим терпением: 
желающих было много. Те, кто 
любит петь, могли посетить 
к а р а о к е - б а р  « Л я - л я - ф а » ,  а  
л ю б и т е л е й  с л а д к о г о  и  
прохладительных напитков ждали 
в детском кафе.

Уже не первый год Дом культуры 
проводит для детей различные 
к о н к у р с ы ,  в  к о т о р ы х  о н и  
демонстрируют свое творчество, 
талант, актерские способности, 
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Ежегодно 8 июня в России 
празднуют День социального 
работника. День тех, чьей про-
фессией стала забота о людях, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающихся в 
помощи и поддержке. И сегодня 
наше интервью с директором  
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения 
г.Ивдель  Алевтиной Ивановной 
Продановой.

- Каковы функции вашего  
центра?

- Функции ГБУ «КЦСОН г.Ивделя»:
1)выявление и дифференциро-

ванный учет граждан, нуждающихся 
в  социальном обслуживании, 
определение необходимых им форм 
помощи и периодичности  ее 
предоставления;

 2) предоставление материальной 
помощи в натуральном виде;

3) организация социального 
обслуживания  на дому: оказание 
гражданам социально-бытовых, 
социально-медицинских, социаль-
но-правовых и иных услуг;  

4) организация срочного социаль-
ного обслуживания;

5)  привлечение различных   
организаций к решению вопросов 
оказания социальной поддержки 
населению.

 - Алевтина Ивановна, измени-
лись ли обязанности социального 
работника с 90-х годов?

- Социальная работа  в России  
начинает зарождаться  в начале 90-х 
г од о в .  Э т о м у  с п о с о б с т в о в а л   
экономический кризис и рост 
социальных проблем, которые 
возникли в результате распада СССР. 
В 1991 г. в Российской Федерации 
была введена принципиально новая 
для нашей страны профессия — 
социальный работник. С 1 января 
вступил в силу новый  закон  «Об 
основах  социального обслуживания 
граждан в Российской  Федерации». 
Спектр социальной работы, социаль-
ной помощи населению исключи-
тельно многообразен.  В  нашем  
учреждении функционируют два 
отделения социального обслужива-
ния населения - это отделение 
социального обслуживания на дому и 
отделение срочного социального 
обслуживания.  В обязанности 
социального работника отделения 
социального обслуживания на  дому 
входит предоставление социальных 
услуг гражданам пожилого возраста  

и инвалидам, полностью  или 
частично утратившим способность к  
самообслуживанию в  силу возраста, 
инвалидности или болезни.

 - Кто может обратиться  к вам 
за помощью? И какая категория  
населения является  вашими 
постоянными клиентами?

- За помощью могут обращаться 
граждане, нуждающиеся  в социаль-
ном обслуживании. Это  граждане  с 
полной или  частичной способнос-
тью либо возможностью  осуще-
с т в л я т ь  с а м о о б с л у ж и в а н и е ;  
инвалиды; граждане без определен-
ного места  жительства; без работы и 
средств к  существованию; при 
наличии иных  обстоятельств, 
которые ухудшают  или способны 
ухудшить условия жизнедеятель-
ности граждан. Данные категории 
населения  являются постоянными 
клиентами нашего учреждения.

- В чем  конкретно  выражает-
ся помощь этим категориям 
населения?

- После признания  обратившего-
ся за социальной помощью гражда-
нина нуждающимся  в социальном 
обслуживании, ему оказывается  
необходимая  помощь  в зависимос-
ти от потребности.

- В какую сумму обходятся 
услуги?

- Социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому 
предоставляются за плату или 
частичную плату.   

Размер ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 
рассчитывается на основании 
тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать 50% размеры 
между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальной 
услуги и предельной величиной 
среднедушевого дохода.  

- Ваши пожелания в преддве-
рии праздника.

-  Уважаемые  коллеги и наши 
дорогие ветераны социального 
обслуживания! Примите самые 
искренние поздравления с профес-
сиональным праздником! Вы  словно 
яркие и  теплые  огоньки,  на  свет 
которых  тянутся все те, кто оказался 
в непростой жизненной ситуации, 
кому очень необходима ваша 
помощь и поддержка. Вы посвятили 
себя очень нужному и важному  делу. 
Ведь именно благодаря  вашей 
непростой и очень ответственной 
работе пожилые люди, инвалиды, 
малообеспеченные и многодетные  
семьи, бездомные и обездоленные  
преодолевают трудности и  обретают 
веру в  себя,  обретают веру в доброту.  
Вы никогда не пройдете мимо чужой 
боли, мимо чужого несчастья. Это не 
вы выбрали профессию социального 
работника,  это профессия выбрала  
вас! От всей души поздравляю вас с 
праздником! Желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Адрес: г.Ивдель, ул. А.Ворошилова, 
4; телефон - 2-33-07, с понедельника  
по пятницу 9:00 до 18:00 (13:00-14:00 
перерыв). 

В кругу забот о людях ВОСКРЕСЕНЬЕ
14  июня

ПЕРВЫЙ
05.35 “В наше время”. [12+].
06.00 Новости.
06.10 “В наше время”. [12+].
06.35 Х/ф. “Если можешь, прос-

ти...”.
08.10 “Служу Отчизне!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки” 

[12+].
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Теория заговора”. [16+].
13.10 Х/ф. “Легенды о Круге” 

[16+].
15.00 “А. Пугачева. Избран-

ное”.
17.00 “Парк”.
19.00 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ- 2016 г. Сборная 
России - сборная Ав-
стрии. Прямой эфир.

21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”.
23.40 “Мистер и миссис СМИ”. 

[16+].
00.15 Х/ф. “Все любят китов”.
02.10 Х/ф. “Робин Гуд” [12+].
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.50 Х/ф. “О бедном гусаре 

за-молвите слово” [12+].
09.10 “Смехопанорама” [12+].
09.40 “Утренняя почта”. [12+].
10.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.10 “Россия. Гений места”. 

[12+].
12.10 “Смеяться разрешается”. 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Живой звук”. [12+].
16.15 Х/ф. “Тили-тили тесто” 

[12+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с 

Вла-димиром Соловье-
вым”. [12+].

00.35 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI кино-
фестиваля “Кинотавр”. 
[12+].

01.50 Х/ф. “Кино про кино” 
[16+].

03.40 “Россия. Гений места”. 
[12+].

НТВ
06.00, 01.45 Т/с. “Инспектор Ку-

пер” [16+].
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
08.15 Лотерея “Русское лото 

плюс”.
08.50 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома!”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
11.50 “Дачный ответ”.
13.20 “Тайны любви”. [16+].
14.15 “Своя игра”.
15.10 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неде-
лю”.

19.00 “Сегодня. Итоги”.
20.00 “Список Норкина”. [16+].
21.05 Х/ф. “Раскаленный пери-

метр” [16+].
00.45 “М-1. Лучшие бои”. [16+].
03.45 “Дикий мир”.
04.05 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
05.00 Т/с. “Москва. Три вокза-

ла” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается” [12+].

08.00 Т/с. “Каменская” [16+].
00.30 Т/с. “Провокатор” [16+].
04.10 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 “Школа доктора Комаров-

ского”. Грибковые инфек-
ции. [12+].

09.15, 02.30 Х/ф. “Табачный ка-
питан”.

11.00 Х/ф. “Последнее лето де-
тства”.

15.15 Х/ф. “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил”.

17.15 Х/ф. “Ответный ход” 
[12+].

19.00 Х/ф. “От колыбели до мо-
гилы” [16+].

21.00 Х/ф. “Голодный кролик 
атакует” [16+].

23.00 Х/ф. “Люди в черном 2” 
[12+].

00.45 Х/ф. “Зубастики” [16+].
04.15, 05.10 Т/с. “Черная метка” 

[12+].

ТНТ
07.00 “ТНТ. Mix”, [16+].
07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-

ные штаны”. “Монстр, ко-
торый пришел в Бикини 
Боттом. Добро пожало-
вать в Бикини Боттом 
тре-угольник” [12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Чужие во-
доросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель” 
[12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Подводная 
деревенщина. Несчас-
тное извержение” [12+].

09.00, 09.30 Т/с. “Деффчонки” 
[16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Сделано со вкусом”, 

[16+].
12.00 “Перезагрузка”. [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Комеди Клаб в Юрмале”, 
[16+].

20.00 “Концерт дуэта им. Чехо-
ва. Избранное. Том 1”.

21.00 Концерт “Павел Воля в 
театре эстрады” [16+].

22.00 Концерт “Павел Воля. 
Большой stand-up” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
Спецвключение. [16+].

01.00 Х/ф. “Простые вещи” 
[12+].

03.15 Т/с. “Хор”. “Динамические 
дуэты” [16+].

04.10, 05.05 “Без следа 6”, 
[16+].

06.00 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-
вительные легенды”. 
“Тайный музей кунг-фу” 
[12+].

06.30 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-
вительные легенды”. “Не-
веста по” [12+].

