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От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Профессия врача полностью 
посвящена служению людям. Она 
требует от вас не только верности 
клятве Гиппократа и богатых 
знаний, но и бесконечного терпения, 
стойкости, чуткости и душевной 
щедрости. Нелегким повседневным 
трудом вы охраняете величайшие 
ценности, дарованные нам - жизнь и 
здоровье.

В  м е д и ц и н е  н е  б ы в а е т  
с л у ч а й н ы х  л ю д е й .  Д у ш е в н а я  
щедрость, гуманизм, милосердие, 
нередко и самопожертвование – эти 
бесценные качества непременно 
присущи настоящему медицинскому 
работнику. Ваш нелегкий труд на 
благо людей был и есть каждодневный 

Уважаемые работники учреждения здравоохранения городского округа Пелым!

подвиг, достойный преклонения и 
уважения.

В ы р а ж а ю  и с к р е н н ю ю  и  
глубокую благодарность за ваш труд, 
бескорыстие, терпение и доброту. 
Уверен, что ваши знания, опыт, 
ответственное отношение к делу и 
впредь будут способствовать 
укреплению здоровья населения.

Желаю вам профессиональных 
успехов и тех жизненных благ, 
которые вы ежедневно дарите людям 
– здоровья, радости и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть самой 
большой наградой для вас станут 
улыбающиеся и благодарные лица 
ваших пациентов, которым вы 
подарили радость здоровой жизни!

С праздником!

Глава ГО Пелым  Ш.Т. Алиев

ДУХОВНАЯ  ЖИЗНЬ

Свершилось! 
Великое освящение храма!

Наконец свершилось радостное событие, к 
которому так долго готовились,  которое так долго 
ждали — Великое освящение  храма Преображения 
Господня  епископом Нижнетагильским и Серовским 
Иннокентием.

Несколько лет строительства, наконец, подошли к 
концу. Храм теперь станет функционировать в полную 
силу. Епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий совершил чин освящения храма ранним 
утром 13 июня.

Посвящение храма Богу и его освящение совершалось 
еще в ветхозаветные времена. Затем этот обычай 
унаследовала Новозаветная Церковь. 

Таинственный смысл обряда состоит в сообщении 
храму особенной благодати, преобразующей его из 
обычного здания в дом Господень. Также по церковному 
уставу в неосвященном храме не может совершаться 
Литургия. 

До Божественной Литургии Епископ Иннокентий 
совершил чин великого освящения храма. Сначала было 
совершено освящение престола в алтаре, которое 
совершалось за закрытыми царскими вратами, потом 
окроплены и помазаны миром стены храма, и затем 
совершен крестный ход вокруг храма.

Освящение храма прошло на одном дыхании.  Хор из 
храма преподобного Максима Исповедника (г.Красно-

турьинск), дополнял величественную службу красивым, 
слаженным  пением, славящим Господа.  Воздух в храме 
был наполнен торжественными, радостными нотками и 
благоухал по-особенному.

После чина освящения к собравшимся с пастырским 
словом обратился епископ Иннокентий. Он рассказал  о 
глубоком смысле чина освящения церкви,  поздравил 
жителей  с праздником. 

По окончании освящения храма в торжественной 
обстановке епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий наградил орденами и грамотами В.А. 
Бабушкина, Ш.Т. Алиева, В.М. Югай, Л.И.Беляева.

Теперь стены храма  наполнились особым духовным 
содержанием.  

Редакция газеты уведомляет 

читателей об исправлении в статье 

«9 вопросов к Илье Кремнёву»: вместо 

«Хочу добиться этого в Украине», 

следует читать «Хочу мира в Украине».

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

На основании указа губернатора 

Свердловской области от 13.05.2008 № 484-УГ 

«О проведении на территории Свердловской области 

мероприятий, посвященных памятной дате России  - Дню 

памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны 

(1941 год)» 22 июня 2015 года в 12 часов по местному времени 

будут включены электросирены региональной системы 

оповещения населения Свердловской области.

Управление ПФР в городе Ивдель  Свердловской 
области напоминает, что уральским школьни-
кам и студентам для работы в летнее время 
необходимо получить страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования.

Страховое свидетельство содержит страховой  
номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС); фамилию, имя и отчество застрахован-
ного лица; дату и место рождения; пол, дату 
регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Сегодня СНИЛС - визитная карточка гражданина 
России, основной идентификатор прав граждан в 
системах обязательного пенсионного страхования, 
обязательного медицинского страхования.

На индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица отражаются все данные о начисленных и уплачен-
ных работодателем страховых взносах, а также данные о 
страховом стаже в течение всей трудовой деятельности. 
Впоследствии эти данные учитываются при назначении и 

С начала 2015 года и по настоящее время более 30 
тысяч свердловчан позаботились о своей пенсии 
заблаговременно и обратились в городские и районные 
управления Пенсионного фонда РФ Свердловской 
области для проведения предварительной подготовки 
документов к назначению страховой пенсии по старости.

Напомним, что для удобства будущих пенсионеров 
территориальные органы Пенсионного фонда РФ 
принимают на проверку документы, необходимые для 
назначения пенсии, за 10 месяцев до наступления 
пенсионного возраста. Это связано с тем, что порою 
подготовка полного пакета документов, необходимых 
для назначения пенсии, сопряжена с большими 
затратами сил и времени: некоторые организации 
ликвидировались, не передав документы на хранение в 
архив, многие находятся в других регионах страны либо 

Для работы в летнее время студентам и школьникам 

необходим СНИЛС

перерасчете пенсии. Здесь же отражается 
информация о  добровольных взносах  
гражданина на будущую пенсию.

Для получения страхового свидетельства 
необходимо обратиться в  Управление 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства с 
п а с п о р т о м  и л и  д р у г и м  д о к у м е н т о м ,  
удостоверяющим личность, и заполнить анкету 
застрахованного лица, родителям (законным 

представителям) для регистрации детей в возрасте до 14 
лет иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и 
свой паспорт.

Получить более подробную информацию можно в 
соответствующем разделе «Жизненные ситуации» сайта 
Пенсионного фонда РФ (pfrf.ru) или по телефону горячей 
линии Отделения ПФР по Свердловской области 350-58-
31. Адреса управлений ПФР в городах и районах 
Свердловской области можно найти с помощью 
поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда России 
pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса»/«Отделение».  

 

на территории бывших союзных республик, иногда 
возникают сложности со сбором необходимых справок.

Заблаговременное обращение в Пенсионный фонд РФ 
позволяет жителям Свердловской области без спешки 
получить профессиональную правовую помощь 
специалистов ПФР по подготовке комплекта 
документов, необходимых для назначения пенсии. Для 
этого нужно обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства с паспортом, 
трудовой книжкой и страховым свидетельством 
государственного пенсионного страхования.

Адреса управлений ПФР в городах и районах 
Свердловской области можно найти с помощью 
поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда России 
pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса»/«Отделение».  

Управление Пенсионного фонда в г.Ивдель

Более 30 тысяч свердловчан 
уже позаботились о своей пенсии заблаговременно

Звоните

45-7-54   

Пишите
pelymvestnik@mail.ru
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В рамках реализации Федерального 
закона  от 09 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов  и 
органов местного самоуправления» 
Министерством транспорта и 
связи Свердловской области 
разработан портал «Открытое   
Правительство Свердловской 
области», который доступен для 
граждан Свердловской области в 
сети Интернет по адресу: 
http://open.mildural.ru/.

Данный Портал  создан в целях 
вовлечения граждан в принятие 
решений и формирования  политики 
п о  о б щ е с т в е н н о  з н а ч и м ы м  
вопросам, обеспечения высокого 
уровня прозрачности работы 
органов государственной власти и 
м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и ,  д л я  
обеспечения свободного обмена 
информацией  между государством   
и  г р а ж д а н с к и м  о б щ е с т в о м ,  
обеспечения  активного участия 
гражданского общества и развития 
системы  государственной власти 
Свердловской области  и повышение 
эффективности работы органов 
государственной власти.

В разделе «Сервисы» - «Петиции и 
инициативы»  реализована возмож-
ность разместить свое предложение 
по развитию области или города 
,выставить ее на общественное 
голосование, привлечь  внимание 

«Открытое Правительство Свердловской области» 

органов государственной власти  
Свердловской области и органов  
м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я   
Свердловской области к своей 
инициативе/петиции.

А в разделе  «Соцопросы» 
реализована возможность размеще-
ния социальных опросов для 
формирования общественного 
мнения  либо удовлетворенности  
населения работой  органов 
государственной власти  и органов 
м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  
Свердловской области.  

01 апреля 2015 года состоялось 
заседание экспертной комиссии.  В 
рамках заседания были подведены 
итоги за 2014 год оценки населени-
ем деятельности  руководителей 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, унитарных 
п р ед п р и я т и й  и  у ч р еж д е н и й , 
действующих на региональном и 
м у н и ц и п а л ь н о м  у р о в н я х ,  
акционерных обществ, контроль-
ный пакет акций которых находится 
в собственности осуществляющих 
оказание услуг населению муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, по следующим критериям:

1) удовлетворенность населе-
ния организацией транспортного 
обслуживания в ГО Пелым – 33,33 %  
(процент удовлетворенных от 
общего количества опрошенных), 
оценка эффективности деятельнос-

ти признана удовлетворительной;
2) удовлетворенность населе-

ния качеством автомобильных дорог 
в ГО Пелым  – 50 % (процент 
уд о в л е т в о р е н н ы х  о т  о б щ е г о  
количества опрошенных), оценка 
эффективности  деятельности  
признана удовлетворительной.

3) удовлетворенность населения 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы м и  
услугами: уровнем организации 
т е п л о с н а б ж е н и я  ( с н а б ж е н и я  
населения топливом), водоснабже-
ния (водоотведения), электроснаб-
жения, газоснабжения.  

На сегодня в модуле "Соцопросы" 
приглашаем проголосовать по 
следующим критериям оценки:

1) удовлетворенность населения 
о р г а н и з а ц и е й  т р а н с п о рт н о г о  
обслуживания в муниципальном 
образовании;

2) удовлетворенность населения 
качеством автомобильных дорог в 
муниципальном образовании;

3) удовлетворенность населения 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы м и  
услугами: уровнем организации 
т е п л о с н а б ж е н и я  ( с н а б ж е н и я  
населения топливом), водоснабже-
ния (водоотведения), электроснаб-
жения, газоснабжения.

Для того, чтобы оставить свой 
голос, необходимо пройти упрощен-
ную регистрацию на портале 
"Открытое Правительство Свердлов-
ской области". Для этого необходимо 
нажать кнопку "зарегистрироваться" 
и следовать дальнейшим инструкци-
ям.

Организация личного приема и обращения граждан в 

межмуниципальный отдел МВД России «Ивдельский»

Рассмотрение предложений, заявлений и писем 
граждан и организаций является важным направлением 
деятельности органов внутренних дел. Поступающие в 
межмуниципальный отдел МВД России «Ивдельский» 
обращения являются не только важным источником 
получения информации от граждан, каналом связи с 
населением, но и показателем общественного мнения о 
деятельности ОВД, в том числе негативных проявлений и 
упущений в правоохранительной деятельности. Работа с 
жалобами, заявлениями и предложениями направлена на 
реализацию конституционных прав и защиту законных 
интересов граждан.

Деятельность межмуниципального отдела МВД 
России «Ивдельский» по рассмотрению обращений 
граждан является одной из актуальных на сегодняшний 

И.А. Ковалева, младший инспектор направления 
делопроизводства и режима сержант внутренней службы 

день и строится в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом №59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и приказом МВД России № 707 от 12 сентября 
2013 года «Об утверждении Инструкции об организации 
рассмотрения обращений граждан в системе МВД 
Российской Федерации».

Данные законодательные акты детально определяют 
последовательность действий сотрудников, сроки их 
выполнения, а также порядок взаимодействия между 
подразделениями, должностными лицами и гражданами.

Прием граждан руководящим составом межмуници-
пального отдела МВД России «Ивдельский»  осуществля-
ется согласно графику работы, с которым можно 
ознакомиться на первом этаже здания отдела, в фойе 
дежурной части.

