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Старшеклассники  Пелыма получат три 
балла к ЕГЭ благодаря УрФУ

358 школьников приняли участие в реалити-шоу «Тест-драйв в 

Уральском федеральном».  

Три дополнительных балла к ЕГЭ при 

поступлении на направления подготовки Уральского 

федерального университета получат участники 

профориентационной акции, успешно прошедшие 

тестирование в эти дни — старшеклассники школ России, 

Казахстана, Киргизии и Армении.  В  УрФУ  в четвертый 

раз завершилась акция «Тест-драйв» — настоящее  

реалити-шоу  вузовской  жизни, которая  позволила  

учащимся  10-11  классов погрузиться в жизнь одного из 

ведущих университетов  страны.

«Участие в событии помогает  школьникам многое 

узнать о вузе и специальности, на которую они хотят 

поступать, заранее, — уверен  Алексей Зверев, руководи-

тель направления по работе с вузами компании «СКБ 

Контур» — партнера проекта. — Это хорошая возможность 

встретиться в одном месте представителям вуза, будущим 

студентам и работодателям, чтобы посмотреть  друг  на друга и себя 

показать». Кстати, «СКБ Контур» поддерживает мероприятие второй год: на  

лекции  тест-драйверы узнали, как стать программистами.  «У  ребят  

впереди полгода до принятия окончательного решения, думаю, благодаря 

“Тест-драйву” оно будет более обдуманным и взвешенным», — добавляет 

Зверев. «Мы  больше не боимся студенческой жизни», — заявил ученик 12-ой 

школы башкирского Ишимбая. К его словам присоединяются  и  другие  

участники «Тест-драйва».    

Дом культуры приглашает всех увлеченных и 

неравнодушных отправиться дорогой творчества в мир 

музыки, народных традиций, загадок,  спорта и туризма, 

интересных дел и самых разных событий. Приглашаем 

детей и взрослых стать участниками семейного клуба по 

и н т е р е с а м  « С е м е й н ы й  о г о н е к » .  В а с  ж д е т  

непринужденная обстановка, приятное общение и море 

позитива! Будем рады видеть Вас в нашем клубе. Первая 

встреча клуба планируется на 6 февраля 2016 года в15.00. 

часов в здании ДК по ул.Фестивальная. 

Руководитель клуба: зав.отделом досуга ДК 

–Кочурова Светлана 

Уважаемые родители! 

  У вас есть уникальная возможность использовать 

дополнительное образование для развития ваших детей. 

Дом культуры объявляет набор детей от 7 до 10 лет в 

творческие объединения по интересам «Пчелка» на 2016-

2017 год. В программе:

-лепка из соленого теста;

- бисероплетение;

-оригами и бумагопластика;

- мягкая игрушка;

-декоративные цветы и многое другое.

 Руководитель клуба –Богданова Анастасия.

Записаться и узнать подробную информацию обо всем Вы можете по адресу: ул.Строителей-15, с 8.00.до 

17.00. кроме воскресенья, понедельника  по тел: 45-7-54

ОБЪЯВЛЕНИЕ   

Представитель  Орджоникидзевского общества  Охотни-

ков и Рыболовов г. Екатеринбург принимает в п. Пелым 

пушно-меховое сырье в сезон охоты 2015-2016 г.г.: белку, 

речного бобра. рысь, россомаху, соболя. куницу согласно 

прейскуранта закупочных цен в сезон охоты 2015-2016 

г.г.

Контактный телефон  8 950 644 92 30

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Если у вас возникла необходимость в юридической 

помощи, то вы можете обратиться за юридической 

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

Прием ведёт юрисконсульт Дома культуры п. Пелым. 

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

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

Стоимость консультации – 250 рублей. Телефонный 

номер: 45-7-54.

Елизавета Плеханова, Пресс-служба Уральского 

федерального университета

11 февраля 2016 года с 9-00

в отделе военного комиссариата 

Свердловской области 

по городу Ивдель 

по адресу г.Ивдель ул.60 лет 

ВЛКСМ,51  состоится первоначальная 

постановка на воинский учёт, для 

граждан 1999 года рождения

Расписание служб в Храме на январь
23 января
Суббота

9:00 - Литургия
15:00 - Всенощное бдение

24 января
Воскресенье

9:00 - Литургия

25 января
Понедельник

10:00 - Молебен с акафистом иконе Божией Матери             
«Млекопитательница»

26 января
Вторник

10:00 - Молебен с акафистом свт. прав. Богоотцем    
Иоакиму и Анне 

27 января
Среда

10:00- Молебен с акафистом Богоявлению Господню
17:30  - Молебен с акафистом к иконе Божией Матери 
«Неупимваемая чаша»

28 января
Четверг

10:00 - Молебен с акафистом свт. Николаю

29 января
Пятница

10:00 - Молебен с акафистом прп. Серафиму Саров-
скому
15:00 - Вечерня

30 января 
Суббота

9:00 - Литургия
15:00 - Всенощное бдение

31 января
Воскресенье 9:00 - Литургия

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/688391/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/688391/
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Несколько фактов из жизни Редьярда Киплинга
18 января 1936 года скончался Редьярд Киплинг - великий английский писатель, поэт и новеллист, автор 

знаменитой на весь мир истории Маугли из книги «Мир Джунглей». Мы сделали подборку любопытных фактов 

о Киплинге.

   Сказка «Кошка, гулявшая сама по себе» входит в 
известный сборник Киплинга «Сказки просто так». Все  
истории были придуманы писателем для его детей и 
племянницы. А между тем у сказочной кошки был 
реальный прототип - сиамский кот, подаренный жене 
Киплинга Каролине во время их свадебного путешествия. 
Этот кот любил ночами уходить из дома и бродить по 
сырому дикому лесу. Возвращался он к утру как ни в чем 
ни бывало.
   Первым в мире англичанином, который получил 
Нобелевскую премию в области литературы в 1907 году, 
стал именно Киплинг.  Этой премии писатель удостоился 
«за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и 
выдающийся талант повествователя». Хотя в Стокгольм 
писатель и приехал, традиционной речи он произносить 
не стал. Кстати, Редьярд Киплинг стал и самым молодым 
из удостоенных этой премии. Его рекорд до сих пор не 
побит: Киплингу в момент награждения было 42 года. 
   Редьярд Киплинг мог писать только черными чернила-
ми. По этому поводу есть несколько мнений. Кто-то 
считает, что только чернила, изготовленные из черного 
вулканического стекла, могли вдохновить Киплинга на 
работу. Кто-то предполагал, что кроме черных чернил, 
писатель не мог ничего разглядеть на бумаге из-за 
плохого зрения.   
    Сын Киплинга - Джон - погиб в бою в начале Первой 
мировой войны. Хотя идти на войну он не должен был 
вовсе по состоянию здоровья – молодой человек был 
близорук. Киплинг всегда был очень мягок со своими 
детьми, старался исполнять все их желания, но в том, что 
касается принципов, он отступать не мог. Его жена 
Каролина однажды выразила их общее мнение: «Почему 
сын наших друзей или соседей должен умереть для того, 
чтобы наш собственный сын остался жив?». Редьярд 
использовал свои связи, чтобы сына приняли в 
Ирландскую Гвардию. В итоге парень пропал без вести. 
После смерти сына Киплинг жил настолько уединенно, 
что однажды один из журналов объявил о его смерти. 
«Только что узнал, что я мертв, - написал в ответ 
Киплинг. - Пожалуйста, не забудьте удалить меня из 
списка ваших подписчиков». 
   В оригинальном произведении «Книга Джунглей» 
Багира — это персонаж мужского пола. Русские перевод-
чики поменяли Багире пол, скорее всего, потому, что 
слово «пантера» — женского рода. Такая же трансформа-
ция произошла с другим персонажем Киплинга: кот стал 
в русском переводе «Кошкой, которая гуляла сама по 
себе».
    Согласно данным британского журнала «Масонские 
Иллюстрации», Киплинг был масоном в 1885 году, когда 
ему было на шесть месяцев меньше 21 года - обычного 
минимального возраста для вступления. Киплинг 
инициировали в Ложу № 782, называемую «Надежда и 
Настойчивость», которая располагалась в Лахоре. 
Позднее он написал в лондонской газете «Таймс» 
примерно следующее: «Я являлся секретарем ложи в 
течение нескольких лет, в нее вошли мои братья как 
минимум из четырех вероисповеданий. Я был введен в 
Ложу членом Брахмо Сомай - индусом, после повышен до 
степени Подмастерья мусульманином, и возведен в 
степень Мастера англичанином. А Привратник наш 
являлся индийским евреем».

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ - ЗАПОВЕДЬ

Владей собой среди толпы смятенной, 
Тебя клянущей за смятенье всех, 
Верь сам в себя наперекор вселенной,
 И маловерным отпусти их грех; 
Пусть час не пробил, жди, не уставая, 
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них; 
Умей прощать и не кажись, прощая, 
Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 
И мыслить, мысли не обожествив; 
Равно встречай успех и поруганье, 
He забывая, что их голос лжив; 
Останься тих, когда твоё же слово 
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов, 
Когда вся жизнь разрушена и снова 
Ты должен всё воссоздавать c основ.

Умей поставить в радостной надежде, 
Ha карту всё, что накопил c трудом,
 Bcё проиграть и нищим стать как прежде 
И никогда не пожалеть o том, 
Умей принудить сердце, нервы, тело 
Тебе служить, когда в твоей груди 
Уже давно всё пусто, всё сгорело 
И только Воля говорит: "Иди!»

Останься прост, беседуя c царями, 
Будь честен, говоря c толпой; 
Будь прям и твёрд c врагами и друзьями, 
Пусть все в свой час считаются c тобой; 
Наполни смыслом каждое мгновенье 
Часов и дней неуловимый бег, - 
Тогда весь мир ты примешь как владенье 
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Перевод М.Лозинского

По материалам Т.В. Коваленко

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о  проведении  открытого  конкурса  по  отбору  управляющей  организации  для  управления  

многоквартирными  домами

Основание  проведения  конкурса:  Многоквартирные дома, в которых собственники помещений не избрали или не 

реализовали способ управления многоквартирными домами.

Нормативные  правовые  акты,  на  основании  которых  проводится  конкурс:  Жилищный  кодекс  РФ,  

Постановление  Правительства  РФ  от  06.02.2006  № 75  «О  порядке  проведения  органом  местного  самоуправления  

открытого  конкурса  по  отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным  домом».

Организатор  конкурса:  Администрация городского округа Пелым. 

Адрес:  624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, тел. 8 (34386) 45-392, 45-391, e-mail: 

admin_pel@mail.ru

1. Характеристика  объекта  конкурса:

2. Наименование  обязательных  работ  и  услуг  по  содержанию  и  ремонту  многоквартирных домов по 

адресу:

- ул. Строителей, 3;

- ул. Строителей, 4;

- ул. Строителей, 5;

- ул. Карла Маркса, 2;

- ул. Карла Маркса, 3;

- ул. Газовиков, 11.

№ 
п/п 

Ули
ца 

Дом К
о
р
п
у
с 

Год  
построй

ки 

Серия Кол-во  
этаж ей 

Кол
-во  
ква
рти

р 

Площад
ь                 

общая  
помеще

ний 

Площад
ь              

жилых  
помеще

ний 

Площад
ь      

нежилы
х  

помеще
ний 

Площадь       
помещен

ий  
общего  

поль зова
ния  

Виды  
благоустр

ойства 

Кадастр
овый  
номер  

земельн
ого  

участка 

Площ
адь 

земел
ьного  
участ

ка 

                кв .м кв.м кв .м кв.м     кв.м 
пгт.  Пелым 

1 
Стро
ител
ей 

3  1993 - 5 40 2307,67 1194,48 1113,19 - 

Централь 
ное 

отоплении 
ГВС,  ГЗ, 

ВК 

66:70:0
1 

01 003:
0361 

1453 

               

2 
Стро
ител
ей 

4  1994 - 5 45 3092,98 1859,24 1233,74 - 

Централь 
ное 

отоплении 
ГВС,  ГЗ, 

ВК 

66:70:0
1 

01 003:
0360 

1768 

     -      -    

3 
Стро
ител
ей 

5  1996  5 73 4838,02 3069,8 1768,22  

Центральн
ое 

отоплении 
ГВС,  ГЗ, 

ВК 

66:70:0
1 

01 003:
0365 

4568 

4 
К. 

М ар
кса 

2  
1994/19

95 
- 5 78 4509,26 2317,10 2192,16 - 

Централь 
ное 

отоплении 
ГВС,  ГЗ, 

ВК 

66:70:0
1 

01 003:
0366 

1514 

5 
К. 

М ар
кса 

3  2002 - 5 45 3052,37 1839,6 1212,77 - 

Центральн
ое 

отоплении 
ГВС,  ГЗ, 

ВК 

66:70:0
1 

01 003:
0348 

5000 

6 
Газо
вико

в 
11  2010 - 5 80 4505,3 2763,9 1741,4 - 

Центральн
ое 

отоплении 
ГВС,  ГЗ, 

ВК 

66:70:0
1 

01 003:
572 

6300 
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Крещение
К р е щ е н и е  
Г о с п о д н е  
б о л ь ш о й  
праздник для 
всех верующих. 
С о г л а с н о  
преданию вода 
в о  в с е х  
водоемах в ночь 
н а  к р е щ е н и е  
с т а н о в и т с я  
с в я т о й  и  
о б р е т а е т  
ч у д е с н ы е  
ц е л е б н ы е  

свойства, поэтому крещенские купания так популярны. 
По традиции в ночь с 18 на 19 января у купели 
оборудованной на реке Пелым  собралось несколько 
десятков жителей Пелыма, чтобы окунуться в ледяную 
воду. Были созданы все условия для смелых и 

решительных – переодеться и согреться можно было в 
установленной палатке с  печью, также было 
организовано дежурство медиков и спасателей. Те кто не 
о к у н а л с я  в  п р о р у б ь  а к т и в н о  п о д д е р ж и в а л и  
спускающихся по ступенькам в ледяную воду.