ОТВ
06.00, 12.35, 22.45 Итоги неде-

ли.
06.45, 07.40, 09.55, 10.55, 

13.25, 16.50, 19.05, 20.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.50, 04.30 “Музыкальная Ев-
ропа: Yann Tiersen & Dust 
Lane INC”.

07.45, 05.20 “Обратная сторона 
Земли”. [16+].

08.00 “События. Инновации”. 
[16+].

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

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

09.00, 14.20 Д/ф. “Теория заго-
вора: Сетевой маркетинг” 
[16+].

10.00 Д/ф. “Неизвестный 
Кремль” [16+].

11.00 Х/ф. “Штрафной удар” 
[12+].

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

13.05 “В гостях у дачи”. [12+].
13.30 “Уральская игра”. [16+].
14.00 “Комфорт в большом го-

роде”. [12+].
15.15 Х/ф. “Одинокая женщина 

желает познакомиться” 
[12+].

16.45 “Наше достояние”. [12+].
17.15 “Город на карте” [16+].
17.30, 19.10 Т/с. “Лиговка” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Я не знаю, как она 

делает это” [16+].
23.35 Х/ф. “Шпион, выйди вон!” 

[16+].
01.45 Т/с. “Вепрь” [16+].
05.40 “Депутатское расследо-

вание”. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.20 “Моя рыбалка”.
10.45 “Язь против еды”.
11.20 “Рейтинг Баженова”. Вой-

на миров. [16+].
11.50 Х/ф. “Спираль” [16+].
13.45, 17.30 “Большой спорт”.
14.05 Х/ф. “Правила охоты. 

Штурм” [16+].
17.55 Футбол. Благотворитель-

ный матч “Под флагом 
Добра!” Прямая трансля-
ция.

19.45 Х/ф. “ПираМММида” 
[16+].

21.55 “Поле чудес. МММ воз-
вращается”. [16+].

22.45, 01.40 “Большой футбол”.

23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбо-
рочный турнир. Швеция - 
Черногория. Прямая 
трансляция.

02.10 “Максимальное прибли-
жение”.

04.50 Первые Европейские иг-
ры. Трансляция из Азер-
байджана.

06.45 Х/ф. “Лорд. Пес-
полицейский” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.30 П. И. Чайковский. “Вре-

мена года. Июнь” (“Барка-
рола”). Исполняет А. Ко-
робейников.

10.40 Х/ф. “Корабли штурмуют 
бастионы”.

12.10 “Больше, чем любовь”.
12.50 П. И. Чайковский. “Вре-

мена года. Июль” (“Песнь 
косаря”). Исполняет Д. 
Ха-ритонов.

13.00 “Живое слово”.
13.40 Х/ф. “Путь к причалу”.
15.05 П. И. Чайковский. “Вре-

мена года. Август” (“Жат-
ва”). Исполняет Н. Луган-
ский.

15.10 Концерт “Летним вече-
ром во дворце Шен-
брунн”.

16.45 П. И. Чайковский. “Вре-
мена года. Сентябрь” 
(“Охота”). Исполняет Н. 
Хозяинов.

16.50 “Искатели”. “Тайна гибе-
ли красного фабриканта”.

17.35 П. И. Чайковский. “Вре-
мена года. Октябрь” 
(“Осенняя песнь”). Испол-
няет В. Руденко.

17.45 “Романтика романса”. 
“Песня остается с чело-
веком...”.

18.40 П. И. Чайковский. “Вре-
мена года. Ноябрь” (“На 
тройке”). Исполняет В. 
Хо-лоденко.

18.50 Х/ф. “Странная женщи-
на”.

21.10 П. И. Чайковский. “Вре-
мена года. Декабрь” 
(“Святки”). Исполняет А. 
Володин.

21.15 Золотая коллекция “Зи-
ма-Лето 2015”.

00.05 Х/ф. “Успех”.
01.35 М/ф. “Лев и 9 гиен”, “Мед-

ленное бистро”.
01.55 Д/ф. “Дельфины скрытой 

камерой”.
02.50 Д/ф. “Рафаэль”.

СТС
06.00, 08.10 М/с. “Смешарики”.
06.40, 07.55 М/с. “Чаплин” [6+].
07.10 М/с. “Барашек Шон”.
07.35 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
08.30 М/с. “Том и Джерри. Дет-

ские годы”.
09.00 М/с. “Том и Джерри”.
09.10 М/с. “Драконы. Защитни-

ки Олуха” [6+].
09.35 МастерШеф. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 15.30 Ералаш.
12.15, 00.55 Х/ф. “Вам и не сни-

лось...”.

14.00 Взвешенные люди. [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 50 друзей СОКОЛо-
ушена. [16+].

18.00 М/ф. “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” [12+].

19.30 М/ф. “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 
[12+].

21.00 Х/ф. “Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны” 
[16+].

23.55 Большой вопрос 3. [16+].
02.40 Животный смех.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Каменный цветок”.
07.25 Х/ф. “Усатый нянь”.
09.00 “Служу России”.
10.00 “Военная приемка”. [6+].
10.45 “Научный детектив”. 

[12+].
11.20, 13.15 Х/ф. “Кубанские ка-

заки”.
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 Х/ф. “Добровольцы”.
15.50 Х/ф. “Без права на ошиб-

ку” [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
22.45, 23.20 Т/с. “Телохрани-

тель 2”. “Сбитый летчик” 
[16+].

02.40 Х/ф. “Отпуск за свой 
счет” [6+].

05.15 Д/ф. “Все на юг! Как от-
дыхал советский союз” 
[6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. “Про девочку Ма-

шу”, “Ничуть не страшно”, 
“Змей на чердаке”, “Чуче-
ло-мяучело”, “Котенок по 
имени Гав”.

08.40 М/с. “Паровозик Тишка”.
10.30 “Секреты маленького ше-

фа”.
10.55 М/с. “Смурфики”.
12.30 “Школа Аркадия Парово-

зова”.
13.00 М/ф. “Золушка”, “Золотая 

антилопа”, “Глаша и Кики-
мора”.

14.00 “Лентяево”.
14.25 М/с. “Боб-строитель”.
16.05 М/с. “Бабар и приключе-

ния слоненка Баду”.
17.50 М/с. “Ягодный пирог. 

Шар-лотта Земляничка”.
20.00 М/с. “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!”.
20.30 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Пузыри. Улетные 

приключения”.
00.40 Т/с. “Дети саванны”.
02.10 “Лабиринт науки”.
02.35 “Мы идем играть!”.
02.50 “Большие буквы”.
03.25 “Жизнь замечательных 

зверей”.
03.45 “Дорожная азбука”.
04.25 “Копилка фокусов”.
04.55 “Пора в космос!”.
05.10 М/с. “В мире дикой при-

роды”.
05.40 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Вопрос на засыпку”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8  июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “Сегодня вечером”. [16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Мама-детектив” [12+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 “Время покажет”. [16+].
02.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

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

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

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

ши!”.
21.00 Т/с. “Оплачено любовью” 

[12+].
23.45 “Жить на войне. Фронт и 

тыл”. [12+].
00.45 “Жить на войне. Оккупа-

ция”. [12+].
01.45 Т/с. “Надежда” [16+].
02.45 Х/ф. “Люди и манекены” 

[12+].
04.20 “Комната смеха”. [12+].

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

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

ня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мухта-

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

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

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

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

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

21.30 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

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

[16+].
01.55 “Спето в СССР”. [12+].
02.55 “Дикий мир”.
03.15 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
05.00 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.50 “Территория заб-

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

06.00, 13.00 “Званый ужин”. 
[16+].

07.00, 07.30, 21.50 “Смотреть 
всем!” [16+].

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

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

11.00 “Документальный проект”: 
“Убить Нострадамуса”. 
[16+].

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

15.00 “Семейные драмы”. [16+].
16.00, 17.00 “Не ври мне!” [16+].
18.00 “Пища богов”. [16+].
20.00, 02.00 Х/ф. “Машина вре-

мени” [16+].
23.25 Благотворительный теле-

марафон “Дальше дей-
ствовать будем мы!” [16+].

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

[12+].
12.30, 03.45 Д/с. “Городские ле-

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

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

Ба-бушкин подарок - За-
муж за монстра. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.00, 01.15 “Х-Версии. Другие 

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

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Последовате-

ли” [16+].
23.00 Х/ф. “Воздушная тюрьма” 

[16+].
01.45 Т/с. “Герой-одиночка” 

[16+].
04.15, 05.10 Т/с. “Гавайи 5-0” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды”. 
“Мас-тер и панда” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Водяной ма-
рафон. Добрый глаз план-
ктона” [12+].

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Мелконог. Уду-
шающая любовь” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 
“Железный пес / Не то” 
[12+].

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

[16+].
11.30 М/ф. “Делай ноги 2” [12+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Мужик в до-

ме” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Кольцо” 

[16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Новая жизнь” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

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

“Поворот не туда” [16+].
16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“13 друзей Оборина” [16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

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

“Лихие 11-е” [16+].
17.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Шок в летнюю ночь” [16+].
18.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“С легким паром” [16+].
18.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Кредит доверия” [16+].
19.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Все тайное становится 
яв-ным” [16+].