Так, на личном приеме у должностных лиц в 1 квартале  
2015 году побывало 17 граждан. На приеме поднимались 

ние Крыма с Россией на правах 
субъекта Российской Федерации», в 
Севастополе — 95,6 %. 17 марта 
результаты референдума были 
утверждены Верховным Советом 
Автономной Республики Крым и 
Городским советом Севастополя.

17 марта 2014 года, опираясь на 
р е з у л ь т а т ы  р е ф е р е н д у м а ,  
Верховный Совет Автономной 
Республики Крым провозгласил 
Крым независимым суверенным 
государством — Республикой Крым, в 
которой Севастополь имеет особый 
статус. Республика Крым в лице 
своего высшего органа власти — 
Государственного Совета Республи-
ки Крым — обратилась к Российской 
Федерации с предложением о 
принятии Республики Крым в состав 
Российской Федерации в качестве 
н о в о г о  с у бъ е к т а  Ро сс и й с к о й  
Федерации со статусом республики. 
18 марта 2014 года президент РФ 
Владимир Путин начал процедуру 
принятия Крыма в состав России. 21 
марта был образован Крымский 
федеральный округ. 11 апреля 
Республика Крым и город федераль-
ного значения Севастополь были 
включены в перечень субъектов РФ в 
Конституции России

С 25 апреля 2014 года Россия 
уст а н о в и л а  г о с уд а р ст в е н н у ю  
границу между Крымом и Украиной. 

О поездке в Крым
Крым - поистине замечательная 

жемчужина нашего государства. В 
2014 году мне посчастливилось  
побывать в Крыму вместе с семьей 
дочери.

Отдыхали мы в Евпатории, но 
постарались  побывать  в самых  
интересных местах.

 Вообще, чтобы исследовать все 
достопримечательности Крыма, 
понадобится не одно путешествие на 
юг. Мы побывали в Ялте, где увидели 

домик на утесе «Ласточкино гнездо». 
В один из дней  отправились на  
машине в Севастополь.

Г о р о д  в о и н с к о й  с л а в ы  —  
Севастополь, к западу от Бахчисарая 
— живое воплощение трагических 
страниц в истории Крыма. Будучи 
важным стратегическим объектом,  
Севастополь в течение двух войн: 
Крымской и Второй мировой, 
подвергался жестоким атакам, 
практически стиравшим город с лица 
земли. Но оба раза город быстро 
восстанавливали из руин. И сегодня 
г о с т и  Се в а с т о п ол я  л ю б у ют с я  
великолепной Графской пристанью, 
прогуливаются по Приморскому 
бульвару, фотографируются на фоне 
многочисленных памятников и 
изучают экспонаты Музея Черномор-
ского флота.

Те из туристов, что в глубине души 
мечтают о славе археологов, оценят 
по достоинству явленные миру 
стараниями последних руины 
греческого полиса Херсонес на 
окраине Севастополя. На огромной 
территории можно увидеть развали-
ны античного храма, камни, оставши-
еся от монетного двора и греческого 
театра, и остатки жилых строений. 
Здесь были возведены первые в 
Крыму православные храмы, а в 
соборе Святого Владимира киевский 
князь Владимир Святославович 
венчался с византийской принцессой 
Анной.

Замечательное место – Балаклава. 
Украшение города – Балаклавская 
бухта, расположенная меж высоких 
скалистых гор.  

Ливадия. Здесь мы увидели один 
из лучших архитектурных  памятни-
ков Южного берега Крыма, дворец 
императора Александра III. Построен 
он у склонов горной гряды, в 
уединенном месте, окруженном 
лесом.

Л ю б о п ы т н а  
история дворца. 
Строить его начали 
в 1881 г. по заказу 
н а с л е д н и к а  
г у б е р н а т о р а  -  
князя С.М.Ворон-
цова, но год спустя 
князь умер. В 1889 
г. Массандровское 
имение Воронцо-
в ы х  в м е с т е  с  
н ед о ст р о е н н ы м  
дворцом купили 
для императора 
Александра I I I . 
Через три года 
с т р о и т е л ь с т в о  

дворца было завершено, но и 
Александру III пожить в нем не 
пришлось: в 1894 г. он скончался в 
Малом Ливадийском.

В советское время долгие годы 
этот прекрасный архитектурный 
памятник был закрытым "объектом". 
В царском дворце, ставшем госдачей, 
останавливались на отдых руководи-
тели партии и правительства 
бывшего СССР.

В настоящее время дворец 
является объектом экскурсий.

В Евпатории тоже очень много 
интересного, прежде всего – это 
место отдыха с детьми. Чистые 
пляжи, мелкое море, доступное по 
ценам жилье.    Очень дешевые  
овощи и фрукты на  рынке  и в 
магазинах.

Практически все говорят на 
русском языке,  очень рады туристам.

Для детей в Крыму тоже припасе-
на масса всего интересного. В 
окрестностях Ялты находится 
большой частный зоопарк, а также 
чудо-городок «Поляна сказок», в 
котором с удовольствием проводят 
время не только дети, но и взрослые. 
Вообще, во всех курортных зонах 
п ол у о с т р о в а  о т к р ы т ы  п а р к и  
аттракционов, аквапарки, есть 
несколько дельфинариев. В Казачьей 
бухте в Севастополе расположился 
один из самых больших дельфинари-
ев в Европе.  

У нас остались только  самые 
приятные впечатления от  отдыха в 
Крыму.

Уверена, что  пожелавшие 
отдохнуть в Крыму не разочаруются 
и захотят вновь там  побывать. И я 
как россиянка очень рада, что Крым  
снова  наш.

Т.А. Даровских, заведующая музеем 
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Из истории  Крыма
В этом году исполнился  год  с 

момента возвращения Крыма в 
состав России.  Проведем  экскурсию 
в прошлое.

Крымское ханство, отколовшееся 
в 1427 году от распадающейся под 
нашими ударами Золотой Орды, всё 
время своего существования было 
самым злейшим врагом Руси. C 
конца XV столетия крымские 
татары, которых сейчас пытаются 
представить жертвами русского 
геноцида, совершали постоянные 
набеги на Русское Царство. Ежегодно 
они, обходя степные посты, проника-
ли на русскую землю,  углублялись в 
пограничную область на 100—200 
километров, поворачивали назад и, 
развернувшись лавиной, занимались 
грабежом и захватом рабов.

Борьба с крымскими татарами 
была главной статьёй русских 
военных расходов, но эта борьба шла 
с переменным успехом. Часто 
р у с с к и м  в о й с к а м  у д а в а л о с ь  
разгромить татар и отбить пленных.

Уже Ивану Грозному было ясно, 
что для ликвидации татарской 
угрозы необходимо захватить 
татарскую территорию и закрепить 
её за Россией. Так он сделал с 
Казанью и с Астраханью, но с 
Крымом расправиться не успел - 
увидев, как усиливается Русь, запад 
навязал нам Ливонскую войну.

Смутное время также не позволи-
ло расправиться с Крымом, и 
татарские набеги продолжались всё 
17-е столетие. Попытку покорить 
Крым в период правления царевны 
Софьи предпринял князь Василий 
Голицын. Он сумел разгромить 
союзную крымцам Буджакскую орду 
дунайских татар, но взять Перекоп и 
войти в Крым ему так и не удалось.

Окончательное покорение Крыма 
стало возможным лишь в результате 
з а к л ю ч е н и я  К ю ч у к -
Кайнарджийского мира между 
Россией и Турцией в 1774 году, и 
главная заслуга в окончательном 
решении Крымского  вопроса  
принадлежит Григорию Потёмкину.              
С 1774 года  Крым  в составе 
Российской империи.

 В апреле 1919 года Крым  заняли 

Крым - часть Великой России
День России — один из самых молодых государственных праздников страны. Он отмечается в соответствии с 

Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Праздник становится все более популярным. А вхождение Крыма в состав РФ в прошлом 

году вызвало большой патриотический подъем.

Сегодня заведующая историко-краеведческим музеем Татьяна Алексеевна Даровских рассказывает читателям 

«Пелымского вестника» об истории полуострова, о том каким она увидела Крым, побывав там.

белые, которые продержались там 
до ноября 1920 года. После освобож-
д е н и я  К р ы м а  о т  В р а н г е л я  
полуостров был включен в состав 
РСФСР, где мирно существовал до 
начала войны. В годы Великой 
Отечественной полуостров стал 
местом проявления массового 
г е р о и з м а  со в е т с к и х  в о и н о в . 
Достаточно вспомнить Керченско-
Ф е о д о с и й с к у ю  д е с а н т н у ю  
операцию, Героическую оборону 
Севастополя и Освобождение 
Крыма.

Во время Великой Отечествен-
ной Войны Крым находился в 
немецкой оккупации, и крымские 
татары объявили себя союзниками 
Гитлера, за что и были выселены в 
Среднюю Азию. 

В 1954 году Крым был передан в 
состав Украинской ССР. 

После приобретения Украиной 
независимости в Крыму образова-
лась автономная республика, 
президент которой Юрий Мешков 
придерживался пророссийской 
ориентации. Однако вскоре Мешков 
б ы л  от ст р а н е н  от в л а ст и , а  
а в т о н о м и я  К р ы м а  б ы л а  
существенно урезана.

Год назад
Приход к власти на Украине 

откровенно антирусских элементов в 
феврале 2014 года и ряд действий 
пришедшей к власти бывшей 
оппозиции вызвали резкий всплеск 
активности политических сил в 
Крыму. Эти выступления были 
активно поддержаны Российской 
Федерацией.

11 марта 2014 года Верховный 
Совет Автономной Республики Крым 
и Севастопольский городской совет 
приняли декларацию о независи-
мости этих субъектов. Голосование 
было запланировано   на 16 марта 
2014 года. На референдум вынесены 
два вопроса: «Вы за воссоединение 
Крыма с Россией на правах субъекта 
Российской Федерации?» и «Вы за 
в о с с т а н о в л е н и е  д е й с т в и я  
Конституции Республики Крым 1992 
года и за статус Крыма как части 
Ук р а и н ы ? » . Ре ф е р е н д у м  б ы л  
проведён в назначенный день, 
несмотря на противодействие 
властей Украины. По официально 
опубликованным данным, на  
территории АР Крым 96,77 % 
проголосовавших выбрало первый 
пункт бюллетеня — «За воссоедине-

различные вопросы: гражданско-правовые отношения, 
жалобы на соседей, порядок  получения различного рода 
документов либо их  оформление и т.п., о совершении 
правонарушения, преступлении. По всем обращениям 
руководителями отдела даны необходимые разъяснения.

Прием осуществляется должностными лицами по 
вопросам, относящимся к их компетенции.

Если рассмотрение вопроса, с которым обратился 
гражданин, не входит в компетенцию межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ивдельский», гражданину 
разъясняется, куда и в каком порядке ему следует 
обратиться.

В случае если изложенные в устном обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ, с согласия гражданина, 
может быть дан устно в ходе приема.

При необходимости проведения дополнительной 
проверки гражданину предлагается оставить письменное 
обращение. В ходе приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 

ранее ему был дан ответ по существу поставленных 
вопросов, в том числе в случае прекращения с ним 
переписки и при отсутствии новых доводов, подлежащих 
проверке.

Прием граждан руководящим составом межмуници-
пального отдела МВД России «Ивдельский»  проводится 
по адресу: г. Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ д.50  в служебных 
кабинетах. Телефон для справок и предварительной 
записи - 8 (343 86)-2-17-05.

В выходные и праздничные дни прием граждан 
осуществляют ответственные от руководящего состава 
межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский».

При проведении руководителями межмуниципально-
го отдела МВД России «Ивдельский» личного приёма с 
согласия гражданина может присутствовать представи-
тель Общественного совета. 

В случае грубого, агрессивного поведения гражданина 
прием прекращается. Граждане с признаками алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения 
на прием не допускаются.