    Однако купание в Крещенской купели далеко не 
главное таинство праздника. Для того чтобы получить 
божественную благодать необходимо еще отстоять 
службу, во время которой освящается вода. Многие 
прихожане храма говорят, что освященная в этот день 
вода не портится и сохраняется совершенно свежей, 
чистой и приятной в течение года и даже более.

     Вера в чудодейственность и целительность 
крещенской воды привела в храм многих жителей 
Пелыма. После вечернего богослужения в храме 
прихожане совершили Крестный ход до купели, по 
окончании ее освящения все желающие могли окунуться 
в  воду. Погрузиться в купель – дело добровольное. 
Процедура в православии необязательная. Главное – 
соизмерить свои силы и верить в исцеление.

С песней по жизни
17 января в ДК Пелым с 

концертной программой 
в ы с т у п и л  в о к а л ь н ы й  
ансамбль «Ивушка» из г. 
Ю г о р с к .  П о р а д о в а т ь  
пелымчан  своим талантом и 
м а с т е р с т в о м  к о л л е к т и в  
приезжает уже не в первый 
р а з .  С е й ч а с  в  с о с т а в е  
«Ивушки» 12 человек – 11 
женщин и и их руководитель, 
единственный мужчина в 
коллективе, Киселев Юрий 
Валентинович. Средний возраст участников – 60 лет, но 
это не мешает коллективу постоянно принимать участие 
в различных мероприятиях г. Югорска, а также  
гастролировать.              Выступление ансамбля было 
расчитано на  старшее поколение. Со сцены звучали 

всеми любимые   народные 
песни, а также произведения 
российских композиторов и 
поэтов под аккомпонемент 
баяна.  В перерывах между 
м у з ы к а л ь н ы м и  
произведениями зал развлекал 
ведущий – Михаил Волковец – 
загадывал загадки, шутил,  
раздавал памятные подарки. 
Гости в зале получили много 
п о л о ж и т е л ь н ы х  э м о ц и й ,  
благодарили коллектив за 

п р и я т н о  п р о в е д е н н ы й  в е ч е р .  В  з а в е р ш е н и е  
руководителю ансамбля Киселеву Юрию Валентиновичу 
было вручено благодарственное  письмо за  
сотрудничество и участие в культурной жизни городского 
округа Пелым.

Онлайн визитные карточки (бренды) субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
     Руководствуясь задачей осуществления информаци-
онной поддержки наиболее значимых проектов 
региональных и муниципальных органов исполнитель-
ной власти по всем направлениям социально-
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я ,  о б щ е с т в е н н о -
информационное агентство «Новости России» и 
редакция журнала «Экономическая политика России» на 
портале Международного информационного центра 
http://www.kremlinrus.ru/vk/ бесплатно формируют 
представительские онлайн визитные карточки субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований.
  Визитную карточку можно использовать как официаль-
ное представительство в интернет, в качестве собствен-
ного сайта или площадки для размещения конкурентных 
предложений, исследований, докладов, инвестиционных 
проектов и предложений для инвестиционного развития 
территорий, а также продвижения товаров и услуг 

предприятий и организаций на внутреннем и внешнем 
рынках. В процессе формирования Представительских 
онлайн визитных карточек региональные и муниципаль-
ные государственные органы управления, учреждения и 
организации могут бесплатно самостоятельно (без 
долгих временных модераций) размещать и редактиро-
вать статьи, новости и обзоры по вопросам социально-
экономического и инвестиционного развития террито-
рий, жилищного строительства, совершенствования 
системы ЖКХ, ТЭК, занятости и трудовых отношений, 
природного культурного и спортивного, научно-
образовательного потенциала, повышения доступности 
и качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и 
нотариата, медицинской помощи, гражданской, 
правовой и  социальной защиты населения Российской 
Федерации.

Общественно-информационное агентство

 «Новости России»

 

Наименование услуг Периодичность 

I. Содержание помещений общего пользования 
1. Уборка мест общего пользования Ежедневно с 1 по 3 этаж, через день выше 3 этажа, 

влажная уборка 2 раза в месяц 
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 

3. Уборка мусора с газона, очистка урн ежедневно 
4. Уборка мусора на контейнерных площадках 3  раз в неделю 
5. Сдвижка и  подметание снега при отсутствии снегопадов 2  раза в неделю 
6. Сдвижка и  подметание снега при снегопаде                                По мере необходимости. Начало работ не позднее 2 

часов после начала снегопада 
7. Вывоз твердых  бытовых отходов     4 раза в неделю 

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной  эксплуатации 
8. Замена разбитых  стекол окон, ремонт окон и дверей в 
помещениях общего пользования          

По мере необходимости в течение 1 суток 

9. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация 
систем центрального отопления, утепление бойлеров, 
утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, 
консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт 
продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных 
водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление 
входных дверей 

Постоянно  

IV. Проведение технических осмотров и текущий ремонт 
10. Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления,  электротехнических устройств, внутренних 
инженерных сетей           

Постоянно  

11. Аварийное обслуживание         Постоянно на системах водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, канализации, 

энергоснабжения 
12. Дератизация                                   1  раз в год 
13. Дезинсекция                                   1  раз в год 
14. Ведение технической документации по многоквартирному 
дому 

Постоянно 

3. Размер  платы  за  содержание  и  ремонт  жилых  помещений:  16,05  за 1 кв.м. общей площади.

4. Перечень  коммунальных  услуг,  предоставляемых  управляющей  организацией:

· Отопление (по прямому договору с Поставщиком);

· Электроснабжение (по прямому договору с Поставщиком);

· Газоснабжение (по прямому договору с Поставщиком);

· Горячее, холодное водоснабжение, (по прямому договору с Поставщиком);

· Канализация (по прямому договору с Поставщиком).

5. Официальный  сайт  для  размещения  конкурсной  документации: www.pelym-adm.info, www.torgi.gov.ru

6. Срок,  место  и  порядок  предоставления  конкурсной  документации: с 25.01.2016 г., Свердловская область, г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. 9

7. Место,  порядок  и  срок  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. 

Карла Маркса, д. 5, каб. 9 с 25.01.2016 г. с 08-00 до 17-00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, пятница с 08-00 

до 16-00 час.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Свердловская область, г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. 2, 25.02.2016 г. в 14-00 час.

9. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: Свердловская 

область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. 2, 25.02.2016 г. в 14-00 час.

10. Место, дата и время проведения конкурса: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. 

2,  29.02.2016 г. в 14-00 час.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

22305,60 х 16,05 = 358004,88 х 5% = 17900,24 руб.
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По материалам Т.В. Коваленко

Наши студенты
25 января вся страна отмечает День студентов – людей озорных, веселых, активных, заводных... Такой является и 

наша бывшая ученица, а ныне студентка  Челябинской государственной академии культуры и искусств (ЧГАКИ) – 

Лилия Вольф.

Она выбрала  Культурологический 

факультет,  после окончания которого   

мечтает заниматься постановкой  и 

п р о д ю с и р о в а н и е м   к у л ь т у р н о -

досуговых  программ. 

Лилия очень любит свою академию, 

потому что  «это то место, где любой 

человек будет чувствовать себя уютно и 

комфортно»,   «за столько лет 

существования стены просто пропита-

ны положительной энергетикой». 

Лилия считает, что    в её  учебном 

заведении абсолютно все студенты  - 

творческие, креативные… 

Самое  любимое мероприятие на 

факультете– это «посвящение в 

студенты», запоминающееся на долгие 

годы. «Например, в 2015 году «посвяще-

ние» проходило по мотивам фильма 

«Аватар».  Мы, 4 курс, были «Повелителями Икранов», в 

этом стиле мы устроили небольшое испытание 1 курсу, 

пройдя которое они от нас получили торт. На нём были  

изображены желтенькие цыплята, символизирующие 

первокурсников. И в конце герои праздника  выходили со 

своим номером,  показывая, на что они способны: песни, 

игры на различных инструментах,  танцы,  номера 

оригинального жанра – это ещё не всё, чем могут удивить 

наши студенты на этом празднике».         Определилась с 

выбором Лилия ещё  в 10 классе, когда Александра 

Николаевна Балакова рассказала её маме  об  этой 

академии. И конечно,  девушку  это заинтересовало, ведь 

ещё в  школе 

Л и л и и   

н р а в и л о с ь  

выступать на 

р а з л и ч н ы х  

мероприятиях. 

Не жалеет  наша 

в ы п у с к н и ц а   

«ни минуточ-

ки»:  «я нашла 

себя и мне, если 

честно,  даже 

выпускаться не 

хочется, я бы 

у ч и л а с ь  и  

у ч и л а с ь  т у т ,  

п р о с т о  с  

каждым годом 

т ы  у з н а е ш ь  

много интерес-

ного,  общаясь с  ещё более 

креативными и весёлыми, чем 

студенты, преподавателями».

Живёт Лилия  в общежитии, и вы 

можете себе легко представить, 

как  можно проводить там своё 

свободное от учёбы время? «Очень 

весело. Идёшь себе домой по 

коридору, а там творческий «чёс 

мозгов»: фильм снимают ребята, 

обучающиеся на операторов, 

девчонки- хореографы разучива-

ют танцевальные номера, актёры 

делают декорации, которые потом 

занимают полкоридора. В одной 

комнате играют на пианино ( не 

представляю, как ребята на 9 этаж 

его подняли и поставили в 

комнате), в другой играет скрипач. 

Вот так и живём каждый день». 

Все преподаватели   очень интересные, каждый 

удивляет своими знаниями по предмету, и «заражают» 

студентов интересом к своей дисциплине.  А Лилию всё 

это только ещё больше радует, ведь она с удовольствием 

включается в любую творческую деятельность. Ещё в 

школе она всегда была в первых рядах тех, кто организо-

вывал досуг  школьников. Кем она только не была:  

Снегурочкой, Бабой  Ягой, медсестрой… В основном, 

была ведущей большинства школьных  мероприятий. А 

кроме того, выступала перед ветеранами  на 9 мая в  

краеведческом  музее. А ещё принимала участие в 

разного рода мероприятиях, проводимых на территории 

поселка  администрацией городского округа. И в вузе 

Лилия не  остается в стороне от культурной жизни: она , 

как говорил известный киногерой, - «комсомолка, 

активистка, красавица». 

И поэтому  Вере Ивановне и Эдуарду Андреевичу  от 

имени ректора  Челябинской государственной академии 

культуры и искусства  В.Я.Рушанина  пришло 

благодарственное письмо, в котором признавались 

высокие достижения Лилии  в общественной, 

творческой, учебной и спортивной жизни.  За эти 

достижения Лилия была удостоена персональной 

именной стипендии заслуженного работника высшей 

школы РФ, кандидата педагогических наук, профессора 

Л.Д. Игнатьевой , которая вручалась лучшим студентам 

на торжественном приёме ректора. 

Наш поселок может по праву гордиться  такими 

выпускниками!!!

Прямой диалог с управляющим Отделения ПФР  по 

Свердловской области
Подводя итоги 2015 года, и в преддверии 25-
летия Пенсионного фонда России, мы 
обратились к управляющему Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области за ответами на наиболее часто 
задаваемые вопросы жителей региона.

Татьяна Николаевна, какие изменения 
произошли с трудовой пенсией по 
старости с 2015 года? 

С 1 января 2015 года трудовая пенсия 
трансформировалась в два самостоятельных 
вида пенсии: страховую пенсию и накопительную 
пенсию.

Страховая пенсия определяется исходя из индивиду-
альных пенсионных коэффициентов (пенсионных 
баллов). При этом размер пенсии по состоянию на 31 
декабря 2014 года определяется по прежним правилам и 
преобразуется в баллы (путем деления полученного 
размера пенсии на стоимость одного пенсионного 
коэффициента, который на 1 января 2015 года равен 64,10 
руб.).

C 1 февраля 2015 года стоимость одного пенсионного 
коэффициента применяемого при установлении пенсии 
составляет 71,41 руб.

Накопительная пенсия определятся в прежнем 
порядке путем деления суммы пенсионных накоплений 
человека на ожидаемый период выплаты накопительной 
пенсии (в 2015 году - 228 месяцев, а в дальнейшем эта 
величина будет определяться отдельным федеральным 
законом). 

Какие предусмотрены виды выплат за счет 
средств пенсионных накоплений?

Средства пенсионных накоплений выплачиваются в 
виде: 

-   накопительной пенсии;
- единовременной выплаты (если пенсионные 

накопления гражданина составляют 5 и менее процентов 
по отношению к общему размеру пенсии (страховая + 
накопительная); 

- срочной пенсионной выплаты (для участников 
программы государственного софинансирования пенсии).

Влияет ли на размер страховой пенсии стаж и 
заработок и почему при расчете пенсии отношение 
заработка ограничивают коэффициентом 1,2?