19.30, 20.00 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

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

21.00 Х/ф. “Хочу как ты” [16+].
23.15 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.15 “Дом 2. После заката”. Спе-

цвключение. [16+].
01.15 Т/с. “Сладкая жизнь 2” 

[18+].
02.10 Х/ф. “Заблудшие души” 

[16+].
04.05 Т/с. “Хор”. “Новая Рэйчел” 

[16+].
05.00, 05.50 “Без следа 6”, [16+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
06.00 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].
06.30 Д/ф. “Зоомания” [16+].
06.55, 09.55, 11.05, 12.25, 13.55, 

15.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. “Юрий Андро-

пов. В лабиринте власти” 
[16+].

10.00 “Национальное измере-
ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

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

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

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

11.10 Х/ф. “Усатый нянь” [6+].
12.30 М/ф. “Ёжик в тумане”.
12.40 “В гостях у дачи”. [12+].
13.00, 03.00 “Парламентское 

вре-мя”. [16+].
14.00 Х/ф. “Брежнев” [16+].
16.00 Х/ф. “Анжелика - маркиза 

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

рульный участок”. [16+].
18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.30 “События УрФО”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

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

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

Итоги”. [16+].

23.35 Д/ф. “Броня для скорпи-
она”, “Интеллект войны” 
[16+].

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

02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30, 00.05 Х/ф. “Клянемся за-

щищать” [16+].
12.10, 01.50 “Эволюция”.
13.45, 21.30, 23.45 “Большой 

спорт”.
14.05 Т/с. “В зоне риска” [16+].
17.35 Х/ф. “Подстава” [16+].
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. “Химки” - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

03.20 “24 кадра”. [16+].
04.20 “Трон”.
05.00 Формула-1. Гран-при Ка-

нады.
06.10 Х/ф. “Лорд. Пес-

полицейский” [12+].

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

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15, 21.40 Д/ф. “Русский три-

умф на чужбине: Пионер 
видеоэры инженер Поня-
тов”.

12.00 Д/ф. “Береста-Береста”.
12.10 Х/ф. “Приваловские мил-

лионы”.
14.50, 19.30, 22.50 П. И. Чайков-

ский. “Времена года. Сен-
тябрь” (“Охота”). Исполня-
ет Н. Хозяинов.

15.10, 22.25 Д/с. “Маленькие сек-
реты большого конкурса”. 
“Символы и сюрпризы”.

15.40 Х/ф. “Капитанская дочка”.
17.15 Д/ф. “Эзоп”.
17.25 Д/ф. “Что наша жизнь...”.
18.05, 00.30 Международный 

кон-курс им. П. И. Чайков-
ского. Вспоминая великие 
стра-ницы. Сольное пе-
ние.

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

ка...” с Фанни Ардан.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.40 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофести-
валя “Кинотавр”.

23.15 “Худсовет”.
23.20 Д/ф. “Теория всеобщей 

контактности”.
01.25 Д/ф. “Нойзидлерзее. Ниг-

де нет такого неба”.
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 

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

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

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00, 01.45 Т/с. “До смерти кра-

сива” [12+].
09.00 Нереальная история. 

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

кян” [12+].
11.00 Х/ф. “Голодные игры” 

[16+].
13.30 Ералаш.

14.00 Х/ф. “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” [12+].

16.40 Шоу “Уральских пельме-
ней”. На старт! Внимание! 
Март! [16+].

18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Принц Сибири” [12+].
21.00 Х/ф. “Нереальная любовь” 

[12+].
22.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-
Марьяны Гурской. [16+].

23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

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

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.40, 13.15 Т/с. 

“ТАСС уполномочен за-
явить...” [6+].

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

13.45 Т/с. “Робинзон” [16+].
18.30 “Предатели с Андреем Лу-

говым 2”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чужая родня”.
21.10 Х/ф. “Правда лейтенанта 

Климова” [12+].
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 “Военная приемка”. [6+].
03.45 Х/ф. “Девочка ищет отца” 

[6+].
05.35 Д/с. “Москва фронту” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!”.
07.15, 22.40 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

ко-манда”.
08.10 М/ф. “Сказка о рыбаке и 

рыбке”.
08.40 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30 М/с. “Мук”.
11.30 М/с. “Принцесса Лилифи”.
12.25 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
13.20 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.
14.00 М/с. “Маша и Медведь”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Летучий корабль”, 

“Прекрасная лягушка”.
16.50 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.05 М/с. “Путешествия Жюля 

Верна”.
20.00 М/с. “Финли - пожарная 

ма-шина”.
20.55 М/с. “Гадкий утенок и Я”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
01.00 М/с. “Колыбельные мира”.
01.05 Т/с. “Танцевальная акаде-

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

[12+].
01.35 М/с. “Букашки”.
02.10 Х/ф. “Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на”.

03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Смешные праздники”.
04.50 М/с. “Забытые игрушки”.
05.00 “Мы идем играть!”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.

СУББОТА
13  июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Анимац. фильм “Тачки 2”.
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Илья Глазунов. Лестни-

ца одиночества”. [16+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Х/ф. “Василиса”.
17.00 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
19.00 “Комбат “Любэ”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
22.55 “Танцуй!”.
01.40 Х/ф. “Перед полуночью” 

[16+].
03.40 Х/ф. “Явление” [16+].

РОССИЯ
05.50 Х/ф. “Не сошлись харак-

терами” [12+].
07.30 “Сельское утро”. [12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
08.30 “Планета собак”. [12+].
09.10 “Укротители звука”. [12+].
10.05 “Освободители”. “Штур-

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

Урал”. [12+].
11.30 “Кулинарная звезда”. 

[12+].
12.35 Х/ф. “Москва-Лопушки” 

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

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Москва-Лопушки” 

[12+].
15.00 “Субботний вечер”. [12+].
16.55 “Улица Веселая”. [12+].
17.50 Х/ф. “Работа над ошиб-

ками” [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
20.45 Х/ф. “Домработница” 

[12+].
00.40 Х/ф. “С чистого листа” 

[12+].
02.45 Х/ф. “На всю жизнь” 

[12+].
04.40 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
06.00, 01.20 Т/с. “Инспектор Ку-

пер” [16+].
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
08.20 “Медицинские тайны”. 

[16+].
08.55 “Их нравы”.
09.25 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Поедем, поедим!”.
11.50 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Я худею”. [16+].
14.15 “Своя игра”.
15.10 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

ние”.
20.00 “Новый русские сенса-

ции”. [16+].
22.00 “Ты не поверишь!” [16+].
23.00 “Меч 2. Пролог”. [16+].
23.25 Х/ф. “Мой дом - моя кре-

пость” [16+].
03.15 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
05.05 Т/с. “Москва. Три вокза-

ла” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 20.30 Х/ф. “Приключения 

Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона: Смертельная 
схватка” [12+].

06.20, 21.50 Х/ф. “Приключения 
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона: Охота на тиг-
ра” [12+].

07.40, 23.10 Х/ф. “Приключения 
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона: Собака Бас-
кервилей” [12+].

10.30, 02.00 Х/ф. “Приключения 
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона: Сокровища 
Агры” [12+].

13.30 Х/ф. “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается” [12+].

16.30 Х/ф. “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство” [12+].

17.50 Х/ф. “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись” [12+].

19.10 Х/ф. “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шанта-
жа” [12+].

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

ского”. Грибковые инфек-
ции. [12+].

10.15 Х/ф. “Бронзовая птица”.
14.30 Х/ф. “Кин-дза-дза!” [12+].
17.15 Х/ф. “Зубастики” [16+].
19.00 Х/ф. “Люди в черном” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Люди в черном 2” 

[12+].
22.45 Х/ф. “Рассвет мертвецов” 

[16+].
00.45 Х/ф. “Лекарство” [16+].
02.30 Х/ф. “Ответный ход” 

[12+].
04.15, 05.10 Т/с. “Черная метка” 

[12+].

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 

[16+].
07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-

ные штаны”. “Обед из од-
ного блюда” [12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Пьеса - это 
находка. Восхитительное 
родео” [12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Секретный 
рецепт и бабуля. Мелочь 
тоже деньги” [12+].

09.00, 09.30 Т/с. “Деффчонки” 
[16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Школа ремонта”. [12+].
12.00 Т/с. “СашаТаня” [16+].
12.30, 00.30 “Такое Кино!” [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 “Co-
medy Баттл. Последний 
сезон”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
Спецвключение. [16+].

01.00 Х/ф. “Город ангелов” 
[12+].

03.15 Т/с. “Хор”. “Бриолин” 
[16+].

04.10, 05.05 “Без следа 6”, 
[16+].

06.00 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-
вительные легенды”. “Ис-
тория о тигрице” [12+].

06.30 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-
вительные легенды”. 
“Одинокий журавль” 
[12+].

ОТВ
06.00 Пётр Вельяминов, Нина 

Русланова, Галина Поль-
ских в историческом эпо-
се “Тени исчезают в пол-
день”. [12+].

07.40 “Патрульный участок”. 
[16+].

08.00 “События. Парламент”. 
[16+].