Одна из главных проблем для женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, – это длительный 
перерыв в работе, который часто приводит к потере 
квалификации. Мама, у которой дома малыш, не 
имеет возможности конкурировать с теми, кто 
постоянно пополнял свой «профессиональный багаж».

Чтобы помочь мамочкам уверенно приступить к 
работе, служба занятости предлагает участие в программе 
«Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
желающих возобновить трудовую деятельность».

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской 
Федерации», государственное казённое учреждение 
службы занятости населения Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости» приглашает женщин, 
состоящих в трудовых отношениях, в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
пройти профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации по направлению службы 
занятости.

Обучение проводится бесплатно (за счет средств 
регионального бюджета).

Направление женщины в период отпуска по уходу за 
ребенком на профессиональное обучение, в том числе в 
другую местность, осуществляется при обращении 
женщины в центр занятости на основании следующих 
документов:

- письменного заявления о направлении на професси-
ональное обучение;

- паспорта;
- копии документа, связанного с работой и подтвер-

ждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трёх лет (приказ);

-  копии свидетельства о рождении ребенка;
- копии документа об образовании.
В период прохождения профессиональной подготов-

Вниманию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 

лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности!

ки, переподготовки, повышения квалификации оказыва-
ется финансовая поддержка, которая предоставляется в 
виде компенсации следующих расходов, понесенных 
женщинами в связи с направлением их на профессио-
нальное обучение в другую местность:

- расходов по переезду к месту профессионального 
обучения и обратно в размере фактических затрат, но не 
более 1000 рублей;

- суточных расходов на каждый день нахождения в 
пути следования к месту профессионального обучения и 
обратно в размере 100 рублей за каждые сутки нахожде-
ния в пути;

- расходов, связанных с проживанием по месту 
прохождения профессионального обучения (кроме 
случаев, когда предоставляется бесплатное жилое 
помещение), в размере фактических затрат, но не более 
550 рублей в сутки.

Финансовая поддержка предоставляется  женщине 
после завершения профессионального обучения.

Более подробную информацию можно получить по 
адресу г.Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, 30 или по телефону 2-18-
34 – «Ивдельский центр занятости» 
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1 6  и ю н я  в  з а л е  з а с е д а н и й  
Администрации ГО Пелым состоялось 
очередное заседание комиссии по ВИЧ-
профилактике.

С информацией о состоянии заболевае-
мости ВИЧ-инфекций за первое полугодие 
2015 года  выступил главный врач ГБУЗ СО 
«Пелымская ГБ» К.С. Красиков.

По словам главврача, на территории 
округа зарегистрировано 36 ВИЧ-
инфицированных. За первое полугодие 
2015 новых случаев не было, за это время 
обследовано на ВИЧ-инфекцию порядка 
150 человек.

По второму  вопросу о мероприятиях, 
проводимых в рамках профилактики ВИЧ-
инфекции на территории ГО Пелым, 
заслушали специалиста 1 категории 
администрации А.Я. Миллер.

Несмотря на проводимую среди 
населения городского округа информаци-
онную работу, проведенное в феврале 
2015 года анкетирование показало низкий 
уровень знаний населения в сфере ВИЧ-
инфекции.

О профилактике ВИЧ в библиотечной 
деятельности и о работе СМИ доложила 
директор МКУК «ДК п.Пелым» И.А. 
Ульянова.

По итогам обсуждения было принято 
решение: 1) информацию принять к 
сведению; 2) активизировать работу по 
профилактике ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек.

Подводя итоги заседания, члены 
комиссии по ВИЧ-профилактике были 
единодушны во мнении, что профилакти-
ческая работа сегодня необходима как 
среди молодёжи, так и среди взрослого 
населения. 

О профилактике ВИЧ-

инфекции в округе

СПРАВКА 
Свердловская область.  Прогноз неблагоприятный

По абсолютному числу выявленных ВИЧ-
инфицированных наша область занимает 1 место 
среди регионов России. На сегодняшний день в 
области выявлено 73 378 ВИЧ-инфицированных 
людей. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во 
всех муниципалитетах области. 

Главной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в 
Свердловской области продолжает оставаться 
внутривенное введение наркотиков при использова-
нии нестерильного инструментария (более 63%) . За 
последние годы в нашей области возросли темпы 
передачи ВИЧ-инфекции половым путем. Так, если в 
2000 году половым путем инфицировались 4% 
граждан, то в 2014 году – уже 44%. 

Сегодня происходит смещение ВИЧ-инфекции в 
более старшие возрастные группы. Так, среди лиц от 
30 до 39 лет – рост новых случаев ВИЧ-инфекции в 5 
раз; среди граждан от 40 до 49 лет – рост выявления 
ВИЧ-инфекции в 12 раз, а среди возрастной группы 
50-59 лет – в 19 раз!

Здоровье детей – забота родителей и 
детского сада

Паразиты у детей. Как ребенок может заразиться?
Малыш может инфицироваться дома, на прогулке, в гостях или детском 

саду при контакте с загрязненными поверхностями или предметами (уличная 
обувь, пол в прихожей, игрушки, места общего пользования), на улице 
(подбирание каких-либо предметов, игра в песочнице или на земле), а также 
при контактах с животными (особенно бродячими или домашними, 
бывающими на улице). Очень большая вероятность появления глистов при 
несоблюдении правил элементарной гигиены (немытые руки, употребление в 
пищу немытых овощей и фруктов, употребление сырой воды из естественных 
водоемов и т.п.).
Профилактика 

Обратим внимание родителей на меры профилактики:
обязательным правилом для взрослых и старших детей должно быть 

тщательное мытье рук с мылом после улицы или посещения уборной перед 
контактом с ребенком или его вещами, стараться не допускать близкого 
контакта малыша или его вещей с домашними животными;

на улице следить, чтобы ребенок не подбирал и не засовывал в рот 
различные предметы, не допускать контакта с бродячими животными, по 
возможности не пускать ребенка играть в открытых (не огороженных) 
песочницах;

периодически проводить дома влажную уборку с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств, мыть с мылом игрушки, пылесосить 
мягкие игрушки, ковры и т.п.;

не давать ребенку и не употреблять самим немытые овощи и фрукты, 
термически необработанные мясо и рыбу, сырую воду из естественных 
водоемов.

Соблюдение этих правил не дает стопроцентной гарантии, так как ребенок 
активно познает мир и не всегда удается за ним проследить, но данные меры 
предосторожности значительно снижают вероятность инфицирования 
глистами.
Меры профилактики глистных инвазий в детском саду

В детском саду воспитатели прививают навыки личной гигиены. Дети с 
мылом  моют руки перед едой, после еды, после прогулки, после посещения 
туалета. Ежедневно моют игрушки моющим и дезинфицирующим средством, 
тщательно ополаскивают игрушки водой.

Влажную уборку проводят после дневного сна, в групповых – после 
каждого приема пищи с добавлением дезинфицирующих средств, 
разрешенных для использования в ДОО.

Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не 
реже одного раза в неделю. Белье тщательно простирывается, проглаживается.

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в ДОО, в целях 
предупреждения распространения инфекций проводят дополнительные 
мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

Один раз в неделю воспитанников осматривают на наличие длинных 
ногтей, письменно уведомляются родители о необходимости остричь ногти.

Питьевой режим организуют используя кипяченую воду,  смена питьевой  
воды проводиться каждые 3 часа.

На пищеблоке овощи, фрукты, яйца тщательно обрабатывают согласно 
санитарных правил. Мясные, рыбные продукты проходят термическую 
обработку в духовых шкафах. Все блюда готовятся по технологическим картам, 
где указывается время приготовления мясных, рыбных блюд.

Ежеквартально проводятся лабораторные исследования на глистные 
инвазии, то есть берутся смывы во всех помещениях д/сада, отбираются пробы 
пищевых продуктов, проверяется качество питьевой воды, в летний период 
исследуется почва.

Раз в год с целью выявления глистных инвазий воспитанники сдают 
необходимые анализы. При выявлении глистных инвазий  у воспитанников,  в 
письменном виде медработник уведомляет родителей, «отсаживает» с 
детского сада и направляет к педиатру. Прием  в детский сад осуществляется 
только после повторного обследования с отрицательным результатом и со 
справкой от врача.  Также все сотрудники детского сада ежегодно проходят 
медосмотр и сдают необходимые анализы, при необходимости проходят курс 
лечения.

- Ксения Александровна, 
расскажите о начале своего пути в 
медицине. Почему выбрали 
именно медицину? 

- На мой взгляд, медицинский 
работник – это самая важная 
профессия, ведь ее задача - это 
распознавать, лечить, предупреж-
дать, обеспечивать сохранение и 
укрепление здоровья и трудоспособ-
ности людей. Это очень ответствен-
ная работа! Быть медиком дано не 
каждому, так как для такой профес-
сии нужно обладать особым складом 
характера, внимательностью, 
терпеливостью, спокойствием, 
добротой и в то же время твердостью, 
способностью быстро принимать 
решения, огромным чувством 
ответственности.

- А первый прием запомнился? 
- Мой первый прием был еще на 

практике по терапии, запомнился ли 
он мне еще как! Врач наставник 
выбрала правильную тактику 
обучения, по одному из нас  сажала 
на прием, а сама наблюдала за нами с 
другого конца кабинета, поправляя 
наши ошибки. Вот тогда-то и 
понимаешь, что  самый нелюбимый 
предмет – фармакология.

- Кто является Вашим настав-
никам в профессии? 

- Именно в педиатрию меня 
убедила идти потрясающий врач - 
Дарья Павловна Клешня. Практика 
под ее руководством меня впечатли-
ла, да и общение с маленькими 
бескорыстными детьми подкупает.

– Что же является самым 
сложным в Вашей работе?

- Самое сложное в моей профес-

Люди в белых халатах

Добрый и отзывчивый, надежный и умный… Наверное, именно таким предстает перед глазами малыша тот, 

кто заботится о его здоровье с самого рождения. Педиатр – не просто врач, это тот, кто занимается 

одновременно многими проблемами, тот, для которого нет награды выше, чем здоровье его маленьких 

пациентов. Наше интервью с врачом-педиатром  Пелымской ГБ Ксенией Александровной Минеевой.

сии - это понять, что беспокоит 
ребенка, когда он не может сказать, 
что у него болит, ну и, само собой, 
найти общий язык с родителями.

- Что Вы можете сказать 
будущим врачам, тем, кто сейчас 
задумывается о выборе профес-
сии? 

- Тем, кто задумывается о 
дальнейшем жизненном пути, могу 
сказать, что профессия врача – 
замечательная, она очень интерес-
н а я  и  т р е б у е т  п о с т о я н н о г о  
интеллектуального развития, но 
сразу хочу предупредить – это 
н ел е г к и й  т руд . Ч т о б ы  ст а т ь 
настоящим специалистом, нужно, 
во-первых, усердно учиться, во-
вторых, стремиться получить 

хорошую медицинскую практику и 
постоянно совершенствовать свои 
знания. По данным международного 
исследования, в отличие от многих 
других профессий, врач становится 
настоящим профессионалом где-то к  
40 годам. То есть учиться предстоит 
еще долго, практически всю жизнь.

- Вместе с Вами трудятся и 
другие замечательные врачи. 
Расскажите о Ваших коллегах? 

- Со мной трудятся замечательные 
люди: фельдшеры – Т.А. Кучерова, 
Н.С. Орлянская, хирург – В.А.  
Баранник, офтальмолог – Н.В. Сухова, 
акушер – Л.В. Петрова, врач-
рентгенолог – Е.О. Соколов, ну и, 
конечно, главный врач и врач-
педиатр К.С. Красиков. Могу  
заверить, что наш труд не состоялся 
бы без наших медицинских сестер и 
младшего обслуживающего персона-
ла.

- Ваши пожелания накануне 
праздника Дня медицинского 
работника.