Размер пенсии определяется исходя из стажа, 
заработной платы и страховых взносов, уплаченных 
р а б о т о д а т е л я м и .  И з м е н е н и я  п е н с и о н н о г о  
законодательства, которые произошли с 2015 года, еще 
больше повысили роль стажа и зарплаты при расчете 
пенсии. Размер страховой пенсии напрямую зависит:

– от размера заработной платы: чем выше зарплата, 
тем выше пенсия. При формировании пенсии 
учитывается только официальная заработная плата, с 
которой работодатель уплачивал взносы за своего 
работника в систему обязательного пенсионного 
страхования;

– от длительности страхового стажа: чем продолжи-
тельнее страховой стаж гражданина, тем больше у него 
будет сформировано пенсионных прав. За каждый год 
трудовой деятельности будет начисляться определенное 

количество пенсионных коэффициентов 
(баллов);

– от возраста обращения за назначе-
нием трудовой пенсии. Один из ключевых 
моментов действующей пенсионной 
формулы - это установление повышающих 
(премиальных) коэффициентов к пенсии 
за отложенный выход на пенсию. 
Премиальные коэффициенты устанавли-
ваются и к страховой пенсии и к 
фиксированной выплате. Повышающие 

коэффициенты вводятся с тем, чтобы люди отложившие 
выход на пенсию, получали её впоследствии в более 
высоком размере.

За периоды работы до 2015 года пенсия определяется 
по прежним правилам исходя из стажа и заработка до 
2002 года, при этом положение об отношении среднеме-
сячного заработка застрахованного лица к среднемесяч-
ной заработной плате в Российской Федерации в размере 
не свыше 1,2 закреплено в статье 30 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ, и не изменялось. 

В каком порядке в стаж для расчета пенсии 
включаются периоды работы после января 2002 года? 

Периоды работы до 2002 года участвуют в расчете 
пенсии в виде коэффициента стажа за каждый полный 
календарный год работы. Периоды работы после 2002 
года участвуют в расчете пенсии в виде страховых 
взносов, которые работодатель ежемесячно уплачивает 
за своих работников. С 2015 года (начала действия новой 
пенсионной формулы) за каждый год трудовой 
деятельности начисляется определенное количество 
пенсионных баллов.

       Включается ли в страховой стаж время ухода за 
детьми  и какой продолжительности?

С 1 января 2015 года в страховой стаж засчитываться 
уход одного из родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в 
общей сложности (до 2014 года в страховой стаж 
засчитывался  такой уход, но не более 3 лет в общей 
сложности, с 1 января 2014 года - не более 4,5 лет в общей 
сложности). 

При определении размера пенсии за каждый полный 
год периода ухода за ребенком (до 1,5 лет на каждого 
ребенка) начисляются пенсионные баллы:

– 1,8 пенсионных коэффициентов за год ухода за 
первым ребенком,

– 3,6 пенсионных коэффициентов за год ухода за 
вторым ребенком,

– 5,4 пенсионных коэффициентов за год ухода за 
третьим или четвертым ребенком.

Как можно посмотреть свой лицевой счет в 
ПФР?

«Сведения о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица» (форма СЗИ-6) можно 
получить несколькими способами:

- через «Личный кабинет застрахованного лица», 
размещенный на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные сервисы»;

Окончание читайте на стр. 7
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- через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);

-  в управлениях Пенсионного фонда РФ в городах и 
районах Свердловской области (в клиентских службах 
органов ПФР);

-  ч е р е з  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы е  ц е н т р ы  
предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

соответствующих видах работ (то есть с особыми 
условиями труда,  длительным выполнением 
профессиональной деятельности, работой на Севере), 
з а р а б о т к е ,  с в е д е н и й  и н д и в и д у а л ь н о г о  
(персонифицированного) учета, сформируют макет 
электронного выплатного дела. При необходимости 
сделают запрос в архивные органы, окажут содействие в 
направлении запросов работодателям, а также в 
компетентные учреждения стран бывшего СССР по 
истребованию документов социально-правового 
характера.

        Есть ли электронный сервис, который бы мне 
помог по подготовке к назначению пенсии?

В целях обеспечения полноты и достоверности 
сведений о пенсионных правах застрахованных лиц 
территориальные управления Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области принимают документы, 
необходимые для назначения пенсии по старости, за 12 
месяцев до наступления пенсионного возраста.

При обращении в орган ПФР по месту жительства для 
проведения заблаговременной работы следует 
предоставить документы: паспорт,  страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС), трудовую книжку, иные документы о страховом 
стаже (справки, договоры), справку о заработной плате за 
60 месяцев работы подряд до 01.01.2002 (если имеется), 
личные документы о прохождении военной службы, 
учебе (дипломы, аттестаты и т.д.), свидетельства о 
рождении детей и пр.

В ходе заблаговременной работы специалисты ПФР 
окажут профессиональную правовую помощь по 
подготовке комплекта необходимых документов, 
п р о в е д у т  о ц е н к у  п р а в и л ь н о с т и  о ф о р м л е н и я  
представленных документов о страховом стаже, стаже на 

        Как поступить с пенсионными накоплениями 
молодежи, начинающей трудовую деятельность в 
2015 году?

Лица, в отношении которых впервые будут 
начисляться страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, смогут в течение 5 лет с 
момента первого начисления взносов выбирать на 
финансирование страховой или накопительной пенсии 
направить 6% индивидуального тарифа. До реализации 
ими права выбора, а также лицам, не реализовавшим в 
течение установленных настоящим законом периодов 
права выбора, устанавливается вариант пенсионного 
обеспечения, исходя из направления полного размера 
тарифа на финансирование страховой пенсии с 
индексацией, с учетом которой исчисляется размер 
трудовой пенсии.

При выборе соотношения процентов формирования 
страховой и накопительной пенсии следует помнить о 
т о м ,  ч т о  с т р а х о в а я  п е н с и я  г а р а н т и р о в а н н о  
увеличивается государством за счет ежегодной 
индексации. Средства же накопительной пенсии 
инвестирует на финансовом рынке выбранный 
гражданином НПФ или УК. Доходность пенсионных 
накоплений зависит от результатов их инвестирования.

2016 год в России объявлен Годом Российского кино
Что такое — «Год российского 
кино»?

Последние восемь лет каждый год 
президент посвящает той или 
иной актуальной сфере для 
привлечения к ней общественно-
го внимания. 2008-ой был Годом 
семьи, 2009-ой — молодежи, 2010-
ый — учителя, 2011-ый — российской космонавтики, 
2012-ый — российской истории, 2013 — охраны 
окружающей среды, 2014-ый — культуры, а 2015-ый — 
литературы.

Что это значит на практике?

Как остроумно выразился продюсер Сергей Сельянов, в 
сущности, это такой сигнал от правительства, означаю-
щий: «мы про вас помним». В любой сфере копится 
определенное количество нерешенных проблем, планов 
или проектов, до которых просто не доходят руки в 
обычное время. И тематический год — это определенная 
гарантия, что  на  предложение или просьбу профессио-
нального сообщества обратят внимание на самом 
высоком уровне. 

Почему именно кино?

Явной и последовательной логики в выборе тематики 
для следующего года нет. На 2016 год приходится ряд 
значимых киноюбилеев — 120 лет со дня первого 
кинопоказа в России и 80 лет «Союзмультфильму». 

Скорее всего, свою роль сыграл и тот 
факт, что на 2016 год назначен 
прокат с десяток масштабных 
кинопроектов с бюджетом от 500 млн 
р у б л е й  и  в ы ш е ,  с н я т ы х  п р и  
государственной поддержке — 
«Мафия» (1 января), «Экипаж» (14 
апреля), «Дуэлянт» (29 сентября), 

«Ледокол» (6 октября), «Матильда» (13 октября), «Время 
первых» (27 октября), «Землетрясение» (1 декабря), 
«Викинг» (22 декабря), «Защитники» (29 декабря). Пока 
без даты релиза «Большой» Валерия Тодоровского и «Вия 
2: Путешествие в Китай» Олега Степченко — возможно, 
они съедут на 2017-ый год.                     

Заметит ли рядовой житель нашей страны, что 
живет в Год кино?

Внимательный киноман сможет рассмотреть логотип 
Года кино на афишах традиционных фестивалей и других 
ежегодных мероприятий. Из нового – по всей стране 
пройдут Ночь и День российского кино с бесплатными 
показами, однако, видимо, общефедеральных акций 
будет не много. Десятки, если не сотни различных 
мероприятий пройдут в регионах за счет местных 
бюджетов. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе 
Минкультуры, подробный план событий пока прораба-
тывается и будет представлен в январе 2016-го.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Гранатовый брас-

лет”.
07.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль. Прямой 
эфир. [12+].

08.10 “Армейский магазин”. [16+].
08.45 М/с. “Смешарики. Пин-код”.
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки” [12+].
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.10 “Гости по воскресеньям”.
13.00 “Барахолка”. [12+].
13.50 Вера Глаголева. “Меня оби-

жать не советую”. [12+].
14.50 “Точь-в-точь”. [16+].
18.00 “Без страховки”. [16+].
21.00 “Воскресное время”.
22.30 Т/с. “Клим” [16+].
00.30 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль. [12+].

01.30 Х/ф. “Люди как мы” [16+].
03.35 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.35 Х/ф. “Тайна “Черных дроз-

дов” [12+].
07.30 “Сам себе режиссер”. [12+].
08.20 “Смехопанорама” [12+].
08.50 “Утренняя почта”. [12+].
09.30 “Сто к одному”. [12+].
10.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.10 “Смеяться разрешается”. 

[12+].
12.10 Х/ф. “И шарик вернется” 

[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “И шарик вернется” 

[16+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым”. 
[12+].

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

02.30 “Крымская фабрика грез”. 
[12+].

03.25 “Смехопанорама” [12+].
03.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00, 23.50 Т/с. “Шериф” [16+].
07.00 “Центральное телевиде-

ние с В. Такменевым”. 
[16+].

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

08.15 “Русское лото Плюс”.
08.50 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
11.55 “Дачный ответ”.
13.20 “НашПотребНадзор”. [16+].
14.20 “Поедем, поедим!”.
15.10 “Своя игра”.
16.20 Т/с. “Участковый” [16+].

18.00 “Следствие вели...” [16+].
19.00 “Акценты недели”.
20.00 Х/ф. “Ветеран” [16+].
01.50 “ГРУ: тайны военной раз-

ведки”. [16+].
02.40 “Дикий мир”.
03.10 Т/с. “Соло для пистолета с 

оркестром” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Полицейская акаде-

мия 2: Их первое задание” 
[16+].

05.30 Х/ф. “Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обуче-
ние” [16+].

07.00 Х/ф. “Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский пат-
руль” [16+].

08.45 Т/с. “Морские дьяволы 2” 
[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. [12+].
08.30 Х/ф. “Бэйб”.
10.15 Х/ф. “Путешествие к цен-

тру Земли” [12+].
12.00 Х/ф. “Дрожь земли” [16+].
14.00 Х/ф. “Затерянный мир” 

[12+].
16.15 Х/ф. “Гарри Поттер и узник 

Азкабана” [12+].
19.00 Х/ф. “Дневной свет” [12+].
21.15 Х/ф. “Специалист” [16+].
23.30 Х/ф. “Во имя справедли-

вости” [16+].
01.15 Х/ф. “Зона смертельной 

опасности” [16+].
03.15 Х/ф. “Валентин” [16+].
05.15 Т/с. “Список клиентов” 

[16+].

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

ные штаны”. “Водяной ма-
рафон. Добрый глаз план-
ктона” [12+].

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

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

09.00, 09.30 Т/с. “Деффчонки” 
[16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Перезагрузка”. [16+].
12.00, 12.30 Т/с. “Интерны” [16+].
13.00 Х/ф. “Хоббит: Пустошь Сма-

уга” [12+].
16.00 Х/ф. “Властелин колец: 

Братство кольца” [12+].
19.30 “Комеди Клаб. Лучшее”, 

[16+].
20.00 “Где логика?” [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. “Кококо” [18+].
02.40 М/ф. “Том и Джерри: Ро-

бин Гуд и мышь-весельчак” 
[12+].

03.50 Т/с. “Супервеселый ве-
чер”. “Враждебный маки-
яж” [16+].

04.20 Т/с. “Люди будущего”. “Ци-
тадель” [12+].

05.10 Т/с. “Заложники”. “Свобод-
ные концы” [16+].

06.00 Т/с. “Нижний этаж”. “Жен-
щина сверху” [12+].

06.25 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
06.00 “Депутатское расследова-

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

рогах”. [16+].
06.40, 08.55, 10.40, 12.20, 13.30, 

16.10, 19.10, 21.10 “Погода 
на ОТВ”. [6+].

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

07.10 Александр Лазарев-
младший в программе 
“Моя родословная”. [12+].

08.00, 10.45 “Город на карте”. 
[16+].

08.15 “Время обедать - Овсяный 
хлеб против итальянской 
брускетты”. [6+].

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

11.00 “Уральская игра”. [12+].
11.30 “Время обедать - Битва рус-

ской солянки с япон-ской 
лапшой”. [6+].

12.10 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

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

12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
13.35 Джеймс Франко и Мартин 

Хендерсон в исторической 
военной драме “Эскад-
рилья Лафайет”. [16+].

16.15 Х/ф. “Отряд” [16+].
19.15 Т/с. “Чисто английские уби-

йства - Тень смерти” [16+].
21.15 Песни Муслима Магома-

ева в музыкальном шоу 
“Достояние республики”. 
[12+].

23.50 “Полный абзац”. [16+].
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Енисей” (Красноярский 
край). [6+].

01.40 Х/ф. “Гостья” [12+].
03.45 Х/ф. “Осенний марафон” 

[12+].
05.15 “Ночь в филармонии”.

РОССИЯ 2
08.30 Д/с. “Второе дыхание” 

[16+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.05 Новос-

ти.
09.05 “Ты можешь больше!” 

[16+].
10.05, 18.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
11.05, 06.45 “Спортивный инте-

рес”. [16+].
12.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].
13.30, 16.30 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Сла-лом. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Словении.