08.10 “Комфорт в большом го-
роде”. [12+].

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

09.00, 14.00 Д/ф. “Теория заго-
вора: Бытовая химия” 
[16+].

09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 
13.55, 17.10, 19.05, 20.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

10.00, 17.30 Д/ф. “Неизвестный 
Кремль” [16+].

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

ние”. О представителях 
национально-культурных 
общностей. [16+].

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

[16+].
12.30 “Патрульный участок на 

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

культура в программе 
“Наследники Урарту”. 
[16+].

13.15 “Город на карте”. [6+].
13.30 “Обратная сторона Зем-

ли”. [16+].
15.00 Х/ф. “Штрафной удар” 

[12+].
16.35 “Вестник евразийской мо-

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

ни”. [12+].
17.15 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
19.10 Т/с. “Лиговка” [16+].
21.00, 00.00, 05.30 Итоги неде-

ли.
21.50 Х/ф. “Шпион, выйди вон!” 

[16+].
00.30 Т/с. “Вепрь” [16+].

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.15 “В мире животных”.

10.40 “Диалоги о рыбалке”.
12.10 Х/ф. “22 минуты” [16+].
13.45, 20.25 “Большой спорт”.
14.05 Х/ф. “Правила охоты. От-

ступник” [16+].
17.25 “24 кадра”. [16+].
18.30 Х/ф. “Спираль” [16+].
20.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Армения 
- Португалия. Прямая 
трансляция.

22.55, 01.40 “Большой футбол”.
23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Гибрал-
тар - Германия. Прямая 
трансляция.

02.10 Смешанные единобор-
ства. [16+].

04.35 Первые Европейские иг-
ры. Трансляция из Азер-
байджана.

06.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Рос-
сия) против Ли Селби 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.30 П. И. Чайковский. “Вре-

мена года. Январь” (“У ка-
мелька”). Исполняет П. 
Осетинская.

10.40 Х/ф. “Адмирал Ушаков”.
12.20 Д/ф. “Борис Ливанов. Ри-

сунки и шаржи”.
13.00 П. И. Чайковский. “Вре-

мена года. Февраль” 
(“Масленица”). Исполняет 
А. Синчук.

13.05 “Живое слово”.
13.45 “Большая семья”. Н. 

Крач-ковская.
14.40, 01.55 Д/ф. “Дельфины 

скрытой камерой”.
15.30 П. И. Чайковский. “Вре-

мена года. Март” (“Песнь 
жаворонка”). Исполняет 
Э. Кунц.

15.35 Гала-концерт, посвящен-
ный юбилею Краснодар-
ской филармонии им. Г. 
Ф. Пономаренко.

16.35 П. И. Чайковский. “Вре-
мена года. Апрель” (“Под-
снежник”). Исполняет П. 
Нерсесьян.

16.40 Спектакль “Шут Балаки-
рев”.

19.00 “Острова”.
19.40 П. И. Чайковский. “Вре-

мена года. Май” (“Белые 
ночи”). Исполняет Лукас 
Генюшас.

19.45 Х/ф. “Успех”.
21.15 Концерт “Летним вече-

ром во дворце Шен-
брунн”.

22.55 Х/ф. “Белые ночи”.
00.40 Джими Хендрикс на фес-

тивале в Монтерее.
01.35 М/ф. “Фильм, фильм, 

фильм”.
02.50 Д/ф. “Вальтер Скотт”.

СТС
06.00, 08.10 М/с. “Смешарики”.
06.40, 07.55 М/с. “Чаплин” [6+].
07.10 М/с. “Барашек Шон”.
07.35 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
08.30 М/с. “Том и Джерри. Дет-

ские годы”.

09.00 М/с. “Драконы. Защитни-
ки Олуха” [6+].

10.20, 23.55 Х/ф. “Приключения 
Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна”.

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

16.00 Ералаш. [6+].
16.45, 23.30 М/ф. “Страстный 

Мадагаскар”.
17.10 М/ф. “Вверх”.
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 М/ф. “Алеша Попович и 

Тугарин Змей” [12+].
22.00 М/ф. “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник” 
[12+].

04.05 Животный смех.
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Сказка о потерян-

ном времени”.
07.30, 09.15 Х/ф. “Большая 

семья”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

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

дом Запашным”. [6+].
11.05, 13.15 Х/ф. “Отпуск за 

свой счет” [6+].
14.00 Х/ф. “Шел четвертый год 

войны...” [12+].
15.50, 18.20 Т/с. “Сержант ми-

лиции” [6+].
20.05 Х/ф. “Пираты ХХ века” 

[12+].
21.45, 23.20 Х/ф. “Неокончен-

ная повесть” [6+].
00.00 Х/ф. “Операция “Святой 

Януарий”.
02.05 Х/ф. “Признание комис-

сара полиции прокурору 
Республики” [16+].

04.10 Х/ф. “Жаворонок”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. “Шайбу! Шайбу!”, 

“Матч-реванш”, “Метеор 
на ринге”, “Приходи на 
ка-ток”, “Снежные дорож-
ки”, “В гостях у лета”, 
“Фут-больные звезды”.

08.55 М/с. “Свинка Пеппа”.
10.00 “Детская утренняя поч-

та”.
10.30 “Лентяево”.
10.55 М/с. “Смурфики”.
12.30 “Воображариум”.
12.55 М/ф. “Аленький цвето-

чек”, “Царевна-лягушка”, 
“Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка”.

14.25 М/с. “Малыш Вилли”.
16.00, 18.20 М/с. “Смешарики”.
18.00 “Форт Боярд”. [12+].
20.35 М/с. “Мук”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
01.00 Т/с. “Доктор Кто” [12+].
02.25 М/ф. “Следствие ведут 

Колобки”.
02.50 “Большие буквы”.
03.25 “Жизнь замечательных 

зверей”.
03.45 “Дорожная азбука”.
04.25 “Копилка фокусов”.
04.55 “Пора в космос!”.
05.10 М/с. “В мире дикой при-

роды”.
05.40 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Вопрос на засыпку”.
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ВТОРНИК
9  июня

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

[12+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Наедине со всеми”. 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мама-детектив” 

[12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “Структура момента”. 

[16+].
01.30 “Наедине со всеми”. 

[16+].
02.25 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

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

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

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

ши!”.
21.00 Т/с. “Оплачено любовью” 

[12+].
23.45 “Договор с кровью”. [12+].
01.45 Т/с. “Надежда” [16+].
02.45 Х/ф. “Люди и манекены” 

[12+].
04.20 “Комната смеха”. [12+].

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

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мух-

тара” [16+].

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

тельный вердикт”. [16+].
14.30 “Все будет хорошо!” 

[16+].
15.30 “Чрезвычайное проис-

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

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

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

[16+].
21.30 Т/с. “Ментовские войны” 

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

нец” [16+].
02.00 “Главная дорога”. [16+].
02.40 “Дикий мир”.
03.15 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
05.00 Т/с. “Москва. Три вокза-

ла” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

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

06.00, 13.00 “Званый ужин”. 
[16+].

07.00, 07.30, 21.40, 02.20 
“Смотреть всем!” [16+].

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

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

11.00 “Документальный про-
ект”: “Битва за троном”. 
[16+].

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

15.00 “Семейные драмы”. [16+].
16.00, 17.00 “Не ври мне!” [16+].
18.00 “Пища богов”. [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. “Фантом” 

[16+].
23.25 Т/с. “Черные паруса” 

[16+].
03.00 “Секреты древних краса-

виц”. [16+].

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

“Обмани меня” [12+].
11.30 Т/с. “Экстрасенсы-

детективы” [16+].
12.30, 03.45 Д/с. “Городские ле-

генды” [12+].
13.30, 18.00, 01.30 “Х-Версии. 

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

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

Кровь зверя - Цена жес-
токости. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Последовате-

ли” [16+].
23.00 Х/ф. “Конец света” [16+].
02.00 Х/ф. “Паранормальное 

яв-ление” [16+].
04.15, 05.10 Т/с. “Гавайи 5-0” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды”. 

“Воз-вращение Шифу” 
[12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Прилипалы 
на лице. Нянька Пат” 
[12+].

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Лосось для 
шки-пера. Высоково-
льтные ли-нии” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 
“Многоликий / Игры разу-
ма” [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. “Хочу как ты” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Выбор Та-

ни” [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. “Интер-
ны” [16+].

19.30, 20.00 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

20.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага” [16+].

21.00 Х/ф. “Миллион для чай-
ников” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
Спецвключение. [16+].

01.00 Т/с. “Сладкая жизнь 2” 
[18+].

01.55 Х/ф. “Честная игра” [16+].
03.45 Т/с. “Хор”. “Бритни 2. 0” 

[16+].
04.40, 05.30 “Без следа 6”, 

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

новый рай” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Со-

бытия. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Зоомания” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

14.55, 15.30, 18.00 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. “Юрий Андро-

пов. В лабиринте власти” 
[16+].

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

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

11.25, 15.35 Х/ф. “Вечный зов” 
[12+].

14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

15.00 М/ф. “Детки из класса 
402” [6+].