- Накануне дня медицинского 
работника хочу посвятить своим 
коллегам стихотворение:
Поздравляем мы всех медиков 
сегодня,
 И врачей, и фельдшеров, и медсес-
тёр.
 Пожелаем вам успехов всесторон-
них,
 Чтобы ум ваш был и ясен, и остёр.
 Ведь от вас порой зависят наши 
жизни,
 Тут терпение нужно, знания и 
тепло.
 Чтоб глаза от радости горели,
 Ну а на душе-  светлым-светло.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

«В детском враче, главное - чтобы он был добрый и 

профессиональный. Когда в первый раз мы с ребенком 

пришли на прием к Ксении Александровне, у меня 

сложилось именно такое впечатление. Таким оно остается 

до сих пор. 

Я довольна работой Ксении Александровны. Врач 

внимательный, ответственный, быстро нашла подход к 

ребенку. Нужную информацию объясняет доступным 

языком.

Впечатления о приемах только положительные», 

Анастасия.
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В медицине - по зову сердца

Татьяна Александровна Кучерова – человек, которого 
знает весь посёлок. К ней обращаются и те, кому 
необходима срочная консультация, и те, кто следит за 
своим здоровьем. Эта молодая женщина – фельдшер 
Пелымской городской больницы. 

Она окончила Краснотурьинский медицинский 
колледж. Стать медиком она мечтала  ещё с пяти лет. 
Примером для неё стала мама – медсестра Атымской 
больницы Кучерова Полина Фёдоровна (все атымчане 
вспоминают её как доброго человека, грамотного 
специалиста). Учиться Татьяне  Александровне 
нравилось, особенно на практике. Интересно было 
работать на станции «Скорой помощи»,  именно там 
набиралась она  необходимого опыта. Фельдшера, с 
которыми выезжали на вызовы, никогда не отказывали в 
поддержке молодой практикантке, подсказывали, 
вспоминали интересные случаи из своей практики.

После окончания колледжа вернулась домой, вскоре 
получила приглашение из Пелыма. Поехала на 
собеседование…и осталась работать. Сначала пришлось 
каждый день ездить из Атымьи  ( три месяца) в Пелым и 
обратно. Затем сняла квартиру, а вскоре вышла замуж. Её 
доченьке Олечке уже 7 лет.

За это время было разное, но работать всегда 
нравилось. Сейчас стало труднее, так как «завалили» 
отчетностью, больше времени  уходит на нее, чем на 
пациентов.  Но общение с людьми, пусть даже о болячках, 
приносит удовлетворение, особенно если пациенты 
следуют рекомендациям Татьяны Александровны: ведь 
когда человек выздоравливает, это не может не радовать. 
Огорчает то, что не все относятся с должным вниманием к 
своему здоровью, не выполняют назначения. В этом 
случае больные снова приходят на прием с теми же 
жалобами, а время упущено, и человеку нужно больше 
усилий для собственного восстановления.

Татьяна Александровна  советует всем своим 
пациентам побольше заботиться о своем здоровье, 
выполнять советы врачей, вести здоровый образ жизни, 
не ставить себе самостоятельно диагнозы, пользуясь 
Интернетом.  Не отрицает она и пользу народной 
медицины (50% на 50%), но обращает внимание на  то, что 
лучше пользоваться проверенными  временем  
рецептами. И перед тем, как использовать на себе, 
проконсультироваться с врачом.

Семья Татьяны Александровны придерживается 

Гиппократ сравнивал врача с философом, говоря, что между мудростью и медициной нет большой разницы. 
Действительно, здесь мало одного мастерства, энциклопедических знаний и работоспособности, нужны еще 
беззаветная преданность своему делу, истинное призвание. Все это хорошо знакомо Татьяне Александровне 
Кучеровой.

здорового образа жизни – правильно питается, 
исключает вредные привычки, соблюдает минимум 
двигательной активности. «К сожалению, на большее не 
хватает времени», - сетует Татьяна Александровна.

Она отмечает, что в последнее время в посёлке 
появляется всё больше людей, которые бегают, ездят на 
велосипедах, занимаются скандинавской ходьбой.  Кто-
то начал этим заниматься по медицинским показателям, 
кто-то за компанию… Нужно помнить, что за 
рекомендациями по занятию тем или иным видом 
оздоровления также нужно обращаться к медицинском 
работнику, так как  иногда могут возникнуть осложнения 
из-за противопоказаний. И тогда организм не станет 
выносливее, а получит дополнительные заболевания.

Т.В. Коваленко

 День медицинского работника — особый праздник

 Ведь есть на земле вечные профессии, именно к таким принадлежит профессия медика. Со времен Гиппократа 

врачевание остается самым трудным и самым благородным делом. Как и века назад, в основе успешной 

работы всей системы здравоохранения остается человек — врач, медсестра, фельдшер. Именно от вашего 

опыта, квалификации и умения найти правильный подход к страждущему зависят жизнь и здоровье людей. 

Слова особой признательности и благодарности в этот день адресуем всему медицинскому сообществу, тем, 

кто помогает человеку преодолеть болезнь, принимает на себя чужие страдания, отдает частицу своей души.

 Мы гордимся вами, уважаемые медицинские работники, доверяем и любим вас. Очень хочется, чтобы забота и 

теплота ваших сердец всегда находили отклик в сердцах пациентов и возвращались к вам, согревая в любой 

жизненной ситуации.  Здоровья вам, мира и добра!
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11.00 “Вести”. [12+].

11.10 Т/с. “Родители” [12+].

12.10 Х/ф. “Подруги” [12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 “Смеяться разрешается”. 
[12+].

16.10 Х/ф. “Путь к себе” [12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

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

00.35 Церемония вручения на-
циональной премии “Ради-
омания - 2015”. [12+].

01.50 Х/ф. “Тихий омут” [12+].

03.50 “Планета собак”. [12+].

04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

06.05, 00.35 Т/с. “Пляж” [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+].

14.20 “Своя игра”.

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

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

19.00 “Сегодня. Итоги”.

20.00 Х/ф. “Русский характер” 
[16+].

22.00 Х/ф. “Терминатор 2: Суд-
ный день” [16+].

02.30 “Дикий мир”.

03.10 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].

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

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. “Ночной продавец” 
[16+].

05.50 Х/ф. “Особь 3” [16+].

08.00, 17.30 Х/ф. “13-й район: 
Ультиматум” [16+].

10.00, 19.30 Х/ф. “Во имя спра-
ведливости” [16+].

11.45, 21.15 Х/ф. “Сегодня ты 
ум-решь” [16+].

13.30 “Не дай себе заглохнуть!” 
[16+].

15.40 “Мужчины и женщины”. 
[16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

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

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

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.

07.30 “Школа доктора Комаров-
ского”. Вши и чесотка. 
[12+].

09.30 Х/ф. “Ищите женщину”.

12.45 Х/ф. “Опасно для жизни”.

14.35 Х/ф. “Баллада о доблес-
тном рыцаре Айвенго”.

16.30 Х/ф. “Телохранитель” 
[16+].

19.00 Х/ф. “Приказано уничто-
жить” [16+].

21.30 Х/ф. “Ханна” [16+].

23.45 Х/ф. “Долгий поцелуй на 
ночь” [16+].

02.15, 03.15, 04.15, 05.10 Т/с. 
“Га-вайи 5-0” [16+].

ТНТ

07.00 “ТНТ. Mix”, [16+].

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

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Будут трав-
мы. Еще один крабсбур-
гер” [12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Не выходя 
из лодки. Крутые гонки” 
[12+].

09.00 Т/с. “Зайцев+1”. “Дурдом” 
[16+].

09.30 Т/с. “Зайцев+1”. “Бал коро-
ля” [16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

11.00 “Сделано со вкусом”, [16+].

12.00 “Перезагрузка”. [16+].

13.00 Х/ф. “Охотники на ведьм” 
[16+].

14.40 Х/ф. “История одного вам-

пира” [16+].

16.45, 17.40, 18.40, 19.30 “Co-
medy Woman”. [16+].

20.00 “Комеди Клаб”. [16+].

21.00 “Однажды в России”, [16+].

22.00 “Stand up”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Однажды в Ирлан-
дии” [16+].

02.55 Т/с. “Хор”. “ [16+].

03.50, 04.40 “Без следа 6”, [16+].

05.30 Т/с. “Женская лига” [16+].

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

06.30 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Операция “Боль-
шой синий шарик” [12+].

ОТВ

06.00, 12.35, 22.45 Итоги неде-
ли.

06.45, 07.30, 09.55, 13.25, 16.50, 
19.05, 20.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.50 “Музыкальная Европа: 
Mar-tin Solveig”.

07.35, 05.00 Д/ф. “Звезды зо-
опарков мира” [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 Д/ф. “Теория заговора: Пи-
щевые концерны” [16+].

10.00 Х/ф. “Покровские ворота” 
[16+].

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 горо-
де”. [12+].

14.20 Х/ф. “Кин-дза-дза” [12+].

16.45 “Наше достояние”. [12+].

17.15 “Город на карте” [16+].

17.30, 19.10 Т/с. “Лиговка” [16+].

21.00 Х/ф. “Дом грез” [16+].

23.35 Василий Степанов, Юлия 
Снигирь, Петр Федоров, 
Алексей Серебряков, Фе-
дор Бондарчук, Гоша Ку-
ценко в фантастических 
боевиках “Обитаемый ос-
тров” и “Обитаемый ос-
тров. Схватка”. [16+].

03.10 Д/ф. “Теория заговора: 
Шарлатаны”,” [16+].

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

РОССИЯ 2

08.30 “Панорама дня. Live”.

10.30 “Моя рыбалка”.

11.15 “Язь против еды”.

11.45 “Рейтинг Баженова”. Вой-
на миров. [16+].

12.15 Х/ф. “Нулевой километр” 
[16+].

14.00, 20.40, 23.15 “Большой 
спорт”.

14.25 Первые Европейские иг-
ры. Дзюдо. Команды. Фи-
налы. Прямая трансляция 
из Азербайджана.

17.15 Х/ф. “Смертельная схват-
ка” [16+].

20.55 Церемония закрытия Пер-
вых Европейских игр. Пря-
мая трансляция из Азер-
байджана.

23.40 Х/ф. “Книга Илая” [16+].

01.45 Х/ф. “Война богов: Бес-
смертные” [16+].

03.40 “ЕХперименты”. Необыч-
ные здания мира.

05.05 “Мастера”. Военный водо-
лаз.

05.35 “Максимальное приближе-
ние”. Экстрим по-
каталонски.

06.00 Х/ф. “Пыльная работа” 
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

10.35, 23.55 Х/ф. “Шестнадцатая 
весна”.

12.00 “Легенды мирового кино”. 
Джек Николсон.

12.30 “Россия, любовь моя!” 
“Жизнь хантов”.

13.00 “Гении и злодеи”. В. Зубов.

13.30 Д/ф. “Вороны большого го-
рода”.

14.25 “Пешком...” Москва брон-
зовая.

14.55 Юрию Визбору посвяща-
ется... Вечер бардовской 
песни.

16.10 Д/ф. “По ту сторону сказ-
ки”.

16.50 Х/ф. “Ученик лекаря”.

18.00 “Контекст”.

18.40 Всемирная выставка Эк-
спо- 2015 г. в Милане. 
Спецрепортаж.

18.55 Ренцо Арборе и “Итальян-
ский оркестр”.

20.10 Х/ф. “Сорок первый”.

21.40 Опера “Богема”.

01.20 Д/ф. “Оноре де Бальзак”.

01.30 М/ф. “И смех, и грех”, “Та-
ракан”, “Фатум”.

01.55 “Искатели”. “Священная 
тайна Сибири”.

02.40 Д/ф. “Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо”.

СТС

06.00, 07.55 М/с. “Смешарики”.

06.40 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. Защитники 
Олуха” [6+].

10.05, 01.05 МастерШеф. [16+].

11.00 Успеть за 24 часа. [16+].

12.00, 02.00 Х/ф. “Лиловый 
шар”.

13.30 Уральские пельмени. Сва-
дебное. [16+].

14.00 Взвешенные люди. [16+].

15.30 Уральские пельмени. 
Офисный планктон. [16+].

16.00 Ералаш.

16.30 Х/ф. “Звездная пыль” 
[16+].

18.55 Х/ф. “Громобой” [12+].

20.40 Х/ф. “Стрелок” [16+].

23.05 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Зэ бэд 2. Невошед-
шее, [16+].