14.45 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Прямая 
трансляция из Румынии.

16.10 “Январь в истории спорта”. 
[12+].

17.15 Д/с. “Вся правда про...” 
[16+].

17.30 “Выше неба”. [16+].
18.40 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.30 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Трансляция 
из Румынии.

00.00 Фигурное катание. ЧЕ. По-
казательные выступления. 
Трансляция из Словакии.

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Интер”. Пря-
мая трансляция.

03.45 Д/ф. “Гаскойн. Легенда Ан-
глии” [16+].

04.45 Х/ф. “Герои воскресного 
дня” [16+].

07.45 Д/ф. “Кержаков. Live” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Дым Отечества”.
12.00 Д/ф. “Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца”.
12.55 “Россия, любовь моя!” “Си-

бирские умельцы”.
13.20 “Кто там...”.
13.50 Д/ф. “Крылатая полярная 

звезда”.
14.45 “Что делать?”.
15.30 Д/ф. “Его звали Стриж”.
16.10 Х/ф. “Последний пылкий 

влюбленный”.
18.30, 01.55 “Искатели”. “Сокро-

вища Радзивиллов”.
19.15 Х/ф. “Начало прекрасной 

эпохи”. “Сын”, “Аккаттоне”.
22.50 Д. Бриджуотер, Я. Андер-

сон, Б. Лагрен и Симфони-
ческий оркестр венского ра-
дио в концерте из Вены 
“Дух Моцарта”. Дирижер А. 
Борейко.

00.35 Х/ф. “Ко мне, Мухтар!”.
02.40 Д/ф. “Авиньон. Место пап-

ской ссылки”.

СТС
06.00 М/ф. “В лесной чаще”.
06.25 М/с. “Человек-паук” [12+].
06.50 М/ф. “Индюки: Назад в бу-

дущее”.
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Два голоса.
12.30 Х/ф. “Хроники Спайдерви-

ка” [12+].
14.15 М/ф. “Приключения Тинти-

на. Тайна единорога” [12+].
16.00 Уральские пельмени. 

Спор-тивное. [16+].
16.30 Х/ф. “Ангелы и демоны” 

[16+].
19.10 Х/ф. “Сокровище нации” 

[12+].
21.35 Х/ф. “Сокровище нации. 

Книга тайн” [12+].
23.55 Т/с. “Выжить после” [16+].
02.55 Х/ф. “Философы” [12+].
04.55 М/ф. “Ну, погоди!”.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Придут страсти-

мордасти” [12+].
07.25 Х/ф. “Без видимых причин” 

[6+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”. [6+].
10.45 “Научный детектив”. [12+].
11.05, 13.15 Т/с. “Позывной 

“Стая” [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.10 Х/ф. “Главный калибр” 

[16+].
17.25, 05.35 Д/с. “Хроника побе-

ды” [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. [12+].
19.35, 22.25 Д/с. “Легенды совет-

ского сыска” [16+].
00.50 Х/ф. “Черные береты” 

[12+].
02.20 Х/ф. “Двое в новом доме”.
03.55 Х/ф. “Еще не вечер” [6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 04.55 М/с. “Свинка Пеп-

па”.
09.10 М/с. “Защитники”.
10.05 “Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить”.
10.30 М/с. “Элвин и бурундуки”.
11.30 “Школа Аркадия Паровозо-

ва”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
13.30 “Хочу собаку!”.
14.00 М/ф. “Любимчики”.
15.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
16.00, 23.30 М/с. “Энгри Бердс - 

сердитые птички”.
16.20, 22.40 М/с. “Египтус”.
17.10 М/с. “Барбоскины”.
18.20 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

18.35 М/с. “Вспыш и чудо-
машинки”.

20.40 М/с. “Лунтик и его друзья”.
22.05 М/с. “Поросенок”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.30 Т/с. “Код Лиоко. Эволю-

ция” [12+].
01.40 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
02.10 М/ф. “Мария Мирабела”.
03.15 М/ф. “Приключения Мюн-

хаузена”.
03.55 Х/ф. “Красная шапочка”.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Сегодня вечером”. [16+].
14.20 “Таблетка”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мажор” [16+].
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. “Германия 83” [16+].
01.50 “Наедине со всеми”. [16+].
02.50 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.55 Т/с. “Как избежать наказа-

ния за убийство” [16+].

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

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

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

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

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

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Сын моего отца” 

[12+].
23.50 “Честный детектив”. [16+].
00.50 “Владимир Высоцкий. Это 

я не вернулся из боя...” 
“Ук-раденные коллекции. 
По следам “черных антик-
ва-ров”. [12+].

02.20 Т/с. “Срочно в номер!” 
[12+].

03.20 “Диагноз: гений”. [12+].
04.20 “Комната смеха”. [12+].

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

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

[12+].
09.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

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

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

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

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

[16+].
20.00 Т/с. “Пасечник” [16+].
22.00 “Итоги дня”.

22.30 Т/с. “На глубине” [16+].
00.25 Т/с. “Глухарь. Продолже-

ние” [16+].
02.25 “Дикий мир”.
03.10 Т/с. “Соло для пистолета с 

оркестром” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00, 18.00 “Самые шокиру-

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

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

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Молчание Гизы”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “13-й район: Ультима-

тум” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
20.00 Х/ф. “Пророк” [16+].
21.50 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Рэй Донован” [16+].
01.40 Т/с. “Банды” [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. “Га-

далка” [12+].
11.30 Не ври мне. Девичник. 

[12+].
12.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Дру-

гие новости. [12+].
13.30 Д/ф. “Городские легенды” 

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

привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

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

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Секретные матери-

алы: Борьба за будущее” 
[16+].

01.45 Х/ф. “Последние дни на 
Марсе” [16+].

03.45 Х/ф. “Смертельная битва” 
[12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды”. “Чи 
Лин” [12+].

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

07.55 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. 
“Мальтийский богомол” 
[12+].

08.25 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “По 
опасней всех” [12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 Х/ф. “Хоббит: Нежданное 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 20.30 Т/с. “Ин-
терны” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

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

23.15 “Дом 2. Город любви”. [16+].
00.15 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.15 Х/ф. “Лак для волос” [12+].
03.35 Т/с. “Супервеселый ве-чер”. 

“Львица любви” [16+].
04.05 Т/с. “Люди будущего”. “Убей 

или умри” [12+].
04.55 Т/с. “Заложники”. “Правда и 

последствия” [16+].
05.45 Т/с. “Нижний этаж”. “Но-вый 

офис” [12+].
06.20 Т/с. “Женская лига. Бана-

новый рай” [16+].

ОТВ
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.00, 

15.55, 18.05 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

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

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

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

10.30 “Прокуратура. На страже за-
кона”. [16+].

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

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

11.10, 19.30 Ко дню рождения В. 
Высоцкого концерт “Своя 
колея”. [12+].

12.40 М/ф. “Летающие звери” 
[6+].

13.00, 03.00 “Парламентское вре-
мя”. [16+].

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

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

“Летающие звери” [6+].
15.15 М/ф. “Бременские музы-

канты”, “По следам бре-
менских музыкантов” [6+].

16.00 Песни Владимира Высоц-
кого в музыкальном шоу 
“Достояние республики”. 
[12+].

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

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

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

[16+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30, 00.30, 05.00 “Новости ТАУ 

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

ги”. [16+].
23.40 “Четвертая власть”. [16+].
00.10 Милицейские расследова-

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

02.50 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 Д/с. “Второе дыхание” 

[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 12.35, 13.40, 

18.15 Новости.
09.05, 15.35, 18.35, 01.35 Все на 

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

11.05 “Ты можешь больше!” [16+].
12.05 “Реальный спорт”. Биат-

лон.
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Ита-лии.

13.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Тран-
сляция из Италии.

16.15 “Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным”. [12+].
16.45, 02.35 “Реальный спорт”. 

[16+].
18.20, 06.25 Д/с. “Вся правда 

про...” [12+].
19.05 Хоккей. КХЛ. “Матч звезд”. 

Мастер-шоу.
20.10 “Континентальный вечер”.
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

23.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” 
(Россия) - “Нимбурк” (Че-
хия).

04.30 Х/ф. “Гроссмейстер” [16+].
07.00 Д/ф. “Все дороги ведут...”.

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “То мужчина, то жен-

щина”.
12.25 Д/ф. “Лао-Цзы”.
12.35 “Линия жизни”. Семен Спи-

вак.
13.35 Х/ф. “У стен Малапаги”.
15.10 Х/ф. “Родная кровь”.
16.35 Д/ф. “Евгений Матвеев”.
17.20, 01.40 Андраш Шифф и ка-

мерный оркестр “Капелла 
Андреа Барка”.

18.15 Д/ф. “Господин коллекци-
онер. Дмитриев”.

18.50 Д/ф. “Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архи-
тектура”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Р. Виктюком, Е. Об-
разцовой и А. Шагимура-
товой.

20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Тем временем”.
21.55 Д/ф. “Амальфитанское по-

бережье”.
22.15 “Марина Неелова. Это бы-

ло. Это есть... Галина Вол-
чек”.

22.40 Д/с. “Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом”. 
“Что есть ничто?”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф. “Темное небо. Белые 

облака”.
01.15 Д/ф. “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау”.
02.40 Д/ф. “Древний портовый го-

род Хойан”.

СТС
06.00 М/с. “Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями” [12+].

06.30 М/с. “Том и Джерри”.
06.45 Х/ф. “Астерикс на Олим-

пийских играх” [12+].
09.00, 23.50 Ералаш.
10.10 МастерШеф. Дети. [6+].
11.10 Х/ф. “Сумерки. Сага. Зат-

мение” [16+].
13.30 М/с. “Сказки шрэкова бо-

лота” [6+].
14.00 Х/ф. “Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1” [12+].
16.05 Х/ф. “Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2” [12+].
18.00 Т/с. “Кухня” [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 Т/с. “Семейный бизнес” 

[16+].
21.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
22.00 Т/с. “Кости” [16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Соколова. 
[16+].

00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [16+].

01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Х/ф. “В погоне за счасть-

ем” [12+].
04.00 Х/ф. “Проклятый Юнай-тед” 

[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.10 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].
06.45 “Служу России”.
07.15 Новости. Главное.
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф. “Бой с 

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

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.55, 13.15 Х/ф. “Бой с тенью 2: 

Реванш” [16+].
14.05 Т/с. “Пилот международ-

ных авиалиний” [16+].
18.30 Д/ф. “Заполярье. Война на 

скалах” [12+].
19.20 “Специальный репортаж”.
19.45 “Научный детектив”. [12+].
20.10 Т/с. “Военная разведка. Се-

верный фронт”. “Первое за-
дание” [12+].

22.35 Х/ф. “Единственная...”.
00.30 “Высоцкий. Песни о вой-

не”. [6+].
03.15 Х/ф. “Смотри в оба!” [12+].
04.45 Х/ф. “Покорители гор”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.15 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья”.
09.50 М/ф. “Приключения Хо-мы”.
10.00 “Олимпийская зарядка”.
10.05, 20.00 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
11.40 М/с. “Бумажки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Кра-

сочный город”.
12.20 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50, 22.40 М/с. “Малень-

кое королевство Бена и Хол-
ли”.

13.35, 02.20 “Лентяево”.
15.05 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
15.30, 00.10, 04.40 М/с. “Бер-

нард”.
15.55 М/с. “Поросенок”.
16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Маша и Медведь”.
17.35 “Маленький принц”.
18.00, 18.25 “180”.
18.05 М/ф. “Ну, погоди!”.
18.30, 04.55 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
21.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40, 06.15 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “LBX - битвы малень-

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

джест”. [12+].
02.45 М/с. “Я и мой робот”.
03.10 М/с. “Мук”.
04.20 М/с. “Город Дружбы”.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми”. [16+].
06.20 Х/ф. “Зубная фея 2” [12+].
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Анатолий Кузнецов. Су-

хов навсегда”. [16+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. [16+].
14.00 “Теория заговора”. [16+].
15.00 Новости.
15.10 Х/ф. “Женщины”.
17.10 “Следствие покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
19.10 “ДОстояние РЕспублики: 

Эдита Пьеха”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 Х/ф. “Жажда скорости” 

[12+].
01.25 Х/ф. “Паттон” [12+].
04.40 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
04.45 Х/ф. “Великий укротитель” 

[12+].
06.15 “Сельское утро”. [12+].
06.45 “Диалоги о животных”. 

[12+].
07.40 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.10 “Местное время”. [12+].
09.15 “Правила движения”. [12+].
10.10 “Личное. Светлана Пермя-

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

Урал”. [12+].
11.20 Д/ф. “Украина. Ностальги-

ческое путешествие” [12+].
12.30 Х/ф. “Не жалею, не зову, не 

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

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Не жалею, не зову, не 

плачу” [12+].
17.15 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Укради меня” [12+].
00.45 Х/ф. “Четвертый пасса-

жир” [12+].
02.50 Т/с. “Марш Турецкого” 

[12+].
04.40 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.30, 00.00 Т/с. “Шериф” [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегод-

ня”.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
08.45 “Их нравы”.
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Икра”. [12+].
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым”.
14.20 “Поедем, поедим!”.
15.10 “Своя игра”.
16.20 Т/с. “Участковый” [16+].
18.00 “Следствие вели...” [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

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

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
22.00 Х/ф. “Дело чести” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Иствикские ведьмы” 

[16+].
07.20 Х/ф. “Побег из Шоушенка” 

[16+].
10.00 Х/ф. “Три богатыря и Ша-

маханская царица” [12+].
11.30 “Самая полезная програм-

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

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

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

19.00 Т/с. “Полицейская акаде-
мия” [16+].