15.20 М/ф. “Будни аэропорта”.
18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 02.15 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.30 “Прямая линия”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.35 Д/ф. “Пистолет спецназ-

начения”, “Бесконтактная 
война” [16+].

02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30, 23.45 Х/ф. “Клянемся за-

щищать” [16+].
12.10, 02.40 “Эволюция”.
13.45, 02.15 “Большой спорт”.
14.05 Т/с. “В зоне риска” [16+].
18.15 “Танковый биатлон”.
20.20 Х/ф. “Заговоренный. Иг-

ла” [16+].
22.00 Х/ф. “Заговоренный. До-

нор” [16+].
04.10 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. [16+].
06.10 Х/ф. “Лорд. Пес-

полицейский” [12+].

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

вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 21.40 Д/ф. “Как казаки 

мир покорили...”.
12.00 Международный конкурс 

им. П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение.

12.55 Д/ф. “Беллинцона. Воро-
та в Италию”.

13.15, 23.20 Х/ф. “Геркулес”.
14.50, 19.30, 22.50 П. И. Чай-

ковский. “Времена года. 
Октябрь” (“Осенняя 
песнь”). Исполняет В. Ру-
денко.

15.10, 22.25 Д/с. “Маленькие 
секреты большого кон-
курса”. “Взлеты и паде-
ния”.

15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Фанни Ардан.

16.30 Д/ф. “Трир - старейший 
город Германии”.

16.45 “Цитаты из жизни”.
17.25 Д/ф. “Родственные души 

не растут на деревьях”.
18.05, 01.05 Международный 

конкурс имени П. И. Чай-
ковского. Вспоминая ве-
ликие страницы. Виолон-
чель.

19.15 “Главная роль”.
19.35 “Линия жизни”.
20.30 “Живое слово”.
21.10 Д/с. “Рассекреченная ис-

тория”. “Бумажная битва 
титанов”.

23.15 “Худсовет”.

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

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00, 00.30 Т/с. “До смерти 

кра-сива” [12+].
09.00 Нереальная история. 

[16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Два отца и два сы-

на” [16+].
11.30 Т/с. “Семейный бизнес” 

[16+].
12.25, 20.00 Т/с. “Принц Сиби-

ри” [12+].
13.20, 22.40 Ералаш.
14.25 Х/ф. “Нереальная лю-

бовь” [12+].
16.00 Уральские пельмени. 

Луч-шее от Стефании-
Марьяны Гурской. [16+].

16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. От томата до зака-
та. [16+].

18.00 Т/с. “Воронины” [16+].

21.00 Х/ф. “На крючке” [16+].
23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
03.00 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.45, 13.15 Т/с. 

“ТАСС уполномочен за-
явить...” [6+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

13.45 Т/с. “Робинзон” [16+].
18.30 “Предатели с Андреем 

Луговым 2”. [16+].
19.15 Х/ф. “Личной безопаснос-

ти не гарантирую...” [12+].
21.05 Х/ф. “В двух шагах от 

“Рая”.
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 Х/ф. “Под каменным не-

бом” [12+].
02.40 Х/ф. “Пока фронт в обо-

роне” [12+].
04.20 Х/ф. “Девочка, хочешь 

сниматься в кино?” [6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!”.
07.15, 22.40 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

команда”.
08.10 М/ф. “Сказка о мертвой 

царевне и семи богаты-
рях”.

08.40 М/с. “Лунтик и его 
друзья”.

09.40 М/с. “Даша-
путешественница”.

10.30 М/с. “Мук”.
11.30 М/с. “Принцесса Лили-

фи”.
12.25 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
13.20 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.
14.00 М/с. “Смешарики”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Волшебное коль-

цо”, “Дождь”.
16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.05 М/с. “Путешествия Жюля 

Верна”.
20.00 М/с. “Финли - пожарная 

машина”.
20.55 М/с. “Гадкий утенок и Я”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
01.00 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
01.05 Т/с. “Танцевальная ака-

демия” [12+].
01.30 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
01.35 М/с. “Букашки”.
02.10 Х/ф. “Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Фин-на”.

03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Смешные праздники”.
04.50 М/с. “Забытые игрушки”.
05.00 “Мы идем играть!”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 М/с. “В мире дикой при-

роды”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.

ПЯТНИЦА
12  июня

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Волга-Волга”.

08.10 Х/ф. “Свадьба в Мали-
новке”.

10.00 Новости.

10.10 Х/ф. “Офицеры”.

12.00 Новости.

12.15 “1812-1815. Загранич-
ный поход”. [12+].

15.00 Новости.

15.10 “1812-1815. Загранич-
ный поход”. [12+].

16.35 “Достояние Республики: 
Александра Пахмутова”.

18.00 Вечерние новости.

18.15 “Достояние Республики: 
Александра Пахмутова”.

19.00 Х/ф. “Василиса” [12+].

21.00 “Время”.

21.20 “Василиса”. [12+].

23.10 Концерт “Фонограф”.

01.00 Х/ф. “Голубоглазый Мик-
ки” [12+].

02.55 Х/ф [16+].

04.55 “Россия от края до 
края”. [12+].

РОССИЯ

05.35 Х/ф. “Ах, водевиль, во-
девиль...” [12+].

07.00 Х/ф. “Высота” [12+].

08.55 Х/ф. “Верные друзья” 
[12+].

11.00 Т/с. “Екатерина” [12+].

12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государ-
ственных премий РФ. 
[12+].

13.00 Т/с. “Екатерина” [12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.15 Т/с. “Екатерина” [12+].

20.00 “Вести”. [12+].

20.30 “От Руси до России”. 
Праздничный концерт. 
Трансляция с Красной 
площади. [12+].

22.00 Т/с. “Екатерина” [12+].

23.30 Праздничный концерт 
“День России” в Крыму. 
[12+].

01.20 Х/ф. “Обменяйтесь коль-
цами” [12+].

03.20 Х/ф. “Семь стариков и 
одна девушка” [12+].

05.05 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 
19.25 Т/с. “Инспектор Ку-
пер” [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-
годня”.

02.15 “Тайны любви”. [16+].

03.10 Т/с. “Знаки судьбы” 

[16+].

05.00 Т/с. “Москва. Три вокза-
ла” [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. “Кремень” [16+].

06.30 Т/с. “Джокер” [16+].

14.10 Х/ф. “Джокер: Возмез-
дие” [16+].

16.00 Х/ф. “Три богатыря и 
Ша-маханская царица” 
[12+].

17.30 Х/ф. “Три богатыря на 
дальних берегах” [6+].

18.50 Х/ф. “Три богатыря: Ход 
конем” [6+].

20.15 Х/ф. “Иван Царевич и 
се-рый волк”.

22.00 Х/ф. “Иван Царевич и 
се-рый волк 2” [6+].

23.20 Х/ф. “Карлик Нос” [6+].

01.00 Х/ф. “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство” [12+].

02.20 Х/ф. “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись” [12+].

03.40 Х/ф. “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шанта-
жа” [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

08.30 Х/ф. “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил”.

10.30 Х/ф. “Кортик”.

15.00 “Человек-невидимка” 
Анатолий Вассерман. 
[12+].

16.00 “Человек-невидимка” 
Ло-лита Милявская. 
[12+].

17.00 “Человек-невидимка” 
Ни-колай Валуев. [12+].

18.00 “Человек-невидимка” 
Ба-ри Алибасов. [12+].

19.00 “Человек-невидимка” 
Анастасия Заворотнюк. 
[12+].

20.00 “Человек-невидимка” 
Ни-кита Джигурда. [12+].

21.00 “Человек-невидимка” 
Анастасия Волочкова. 
[12+].

22.00 “Человек-невидимка” 
Александр Ревва. [12+].

23.00 Х/ф. “Люди в черном” 
[12+].

01.00 “Европейский покерный 
тур”. [18+].

02.00 Т/с. “Рука” [16+].

04.15, 05.10 Т/с. “Черная мет-
ка” [12+].

ТНТ

07.00 М/с. “Кунг-Фу панда: 

Уди-вительные леген-
ды”. “Ду-ховные сферы 
учителя Диня” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Крабсбур-
гер, который съел Бикки-
ни Боттом. Возвращение 
Пузырика” [12+].

07.55 М/с. “Пингвины из “Ма-
дагаскара”. “Курица-
экстрасенс. Большим 
пальцем” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дад-
ли”. “Школа непослуша-
ния / Не верю” [12+].

09.00, 09.30 Т/с. “Деффчонки” 
[16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с. “Интер-
ны” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
Спецвключение. [16+].

01.00 Х/ф. “Парк культуры и 
от-дыха” [18+].

02.55 Т/с. “Хор”. “Роль, для ко-
торой ты был рожден” 
[16+].

03.45, 04.40, 05.30 “Без следа 
6”, [16+].

06.25 Т/с. “Женская лига” 
[16+].

ОТВ

06.00 “События. Итоги”. [16+].

06.30 “События УрФО”. [16+].

06.55, 07.55, 15.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00, 00.00 “Патрульный 
учас-ток”. [16+].