00.05 Большой вопрос 3. [16+].

03.30 Животный смех.

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.

06.25 Х/ф. “Приступить к ликви-
дации”.

09.00 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Научный детектив”. [12+].

11.00, 13.15 Т/с. “Полный впе-
ред!” [12+].

13.00, 23.00 Новости дня.

17.10, 18.45 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска” [16+].

18.00 Новости. Главное.

22.45, 23.20 Т/с. “Телохранитель 
2”. “Охота на свидетеля” 
[16+].

02.40 Х/ф. “Приказано взять жи-
вым” [12+].

04.25 Х/ф. “Волшебная сила”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. “Наш друг Пишичи-
тай”, “Можно и нельзя”, 
“Девочка в цирке”, “Верни-
те Рекса”, “Самый малень-
кий гном”.

09.00 М/с. “Паровозик Тишка”.

10.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

10.55 М/с. “Смурфики”.

12.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.55 М/ф. “Дикие лебеди”, 
“Кры-латый, мохнатый да 
мас-леный”.

14.00 “Лентяево”.

14.25 М/с. “Боб-строитель”.

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

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

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

20.30 М/с. “Лунтик и его друзья”.

22.25 М/с. “Бимы”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Маша и Медведь”.

00.40 Т/с. “Дети саванны”.

02.10 “Лабиринт науки”.

02.55 “Большие буквы”.

03.25 Т/с. “Однажды в деревне”.

03.45 “Дорожная азбука”.

04.25 “Копилка фокусов”.

04.55 “Пора в космос!”.

05.10 М/с. “В мире дикой приро-
ды”.

05.50 “Ребята и зверята”.

06.10 “Спроси у Всезнамуса!”.

06.25 “Вопрос на засыпку”.
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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. “Старшая дочь” [12+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 “Непокоренные”. [16+].
02.15 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.10 “Наедине со всеми”. [16+].
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 “Рассудят люди”. [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. “Все только начинает-

ся” [12+].
23.50 Т/с. “Курсанты” [12+].
01.50 Х/ф. “Американская траге-

дия” [12+].
03.10 Т/с. “Закон и порядок 20” 

[16+].
04.05 “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. “Меч 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 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00, 13.00 “Званый ужин”. 
[16+].

07.00, 07.30, 04.30 “Смотреть 
всем!” [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].

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

11.00 “Документальный проект”. 
“Границы реальности”. 
[16+].

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

14.00 “Семейные драмы”. [16+].
15.00 “Не ври мне!” [16+].
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-

ман”. “Пепел божественно-
го огня”. [16+].

18.00 “Охотники за сенсациями”. 
“Тайна египетских пира-
мид”. [16+].

20.00, 00.35 Х/ф. “Руслан” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Черные паруса” [18+].
02.30 Х/ф. “Письма к Джульетте” 

[16+].

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

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

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

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

Как живая - Любить до 
смерти. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.00, 01.30 “Х-Версии. Другие 

новости”. [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.25, 20.20 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Кости” [12+].
23.05 Х/ф. “Выкуп” [16+].
02.00 Т/с. “Безумный Макс 3: 

Под куполом грома” [16+].
04.10, 05.05 Т/с. “Гавайи 5-0” 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды”. 
“Оди-нокий журавль” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Сквидалия. 
Гонки на разрушение” 
[12+].

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Лучшие пизанги. 
Курс руководителей” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 
“Очень важное задание” 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. “Широко шагая” [12+].
13.00 “Комеди Клаб. Лучшее”. 

[16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Шепоты и 

крики” [16+].

14.00 Т/с. “Универ”. “Лучший 
друг” [16+].

14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Драка в кафе” [16+].

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

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

16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“ДМБ 11” [16+].

16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Моя прекрасная няня” 
[16+].

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

17.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Здравствуйте, я ваша Во-
ва” [16+].

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

18.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Мама, папа, я - дружная 
семья” [16+].

19.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Дорогие понты” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Беги, Коля, беги!” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Мужское воспитание” 
[16+].

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

21.00 Х/ф. “Формула любви для 
узников брака” [16+].

23.15 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.10 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.15 Х/ф. “Грязный Гарри” 
[16+].

03.15 Т/с. “Хор”. “Девочки (и 
мальчики) в фильме” 
[16+].

04.10, 05.05, 05.54 “Без следа 6”, 
[16+].

ОТВ
06.00 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].
06.30 Д/ф. “Звезды зоопарков 

мира” [16+].
06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 13.55, 

15.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 23.35 Д/ф. “Уральский 

доб-ровольческий” [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. “Алые паруса” [12+].
12.40 “В гостях у дачи”. [12+].
13.00, 03.00 “Парламентское 

вре-мя”. [16+].
14.00 Т/с. “Лиговка” [16+].
16.00 Х/ф. “Шальные деньги” 

[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+].
20.00 Свердловская детская фи-

лармония и ансамбль тан-
ца “Улыбка”. Танцеваль-
ный спектакль “1941...Вы-
пускной”. [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+].
00.25 “Комфорт в большом горо-

де”. [12+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30, 01.15 Х/ф. “Монтана” 

[16+].
12.15 “Эволюция”.
13.45, 23.20 “Большой спорт”.
14.05 “Диверсанты”. Ликвидатор.
15.00 “Диверсанты”. Полярный 

лис.
15.50 “Диверсанты”. Убить га-

уляйтера.
16.45 “Диверсанты”. Противос-

тояние.
17.35 “Полигон”. Оружие Побе-

ды.
18.05 Х/ф. “Мы из будущего” 

[16+].
21.25 Х/ф. “Мы из будущего 2” 

[16+].
23.35, 04.50 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из 
Азербайджана.

03.10 “24 кадра”. [16+].
03.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии.
06.55 Х/ф. “Пыльная работа” 

[16+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Парень из нашего го-

рода”.
12.45, 23.20 Д/ф. “Один из пяти 

миллионов”.
14.00, 22.05 Х/ф. “Белая гвар-

дия”.
14.50 Д/ф. “Поль Сезанн”.
15.10 “Новая антология. Россий-

ские писатели”. А. Каба-
ков.

15.35 Х/ф. “Женитьба”.
17.10 Д/ф. “Александр Кайда-

новский. Неприкасаемый”.
18.00 “Неизвестная Европа”. 

“Люксембургский Эхтер-
нах, или Почему паломни-
ки прыгают”.

18.30 “Жизнь замечательных 
идей”. “Пятна на Солнце”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.25, 01.40 Д/ф. “Коран - к исто-
кам книги”.

20.20 “Острова”.
21.00 “Большой конкурс”.
23.15 “Худсовет”.
00.35 “Звезды мировой оперной 

сцены”. Чечилия Бартоли.
02.40 Играет Валерий Афанась-

ев.

СТС
06.00, 08.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Каспер, который жи-

вет под крышей”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Миа и я” [6+].
08.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
09.00, 00.00 Нереальная исто-

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

[16+].
11.30 Т/с. “Семейный бизнес” 

[16+].
12.25 Большая разница. [12+].
13.30 Ералаш.
14.30 Х/ф. “Мушкетеры в 3D” 

[12+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Год в сапогах. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Се-

мейное. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Шо-

пингомания. [16+].
19.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Кухня” [16+].
22.00 Х/ф. “Профессионал” 

[16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
03.00 Животный смех.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Оружие ХХ века” 

[12+].
06.20 Х/ф. “До свидания, маль-

чики!” [12+].
08.00, 09.15 Х/ф. “Восхождение” 

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

ти дня.
10.30 Х/ф. “Иваново детство” 

[12+].
12.35, 13.15 Т/с. “Брестская кре-

пость” [16+].
16.50 Д/ф. “Часовые памяти. Го-

род воинской славы Воло-
коламск” [6+].

18.30 Д/с. “Зафронтовые развед-
чики” [12+].

19.15 Х/ф. “Иди и смотри” [16+].
21.30, 23.20 Х/ф. “Неслужебное 

задание” [12+].
23.50 Х/ф. “Взрыв на рассвете” 

[12+].
03.30 Х/ф. “Воскресный день в 

аду” [16+].
05.25 Д/с. “Невидимый фронт” 

[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. “Кошкин дом”, “Как 

ль-венок и черепаха пели 
пес-ню”.

08.50 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.30 М/с. “Бумажки”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30 М/с. “Мук”.
11.30 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
12.15 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. “Чиполлино”.
16.50 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.10 М/с. “Джеронимо Стилтон”.
20.00 М/с. “Финли - пожарная 

ма-шина”.
20.50 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.25 М/с. “Бимы”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
01.05 Т/с. “Танцевальная акаде-

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

[12+].
01.35 М/с. “Букашки”.
02.10 Х/ф. “Алые погоны” [12+].
03.20 М/ф. “Жадный богач”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Поющая Фа-Соль”.
04.40 “Говорим без ошибок”.
04.50 “Служба спасения домаш-

него задания”.
05.05 “Забавные животные”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Вопрос на засыпку”.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “План на игру” [12+].

07.00 Т/с. “Зимняя вишня” [12+].

08.45 М/ф.

09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”.

09.45 “Слово пастыря”.

10.00 Новости.

10.15 “Смак”. [12+].

10.55 Д/ф. “Инна Чурикова. “Не 
принцесса! Королевна!” 
[12+].

12.00 Новости.

12.15 “Идеальный ремонт”.

13.10 Т/с. “Московская сага” 
[16+].

17.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”.

18.00 Вечерние новости.

18.15 “Угадай мелодию”.

19.00 “ДОстояние РЕспублики”: 
“Игорь Николаев”.

21.00 “Время”.

21.20 “Сегодня вечером “. [16+].

22.55 “Танцуй!” Объявление по-
бедителя.

01.35 Х/ф. “Омен” [18+].

03.40 Х/ф. “Женщина сверху” 
[16+].

05.40 “В наше время”. [12+].

РОССИЯ

05.55 Х/ф. “Очень верная жена” 
[12+].

07.30 “Сельское утро”. [12+].

08.00 “Вести”. [12+].

08.20 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

08.30 “Укротители звука”. [12+].

09.25 “Субботник”. [12+].

10.05 “Рецепт Победы. Медици-
на в годы Великой Отечес-
твенной войны”. [12+].

11.00 “Вести”. [12+].

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

11.30 “Кулинарная звезда”. [12+].

12.35 Х/ф. “Карусель” [12+].

14.00 “Вести”. [12+].

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

14.40 Х/ф. “Карусель” [12+].

15.15 “Субботний вечер”. [12+].

17.05 “Улица Веселая”. [12+].

18.00 Х/ф. “Я буду рядом” [12+].

20.00 “Вести в субботу”. [12+].

20.45 Х/ф. “Деревенщина” [12+].

00.40 Х/ф. “Везучая” [12+].

02.40 Х/ф. “Неоконченный урок” 
[12+].

04.30 “Рецепт Победы. Медици-
на в годы Великой Отечес-
твенной войны”. [12+].

НТВ

05.40, 00.55 Т/с. “Пляж” [16+].

07.25 “Смотр”.

08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.

08.20 “Медицинские тайны”. 
[16+].

08.55 “Их нравы”.

09.25 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.

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 “Самые громкие русские 
сенсации”. [16+].

22.00 “Ты не поверишь!” [16+].

23.00 Х/ф. “Квартал” [16+].

02.45 “Дикий мир”.

03.20 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].

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

РЕН ТВ

05.00 Т/с. “Туристы” [16+].

07.00 Т/с. “Фирменная история” 
[16+].

09.40 “Чистая работа”. [12+].

10.30 “Смотреть всем!” [16+].

12.30 “Новости”. [16+].

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

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

19.00 “Не дай себе заглохнуть!” 
[16+].

21.10 “Мужчины и женщины”. 
[16+].

23.00 Х/ф. “Криминальное чти-
во” [18+].

02.00 Х/ф. “Особь 3” [16+].

04.10 Х/ф. “Ночной продавец” 
[16+].

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф.

07.45 М/ф. “Маленький поляр-
ный медвежонок 2”.

09.30 “Школа доктора Комаров-
ского”. Вши и чесотка. 
[12+].