20.50, 03.50 Х/ф. “Полицейская 
академия 2: Их первое за-
дание” [16+].

22.30 Х/ф. “Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обуче-
ние” [16+].

00.00 Х/ф. “Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский пат-
руль” [16+].

01.50 Х/ф. “Полицейская акаде-
мия 5: Задание - Майами-
Бич” [16+].

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

ского. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 

Т/с. “Слепая” [12+].
12.30, 13.00, 13.45, 14.15, 14.45 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
15.15 Х/ф. “Путешествие к цен-

тру Земли” [12+].
17.00 Х/ф. “Дрожь земли” [16+].
19.00 Х/ф. “Затерянный мир” 

[12+].
21.00 Х/ф. “10 000 лет до нашей 

эры” [16+].
23.00 Х/ф. “Зона смертельной 

опасности” [16+].
01.00 Х/ф. “Валентин” [16+].
03.00, 03.45, 04.45 Т/с. “Список 

клиентов” [16+].

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 

[16+].
07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-

ные штаны”. “Патрик в до-
моотпуске. Победа над 
планктоном” [12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Луноотпуск. 
Мистер Крабс берет от-
пуск” [12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Глупые приз-
раки” [12+].

09.00, 09.30 Т/с. “Деффчонки” 
[16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Школа ремонта”. [12+].
12.00 “Комеди Клаб. Лучшее”, 

[16+].
12.30, 00.30 “Такое кино!”, [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Co-

medy Woman”. [16+].
16.30, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+].
18.00 “Битва экстрасенсов”. [16+].
20.00 Х/ф. “Хоббит: Пустошь Сма-

уга” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Посейдон” [12+].
03.00 Х/ф. “Дон Жуан де Марко” 

[16+].
04.55 Т/с. “Супервеселый ве-

чер”. “Званый ужин” [16+].
05.20 Т/с. “Люди будущего”. “Та-

натос” [12+].
06.15 Т/с. “Женская лига” [16+].

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

[16+].
06.45 “События УрФО”. [16+].
07.15 “Точка зрения ЛДПР”. [16+].
07.30 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.30 “Время обедать - Битва рус-

ской солянки с япон-ской 
лапшой”. [6+].

09.10 Александр Лазарев-
младший в программе “Моя 
родословная”. [12+].

09.55, 10.55, 11.25, 12.00, 16.55, 
17.55, 20.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

10.00, 04.30 Юмористическое 
шоу “Смех с доставкой на 
дом”. [12+].

11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.30 “Время обедать - Овсяный 

хлеб против итальянской 
брускетты”. [6+].

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

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

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

13.15 “Истории государства Рос-
сийского”. [6+].

13.30, 00.40 Сергей Трофимов. 
Юбилейный концерт. [12+].

15.00 Х/ф. “Добро пожаловать к 
Райли” [16+].

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

17.15, 21.00, 05.30 Итоги неде-
ли.

17.45 “Обратная сторона Зем-
ли”. [16+].

18.00 Х/ф. “Отряд” [16+].
21.50 “Полный абзац”. [16+].
22.10 Джеймс Франко и Мартин 

Хендерсон в исторической 
военной драме “Эскад-
рилья Лафайет”. [16+].

02.10 “Музыкальная Европа: Kro-
kus”.

02.55 Х/ф. “Гусарская баллада” 
[12+].

РОССИЯ 2
08.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

09.00, 10.00, 11.00, 11.55 Новос-
ти.

09.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

10.05, 17.45, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

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

12.00 “Дублер”. [12+].
12.30 “Спортивный вопрос”. Пря-

мой эфир. [16+].
13.30, 08.15 “Январь в истории 

спорта”. [12+].
13.50 Биатлон. ЧМ среди юни-

оров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Ру-
мынии.

15.10, 07.45 “Безумный спорт с 
Александром Пушным”. 
[12+].

15.40 Фигурное катание. ЧЕ. Па-
ры. Произвольная прог-
рамма. Прямая трансля-
ция из Словакии.

17.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Гигантский сла-
лом. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

18.45 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Финал. Прямая 
трансляция.

21.30 Сноуборд. Кубок мира по 
параллельному слалому. 
Трансляция из Москвы.

23.00 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Спринт. Юниоры. 
Трансляция из Румынии.

00.30 “Спортивный интерес”. Пря-
мой эфир. [16+].

01.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Пря-
мая трансляция из Кана-
ды.

03.30 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Словакии.

06.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Япо-
нии.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф. “Они встретились в пу-

ти”.
11.55 Д/ф. “Женщина, которая 

умеет любить. Нина Доро-
шина”.

12.35 “Пряничный домик”. “Ход 
конем”.

13.05 “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.30 Д/ф. “Одиночество козо-
доя”.

14.10 Д/ф. “Отражения. Георгий 
Товстоногов”.

14.50 Спектакль “Балалайкин и 
ко”.

17.00 Новости культуры.
17.30 “Больше, чем любовь”.
18.10 Х/ф. “Ко мне, Мухтар!”.
19.30 “Романтика романса”. Шля-

геры 50-х. Песни из кино-
фильмов.

20.30 “Большой балет”.
22.20 Х/ф. “Нэшвилл”.
01.05 Д/ф. “Крылатая полярная 

звезда”.
01.55 “Искатели”. “Миллионы Ва-

силия Варгина”.
02.40 Д/ф. “Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир островов”.
СТС

06.00 М/с. “Том и Джерри”.
06.35 М/с. “Люди в черном”.
07.05 М/ф. “Коты не танцуют”.
08.30, 09.30 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.40 М/ф. “Аэротачки”.
11.10 М/ф. “Шевели ластами!”.

12.35 М/ф. “Индюки: Назад в бу-
дущее”.

14.15 Х/ф. “Хроники Спайдерви-
ка” [12+].

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

16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Журчат рубли. [16+].

17.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Все лето в шляпе. 
[16+].

19.00 МастерШеф. Дети. [6+].
20.00 Х/ф. “Ангелы и демоны” 

[16+].
22.40 Х/ф. “Код да Винчи” [16+].
01.30 Т/с. “Выжить после” [16+].
05.30 М/ф. “Лягушка-

путешественница”.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Госпожа Метелица”.
07.10 Х/ф. “Неоконченная по-

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

ти дня.
09.15 “Легенды спорта”. [6+].
09.40 “Последний день”. [12+].
10.25 “Не факт!” [6+].
11.00 Д/ф. “Акула императорско-

го флота” [6+].
11.35, 13.15 Т/с. “Государствен-

ная граница” [12+].
18.20 “Процесс”. [12+].
19.15 “Новая звезда”. [6+].
20.50, 22.25 Т/с. “Дума о Ковпа-

ке” [12+].
00.20 Х/ф. “Ярослав Мудрый” 

[6+].
03.20 Д/ф. “Тутанхамон: тайна 

убийства” [12+].
05.15 Х/ф. “Три рубля”.

КАРУСЕЛЬ
07.00, 04.55 М/с. “Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли”.
09.10 М/с. “Защитники”.
10.05 “Детская песня года”.
10.30 М/с. “Элвин и бурундуки”.
11.30 “Воображариум”.
12.00, 14.00 М/с. “Пожарный 

Сэм”.
13.30 “Битва фамилий”.
14.35 М/с. “Маша и Медведь”.
16.00 М/с. “Поросенок”.
16.20, 22.40 М/с. “Египтус”.
17.10 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
18.45 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

19.00, 22.10 М/с. “Свинка Пеп-
па”.

21.05 М/ф. “Корабль сокровищ”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.30 М/с. “Энгри Бердс - серди-

тые птички”.
00.30 Т/с. “Код Лиоко. Эволю-

ция” [12+].
01.40 “Идем в кино”. [12+].
02.10 М/ф. “Приключения Бура-

тино”.
03.15 М/ф. “Приключения поро-

сенка Фунтика”.
03.55 Х/ф. “Золушка”.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Мажор” [16+].
14.25 “Таблетка”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон с А. Пи-

мановым”. [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Золотой граммофон”. Це-

ремония вручения народ-
ной премии, [16+].

23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.20 Х/ф. “Хищники” [18+].
02.25 Х/ф. “Семейная свадьба” 

[12+].
04.20 “Мужское/Женское”. [16+].
05.15 “Наедине со всеми”. [16+].

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

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

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

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

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

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 “Юморина”. [16+].
23.40 XIV Торжественная цере-

мония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии “Золотой 
Орел”. Прямая трансля-
ция. [12+].

02.00 Х/ф. “Прячься” [16+].
03.50 “Комната смеха”. [12+].

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

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

[12+].
09.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

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

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

твие. Обзор”.
14.00 Т/с. “Братаны” [16+].

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

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

20.00 Т/с. “Пасечник” [16+].
22.00 “Большинство”.
23.00 Х/ф. “Час сыча” [16+].
02.45 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “Соло для пистолета с 

оркестром” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. [16+].

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

вости”. [16+].
09.00 “Девы Древней Руси”. 

[16+].
11.00 “Пирамиды. Воронка вре-

мени”. [16+].
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Человек в железной 

маске” [12+].
17.00 “Кровь земли”. [16+].
20.00 Х/ф. “Побег из Шоушенка” 

[16+].
22.45 Х/ф. “Знаки” [16+].
00.45 Х/ф. “Иствикские ведьмы” 

[16+].
03.00 Х/ф. “Игра Рипли” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. “Га-

далка” [12+].
11.30 Не ври мне. Возвращение 

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

ченко. Кукла смерти. [12+].
13.30, 00.45 Х-Версии. Другие 

но-вости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за 

привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 

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

Азкабана” [12+].
22.45, 23.45 Т/с. “Секретные ма-

териалы” [16+].
01.45 Х/ф. “Бэтмен и Робин” 

[12+].
04.15, 05.15 Т/с. “Список клиен-

тов” [16+].

ТНТ
07.00, 07.55 М/с. “Кунг-фу Пан-

да: Удивительные леген-
ды”. “Королевская обуза” 
[12+].

07.30 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “Нас-
тоящее время” [12+].

08.25 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “За-
кадычные враги” [12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”. [12+].
11.30 Х/ф. “Любовь и прочие неп-

риятности” [16+].
13.25, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб. 

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

18.00, 21.00 “Комеди Клаб”. 
[16+].

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!” [16+].
02.00 Х/ф. “Рождественские ка-

никулы” [12+].
03.55 Х/ф. “Доктор Голливуд” 

[12+].
06.00 Т/с. “Супервеселый ве-

чер”. “Маленькая толстуш-
ка Ким” [16+].

06.25 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 04.00 “События. 

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

“Патрульный участок”. 
[16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.25, 16.55, 18.05 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Док фильм “Короли эпизо-

дов - Рина Зеленая”. [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 Х/ф. “Осенний марафон” 

[12+].
13.00, 21.30, 05.00 “Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
14.05 М/ф. “Алиса знает, что де-

лать!” [6+].
14.30 М/ф. “Врумиз” [6+].
14.55 М/ф. “Пигвиненок Пороро”, 

“Летающие звери” [6+].
15.10 “Точка зрения ЛДПР”. 

[16+].
15.30 Х/ф. “Связь” [16+].
17.00 Т/с. “Чисто английские уби-

йства” [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.35 Х/ф. “Гостья” [12+].
01.40 “Ночь в филармонии”.
02.50 “Действующие лица”.
03.00 “Парламентское время”. 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 Д/с. “Второе дыхание” 

[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 

18.00 Новости.
09.05, 17.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

12.05 Д/ф. “Кержаков. Live” [16+].
13.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Япо-

нии.
14.05 Возвращение в жизнь. Це-

ремония празднования 20-
тилетия Паралимпийского 
комитета России.

15.35 Все за Евро. Прямой эфир.
16.20 Д/ф. “Гаскойн. Легенда Ан-

глии” [16+].
18.10 Хоккей. Суперфинал Лига 

Легенд. Швеция - Чехия. 
Прямая трансляция.

21.10 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция.

00.05 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямая тран-
сляция из Словакии.

03.00 Фигурное катание. ЧЕ. Па-
ры. Короткая программа. 
Трансляция из Словакии.

05.00 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. фи-
нала. Трансляция из Поль-
ши.

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

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

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Соловей-соловушко”, 

“Кукарача”.
12.30 Д/ф. “Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый центр”.
12.45 “Правила жизни”.
13.15 “Письма из провинции”. 

Нижний Тагил.
13.45 Д/ф. “Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт Фальк”.
14.30 Д/ф. “Планета “Ключев-

ский”.
15.10 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
15.50 Д/ф. “Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на Ка-
рибах”.

16.05 “Билет в Большой”.
16.45 “Больше, чем любовь”.
17.25 “Большой балет”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.20, 01.55 “Искатели”. “Зага-

дочная смерть мецената”.
21.05 Х/ф. “Они встретились в пу-

ти”.
22.35 “Линия жизни”. Роман Вик-

тюк.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Дорога”.
01.40 М/ф. “Мена”.
02.40 Д/ф. “Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана”.

СТС
06.00 М/с. “Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями” [12+].

06.30 М/с. “Том и Джерри”.
07.05 М/с. “Человек-паук” [12+].
07.30 М/с. “Люди в черном”.
08.00, 19.00 Т/с. “Семейный биз-

нес” [16+].
10.00 Х/ф. “Золотой ребенок” 

[16+].
11.45 Уральские пельмени. Дет-

ское. [16+].
12.15 Шоу “Уральских пельме-

ней”. На старт! Внимание! 
Март! [16+].

13.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева. 
[16+].

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
21.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Все лето в шляпе. 
[16+].

22.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Журчат рубли. [16+].