07.20 Д/ф. “Юрий Андропов. 
Личная жизнь” [16+].

08.00, 00.20 Пётр Вельяминов, 
Нина Русланова, Галина 
Польских в историчес-
ком эпосе “Тени исчеза-
ют в полдень”. [12+].

16.00, 21.10 Т/с. “Вепрь” [16+].

21.00 “События”. [16+].

РОССИЯ 2

08.30 “Панорама дня. Live”.

10.40 Х/ф. “Позывной “Стая”. 
Возвращение в прош-
лое” [16+].

12.35 Х/ф. “Позывной “Стая”. 
Переворот” [16+].

14.25, 20.30 “Большой спорт”.

14.45 Х/ф. “Позывной “Стая”. 
Обмен” [16+].

16.40 Х/ф. “Позывной “Стая”. 
Охота на миллиард” 
[16+].

18.30 Х/ф. “22 минуты” [16+].

20.00 “Полигон”. Танк Т-80У.

20.55 Церемония открытия 
Первых Европейских игр. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана.

23.00, 01.40 “Большой фут-
бол”.

23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. От-
борочный турнир. Хорва-
тия - Италия. Прямая 
трансляция.

02.10 “Люди воды”. [12+].

06.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Влади-
мир Минеев (Россия) 
про-тив Ксавье Фоупа-
Покама (Франция). [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Александр Нев-
ский”.

12.20 Д/ф. “Илья Глазунов. 
Вопреки”.

13.05 “Живое слово”.

13.45 “Большая семья”. Элина 
Быстрицкая.

14.40 Д/ф. “Дельфины скры-
той камерой”.

15.35 “Больше, чем любовь”.

16.15, 00.35 Х/ф. “Деловые 
лю-ди”.

17.35 Концерт на Красной пло-
щади, посвященный Дню 
славянской письменнос-
ти и культуры.

19.10 Д/ф. “Борис Андреев. У 
нас таланту много...”.

19.50 Х/ф. “Путь к причалу”.

21.15 “Песня не прощается... 
1976-1977 годы”.

22.40 Х/ф. “Анастасия”.

01.55 “Искатели”. “Атлантида 
Черного моря”.

02.40 Д/ф. “Влколинец. Дерев-
ня на земле волков”.

СТС

06.00, 08.10 М/с. “Смешарики”.

06.40, 07.55 М/с. “Чаплин” [6+].

07.10 М/с. “Барашек Шон”.

07.35 М/с. “Пингвиненок Поро-
ро”.

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

09.00 М/с. “Том и Джерри”.

09.20, 00.00 Х/ф. “Д'Артаньян 
и три мушкетера”.

14.25 Х/ф. “Остров везения” 
[12+].

16.00 Уральские пельмени. 
Лучшее от Максима Яри-
цы. [16+].

16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Журчат рубли.

18.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. 50 друзей СОКОЛо-

ушена. [16+].

19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Корпорация мор-
сов, [16+].

21.00 Большая разница. [16+].

23.00 Большой вопрос 3. [16+].

05.05 Животный смех.

05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.

06.35 Х/ф. “Свадьба с прида-
ным” [6+].

08.40, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с. 
“Десантура. Никто, кроме 
нас” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

18.15 “Новая звезда”. Гала-
концерт. Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. [6+].

20.25 Х/ф. “Добровольцы”.

22.15, 23.20 Х/ф. “Кубанские 
казаки”.

00.50 Х/ф. “Дело чести” [16+].

02.40 Х/ф. “Сын за отца...” 
[16+].

04.20 Х/ф. “Белый взрыв” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Крошка Додо”.

08.40 М/ф. “Трое из Просток-
вашино”, “Каникулы в 
Простоквашино”, “Винни-
Пух”, “Винни-Пух и день 
забот”, “Винни-Пух идет 
в гости”.

10.00 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
“Алина”.

11.25 М/ф. “Ну, погоди!”.

13.15 М/с. “Томас и его 
друзья”.

15.20 М/ф. “Король железной 
дороги”.

16.25 М/с. “Джеронимо Стил-
тон”.

19.10 М/с. “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка”.

21.15 М/ф. “Белка и Стрелка. 
Лунные приключения”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Маша и Медведь”.

02.05 М/ф. “Сказка о царе 
Сал-тане”, “В некотором 
цар-стве...”.

03.25 “Копилка фокусов”.

03.55 “Большие буквы”.

04.25 “Смешные праздники”.

04.50 М/с. “Забытые игрушки”.

05.00 “Мы идем играть!”.

05.15 “Пора в космос!”.

05.30 М/с. “В мире дикой при-
роды”.

05.45 “Ребята и зверята”.

06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
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СРЕДА
10  июня

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

[12+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Наедине со всеми”. 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мама-детектив” 

[12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “Политика”. [16+].
01.30 “Наедине со всеми”. 

[16+].
02.25 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

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

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

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

ши!”.
21.00 Т/с. “Оплачено любовью” 

[12+].
22.50 “Специальный коррес-

пондент”. [16+].
00.30 “Страшный суд”. [12+].
01.45 Т/с. “Надежда” [16+].
02.45 Х/ф. “Люди и манекены” 

[12+].
04.10 “Комната смеха”. [12+].

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

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мух-

тара” [16+].

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

тельный вердикт”. [16+].
14.30 “Все будет хорошо!” 

[16+].
15.30 “Чрезвычайное проис-

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

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

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

[16+].
21.30 Т/с. “Ментовские войны” 

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

нец” [16+].
01.55 “Квартирный вопрос”.
03.00 “Дикий мир”.
03.10 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
05.00 Т/с. “Москва. Три вокза-

ла” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заб-

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

06.00, 13.00 “Званый ужин”. 
[16+].

07.00, 07.30, 22.20 “Смотреть 
всем!” [16+].

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

11.00 “Документальный про-
ект”: “Уйти, чтобы остать-
ся”. [16+].

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

15.00 “Семейные драмы”. [16+].
16.00, 17.00 “Не ври мне!” [16+].
18.00 “Пища богов”. [16+].
20.00, 01.45 Х/ф. “На гребне 

волны” [16+].
23.25 Т/с. “Черные паруса” 

[16+].
04.00 “Чистая работа”. [12+].

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

“Обмани меня” [12+].
11.30 Т/с. “Экстрасенсы-

детективы” [16+].
12.30 Д/с. “Городские легенды” 

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

Другие новости”. [12+].
14.00 Д/ф. “Охотники за приви-

дениями” [12+].
14.30 Д/ф. “Охотники за приви-

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

Долгожданная покупка - 
Кровавое место. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Последовате-

ли” [16+].
23.00 Х/ф. “Королева прокля-

тых” [16+].
01.30 Х/ф. “Мы - одна команда” 

[16+].
04.15, 05.10 Т/с. “Гавайи 5-0” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды”. 
“Настоящее время” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Домашний 
сторож Сэнди. Джазовый 
гений Бикин Боттом” 
[12+].

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Операция 
“Большой синий шарик” 
[12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 
“Я справлюсь / Хот-дог” 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. “Миллион для чай-

ников” [16+].
13.35 “Комеди Клаб. Лучшее”. 

[16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Развод” 

[16+].
14.30 Т/с. “Универ. Новая об-

щага”. “Ох-хо-хо” [16+].
15.00 Т/с. “Универ. Новая об-

щага”. “Кузя и гей” [16+].
15.30 Т/с. “Универ. Новая об-

щага”. “Сплит” [16+].
16.00 Т/с. “Универ. Новая об-

щага”. “Примирение” 
[16+].

16.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Инцидент” [16+].

17.00, 20.30 Т/с. “Универ. Но-
вая общага” [16+].

17.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Возвращение” 
[16+].

18.00 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Беременная” 
[16+].

18.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Детектив” [16+].

19.00 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Шовинист” [16+].

19.30, 20.00 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

21.00 Х/ф. “Маска” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

Спецвключение. [16+].
01.00 Т/с. “Сладкая жизнь 2” 

[18+].
01.55 Х/ф. “День Святого Ва-

лентина” [16+].
03.50 Т/с. “Хор”. “Преображе-

ние” [16+].
04.45, 05.35 “Без следа 6”, 

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

новый рай” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Со-

бытия. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Зоомания” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

14.55, 15.30, 18.00 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. “Юрий Андро-

пов. В лабиринте власти” 
[16+].

10.00, 02.25 “Депутатское рас-
следование”. [16+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
“Патрульный участок”. 
[16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

11.25, 15.35 Х/ф. “Вечный зов” 
[12+].

14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

15.00 М/ф. “Детки из класса 
402” [6+].

15.20 М/ф. “Будни аэропорта”.
18.25, 19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 “Со-

бытия. Акцент”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.35 Д/ф. “Юрий Андропов. 

Личная жизнь” [16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30, 23.45 Х/ф. “Клянемся за-

щищать” [16+].
12.10, 02.40 “Эволюция”.
13.45, 02.15 “Большой спорт”.
14.05 Т/с. “В зоне риска” [16+].
18.20 “Танковый биатлон”.
20.20 Х/ф. “Заговоренный. 