10.45 Х/ф. “Не ходите, девки, за-
муж”.

12.15 Х/ф. “Баллада о доблес-
тном рыцаре Айвенго”.

14.05 Х/ф. “Ищите женщину”.

17.15 Х/ф. “Сотовый” [16+].

19.00 Х/ф. “Долгий поцелуй на 
ночь” [16+].

21.30 Х/ф. “Телохранитель” 
[16+].

00.10 Т/с. “Турбулентность” 
[16+].

02.15, 03.15, 04.15, 05.10 Т/с. 
“Га-вайи 5-0” [16+].

ТНТ

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].

07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Ты не зна-
ешь Губку. Туннель-
перчатка” [12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Красти доги. 
Обломки Моны Лоа” [12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Новый со-
сед. Обожаю Скриди” 
[12+].

09.00 Т/с. “Зайцев+1”. “Спасибо, 
что живой” [16+].

09.30 Т/с. “Зайцев+1”. “Отцы и 
дети” [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 “Комеди Клаб”. [16+].

19.00, 19.30, 22.40 “Комеди 
Клаб. Лучшее”.

20.00 Х/ф. “Охотники на ведьм” 
[16+].

21.40 Д/ф. “Жир” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Везунчик” [16+].

03.25 Т/с. “Хор”. “Сладкие грезы” 
[16+].

04.20, 05.10 “Без следа 6”, [16+].

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

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

ОТВ

06.00 “События. Итоги”. [16+].

06.30 “События. Акцент”. [16+].

06.40 “Патрульный участок”. 
[16+].

07.00 “События УрФО”. [16+].

07.30, 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 
17.10, 19.05, 20.55 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

07.35 “Точка зрения ЛДПР”. 
[16+].

07.50 М/ф. “Мы с Шерлоком 
Хол-мсом” [6+].

08.00 “События. Парламент”. 
[16+].

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

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

09.00 Д/ф. “Теория заговора: 
Шарлатаны” [16+].

10.00 Д/ф. “Советские фетиши. 
Автомобили” [16+].

10.50 “Наше достояние”. [12+].

11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].

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

12.00 “В гостях у дачи”. [12+].

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

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

13.15 “Город на карте”. [6+].

13.30 Фестиваль армейской пес-
ни “Когда поют солдаты”. 
[6+].

14.10 Х/ф. “Покровские ворота” 
[16+].

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

17.15 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].

17.30 Х/ф. “Девушка с гитарой” 
[12+].

19.10 Т/с. “Лиговка” [16+].

21.00, 00.00, 05.30 Итоги неде-
ли.

21.50 Х/ф. “Обитаемый остров” 
[16+].

00.30 Х/ф. “Обитаемый остров. 
Схватка” [16+].

02.10 “Музыкальная Европа: 
Mar-tin Solveig”.

03.00 Х/ф. “Элегия” [16+].

04.50 Д/ф. “Звезды зоопарков 
мира” [16+].

РОССИЯ 2

08.00 “Панорама дня. Live”.

10.30 “В мире животных”.

11.00 “Диалоги о рыбалке”.

12.00 Х/ф. “Поцелуй сквозь сте-
ну” [16+].

13.45, 18.30, 00.40 “Большой 
спорт”.

13.55 “Задай вопрос министру”.

14.35 “24 кадра”. [16+].

15.10 Х/ф. “Охота на пиранью” 
[16+].

18.55 Первые Европейские иг-
ры. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция из Азер-
байджана.

21.15 Х/ф. “След пираньи” [16+].

01.00, 04.20 Первые Европей-
ские игры. Трансляция из 
Азербайджана.

02.40 Х/ф. “Нулевой километр” 
[16+].

06.50 Профессиональный бокс.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Библейский сюжет”.

10.35 Х/ф. “Пока безумствует 
мечта”.

11.45 “Острова”.

12.30 “Большая семья”. О. Яков-
лева.

13.25 “Пряничный домик”. “Бисе-
роплетение”.

13.50 Д/с. “Нефронтовые замет-
ки”.

14.20, 01.55 “Музыкальная кули-
нария. Пуччини и Лукка”.

15.10 Х/ф. “Бальная записная 
книжка”.

17.20 “Больше, чем любовь”.

18.00 “Романтика романса”. Иго-
рю Шаферану посвящает-
ся...

18.55 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “И. Ильф, Е. Петров. 
“12 стульев”.

19.35 Х/ф. “12 стульев”.

22.15 Х/ф. “Поцелуй женщины-
паука”.

00.30 Юрию Визбору посвяща-
ется... Вечер бардовской 
песни.

01.40 М/ф. “Глупая...”.

02.50 Д/ф. “Навои”.

СТС

06.00, 07.55 М/с. “Смешарики”.

06.40 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. Защитники 
Олуха” [6+].

09.25, 00.40 Х/ф. “Гостья из бу-
дущего”.

16.00 Ералаш.

16.45 М/ф. “Тачки”.

19.00 Взвешенные люди. [16+].

20.30 Х/ф. “Громобой” [12+].

22.15 Х/ф. “Звездная пыль” 
[16+].

04.40 Животный смех.

05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.

06.15 Х/ф. “Дорогой мальчик” 
[6+].

07.40, 09.15 Х/ф. “Человек-
амфибия”.

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

09.50 “Папа сможет?” [6+].

10.35 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным”. [6+].

11.00, 13.15 Т/с. “Полный впе-
ред!” [12+].

17.00, 18.20 Х/ф. “Сумка инкас-
сатора” [6+].

19.10 Х/ф. “Приступить к ликви-
дации”.

21.50, 23.20 Х/ф. “К сокровищам 
авиакатастрофы” [16+].

00.15 Х/ф. “Без права на ошиб-
ку” [12+].

02.00 Х/ф. “Мужское лето” [12+].

03.50 Х/ф. “Черные береты” 
[12+].

05.20 Д/с. “Хроника победы” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. “Осторожно, щука!”, 
“Бобры идут по следу”, 
“Бе-ги, ручеек”, “Муравь-
ишка-хвастунишка”, “Лес-
ные пу-тешественники”, 
“Приклю-чения кузнечика 
Кузи”, “Козленок, который 
считал до десяти”.

09.00 М/с. “Свинка Пеппа”.

10.00 “Детская утренняя почта”.

10.30 “Лентяево”.

10.55 М/с. “Смурфики”.

12.30 “Воображариум”.

13.00 М/ф. “Двенадцать меся-
цев”.

13.50 М/с. “Ми-ми-мишки”.

14.25 Х/ф. “Мэри Поппинс, до 
свидания”.

16.45, 18.20 М/с. “Смешарики”.

18.00 “Форт Боярд”. [12+].

20.35 М/с. “Все о Рози”.

22.25 М/с. “Бимы”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Барбоскины”.

01.00 Т/с. “Доктор Кто” [12+].

02.25 М/ф. “Умная собачка Со-
ня”.

02.40 “Большие буквы”.

03.10 Т/с. “Однажды в деревне”.

03.45 “Дорожная азбука”.

04.25 “Копилка фокусов”.

04.55 “Пора в космос!”.

05.10 М/с. “В мире дикой приро-
ды”.

05.45 “Ребята и зверята”.

06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.

06.20 “Вопрос на засыпку”.
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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. “Курортный роман” 

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

ем Пимановым”. [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда”. [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.25 Х/ф. “Правдивая ложь” 

[16+].
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.
04.50 Х/ф. “План на игру” [12+].

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 “Рассудят люди”. [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести - 

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
22.55 Х/ф. “Жила-была любовь” 

[12+].
00.50 Торжественное закрытие 

37-го Московского между-
народного кинофестиваля. 
[12+].

02.10 “Живой звук”. [12+].
04.00 “Горячая десятка”. [12+].
05.05 “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 Х/ф. “Розыгрыш” [16+].
23.30 Х/ф. “Жил-был дед” [16+].
01.35 “Тайны любви”. [16+].
02.30 “Дикий мир”.
02.50 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
04.40 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 20.00 “Территория заб-

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

06.00, 13.00 “Званый ужин”. 
[16+].

07.00, 07.30, 22.00, 03.40 “Смот-
реть всем!” [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Но-
вости”. [16+].

09.00 “Документальный спец-
проект”. “Секретный план 
богов”. [16+].

10.00 “Документальный спец-
проект”. “Проклятье Мон-
тесумы”. [16+].

11.00 “Документальный спец-
проект”. “Планета хочет 
любить”. [16+].

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

14.00 “Ночь после судного дня”. 
[16+].

17.00 “Тайны мира с Анной Чап-
ман”. “Власть огня”. [16+].

18.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.00 Х/ф. “Пипец” [18+].
01.10 Х/ф. “Обещать - не значит 

жениться” [16+].
04.15 Т/с. “Туристы” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. “Касл” [12+].
11.30 Т/с. “Экстрасенсы-

детективы” [16+].
12.30 Т/с. “Горордские легенды”. 

Гениальные открытия за 
колючей проволокой 
“Крестов” [12+].

13.30 Т/с. “6” [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за 

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

Ос-танься - Неангел-
хранитель. [16+].

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

рилл Козаков. [12+].
20.00 Х/ф. “Турбулентность” 

[16+].
22.00 Т/с. “Сотовый” [16+].
23.45 “Х-Версии. Другие новос-

ти”. [12+].
00.45 “Европейский покерный 

тур”. [18+].
01.45, 02.35, 03.25 Т/с. “После-

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

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды”. “Ма-
ма не разрешает мне за-
ниматься кунг-фу” [12+].

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

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Шарики за роли-
ки. Добрый вечер! Добрый 

Чак!” [12+].
08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 

“Дадли неправильный / 
Дадли без интернета” 
[12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”. [12+].
11.30 Х/ф. “Дюплекс” [12+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Поймай ме-

ня, если сможешь” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Война ми-

ров” [16+].
14.30 Т/с. “Универ”. “Папе плохо” 

[16+].
15.00 Т/с. “Универ”. “Саша - 

офи-циант” [16+].
15.30 Т/с. “Универ”. “Кузя - отец” 

[16+].
16.00 Т/с. “Универ”. “Армия” 

[16+].
16.30 Т/с. “Универ”. “Гена - ас-

троном” [16+].
17.00 Т/с. “Универ”. “Майкл вер-

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

[16+].
18.00 Т/с. “Универ”. “Танина бе-

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

[16+].
19.00 Т/с. “Универ”. “Аллина бе-

ременность” [16+].
19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Хэллоуин” [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Comedy Баттл. Послед-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!” [16+].
02.00 Х/ф. “Дом восковых фигур” 

[16+].
04.15 М/ф. “Стальной гигант” 

[12+].
06.00 Т/с. “Хор”. “Падающая 

звез-да” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 02.15, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Звезды зоопарков 

мира” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

18.00 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Полет “Беркута” 

[16+].
10.00 “Что делать?”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 04.40 “Пат-

рульный участок”. [16+].
10.50, 18.30 “События УрФО”. 

[16+].
11.25, 19.25 Х/ф. “Блондинка с 

амбициями” [16+].
12.55 Д/ф. “Проклятие золота 

ин-ков” [16+].
13.45 “Точка зрения ЛДПР”. 

[16+].
14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
15.05 Х/ф. “О бедном гусаре за-

молвите слово” [12+].
18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.45, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.35 Х/ф. “Элегия” [16+].
01.25 “Музыкальная Европа: 

Mar-tin Solveig”.
02.55 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.

10.10, 02.40 Х/ф. “Военная раз-
ведка. Западный фронт” 
[16+].

12.15 “Эволюция”. [16+].
13.45, 18.30, 00.40 “Большой 

спорт”.
14.05 Х/ф. “Летучий отряд. Пя-

тое дело” [16+].
15.50 Х/ф. “Летучий отряд. Стер-

тые следы” [16+].
17.40 “Освободители”. Морская 

пехота.
18.55 Первые Европейские иг-

ры. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция из Азер-
байджана.

21.15 Х/ф. “Охота на пиранью” 
[16+].