00.00 Т/с. “Выжить после” [16+].
05.00 М/ф. “Мой друг зонтик”.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с. “Пилот между-

народных авиалиний” 
[16+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. “Военная разведка. 

Се-верный фронт”. “Таин-
ственный остров” [12+].

12.10 Д/ф. “Гонки со сверхзву-
ком” [12+].

13.15 Д/с. “Охотники за сокрови-
щами”. “В поисках утра-
ченного” [12+].

14.05 Т/с. “Позывной “Стая” 
[16+].

18.30 Х/ф. “Безотцовщина” [12+].
20.25 Х/ф. “Без видимых причин” 

[6+].
22.25 Х/ф. “Увольнение на бе-

рег”.
00.05 Х/ф. “Даурия” [6+].
03.45 Х/ф. “Монолог” [6+].

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

и его друзья”.
09.50 М/ф. “Бобик в гостях у Бар-

боса”.
10.00 “Олимпийская зарядка”.
10.05, 20.00 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
11.40 М/с. “Бумажки”.
11.45 “Битва фамилий”.
12.20 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 22.40 М/с. “Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли”.
14.00, 16.40, 17.15, 18.15 М/с. 

“Фиксики”.
16.00 “Один против всех”.
17.10, 18.10 “180”.
18.00 “Видимое невидимое”.
19.45 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

21.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40, 06.15 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

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

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Энгри Бердс - серди-

тые птички”.
02.15 “Навигатор Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Я и мой робот”.
03.10 М/с. “Мук”.
04.50 М/ф. “Пингвиненок Джас-

пер: Путешествие на край 
земли”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Мажор” [16+].
14.25 “Таблетка”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мажор” [16+].
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. “Германия 83” [16+].
01.50 “Наедине со всеми”. [16+].
02.50 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.50 Т/с. “Как избежать наказа-

ния за убийство” [16+].

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

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

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

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

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

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Сын моего отца” 

[12+].
23.50 “Вести. doc”. [16+].
01.30 “Сланцевая революция. 

Афера века”. “Смертель-
ные опыты. Мирный атом”. 
[16+].

03.05 Т/с. “Срочно в номер!” 
[12+].

04.05 “Комната смеха”. [12+].

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

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

[12+].
09.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

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

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

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

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

[16+].
20.00 Т/с. “Пасечник” [16+].
22.00 “Итоги дня”.

22.30 Т/с. “На глубине” [16+].
00.25 Т/с. “Глухарь. Продолже-

ние” [16+].
02.25 “Главная дорога”. [16+].
03.05 Т/с. “Соло для пистолета с 

оркестром” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Секретные территории”. 

[16+].
06.00, 18.00 “Самые шокиру-

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

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

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Вселенная. Вход запре-

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Пророк” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
20.00 Х/ф. “Золотой компас” 

[16+].
22.00 “В последний момент”. 

[16+].
23.25 Т/с. “Рэй Донован” [16+].
01.30 Т/с. “Банды” [16+].
04.40 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

“Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Горький шоко-

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

ченко. Первые бессмер-
тные. [12+].

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-
гие новости. [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за 
привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Сны” [16+].
19.30 Т/с. “Обмани меня” [12+].
20.20, 21.15 Т/с. “Секретные ма-

териалы” [16+].
22.05 Т/с. “Менталист” [12+].
23.00 Х/ф. “Сквозь горизонт” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Бэтмен” [12+].
04.00 Х/ф. “Смертельная битва: 

Истребление” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды”. “Ис-
тория о тигрице” [12+].

07.30 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “Оди-
нокий журавль” [12+].

07.55 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “Воз-
вращение Шифу” [12+].

08.25 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “По-
луночный странник” [12+].

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

[16+].
11.45 Х/ф. “Формула любви для 

узников брака” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

“Универ. Новая общага” 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Интерны” [16+].
21.00 Х/ф. “В пролете” [16+].
23.05 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.05 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.05 Х/ф. “Мажестик” [16+].
04.05 Т/с. “Супервеселый ве-

чер”. “Тренировка” [16+].
04.35 Т/с. “Люди будущего”. “Ве-

черинки всех людей буду-
щего” [12+].

05.20 Т/с. “Заложники”. “Ангел-
хранитель” [16+].

06.15 Т/с. “Нижний этаж”. “Пода-
рок” [12+].

06.40 “Женская лига. Лучшее”. 
[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 “Собы-

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

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

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.30, 16.55, 18.05 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.00 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00, 20.00 Программа Галины 

Левиной “Рецепт”. [16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 Х/ф. “Гусарская баллада” 

[12+].
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

“Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
14.05 М/ф. “Алиса знает, что де-

лать!” [6+].
14.30 М/ф. “Врумиз” [6+].
14.55 М/ф. “Пигвиненок Пороро”, 

“Летающие звери” [6+].
15.35 Х/ф. “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
вос-прещен” [6+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 02.20 “Кабинет минис-

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

[16+].
19.30 “Жилье для российской 

семьи”. [16+].
20.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.40 Д/ф. “Приказ: убить Стали-

на” [16+].
02.50 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 Д/с. “Второе дыхание” 

[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00 

Новости.
09.05, 18.05, 22.45, 01.45 Все на 

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

11.05 “Ты можешь больше!” 
[16+].

12.05 Х/ф. “Дом гнева” [16+].
14.15 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ро-
берта Герреры. [16+].

16.05 “Где рождаются чемпи-
оны?” [12+].

16.35, 05.55 Д/с. “Мама в игре” 
[12+].

17.05, 04.55 Д/с. “Рио ждет” 
[16+].

18.55 Х/ф. “Молодая кровь” 
[16+].

20.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Зенит-

Казань” (Россия) - “Ти-
роль” (Австрия). Прямая 
трансляция.

23.25 “Культ тура с Сергеем 
Шну-ровым”. [16+].

23.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Фридрих-
схафен” (Германия) - “Ди-
намо” (Москва, Россия). 
Прямая трансляция.

02.45 Х/ф. “Преодоление” [16+].
06.25 Х/ф. “Одиннадцать на-

дежд” [6+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “То мужчина, то жен-

щина”.
12.25 Д/ф. “Подвесной паром в 

Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу”.

12.45, 20.45 “Правила жизни”.
13.10 “Эрмитаж”.
13.35 Д/ф. “Витус Беринг”.
13.45 Д/ф. “Темное небо. Белые 

облака”.
15.10 Д/с. “Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом”. 
“Что есть ничто?”.

15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Р. Виктюком, Е. Об-
разцовой и А. Шагимура-
товой.

16.35 Д/ф. “Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель”.

17.15, 01.55 Лауреаты XV Меж-
дународного конкурса име-
ни П. И. Чайковского.

18.15 Д/ф. “Отец Дмитрий Гри-
горьев. Последняя литур-
гия”.

19.00 Д/ф. “Мерида. Вода и ее 
пути”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
21.15 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “А. П. Чехов. “Дом с 
мезонином”.

21.55 Д/ф. “Вартбург. Романтика 
средневековой Германии”.

22.15 “Марина Неелова. Это бы-
ло. Это есть... Галина Вол-
чек”, я.

22.40 Д/с. “Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом”. 
“Тайны подсознания”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф. “Перекресток”.
01.00 Д/ф. “Господин коллекци-

онер. Дмитриев”.
01.35 Д/ф. “Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы”.

СТС
06.00 М/с. “Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями” [12+].

06.30 М/с. “Том и Джерри”.
07.05 М/с. “Человек-паук” [12+].
07.30 М/с. “Люди в черном”.
08.00, 19.05 Т/с. “Семейный биз-

нес” [16+].
10.00 Х/ф. “В погоне за счасть-

ем” [12+].
12.15 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Как я провел это. 
[16+].

13.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова. 
[16+].

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
21.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
22.00 Т/с. “Кости” [16+].
23.50 Ералаш.

00.00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой. 
[16+].

00.30 Х/ф. “Вокруг света за 80 
дней” [12+].

02.50 Х/ф. “Смерть на похоро-
нах” [16+].

04.35 М/ф. “Скуби Ду и легенда о 
вампире”.

ЗВЕЗДА
05.10, 14.05 Т/с. “Пилот между-

народных авиалиний” 
[16+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-
ти дня.

09.25, 10.05 Т/с. “Военная раз-
ведка. Северный фронт”. 
“Первое задание” [12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 “Специальный репортаж”. 

[12+].
12.00 “Процесс”. [12+].
13.15 Д/с. “Охотники за сокрови-

щами”. “Коллекция Гитле-
ра” [12+].

18.30 Д/ф. “Заполярье. Война на 
скалах” [12+].

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

20.10 Т/с. “Военная разведка. 
Се-верный фронт”. “Белый 
лис” [12+].

22.35 Х/ф. “Здравствуй и про-
щай”.

00.20 Х/ф. “Кочубей” [6+].
02.30 Х/ф. “Порожний рейс”.
04.20 Х/ф. “Город мастеров”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.15 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
09.50 М/ф. “Приключения Хо-

мы”.
10.00 “Олимпийская зарядка”.
10.05, 20.00 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
11.40 М/с. “Бумажки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Вол-

шебные квадраты”.
12.20 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50, 22.40 М/с. “Малень-

кое королевство Бена и 
Холли”.

13.35, 02.20 “Лентяево”.
15.05 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
15.30, 00.10, 04.40 М/с. “Бер-

нард”.
15.55 М/с. “Поросенок”.
16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Барбоскины”.
17.35 “Маленький принц”.
17.55, 18.25 “180”.
18.05 М/ф. “Ну, погоди!”.
18.30, 04.55 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
21.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40, 06.15 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Пузыри. Улетные при-

ключения”.
02.15 “Навигатор Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.45 М/с. “Я и мой робот”.
03.10 М/с. “Мук”.
04.20 М/с. “Город Дружбы”.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Мажор” [16+].
14.25 “Таблетка”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мажор” [16+].
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. “Германия 83” [16+].
01.50 “Наедине со всеми”. [16+].
02.50 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.50 Т/с. “Как избежать наказа-

ния за убийство” [16+].

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

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

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

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

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

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Сын моего отца” [12+].
22.55 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.35 “Блокада снится ночами”. 

“Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгам-
ме”. [16+].

02.35 Т/с. “Срочно в номер!” 
[12+].

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

[12+].

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

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

[12+].
09.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

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

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

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

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

[16+].
20.00 Т/с. “Пасечник” [16+].
22.00 “Итоги дня”.
22.30 Т/с. “На глубине” [16+].

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

02.20 “Квартирный вопрос”.
03.25 “Дикий мир”.
04.05 Т/с. “Соло для пистолета с 

оркестром” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 “Территория 

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

06.00, 18.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

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

“Новости”. [16+].
11.00 “Наследие инопланетных 

архитекторов”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Золотой компас” 

[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
20.00 Х/ф. “Машина времени” 

[16+].
21.50 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Рэй Донован” [16+].
01.30 Т/с. “Банды” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. “Га-

далка” [12+].
11.30 Не ври мне. Командиров-

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

ченко. Жизнь под звездой. 
[12+].

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Дру-
гие новости. [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за 
привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

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

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Судный день” [16+].
01.45 Х/ф. “Бэтмен возвращает-

ся” [12+].
04.15, 05.15 Т/с. “Список клиен-

тов” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

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

07.30 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “По, 
который закричал “Приз-
рак!” [12+].

07.55 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “Раз-
рыв” [12+].

08.25 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “Кунг-
туфли” [12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Битва экстрасенсов”. [16+].
11.50 Х/ф. “В пролете” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Роллс-

Ройс Майкла” [16+].
14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Легкие 

деньги” [16+].
15.00 Т/с. “СашаТаня”. “Самый 

богатый внук” [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. “Ремонт” 

[16+].
16.00 Т/с. “СашаТаня”. “Притон” 

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

папы” [16+].
17.00 Т/с. “СашаТаня”. “Повес-

тка” [16+].
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. “СашаТа-

ня” [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Универ. Новая 

общага” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Интерны” [16+].
21.00 Х/ф. “Клевый парень” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Дон Жуан де Марко” 

[16+].
02.55 Т/с. “Супервеселый вечер” 

[16+].
03.20 Т/с. “Люди будущего”. “Из-

вини за твою потерю” [12+].
04.10 Т/с. “Заложники”. “Аве Ма-

рия” [16+].
05.05 Т/с. “Нижний этаж”. “Возь-

ми меня на игру” [12+].
05.30 Т/с. “Саша+Маша”. “1000 

сперматозоидов” [16+].
06.00, 06.30 Т/с. “Женская лига. 

Банановый рай” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 02.05, 04.00 “Собы-

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

“Патрульный участок”. 
[16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.55, 18.05 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.00 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00, 02.30 “Депутатское рас-

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

[16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 Х/ф. “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен” [6+].

12.40 “Час ветерана”. [16+].
13.00, 21.30, 01.05, 03.00, 05.00 

“Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
14.05 М/ф. “Алиса знает, что де-

лать!” [6+].
14.30 М/ф. “Врумиз” [6+].
14.55 М/ф. “Пигвиненок Пороро”, 

“Летающие звери” [6+].
15.20 Х/ф. “Гусарская баллада” 

[12+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

“Автомобилист” (Екатерин-
бург) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансля-
ция. В перерывах - “Собы-
тия” и “Акцент”. [16+].

21.00 “События. Итоги”.
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.35 “Полный абзац”. [16+].
23.40 Баскетбол. Евролига. 

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Жирона” [6+].