Сол-нечный ветер” [16+].
22.00 Х/ф. “Заговоренный. Пер-

сидский огонь” [16+].
04.10 Профессиональный бокс. 

Евгений Градович (Рос-
сия) против Ли Селби 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF.

06.10 Х/ф. “Лорд. Пес-
полицейский” [12+].

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

вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 21.40 Д/ф. “Юл Бриннер: 

душа бродяги”.
12.00, 18.05, 01.05 Междуна-

родный конкурс имени П. 
И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. 
Виолончель.

12.55, 00.45 Д/ф. “Националь-
ный парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории”.

13.15, 23.20 Х/ф. “Красные 
баш-мачки”.

14.35, 19.30, 22.50 П. И. Чай-
ковский. “Времена года. 
Ноябрь” (“На тройке”). Ис-
полняет В. Холоденко.

14.40 Д/ф. “Гавр. Поэзия Бето-
на”.

15.10, 22.25 Д/с. “Маленькие 
секреты большого кон-
курса”. “Судьбы и судьи”.

15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф. “Нойзидлерзее. Ниг-

де нет такого неба”.
16.40 Д/ф. “Игорь Владимиров. 

Исторический роман”.
17.25 Д/ф. “Тайны дома в кли-

ну”.
19.15 “Главная роль”.
19.35 “Линия жизни”.
20.30 “Живое слово”.
21.10 Д/с. “Рассекреченная ис-

тория”. “С точки зрения 
Брежнева”.

23.15 “Худсовет”.

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

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00, 00.30 Т/с. “До смерти 

кра-сива” [12+].
09.00 Нереальная история. 

[16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Два отца и два сы-

на” [16+].

11.30 Т/с. “Семейный бизнес” 
[16+].

12.25, 20.00 Т/с. “Принц Сиби-
ри” [12+].

13.20, 22.50 Ералаш.
14.50 Х/ф. “На крючке” [16+].
16.35 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Отцы и эти. [16+].
18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Все просто” [16+].
23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
03.00 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с. “Робинзон” 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.25 “Частная жизнь” [12+].
12.35, 13.15 Т/с. “Десантура. 

Никто, кроме нас” [16+].
17.10 Д/ф. “Ледяное небо” 

[12+].
18.30 “Предатели с Андреем 

Луговым 2”. [16+].
19.15 Х/ф. “Дорога к морю” 

[12+].
20.45 Х/ф. “Свадьба с прида-

ным” [6+].
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 Х/ф. “Служили два това-

рища” [6+].
02.55 Х/ф. “Полет с космонав-

том” [6+].
04.30 Х/ф. “Дело для насто-

ящих мужчин” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. “Чучело-Мяучело”, 

“Котенок с улицы Лизюко-
ва”, “Петя и Красная ша-
почка”, “Дед Мороз и ле-
то”.

08.35 М/ф. “38 попугаев”.
10.10 М/ф. “Обезьянки”.
11.05 М/ф. “Чебурашка и Кро-

кодил Гена”.
12.10 М/ф. “Трое из Простоква-

шино”.
13.10 М/ф. “Маугли”.
14.45 М/ф. “Винни-пух и все, 

все, все...”.
15.25 М/ф. “Летучий корабль”.
17.05 М/ф. “Бременские музы-

канты”.
18.10 М/ф. “Ну, погоди!”.
20.45 М/ф. “Малыш и Карлсон”.
22.10 М/ф. “Умка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Смурфики”.
01.05 Т/с. “Танцевальная ака-

демия” [12+].
01.30 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
01.35 М/с. “Букашки”.
02.10 Х/ф. “Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Фин-на”.

03.15 М/ф. “Пластилиновая во-
рона”.

03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Смешные праздники”.
04.50 М/с. “Забытые игрушки”.
05.00 “Мы идем играть!”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 М/с. “В мире дикой при-

роды”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Вопрос на засыпку”.

ЧЕТВЕРГ
11  июня

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

[12+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мама-детектив” 

[12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.30 Х/ф. “Лига выдающихся 

джентльменов” [12+].
02.30 Х/ф. “Оскар и Люсинда” 

[16+].
04.55 “Мужское/Женское”. 

[16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

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

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

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

ши!”.
21.00 “Юморина”. [12+].
22.55 Х/ф. “Ночной гость” [12+].
00.55 Х/ф. “Соседи по разводу” 

[12+].
02.55 Т/с. “Надежда” [16+].
03.50 Х/ф. “Люди и манекены” 

[12+].

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

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
10.20 Т/с. “Возвращение Мух-

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

тельный вердикт”. [16+].
14.30 “Все будет хорошо!” 

[16+].
15.30 “Чрезвычайное проис-

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

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

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

[16+].
21.30 Т/с. “Ментовские войны” 

[16+].
23.20 “Анатомия дня”.
00.00 “Меч 2. Пролог”. [16+].
00.25 Т/с. “Псевдоним “Алба-

нец” [16+].
02.20 “Дачный ответ”.
03.25 “Дикий мир”.
03.55 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
04.50 Т/с. “Москва. Три вокза-

ла” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Секреты древних краса-

виц”. [16+].
06.00, 13.00 “Званый ужин”. 

[16+].
07.00, 07.30, 22.00 “Смотреть 

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

[16+].
09.00 “Великие тайны Армагед-

дона”. [16+].
12.00, 19.00 “Информационная 

программа 112”. [16+].
15.00 “Двойники: загадки фено-

мена”. [16+].
17.00 “Сверхъестественное. 

Расплата”. [16+].
20.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

23.00 Х/ф. “Мачете” [18+].
01.00 Х/ф. “Чистое досье” 

[16+].
03.00 Х/ф. “Бабло” [16+].
04.50 Х/ф. “Кремень” [16+].

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

“Обмани меня” [12+].
11.30 Т/с. “Экстрасенсы-

детективы” [16+].
12.30 Д/с. “Городские легенды” 

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

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

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

Огонек - Последняя 
встреча. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Последовате-

ли” [16+].
23.00 Х/ф. “Рука” [16+].
01.30 Х/ф. “Техасская резня 

бензопилой: Начало” 
[16+].

03.15, 04.15, 05.10 Т/с. “Гавайи 
5-0” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды”. 
“Терра Котта” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Все дело в 
пузырях. Путь губчатого 
мастера” [12+].

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Кошачья 
страсть. Бурная реакция” 
[12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 
“Детские забавы / Супер 
пупер борцы с преступ-
ностью” [12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”. [12+].
11.30 Х/ф. “Маска” [12+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Развод” 

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

ка” [16+].
14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Ново-

селье” [16+].
15.00 Т/с. “СашаТаня”. “Секс-

голодовка” [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. “Алешка 

Микаэлян” [16+].
16.00 Т/с. “СашаТаня”. “Диета” 

[16+].
16.30 Т/с. “СашаТаня”. “День 

рождения Тани” [16+].
17.00 Т/с. “СашаТаня”. “Шан-

таж” [16+].
17.30 Т/с. “СашаТаня”. “Юби-

лей Алешки” [16+].
18.00 Т/с. “СашаТаня”. “Руб-

левка” [16+].
18.30 Т/с. “СашаТаня”. “Квар-

тирный вопрос” [16+].
19.00 Т/с. “СашаТаня”. “Сосед-

ка” [16+].
19.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ. Но-

вая общага” [16+].
21.00 Х/ф. “Никки, дьявол - 

младший” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

Спецвключение. [16+].
01.00 Т/с. “Сладкая жизнь 2” 

[18+].
02.00 Х/ф. “Сияние” [18+].
04.20 “ТНТ-Club”. [16+].
04.25 Т/с. “Хор”. “Разрыв” [16+].
05.15, 06.05 “Без следа 6”, 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Со-

бытия. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Зоомания” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 

14.55, 15.30, 18.00 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. “Юрий Андро-

пов. В лабиринте власти” 
[16+].

10.00, 19.30 Программа Гали-
ны Левиной “Рецепт”. 
[16+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

11.25, 15.35 Х/ф. “Вечный зов” 
[12+].

14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

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

тров”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.35 “Что делать?”. [16+].
00.05 “Город на карте”. [16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30 Х/ф. “Клянемся защи-

щать” [16+].

12.10, 02.20 “Эволюция”.
13.45, 02.00 “Большой спорт”.
14.05 Т/с. “В зоне риска” [16+].
18.20 “Танковый биатлон”.
19.20 Х/ф. “Спираль” [16+].
21.15 Х/ф. “22 минуты” [16+].
22.50 “Пираты XXI века”. [16+].
23.35 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Влади-
мир Минеев (Россия) про-
тив Ксавье Фоупа-Покама 
(Франция). Прямая тран-
сляция.

03.55 “Полигон”. Танк Т-80У.
04.25 “Полигон”. Пулеметы.
04.55 “Рейтинг Баженова”. За-

коны природы. [16+].
05.25 “Рейтинг Баженова”. Мог-

ло быть хуже. [16+].
06.10 Х/ф. “Лорд. Пес-

полицейский” [12+].

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

вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 21.40 Д/ф. “Борис Анреп. 