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

04.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр 
Волков (Россия) против 
Чейка Конго.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новос-

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Бабы”.
12.05 Д/ф. “Андрис Лиепа. Труд-

но быть принцем”.
12.50 “Письма из провинции”. 

Мурманск.
13.20 Х/ф. “Дачники”.
15.10 “Новая антология. Россий-

ские писатели”. А. Тере-
хов.

15.35 “Живое слово”.
16.15 “Большой конкурс”.
17.20 “Царская ложа”.
18.00 “Неизвестная Европа”. 

“Людвиг Второй: безумие 
или стремление к святос-
ти?”.

18.30 “Жизнь замечательных 
идей”. “Охотники за плане-
тами”.

19.15, 01.55 “Искатели”. Тайна 
гибели “Ильи Муромца”.

20.00 Х/ф. “Пока безумствует 
мечта”.

21.15 “Линия жизни”.
22.05 Д/ф. “Таинство брака”.
23.35 “Худсовет”.
23.40 Х/ф. “Бальная записная 

книжка”.
01.45 М/ф. “Выкрутасы”.
02.40 Д/ф. “Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия”.

СТС
06.00, 08.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Каспер, который жи-

вет под крышей”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Миа и я” [6+].
08.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
09.00, 04.45 Нереальная исто-

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

[16+].
11.30 Т/с. “Семейный бизнес” 

[16+].
12.30 Т/с. “Воронины” [16+].
13.30 Ералаш.
14.20 Х/ф. “Святоша”.
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Восстание мущин. 
[16+].

18.00 Уральские пельмени. О 
врачах. [16+].

18.30 Уральские пельмени. О 
по-лиции. [16+].

19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Зэ бэд 2. Невошед-
шее, [16+].

20.00 Уральские пельмени. Сва-
дебное. [16+].

20.30 Уральские пельмени. 
Офисный планктон. [16+].

21.00 Большая разница. [12+].
23.00 Большой вопрос 3. [16+].
00.00 Х/ф. “Схватка” [18+].
02.10 Х/ф. “Гостья из будущего”.
05.15 Животный смех.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Американская дочь” 

[6+].
08.00, 09.15 Х/ф. “Сто солдат и 

две девушки” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
10.15 Х/ф. “Седьмая жертва” 

[16+].
12.20, 13.15 Т/с. “Сильнее огня” 

[12+].
16.55 Д/ф. “Комиссар госбезо-

пасности” [12+].
18.30 Х/ф. “Командир счастли-

вой “Щуки” [12+].
20.30, 23.20 Х/ф. “Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы”.

00.50 Х/ф. “Мертвый сезон” 
[12+].

03.30 Х/ф. “Человек на коленях” 
[16+].

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. “Приключения Хо-

мы”.
08.45 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.30 М/с. “Бумажки”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30 М/с. “Мук”.
11.30 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
12.15 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
13.20 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.
14.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
17.30 “Детская песня года”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.10 М/с. “Джеронимо Стилтон”.
20.00 М/с. “Финли - пожарная 

ма-шина”.
20.50 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.25 М/с. “Бимы”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

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

мия” [12+].
01.55 М/с. “Букашки”.
02.10 Х/ф. “Назначаешься внуч-

кой” [12+].
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Поющая Фа-Соль”.
04.40 “Говорим без ошибок”.
04.50 “Служба спасения домаш-

него задания”.
05.05 “Забавные животные”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Вопрос на засыпку”.

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

[16+].
01.25 “Наедине со всеми”. [16+].
02.20 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.20 “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 “Рассудят люди”. [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. “Все только начинает-

ся” [12+].
23.50 Т/с. “Курсанты” [12+].
01.50 Х/ф. “Американская траге-

дия” [12+].
03.10 Т/с. “Закон и порядок 20” 

[16+].
04.05 “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. “Меч 2” [16+].
21.30 Т/с. “Ментовские войны” 

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

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

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.00 “Секреты древних 

красавиц”. [16+].
06.00, 13.00 “Званый ужин”. 

[16+].
07.00, 07.30, 21.40, 02.15 “Смот-

реть всем!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

“Почему так дорого?” 
[16+].

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

14.00 “Семейные драмы”. [16+].
15.00 “Не ври мне!” [16+].
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-

ман”. “Ловцы душ. Вторже-
ние”. [16+].

18.00 “Охотники за сенсациями”. 
“Великаны древнего ми-
ра”. [16+].

20.00, 00.40 Х/ф. “Вне досяга-
емости” [16+].

23.25 Т/с. “Черные паруса” [18+].
04.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

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

“Касл” [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”. 

Не-удавшееся колдовство 
- Родные души. [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. “Кости” [12+].
23.00 Х/ф. “Сумасшедшая езда” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Счастливчик” [16+].
03.25, 04.20, 05.15 Т/с. “Гавайи 

5-0” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

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

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Хлопья! 
Здесь или с собой?” [12+].

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

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 
“Оскальное Рождество” 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. “Формула любви для 

узников брака” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Ярмарка 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. “Интерны” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Мужское воспитание” 
[16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Ноутбук” [16+].

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

21.00 Х/ф. “А вот и Полли” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Неприятности с об-

езьянкой” [12+].
02.50 Т/с. “Хор”. “Вражда” [16+].
03.45, 04.40, 05.30 “Без следа 6”, 

[16+].
06.30 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30, 15.05 Д/ф. “Звезды зо-

опарков мира” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.30, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 19.30 Д/ф. “Распутин. Не-

законченное следствие” 
[16+].

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

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

11.25 Х/ф. “Мой ласковый и неж-
ный зверь” [12+].

13.20 Д/ф. “Поезда особого наз-
начения” [16+].

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

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

15.55 М/ф. “Будни аэропорта”.
16.05 М/ф. “Винни-Пух и день 

за-бот”.
16.25 Х/ф. “Алые паруса” [12+].
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+].
23.25 Д/ф. “Энергия взрыва” 

[16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.10, 01.15 Х/ф. “Военная раз-

ведка. Западный фронт” 
[16+].

12.10, 03.20 “Эволюция”.
13.45, 23.20 “Большой спорт”.
14.05 Х/ф. “Две легенды. Двой-

ные стандарты” [16+].
15.50 Х/ф. “Две легенды. Пол-

ная перезагрузка” [16+].
17.40 “Освободители”. Воздуш-

ный десант.
18.35 “Освободители”. Развед-

чики.
19.30 “Освободители”. Танкис-

ты.
20.25 Х/ф. “Земляк” [16+].
23.35, 04.50 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из 
Азербайджана.

06.55 Х/ф. “Пыльная работа” 
[16+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 00.25 Х/ф. “Жди меня”.
12.45, 23.20 Д/ф. “Время проще-

ния”.
13.50 Д/ф. “Лоскутный театр”.
14.00, 22.05 Х/ф. “Белая гвар-

дия”.
14.50, 02.50 Д/ф. “Герард Мерка-

тор”.
15.10 “Новая антология. Россий-

ские писатели”. М. Шиш-
кин.

15.35 Д/ф. “Его превосходитель-
ство товарищ Бахрушин”.

16.15, 21.00 “Большой конкурс”.
17.20 “Острова”.
18.00 “Неизвестная Европа”. 

“Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дару-
ющая зрение”.

18.30 “Жизнь замечательных 
идей”. “Этот двуликий 
атом”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.25, 01.55 Д/ф. “Трафальгар”.
20.20 “Живое слово”.
22.50 Д/ф. “Поль Сезанн”.
23.15 “Худсовет”.

СТС
06.00, 08.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Каспер, который жи-

вет под крышей”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Миа и я” [6+].
08.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
09.00, 00.00 Нереальная исто-

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

[16+].
11.30 Т/с. “Семейный бизнес” 

[16+].
12.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
13.30 Ералаш.
14.30 Х/ф. “Профессионал” 

[16+].
16.40 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Очень страшное 
смешно. [16+].

18.00 Уральские пельмени. Шо-
пингомания. [16+].

18.30 Уральские пельмени. Дет-
ское. [16+].

20.00 Т/с. “Кухня” [16+].
22.00 Х/ф. “С меня хватит!” 

[16+].
00.30 6 кадров. [16+].
03.00 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Оружие ХХ века” 

[12+].
06.20 Х/ф. “Чаклун и Румба” 

[16+].
08.00, 09.15 Х/ф. “Дожить до 

рас-света” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
09.50 Х/ф. “Неслужебное зада-

ние” [12+].
12.00, 13.15 Х/ф. “Взрыв на рас-

свете” [12+].
14.00 Т/с. “Полный вперед!” 

[12+].
18.30 Д/с. “Зафронтовые развед-

чики” [12+].
19.15 Х/ф. “Волга-Волга”.
21.15 Х/ф. “Пропавшие среди 

жи-вых” [12+].
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 Т/с. “Брестская крепость” 

[16+].
04.40 Х/ф. “Осторожно - Васи-

лек!”.

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. “Рикки-Тикки-Тави”, 

“Каникулы Бонифация”.
08.50 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.30 М/с. “Бумажки”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30 М/с. “Мук”.
11.30 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
12.15 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. “Лягушка-

путешественница”, “Ох и 
Ах”, “Ох и Ах идут в по-
ход”.

16.50 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.10 М/с. “Джеронимо Стилтон”.
20.00 М/с. “Финли - пожарная 

ма-шина”.
20.50 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.25 М/с. “Бимы”.
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. “Алые погоны” [12+].
03.15 М/ф. “В зоопарке - ре-

монт”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Поющая Фа-Соль”.
04.40 “Говорим без ошибок”.
04.50 “Служба спасения домаш-

него задания”.
05.05 “Забавные животные”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Вопрос на засыпку”.
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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. “Старшая дочь” [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. “Курортный роман” 

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

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

[12+].
16.00 “Рассудят люди”. [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. “Все только начинает-

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

дент”. [16+].
00.35 Т/с. “Курсанты” [12+].
02.30 Х/ф. “Американская траге-

дия” [12+].
04.00 “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. “Меч 2” [16+].
21.30 Т/с. “Ментовские войны” 

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

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

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00, 13.00 “Званый ужин”. 
[16+].

07.00, 07.30, 21.45, 03.20 “Смот-
реть всем!” [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].

11.00 “Документальный проект”. 
“Зеленый Солярис”. [16+].

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

14.00 “Семейные драмы”. [16+].
15.00 “Не ври мне!” [16+].
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-

ман”. “Великая сила сло-
ва”. [16+].

18.00 “Охотники за сенсациями”. 
“Ядерные войны каменно-
го века”. [16+].

20.00, 00.40 Х/ф. “Часовой меха-
низм” [16+].

23.25 Т/с. “Черные паруса” [18+].
02.30 “Чистая работа”. [12+].

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

“Касл” [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”. Он 

рядом - Знахарка. [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. “Кости” [12+].
23.00 Х/ф. “Опасный человек” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Каскадеры” [12+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. “Гавайи 

5-0” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды”. “Не-
веста По” [12+].

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

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Туннель любви. 
Идеальный день шкипера” 
[12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 
“Встреча выпускников / 
Лучший друг собаки” [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. “А вот и Полли” [12+].

13.30 Т/с. “Универ”. “Ярмарка 
тщеславия” [16+].

14.00 Т/с. “Универ”. “Изображая 
жертву” [16+].

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

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

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

16.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Майкл + Ксения” [16+].

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

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

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

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

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

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

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Ноутбук” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“День рождения Эдика” 
[16+].

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

21.00 Х/ф. “Дочь моего босса” 
[12+].

22.40 “Комеди Клаб. Лучшее”. 
[16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Артур. Идеальный 
миллионер” [12+].

03.05 Т/с. “Хор”. “Запретный 
плод” [16+].

04.00, 04.50, 05.40 “Без следа 6”, 
[16+].

06.30 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30, 13.15, 15.05 Д/ф. “Звезды 

зоопарков мира” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.30, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Распутин. Незакон-

ченное следствие” [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 Х/ф. “Табор уходит в небо” 
[16+].