02.50 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 Д/с. “Второе дыхание” 

[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 

15.15 Новости.
09.05, 15.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 “Ты можешь больше!” [16+].
12.05, 07.30 Д/ф. “Дакар. Итоги 

гонки” [16+].
13.05 “Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым”. [16+].
13.35 “Точка на карте”. [16+].
14.05 “Культ тура с Сергеем Шну-

ровым”. [16+].
14.35 “Реальный спорт”. Биат-

лон. Прямой эфир.

16.00 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Короткая прог-
рамма. Прямая трансля-
ция из Словакии.

19.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Локомо-
тив” (Азербайджан) - “Ди-
намо-Казань” (Россия). Пря-
мая трансляция.

20.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Локомотив” (Ярос-
лавль). Прямая трансля-
ция.

23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Пь-
яченца” (Италия).

02.00 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-
чины. Короткая прог-
рамма. Трансляция из Сло-
вакии.

05.00 Д/ф. “Цена золота”.
06.45 Д/с. “1+1” [16+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Певучая Россия”.
12.25 Д/ф. “Фивы. Сердце Егип-

та”.
12.45, 20.45 “Правила жизни”.
13.15 “Красуйся, град Петров!” 

“Павловский дворец”.
13.45 Д/ф. “Перекресток”.
14.40 Д/ф. “Киото. Форма и пус-

тота”.
15.10 Д/с. “Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом”. 
“Тайны подсознания”.

15.55 “Искусственный отбор”.
16.35, 00.50 Д/ф. “Юрий Век-

слер. Дедукция крупным 
планом”.

17.20, 01.55 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль “Солисты Мос-
квы”.

17.55 Д/ф. “Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.15 “Власть факта”. “Россия ин-

женерная”.
21.55 Д/ф. “Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории”.

22.15 “Марина Неелова. Это бы-
ло. Это есть... Римас Ту-
минас”.

22.40 Д/ф. “Аллеи Буниных”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф. “Катя” [16+].
01.35 Д/ф. “Ассизи. Земля свя-

тых”.
02.30 Д/ф. “Германия. Замок Ро-

зенштайн”.

СТС
06.00 М/с. “Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями” [12+].

06.30 М/с. “Том и Джерри”.
07.05 М/с. “Человек-паук” [12+].
07.30 М/с. “Люди в черном”.
08.00, 19.05 Т/с. “Семейный биз-

нес” [16+].
10.00 Х/ф. “Вокруг света за 80 

дней” [12+].
12.20 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Союзы-Аполлоны. 
[16+].

13.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой. 
[16+].

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
21.00 Т/с. “Молодежка” [16+].

22.00 Т/с. “Кости” [16+].
23.50 Ералаш.
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы. 
[16+].

00.30 Х/ф. “Представь себе” 
[12+].

02.35 Х/ф. “Проповедник с пуле-
метом” [16+].

05.00 М/ф. “Хитрая ворона”.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 14.05 Т/с. “Пилот 

международных авиали-
ний” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-
ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. “Военная разведка. Се-

верный фронт”. “Белый 
лис” [12+].

12.10 “Особая статья”. [12+].
13.15 Д/с. “Охотники за сокрови-

щами”. “Зондеркоманда 
“Искусство” [12+].

18.30 Д/ф. “Живая Ладога” [12+].
19.20 “Последний день”. [12+].
20.10 Т/с. “Военная разведка. Се-

верный фронт”. “Ледяной 
капкан” [12+].

22.35 Х/ф. “Торпедоносцы”.
00.30 Х/ф. “Следопыт” [6+].
02.20 Х/ф. “Следы на снегу” [6+].
04.00 Х/ф. “Дикая собака Динго”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.15 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья”.
09.50 М/ф. “Приключения Хо-

мы”.
10.00 “Олимпийская зарядка”.
10.05, 20.00 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
11.40 М/с. “Бумажки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Пор-

трет в старинной раме”.
12.20 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50, 22.40 М/с. “Малень-

кое королевство Бена и 
Холли”.

13.35, 02.20 “Лентяево”.
15.05 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
15.30, 00.10, 04.40 М/с. “Бер-

нард”.
15.55 М/с. “Поросенок”.
16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Машкины страшил-

ки”.
17.35 “Маленький принц”.
17.55, 18.25 “180”.
18.05 М/ф. “Ну, погоди!”.
18.30, 04.55 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
21.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40, 06.15 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
02.05 “Навигатор Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.45 М/с. “Я и мой робот”.
03.10 М/с. “Мук”.
04.20 М/с. “Город Дружбы”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Мажор” [16+].
14.25 “Таблетка”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мажор” [16+].
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. “Германия 83” [16+].
01.50 “Наедине со всеми”. [16+].
02.50 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.50 Т/с. “Как избежать наказа-

ния за убийство” [16+].

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

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

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

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

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

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Сын моего отца” [12+].
22.55 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.35 “Блокада снится ночами”. 

“Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгам-
ме”. [16+].

02.35 Т/с. “Срочно в номер!” 
[12+].

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

[12+].

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

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

[12+].
09.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

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

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

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

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

[16+].
20.00 Т/с. “Пасечник” [16+].
22.00 “Итоги дня”.
22.30 Т/с. “На глубине” [16+].

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

02.20 “Квартирный вопрос”.
03.25 “Дикий мир”.
04.05 Т/с. “Соло для пистолета с 

оркестром” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 “Территория 

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

06.00, 18.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

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

“Новости”. [16+].
11.00 “Наследие инопланетных 

архитекторов”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Золотой компас” 

[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
20.00 Х/ф. “Машина времени” 

[16+].
21.50 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Рэй Донован” [16+].
01.30 Т/с. “Банды” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. “Га-

далка” [12+].
11.30 Не ври мне. Командиров-ка. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Жизнь под звездой. 
[12+].

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Дру-
гие новости. [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за 
привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

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

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Судный день” [16+].
01.45 Х/ф. “Бэтмен возвращает-

ся” [12+].
04.15, 05.15 Т/с. “Список клиен-

тов” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-

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

07.30 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “По, 
который закричал “Приз-
рак!” [12+].

07.55 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “Раз-
рыв” [12+].

08.25 М/с. “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”. “Кунг-
туфли” [12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Битва экстрасенсов”. [16+].
11.50 Х/ф. “В пролете” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Роллс-

Ройс Майкла” [16+].
14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Легкие 

деньги” [16+].
15.00 Т/с. “СашаТаня”. “Самый 

богатый внук” [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. “Ремонт” 

[16+].
16.00 Т/с. “СашаТаня”. “Притон” 

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

папы” [16+].
17.00 Т/с. “СашаТаня”. “Повес-

тка” [16+].
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. “СашаТа-

ня” [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Универ. Новая 

общага” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Интерны” [16+].
21.00 Х/ф. “Клевый парень” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Дон Жуан де Марко” 

[16+].
02.55 Т/с. “Супервеселый вечер” 

[16+].
03.20 Т/с. “Люди будущего”. “Из-

вини за твою потерю” [12+].
04.10 Т/с. “Заложники”. “Аве Ма-

рия” [16+].
05.05 Т/с. “Нижний этаж”. “Возь-

ми меня на игру” [12+].
05.30 Т/с. “Саша+Маша”. “1000 

сперматозоидов” [16+].
06.00, 06.30 Т/с. “Женская лига. 

Банановый рай” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 02.05, 04.00 “Собы-

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

“Патрульный участок”. 
[16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.55, 18.05 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.00 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00, 02.30 “Депутатское рас-

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

[16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 Х/ф. “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен” [6+].

12.40 “Час ветерана”. [16+].
13.00, 21.30, 01.05, 03.00, 05.00 

“Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
14.05 М/ф. “Алиса знает, что де-

лать!” [6+].
14.30 М/ф. “Врумиз” [6+].
14.55 М/ф. “Пигвиненок Пороро”, 

“Летающие звери” [6+].
15.20 Х/ф. “Гусарская баллада” 

[12+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

“Автомобилист” (Екатерин-
бург) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансля-
ция. В перерывах - “Собы-
тия” и “Акцент”. [16+].

21.00 “События. Итоги”.
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.35 “Полный абзац”. [16+].
23.40 Баскетбол. Евролига. 

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Жирона” [6+].

02.50 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 Д/с. “Второе дыхание” 

[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 

15.15 Новости.
09.05, 15.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 “Ты можешь больше!” [16+].
12.05, 07.30 Д/ф. “Дакар. Итоги 

гонки” [16+].
13.05 “Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым”. [16+].
13.35 “Точка на карте”. [16+].
14.05 “Культ тура с Сергеем Шну-

ровым”. [16+].
14.35 “Реальный спорт”. Биат-

лон. Прямой эфир.

16.00 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Короткая прог-
рамма. Прямая трансля-
ция из Словакии.

19.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Локомо-
тив” (Азербайджан) - “Ди-
намо-Казань” (Россия). Пря-
мая трансляция.

20.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Локомотив” (Ярос-
лавль). Прямая трансля-
ция.

23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Пь-
яченца” (Италия).

02.00 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-
чины. Короткая прог-
рамма. Трансляция из Сло-
вакии.

05.00 Д/ф. “Цена золота”.
06.45 Д/с. “1+1” [16+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Певучая Россия”.
12.25 Д/ф. “Фивы. Сердце Егип-

та”.
12.45, 20.45 “Правила жизни”.
13.15 “Красуйся, град Петров!” 

“Павловский дворец”.
13.45 Д/ф. “Перекресток”.
14.40 Д/ф. “Киото. Форма и пус-

тота”.
15.10 Д/с. “Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом”. 
“Тайны подсознания”.

15.55 “Искусственный отбор”.
16.35, 00.50 Д/ф. “Юрий Век-

слер. Дедукция крупным 
планом”.

17.20, 01.55 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль “Солисты Мос-
квы”.

17.55 Д/ф. “Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.15 “Власть факта”. “Россия ин-

женерная”.
21.55 Д/ф. “Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории”.

22.15 “Марина Неелова. Это бы-
ло. Это есть... Римас Ту-
минас”.

22.40 Д/ф. “Аллеи Буниных”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф. “Катя” [16+].
01.35 Д/ф. “Ассизи. Земля свя-

тых”.
02.30 Д/ф. “Германия. Замок Ро-

зенштайн”.

СТС
06.00 М/с. “Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями” [12+].

06.30 М/с. “Том и Джерри”.
07.05 М/с. “Человек-паук” [12+].
07.30 М/с. “Люди в черном”.
08.00, 19.05 Т/с. “Семейный биз-

нес” [16+].
10.00 Х/ф. “Вокруг света за 80 

дней” [12+].
12.20 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Союзы-Аполлоны. 
[16+].

13.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой. 
[16+].

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
21.00 Т/с. “Молодежка” [16+].

22.00 Т/с. “Кости” [16+].
23.50 Ералаш.
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы. 
[16+].

00.30 Х/ф. “Представь себе” 
[12+].

02.35 Х/ф. “Проповедник с пуле-
метом” [16+].

05.00 М/ф. “Хитрая ворона”.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 14.05 Т/с. “Пилот 

международных авиали-
ний” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-
ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. “Военная разведка. Се-

верный фронт”. “Белый 
лис” [12+].

12.10 “Особая статья”. [12+].
13.15 Д/с. “Охотники за сокрови-

щами”. “Зондеркоманда 
“Искусство” [12+].

18.30 Д/ф. “Живая Ладога” [12+].
19.20 “Последний день”. [12+].
20.10 Т/с. “Военная разведка. Се-

верный фронт”. “Ледяной 
капкан” [12+].

22.35 Х/ф. “Торпедоносцы”.
00.30 Х/ф. “Следопыт” [6+].
02.20 Х/ф. “Следы на снегу” [6+].
04.00 Х/ф. “Дикая собака Динго”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20, 12.15 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья”.
09.50 М/ф. “Приключения Хо-мы”.
10.00 “Олимпийская зарядка”.
10.05, 20.00 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
11.40 М/с. “Бумажки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Пор-

трет в старинной раме”.
12.20 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.00, 13.50, 22.40 М/с. “Малень-

кое королевство Бена и 
Холли”.

13.35, 02.20 “Лентяево”.
15.05 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
15.30, 00.10, 04.40 М/с. “Бер-

нард”.
15.55 М/с. “Поросенок”.
16.00 “Пойми меня”.
16.30 М/с. “Машкины страшил-

ки”.
17.35 “Маленький принц”.
17.55, 18.25 “180”.
18.05 М/ф. “Ну, погоди!”.
18.30, 04.55 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
21.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40, 06.15 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
02.05 “Навигатор Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.45 М/с. “Я и мой робот”.
03.10 М/с. “Мук”.
04.20 М/с. “Город Дружбы”.
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Что ждёт россиян в 2016 году. Новое в законодательстве
Федеральный закон 
от 30 декабря 2015г. 
№ 4 3 4 - Ф З  « О  
внесении измене-
ний в статью 142 
Трудового кодекса 
Российской Федера-
ции»

Работник находится в вынужденном прогуле из-за 
задержки зарплаты: средний заработок должен быть 
сохранен!

Такая норма вступила в действие с 10 января 2016 
года. Согласно статье 142 ТК РФ, если работодатель 
задерживает зарплату более чем на 15 дней, сотрудник 
вправе приостановить работу вплоть до выплаты ему 
задержанной суммы.  

Вместе с тем вопрос оплаты сотрудникам периода 
приостановления работы законодательно до сих пор не 
был урегулирован. Данный факт позволял делать вывод 
об отсутствии у работодателя необходимости произво-
дить какие-либо выплаты работнику за этот период. В 
такой ситуации работники скорее предпочли бы 
продолжать работу в условиях задержки зарплаты. 