Мозаика судьбы”.
12.00 Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие стра-
ницы. Виолончель.

12.55 Д/ф. “Влколинец. Дерев-
ня на земле волков”.

13.15, 23.20 Х/ф. “Красные 
баш-мачки”.

14.25, 19.30, 22.50 П. И. Чай-
ковский. “Времена года. 
Декабрь” (“Святки”). Ис-
полняет А. Володин.

14.30 Д/ф. “Алтайские кержа-
ки”.

15.10, 22.25 Д/с. “Маленькие 
секреты большого кон-
курса”. “Что такое побе-
да”.

15.40 “Больше, чем любовь”.
16.25 Д/ф. “Макао. Остров счас-

тья”.
16.40, 01.15 Д/ф. “Владислав 

Старевич. Повелитель 
ма-рионеток”.

17.20 Д/ф. “Жизнь и смерть 
Чайковского”.

18.15, 00.35 Гран-При ХIV Меж-
дународного конкурса 
имени П. И. Чайковского. 
Д. Трифонов.

19.15 “Главная роль”.
19.35 “Линия жизни”.
20.30 “Живое слово”.
21.10 Д/с. “Рассекреченная ис-

тория”. “С точки зрения 
Брежнева”.

23.15 “Худсовет”.

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

ро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
08.00, 00.50 Т/с. “До смерти 

кра-сива” [12+].
09.00 Нереальная история. 

[16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
10.30 Т/с. “Два отца и два сы-

на” [16+].
11.30 Т/с. “Семейный бизнес” 

[16+].
12.25, 20.00, 23.55 Т/с. “Принц 

Сибири” [12+].
13.20 Ералаш.
14.35 Х/ф. “Все просто” [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Пинг-понг жив! 
[16+].

18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Остров везения” 

[12+].
22.30 Уральские пельмени. 

Луч-шее от Максима Яри-
цы. [16+].

23.00 Т/с. “Гримм” [18+].
01.50 6 кадров. [16+].
02.50 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с. “Робинзон” 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.25 Х/ф. “Дочки-матери” [6+].
12.35, 13.15 Т/с. “Десантура. 

Никто, кроме нас” [16+].
17.10 Д/ф. “Ледяное небо” 

[12+].
18.30 “Предатели с Андреем 

Луговым 2”. [16+].
19.15 Х/ф. “Шел четвертый год 

войны...” [12+].
21.00 Х/ф. “Пираты ХХ века” 

[12+].
22.40, 23.20 Х/ф. “Сын за от-

ца...” [16+].
00.40 Х/ф. “31 июня” [6+].
03.20 Х/ф. “Пацаны” [12+].
05.15 Д/ф. “С земли до луны” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!”.
07.15, 22.40 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

команда”.
08.10 М/ф. “Сказка о Попе и ра-

ботнике его Балде”, “Де-
вочка и медведь”.

08.40 М/с. “Лунтик и его 
друзья”.

09.40 М/с. “Даша-
путешественница”.

10.30 М/с. “Мук”.
11.30 М/с. “Принцесса Лили-

фи”.
12.25 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
13.20 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.
14.00 М/с. “Барбоскины”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Кентервильское 

привидение”, “Жил-был 
пес”.

16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.05 М/с. “Путешествия Жюля 

Верна”.
20.00 М/с. “Финли - пожарная 

машина”.
20.55 М/с. “Гадкий утенок и Я”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
01.05 Т/с. “Танцевальная ака-

демия” [12+].
01.30 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
01.35 М/ф. “Остров сокровищ”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Смешные праздники”.
04.50 М/с. “Забытые игрушки”.
05.00 “Мы идем играть!”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 М/с. “В мире дикой при-

роды”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Вопрос на засыпку”.
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1. Что доставляет вам удовольствие? 
Больше всего  - игра на гитаре. Очень люблю  спорт. Занятие рукоделием 

тоже доставляет удовольствие: и сам процесс, и результаты проделанной 
работы. 

2. Что бы вы делали, если бы в мире не было ни похвалы, 
ни критики?             

Честно, не люблю похвалу, поэтому без нее жила бы спокойно.  А  вот по 
поводу критики немного иначе…

3. Считаете ли вы себя примером для подражания? 
Почему?

Идеала не существует. Поэтому не вижу смысла считать себя примером для 
подражания.

4. Продолжите предложение: «Если все против меня, 
значит...»       

Это не те люди, которые мне дороги и важны, а значит, буду жить спокойно 
дальше.

5. Кто был вашим героем в детстве? Почему?        
Папа. Это  самый главный герой и не только в детстве, но и навсегда...

6. Что бы вы предложили попробовать сделать своим 
одноклассникам? 

Съездить в Прагу. Была там один раз с группой ребят и учителями. Этот 
город оставил мне просто массу прекрасных эмоций и впечатлений. 
Готический стиль зданий, Карлов мост, на котором множество каких-то 
скульптур, памятников, а еще целые группы художников, которые рисуют и 
портреты, и шаржи, и пейзажи и все с натуры. А когда мы были на 
возвышенности города, то вид, который мы увидели с высоты, был просто 
прекрасен, город был буквально устлан крышами зданий с красной 
черепицей. Необыкновенный город, необыкновенная столица Чехии.

7. Сейчас наступила трудная пора экзаменов.  Надеетесь 
на свои знания и не готовитесь? Или мотивируете себя? 
Если да, то, каким образом? 

Кто сказал, что не готовимся? Еще как готовимся... А мотивация - это залог 
успеха. Мотивировать себя нужно всегда. Просто это нужно в первую очередь 
мне, а не кому-то другому, и если я не буду идти к своей цели, следовательно, 
не достигну ее. А это может отразиться на моем будущем. Простые выводы!

8. Кем и где вы себя видите через 10 лет?   

Квалифицированным специалистом в области медицины. Не могу сказать 
где я буду работать после окончания высшего учебного заведения, не 
известно как сложится судьба.

9.Что важнее: дружба или любовь?           
Сложный вопрос. Важно, несомненно, и то, и другое. Но лично для меня 

самое главное - это любовь.

1. Какой Ваш любимый мультик? 
Когда у меня появляется свободное время, я могу не раз пересмотреть 

«Мадагаскар».

2. Что помогает вам принять правильное решение в 

трудных ситуациях?
Анализ ситуации и своих целей – вот самое главное при  принятии 

решения. Кроме того, я стараюсь учесть и чужие интересы. Но в основном, 

всё-таки ориентируюсь  на себя и  на существующую необходимость.

Если же моего опыта не хватает или я не могу принять решение, я 

обращаюсь к своим родителям, которые всегда помогут советом.

3.Чего  вы хотите от будущего?       
Хочу сделать карьеру, создать семью, реализовать какие-то свои 

способности, достичь определенных высот в самых разных сферах жизни. 

И хочу  всего этого добиться в  Украине.

4. Как вы воспринимаете критику в свой адрес?
Я вполне спокойно отношусь к критике, обычно выслушиваю мнение о 

себе, а потом задумываюсь над этим и делаю выводы.

5. На что вам не хватает времени?
Его всегда не хватает на изучение английского языка, на чтение какой-

нибудь интересной книги, на изучение чего-нибудь познавательного. 

6. Верите ли вы в любовь с 1 взгляда? 
Нет, не верю. Так как с первого взгляда нельзя узнать человека. Скорее 

всего, это будет симпатия или влюблённость, но не любовь.

7. Что для Вас экзамены?
Для меня экзамены – это, прежде всего, проверка моих знаний, 

большой стресс и самоутверждение. 

8. Что доставляет вам удовольствие?
Огромное удовольствие доставляет мне игра на гитаре. 

9. Как Вы выбирали свою будущую профессию?
Нужно доверять своему сердцу и следовать за мечтой. Так что если 

подросток мечтает петь, то почему бы это не попробовать? Нет ничего 

невозможного… Стремление к успеху, вера в себя, настойчивость и 

терпение помогут добиться успеха в любой сфере.

9 вопросов выпускнице школы 

Шураковой Ксении

9 вопросов выпускнику школы 

Кремнёву Илье

БИОГРАФИЯ

Шуракова Ксения родилась 23 апреля 1997 года. Ксения активно участвует 

в  Всероссийской олимпиаде школьников по основам наук - это и русский 

язык, и математика, и ОБЖ, и обществознание, и английский язык. А в 2014 

году она стала победителем муниципального этапа ВОШ по физической 

культуре. Ксения - обладатель премии "Одаренный ребенок" в области 

"Образование" в 2013 году. 

БИОГРАФИЯ

Кремнёв Илья  родился 18 ноября 1996 года в г. Югорск, Тюменской 

области. 

С 2004 по 2015 год ежегодно награждался грамотой за успехи в 

учебе. Также участвовал в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам: ОБЖ, математика, русский 

язык и обществознание. На международной олимпиаде по 

математике в 2015 году занял 3-е место.

С 2013 по 2015 год посещает кружок гитаристов. Участвует во 

многих мероприятиях и конкурсах по гитаре.

Увлекается спортом. Активно принимает участие в школьных и 

районных соревнованиях.

К печати подготовила Коваленко Т.В.
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