13.40 “Час ветерана”. [16+].
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
15.35 М/ф. “Детки из класса 402” 

[6+].
15.55 М/ф. “Будни аэропорта”.
16.05 Х/ф. “Мой ласковый и неж-

ный зверь” [12+].
18.25, 19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
20.00 Д/ф. “Общежитие для вож-

дей” [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.35 Д/ф. “Полет “Беркута” 

[16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.10, 01.55 Х/ф. “Военная раз-

ведка. Западный фронт” 
[16+].

12.10, 03.55 “Эволюция”.
13.45, 18.30, 23.50 “Большой 

спорт”.
14.05 Х/ф. “Две легенды. По 

сле-ду призрака” [16+].
15.50 Х/ф. “Две легенды. Выс-

трел из прошлого” [16+].
17.40 “Освободители”. Истреби-

тели.
18.55 Первые Европейские иг-

ры. Пляжный футбол. Рос-
сия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Азербай-
джана.

20.00 Х/ф. “Земляк” [16+].
00.15, 04.50 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из 
Азербайджана.

06.55 Х/ф. “Пыльная работа” 
[16+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “В 6 часов вечера 

пос-ле войны”.
12.40, 23.45 Д/ф. “Парад побе-

ды”.
13.30, 23.20 Д/ф. “Запечатлен-

ное время”. “Два парада 
победы”.

14.00, 22.00 Х/ф. “Белая гвар-
дия”.

14.50, 02.45 Д/ф. “Христиан Гюй-
генс”.

15.10 “Новая антология. Россий-
ские писатели”. П. Круса-
нов.

15.35, 20.20 “Живое слово”.
16.15, 21.00 “Большой конкурс”.
17.20 “Больше, чем любовь”.
18.00 “Неизвестная Европа”. 

“Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объеди-
нения Европы”.

18.30 “Жизнь замечательных 
идей”. “Неевклидовы 
страсти”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.30, 01.55 Д/ф. “Противоречи-
вая история Жанны д'Арк”.

22.50 Д/ф. “Фидий”.
23.15 “Худсовет”.
00.35 Х/ф. “Воздушный извоз-

чик”.
01.50 Д/ф. “Франсиско Гойя”.

СТС
06.00, 08.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Каспер, который жи-

вет под крышей”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Миа и я” [6+].
08.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
09.00, 00.00 Нереальная исто-

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

[16+].
11.30 Т/с. “Семейный бизнес” 

[16+].
12.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
13.30 Ералаш.
14.30 Х/ф. “С меня хватит!” 

[16+].
16.40 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Нано-концерт, на! 
[16+].

18.00 Уральские пельмени. Дет-
ское. [16+].

18.30 Уральские пельмени. Соб-
рание сказок. [16+].

20.00 Т/с. “Кухня” [16+].
22.00 Х/ф. “Эффект колибри” 

[16+].
00.30 6 кадров. [16+].
01.00 Х/ф. “Стальная бабочка” 

[16+].
03.00 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].
06.35 Х/ф. “Пограничный пес 

Алый”.
07.50, 09.15 Х/ф. “Юность Пет-

ра” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
11.00, 13.15 Х/ф. “В начале слав-

ных дел” [12+].
14.00 Т/с. “Полный вперед!” 

[12+].
18.30 Д/с. “Зафронтовые развед-

чики” [12+].
19.15 Х/ф. “Екатерина Ворони-

на” [12+].
21.05 Х/ф. “Тревожное воскре-

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

сыска” [16+].
00.55 Х/ф. “Большая-малая вой-

на” [12+].
02.40 Х/ф. “Без права на провал” 

[12+].
04.15 Х/ф. “Факт” [16+].

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. “Золотая антилопа”, 

“Просто так!”.
08.50 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.30 М/с. “Бумажки”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30 М/с. “Мук”.
11.30 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
12.15 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
13.20 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.
14.00 М/с. “Фиксики”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Вовка в Тридевятом 

царстве”, “Паровозик из 
Ро-машкова”.

16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.10 М/с. “Джеронимо Стилтон”.
20.00 М/с. “Финли - пожарная 

ма-шина”.
20.50 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.25 М/с. “Бимы”.
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. “Алые погоны” [12+].
03.15 М/ф. “Кубик”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Поющая Фа-Соль”.
04.40 “Говорим без ошибок”.
04.50 “Служба спасения домаш-

него задания”.
05.05 “Забавные животные”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Вопрос на засыпку”.

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. “Курортный роман” 

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

[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя”. [16+].
01.20 “Время покажет”. [16+].
02.15 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

[12+].
16.00 “Рассудят люди”. [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. “Все только начинает-

ся” [12+].
22.55 Т/с. “Курсанты” [12+].
02.40 Х/ф. “Американская траге-

дия” [12+].
04.15 “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. “Меч 2” [16+].
21.30 Т/с. “Ментовские войны” 

[16+].

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

[16+].
01.55 “Дачный ответ”.
03.00 “Дикий мир”.
03.10 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
05.00 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

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

06.00, 13.00 “Званый ужин”. 
[16+].

07.00, 07.30, 22.00 “Смотреть 
всем!” [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].

09.00 “Документальный спец-
проект”. “Следы богов”. 
[16+].

10.00 “Документальный спец-
проект”. “Оружие богов”. 
[16+].

11.00 “Документальный спец-
проект”. “Наследники бо-
гов”. [16+].

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

14.00 “Семейные драмы”. [16+].
15.00 “Не ври мне!” [16+].
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-

ман”. “Живая и мертвая 
во-да”. [16+].

18.00 “Охотники за сенсациями”. 
“Технологии древних бо-
гов”. [16+].

20.00, 02.00 Х/ф. “Карательный 
отряд” [16+].

23.05 Т/с. “Черные паруса” [18+].
00.00 “Церемония вручения на-

циональной телевизион-
ной премии ТЭФИ 2015”. 
[16+].

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

“Касл” [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”. 

Любимая внучка - Отпусти 
меня. [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. “Кости” [12+].
23.00 Х/ф. “Вымирающий вид” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Маска ниндзя” [16+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. “Гавайи 

5-0” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды”. 
“Пять - в самый раз” [12+].

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

07.55 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Пингвин, кото-
рый меня любил” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 
“Бессмысленная работа / 
Дневник Мэд Кот” [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. “Дочь моего босса” 

[12+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Изображая 

жертву” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Поймай ме-

ня, если сможешь” [16+].
14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Таня 

официант” [16+].
15.00 Т/с. “СашаТаня”. “Снова 

беременна” [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. “Психо-

лог” [16+].
16.00 Т/с. “СашаТаня”. “Долбо-

ящер” [16+].
16.30 Т/с. “СашаТаня”. “Отцов-

ские гены” [16+].
17.00 Т/с. “СашаТаня”. “Саша - 

таксист” [16+].
17.30 Т/с. “СашаТаня”. “Таня - 

ре-петитор” [16+].
18.00 Т/с. “СашаТаня”. “Сын 

оли-гарха” [16+].
18.30 Т/с. “СашаТаня”. “Бомж” 

[16+].
19.00 Т/с. “СашаТаня”. “Юбилей 

мамы” [16+].
19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“День рождения Эдика” 
[16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Хэллоуин” [16+].

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

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 М/ф. “Волшебный меч” 

[12+].
02.40 “ТНТ-Club”. [16+].
02.45 Х/ф. “Уайатт Эрп” [16+].
06.30 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30, 15.05 Д/ф. “Звезды зо-

опарков мира” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.30, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Общежитие для вож-

дей” [16+].
10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной “Рецепт”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

11.25 Х/ф. “Девушка с гитарой” 
[12+].

13.00 Д/ф. “Энергия взрыва” 
[16+].

13.40, 00.05 “Город на карте”. 
[16+].

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

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

15.55 М/ф. “Будни аэропорта”.
16.05 Х/ф. “Табор уходит в небо” 

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

тров”. [16+].
20.00 Д/ф. “Советские фетиши. 

Автомобили” [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.35 “Что делать?”. [16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.10, 02.40 Х/ф. “Военная раз-

ведка. Западный фронт” 

[16+].
12.10 “Эволюция”.
13.45, 18.30, 00.40 “Большой 

спорт”.
14.05 Х/ф. “Летучий отряд. Порт” 

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

хом омуте” [16+].
17.25 “Освободители”. Артилле-

ристы.
18.55 Первые Европейские иг-

ры. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция из Азер-
байджана.

21.15 Х/ф. “Смертельная схват-
ка” [16+].

01.00, 04.50 Первые Европей-
ские игры. Трансляция из 
Азербайджана.

06.55 Х/ф. “Пыльная работа” 
[16+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Воздушный извоз-

чик”.
12.25 Д/ф. “Михаил Жаров”.
13.10 Д/ф. “Сакро-Монте-ди-

Оропа”.
13.30 “Россия, любовь моя!” 

“Культура тувинцев”.
14.00, 22.00 Х/ф. “Белая гвар-

дия”.
15.10 “Новая антология. Россий-

ские писатели”. И. Бо-
яшов.

15.35, 20.20 “Живое слово”.
16.15, 21.00 “Большой конкурс”.
17.20 Д/ф. “Очарованный жиз-

нью. Борис Иванов”.
18.00 “Неизвестная Европа”. 

“Па-риж - город влюблен-
ных, или Благословение 
Марии Магдалины”.

18.30 “Жизнь замечательных 
идей”. “Невероятный 102-
й”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.30, 01.55 Д/ф. “Противоречи-
вая история Жанны д'Арк”.

23.15 “Худсовет”.
23.20 Д/ф. “Запечатленное вре-

мя”. “Знамя победы над Ре-
йхстагом водружено!”.

23.45 Х/ф. “В 6 часов вечера 
пос-ле войны”.

01.15 Л. Бетховен. Симфония 
№7. Кшиштоф Пендерец-
кий и Большой симфони-
ческий оркестр им. П. И. 
Чайковского.

02.45 Д/ф. “Фидий”.

СТС
06.00, 08.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Каспер, который жи-

вет под крышей”.
07.10 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Миа и я” [6+].
08.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
09.00, 00.00 Нереальная исто-

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

[16+].
11.30 Т/с. “Семейный бизнес” 

[16+].
12.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
13.30 Ералаш.
14.40, 01.00 Х/ф. “Мышиная охо-

та”.
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Музыка нас слизала. 
[16+].

18.00 Уральские пельмени. Соб-
рание сказок. [16+].

18.30 Уральские пельмени. О 

врачах. [16+].
20.00 Т/с. “Кухня” [16+].
22.00 Х/ф. “Стальная бабочка” 

[16+].
00.30 6 кадров. [16+].
02.50 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Победоносцы”. “Ко-

нев И. С” [6+].
06.25 Х/ф. “Опасные тропы” 

[12+].
07.40, 09.15 Х/ф. “Повесть о нас-

тоящем человеке” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
09.50 Х/ф. “Бессмертный гарни-

зон” [12+].
11.50, 13.15 Х/ф. “Екатерина Во-

ронина” [12+].
14.00 Т/с. “Полный вперед!” 

[12+].
18.30 Д/с. “Зафронтовые развед-

чики” [12+].
19.15 Х/ф. “Человек-амфибия”.
21.10 Х/ф. “Сумка инкассатора” 

[6+].
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 Х/ф. “Опаленные Кандага-

ром” [12+].
02.30 Х/ф. “Крепость” [12+].
04.15 Х/ф. “Любимая женщина 

механика Гаврилова” 
[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. “Незнайка учится”, 

“Как грибы с горохом во-
евали”.

08.50 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.30 М/с. “Бумажки”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30 М/с. “Мук”.
11.30 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
12.15 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. “Заколдованный 

мальчик”.
16.55 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.10 М/с. “Джеронимо Стилтон”.
20.00 М/с. “Финли - пожарная 

ма-шина”.
20.50 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.25 М/с. “Бимы”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
01.05 Т/с. “Танцевальная акаде-

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

[12+].
01.35 М/с. “Букашки”.
02.10 Х/ф. “Назначаешься внуч-

кой” [12+].
03.15 М/ф. “Записки Пирата”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Поющая Фа-Соль”.
04.40 “Говорим без ошибок”.
04.50 “Служба спасения домаш-

него задания”.
05.05 “Забавные животные”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Вопрос на засыпку”.
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