Указанный вопрос стал предметом рассмотрения 
Верховным Судом РФ. Суд пришел к выводу: если 
сотрудник приостановил работу из-за невыплаты 
зарплаты, в этот период за ним сохраняется его средний 
заработок (определение от 03.09.2010 № 19-В10-10). 
Позиция ВС РФ привела к формированию в судах общей 
юрисдикции единообразной практики по данному 
вопросу. 

В связи с этим законодательно закреплено положение 
о сохранении за сотрудником среднего заработка на 
период приостановления работы из-за задержки 
зарплаты.Федеральный закон от 14.12.2015 № 376-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда»   

        В 2016 году МРОТ будет увеличен на 239 рублей.

       После индексации минимальный размер оплаты 
труда в России достигнет 6204 руб. в месяц, что по-
прежнему меньше прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, который на III квартал 
текущего года установлен в размере 10436 руб. 
предыдущее значение МРОТ составляло 5965 руб. в 
месяц. 

Предполагается, что повышение коснется порядка 
700 тыс. работников (43% – работники, занятые в 
государственных и муниципальных учреждениях и 57% – 
работники реального сектора экономики).
Федеральный закон от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с укреплением 
п л а т е ж н о й  д и с ц и п л и н ы  п о т р е б и т е л е й  
энергетических ресурсов»

Размер пени при просрочке оплаты услуг ЖКХ более 
чем на 90 дней будет увеличен для граждан в 2,3 раза.

При наличии задолженности за услуги ЖКХ на 
период до 30 дней пени не будут начисляться, с 31-го до 
90-го дня включительно задолженности пени будут 
ежедневно «капать» по 1/300 ставки рефинансирования 
от суммы долга, а с 91-го дня размер пени вырастет до 
1/130  ставки рефинансирования от  размера  
задолженности за каждый день просрочки.

Федеральный закон от 29 декабря 2015г. №385-ФЗ «О 
приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации, 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий»

В 2016 г. пенсии будут проиндексированы ниже уровня 
инфляции.

До 1 января 2017 г. приостановлено действие 
положений Закона о государственном пенсионном 
обеспечении, Закона о страховых пенсиях, определяю-
щих соответственно порядок индексации социальных 
пенсий, ежегодного увеличения и установления 
стоимости одного пенсионного коэффициента, 
индексации фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, а также порядок ежегодной корректировки 
страховой пенсии. 

В 2016 г. пенсии будут проиндексированы всего на 
4%. Предполагается, что это позволит повысить средний 
размер социальной пенсии на 333 руб. (до 8646 руб.), а 
средний размер страховой пенсии – на 490 руб. (до 12 603 
руб.). При этом установлена возможность дополнитель-
ной индексации во втором полугодии 2016 года по 
итогам первого полугодия.  

Кроме того, с 1 февраля 2016 г. не будут индексиро-
ваться пенсии работающих пенсионеров. В случае 
прекращения работы с 1 октября 2015 г. по 31 марта 2016 
г. пенсионер вправе не позднее 31 мая 2016 г. подтвер-
дить в пенсионном органе факт прекращения (возобнов-
ления) работы. В этом случае орган определяет суммы 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней, 
подлежащие выплате с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято заявление пенсионера.
Федеральный закон от 29 декабря 2015г. №399-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статью 17 
Федерального закона «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

Инвалиды и некоторые пенсионеры получат льготы по 
взносам на капитальный ремонт.

Закреплено, что законом региона может быть 
предусмотрено предоставление компенсации расходов 
н а  у п л а т у  в з н о с а  н а  к а п р е м о н т .
Взнос рассчитывается исходя из его минимального 
размера на 1 кв. м общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного нормативным правовым актом 
региона, и размера регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий.

Одиноко проживающим неработающим собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, а 
также проживающим в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет, будут компенсировать 
50%. Для достигших возраста 80 лет в обоих случаях 
п р е д у с м а т р и в а е т с я  к о м п е н с а ц и я  в  1 0 0 % .
Для инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, граждан, 
имеющих детей-инвалидов, при этом предусмотрена 
компенсация в размере не более 50%.

Алиева А.Ш., юрисконсульт  
МКУК «ДК п.Пелым»

ЧТО ВЫБРАТЬ КРЫЛЬЯ ИЛИ РЕЛЬСЫ?

К о н с у л ь т а ц и о н н ы й п у н к т  г о р о д а   
Краснотурьинска Североуральского филиала «Центра 
гигиены                    и эпидемиологии» г. 
Североуральска, г. Ивделя, г. Краснотурьинска и г. 
Карпинска, информирует жителей о правилах и 
возможности возврата авиа и железнодорожных 
билетов в соответствии с Законодательством РФ. 

ВОЗВРАТ АВИАБИЛЕТОВ

Порядок и условия отказа пассажира от полета и 
возврата авиабилетов определяются Воздушным 
Кодексом РФ, Федеральными авиационными 
правилами, утв. Приказом Минтранса России от 
28.06.2007 №82, Правилами формирования и 
применения тарифов, утв. Приказом Минтранса 
России от 25.09.2008 №155 и правилами, 
установленными перевозчиком.

 ! Перевозчик обязан информировать пассажира об  

условиях возврата до заключения договора и оплаты 

авиабилета как при бронировании, так и при оплате.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВОЗВРАТА БИЛЕТА

Провозная плата возвращается:
- лицу, указанному в перевозочном документе при 

его предъявлении;
- при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность;
- по месту оплаты перевозки и тем же способом 

(наличными, в безналичной форме, банковской картой и 
др.).

СУММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗВРАТУ

При возврате пассажир вправе получить полную 
стоимость авиабилета, которая включает в себя:

- стоимость перевозки (провозная плата - 
тариф(ы), примененный(е) для расчета стоимости 
перевозки);

- сборы (за оформление билета, ордера разных сборов, 
электронного билета, квитанции оплаты сверхнорма-
тивного багажа, за предоставление услуг автоматизиро-
ванных систем бронирования, сборы иностранных 
государств, топливный сбор, аэропортовый сбор за 
обеспечение авиационной безопасности и за предоставле-
ние аэровокзального комплекса);

- плата за дополнительные услуги повышенной 
комфортности (места с увеличенным расстоянием 
между рядами, регистрация и оформление багажа и 
ручной клади на отдельной стойке без очередей и 
ожидания и др.)

По общему правилу, требование о возврате 
провозной платы должно быть удовлетворено                      
в течение 10 дней.

ВОЗВРАТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ В 
ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ   РФ

Н.С. Лихачева, юрисконсульт

П о р я д о к  в о з в р а т а  п а с с а ж и р у  д е н е г  з а  
неиспользованный или частично неиспользованный 
проездной документ (билет) в поездах дальнего 
следования на территории Российской Федерации 
определяется Правилами перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа, утв. Приказом Минтранса России от 
19.12.2013г. №473. К поездам дальнего следования 
относятся поезда, курсирующие на расстояния свыше 
700 км

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВОЗВРАТА БИЛЕТА

Стоимость билета возвращается:

- по письменному заявлению пассажира при 

предъявлении билета;

- при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность пассажира, номер которого указан в билете;

- если расхождение в билете с документом, 

удостоверяющим личность не >1 буквы в фамилии и не 

> 1 цифры в номере;
- под роспись пассажира на квитанции разных сборов.

СУММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗВРАТУ

При возврате билета пассажир вправе получить 
полную стоимость проезда, которая включает в себя:

- стоимость проезда (стоимость билета (т.е. проезд из 
пункта А в пункт В) и стоимость плацкарты (вид тарифа, 
доплата за отдельно занимаемое место как в купейном, 
так плацкартном вагонах);

- сборы (за резервирование мест по телефону или с 
использованием иных средств связи (за искл. электронных 
билетов, приобретаемых через интернет) для групповых 
перевозок (например,  школьников),  страховой,  
комиссионный и др.;

- плату за сервисное обслуживание (набор питания, 
предметы первой необходимости и гигиены, плата за 
пользование комплектом постельного белья, печатная 
продукция и др.).

- иные платежи (штраф в случае задержки отправления 
поезда).

СРОК И СПОСОБЫ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Срок и способ возврата денег за билеты зависят от 
того, как была произведена оплата.

Например, возврат денег за билет, оформленный:
- за наличный расчет производится наличными в 

билетной кассе в течение 10 дней со дня подачи 
пассажиром письменного заявления;

- за безналичный расчет или с использованием 
платежной карты, производится на банковский счет 
пассажира, оплатившего билет, в соответствии с 
правилами платежных систем, в срок от 7 до 30 дней.

   !  При возврате денег билет и подлинник квитанции 

разных сборов остаются у перевозчика и служат 
основанием для выплаты. Пассажиру выдается 
квитанция, где указываются реквизиты поездки и 
денежная сумма к возврату.

ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ПРИ 
ОТКАЗЕ ПАССАЖИРА ОТ ПОЕЗДКИ, ПЕРЕЛЕТА

Расторжение договора воздушной перевозки и 
поездки по инициативе пассажира в зависимости от 
оснований отказа может быть вынужденным или 
добровольным.
Подробную информацию при вынужденных и 
добровольных отказах от авиа и ж/д билетов, а так же 
сумм выплат компенсации по каждому 
индивидуальному случаю можно получит                                        
в Консультационном пункте филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в СО 
г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск, 
г.Карпинск», по адресу г. Краснотурьинск, ул. 
Коммунальная, 6а.                                                                                          
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  - Каково Ваше отношение к депутатству? Нравится 

ли вам такая деятельность? Каковы издержки  на 

Интервью с депутатом
      В интервью нашей газете    

депутат пятого созыва Думы 

городского округа Пелым Щинов 

Михаил Анатольевич рассказал о 

своих  планах в своей депутатской 

деятельности, о том, что уже сделано 

и о том, чего еще только предстоит  

достигнуть.
  - Михаил Анатольевич, расскажите 

немного о себе. Где родились, в какой 

школе учились, куда поступили после 

окончания школы. Почему выбрали 

такую профессию?

   - Родился я 3 марта 1970 года здесь, в 

Пелыме. Считаю себя коренным 

жителем. Учился  здесь, тогда это была  

школа №18. После  десяти классов 

решил идти по стопам родителей: они 

оба работали в леспромхозе. Поступил 

в Суводский лесхоз-техникум. После 

второго курса  меня забрали в армию. 

Служил в Чехословакии в войсках ПВО, охранял дальние 

воздушные рубежи. После армии доучился в техникуме и, 

пока было желание учиться дальше, поступил в 

Уральский Лесотехнический институт на трёхгодичку, 

после защиты диплома вернулся в «родной» леспромхоз. 

В 1998 году, когда леспромхоз уже был на грани 

банкротства и нужно было выбирать другую профессию, 

решил попробовать себя в газовой промышленности.  

Устроился на работу в Краснотурьинское ПТУ  слесарем 

по ремонту т/у 4-го разряда на УРНЭМО при Пелымском 

ЛПУ МГ. Через год был переведён мастером по ремонту 

т/у, с 2003 года  был назначен инженером второй 

категории, а для повышения своих знаний поступил в 

Уральский Федеральный Университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. Хотел быть инженером 

по специальности «Газотурбинные, паротурбинные 

установки и двигатели». Получил второе высшее 

образование и  с 2008 работаю инженером I-й категории.
    - Каков ваш жизненный девиз?   

    -  Жизненный девиз – «Не сдаваться, не опускать руки 

перед трудностями». 

  - Передаете ли Ваши жизненные принципы детям? 

    - Обязательно, с первых шагов ребёнка.

  - Когда вы задумались о депутатской деятельности и 

почему?

   - Однажды я поймал себя на мысли, что родившись в 

этом посёлке, я не знаю, что в нём творится, почему в 

посёлке  такие дороги, почему у людей нет в домах воды, 

чем занимаются избранники народа? И в марте 2008 года 

подал свою кандидатуру в депутаты Думы городского 

округа Пелым четвертого созыва.

этом поприще?

  - Мне нравится, когда я 

вижу, что я помог решить 

какой-то вопрос, который 

р а н е е  н е  р е ш а л с я .  А  

издержка только одна – все 

депутаты работают на 

неосвобождённой основе, 

т о  е с т ь  п о м и м о  

депутатской деятельности, 

у них есть постоянное 

рабочее место. 

  - Расскажите о том, чем 

конкретно Вы помогли 

жителям нашего поселка.

  - Одна из задач, которые я 

ставил перед собой ещё в  

предвыборной программе 

четвёртого созыва,  -  это  

улучшение дорог на улицах 

нашего посёлка. И эта задача потихоньку решается. Если 

раньше с крайних улиц весной и осенью можно было 

выйти только в резиновых сапогах, то постепенно улицы 

отсыпали  и некоторые даже покрыли асфальтом. Сейчас 

уже впору решать вопрос об ограничении скоростного 

режима на этих улицах. Некоторые водители, «почуяв» 

под колёсами ровную дорогу, хотят с «ветерком»  

проехать по узкой улице, не думая о том, что из каждого 

двора на дорогу может выскочить заигравшаяся детвора. 

Из задач, которые я ставил перед собой в предвыборной 

программе, один пункт программы -  «Подвод воды в 

каждый дом» -  не выполнен. Тем не менее вопрос 

решается.
  - Трудности, с которыми пришлось столкнуться при 

выполнении депутатских обязанностей?

  - Это наверное, исполнение обязанностей Председателя 

Думы городского округа Пелым в виду его отсутствия, 

заместителя председателя Думы и председателя 

комиссии по «Бюджету и экономической политике» 

одновременно в одном лице. 

	  - Каковы планы  на будущее?

  - Всё   так же участвовать в формировании и развитии 

посёлка. В  сентябре месяце снова баллотироваться в 

депутаты, теперь  уже шестого созыва.

Беседовала Т.В. Коваленко
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