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Объявление 
Администрации городского округа Пелым

требуется делопроизводитель
   Требования к кандидатам:
- среднее профессиональное  образование,   навыки по 
работе с документами и служебной информацией, 
знание делопроизводства, персонального компьютера 
(Microsoft WORD, Microsoft EXCEL, умение пользоваться 
электронной почтой, сетью «Интернет»).
  К заявлению нужно приложить следующие документы:
- резюме;
- копию документа об образовании;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- 2 фотографии 4х6;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговые органы.
  Заявление с приложенными документами подавать по 
адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5,  в отдел кадров в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00. Телефоны: 8(34386) 45-5-10, 
8(34386) 45-1-69.

В связи с утерей считать недействительным 

удостоверение ветерана боевых действий на имя 

Бабинова Алексея Валерьевича, серия РМ № 253741.

     В государственном бюджетном учреждении социаль-

ного обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексном центре социального обслуживания 

населения города Ивделя» в пункте проката выдаются 

средства реабилитации  не только инвалидам, но и 

нуждающимся по состоянию здоровья.

  Вы можете воспользоваться услугами проката реабили-

тационной техники  (коляски) и средствами для 

облегчения передвижения (ходунки, трости, костыли), а 

также глюкометрами, тонометрами, ингаляторами, 

эспандерами, приспособлениями подъемными под 

спину и многим другим для улучшения жизненного 

состояния.

Технические средства выдаются получателям во 

временное пользование бесплатно, на срок не более  

шести месяцев.

   ПОМНИТЕ: прокат средств реабилитации - это удобно, 

доступно, выгодно!

   Также ГБУ «КЦСОН г. Ивделя»  приглашает в «Школу 

пожилого возраста», где активно работает 10 

отделений (социальный туризм, краеведение, активное 

долголетие, финансовая грамотность, творческая и 

прикладная деятельность, компьютерная грамотность, 

профессиональная ориентация, безопасная жизнедея-

тельность, обучение навыкам ухода, правовая и 

экономическая культура).

   Если Вы шагнули в эту неизвестную страну удивитель-

ного третьего возраста, если Вам не хватает общения, 

радости, встреч с родными, друзьями, если у Вас есть 

желание поделиться опытом и приобрести новые 

знания -мы рады Вас видеть по адресу: г. Ивдель, пер. 

Школьный, 1в.,тел. 8(34386) 2-19-94; 89521419393.

Объявление

Соревнование по подледному лову рыбы 
2 апреля состоялось  соревнование по подледному 

лову рыбы команд северных городов Свердловской 
области - Пелыма, Ивделя, Североуральска, Волчанска, 
Краснотурьинска, Карпинска, посвящённое 120-летию 
со дня рождения Георгия Константиновича Жукова. 
Ареной для рыболовных баталий стал лед Белоярского 
водохранилища на базе отдыха «Путеец».

Соревнование прошло как в командном, так и в 
индивидуальном  зачёте. В нем приняли участие 7 
команд - 30 участников, в том числе заместитель 
председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области Анатолий Петрович Сухов. Городской округ 
Пелым представили: Щинов Михаил Анатольевич, 
Петров Евгений Владимирович, Зубаткин Андрей 
Николаевич, Тихонов Дмитрий Николаевич.

Первое место в командном зачете занял Волчанский 
городской округ, второе - Ивдельский городской округ, 
третье - Североуральский городской округ. В номинации 
«Первая пойманная рыбка» победил представитель 
Екатеринбурга - Моторин Владимир Анатольевич, 
победителем в номинации «Самая крупная рыбка» стал  
Сухарев Валерий Михайлович - представитель 
Ивдельского городского округа.

Все участники соревнования были награждены 
дипломами за участие, победители в командном 
соревновании получили кубок в соответствии с занятым 
местом и диплом на городской округ. Победителям в 
индивидуальном соревновании вручены медали, 
дипломы, призы (в том числе: термоконтейнеры, газовая 
плита, палатки, сувенирная продукция).

Успей подать декларацию!
У в а ж а е м ы е  

налогоплательщики!  
Межрайонная  ИФНС 
России № 14 напоми-
нает, что   30 апреля 
2016 года истекает 
с р о к  п о д а ч и  
налоговой деклара-
ции по налогу на 
доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) 
за 2015 год.

П р е д с т а в и т ь  
налоговую деклара-

цию обязаны  лица, получившие доходы:

- от продажи имущества, находившегося в их собствен-
ности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в уставном 
капитале;

- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

- в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;

- в порядке дарения;

- с которых не был удержан налог налоговым агентом и 
т.д.

На граждан, представляющих налоговую декларацию 
за 2015 год исключительно с целью получения   
налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, 
имущественных при покупке жилья), установленный 
срок подачи декларации – 30 апреля 2016 года – не 
распространяется. Такие декларации можно представить 
в любое время в течение всего года, без каких-либо 
налоговых санкций.

    23 апреля 2016 года с 10.00 до 15.00 в  Администрации 
городского округа Пелым проводится прием деклараций 
по форме 3-НДФЛ от вышеперечисленных категорий 
физических лиц.

    При себе иметь паспорт и документы, подтверждающие 
получение доходов (договора продажи, дарения, аренды, 
оказания услуг и другие).
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Информационное сообщение

Уважаемые жители городского округа 
Пелым! Пелымское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает вас  на  
предварительное голосование по определению 
кандидатур для последующего выдвижения 
кандидатами от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
выборах депутатов Думы городского округа 
Пелым.

Предварительное голосование состоится 
«08» июня 2016 г. в 17.30 час.п. Пелым, ул. 
Фестивальная, д. 12. (клуб п. Пелым)  

В предварительном голосовании в качестве 
кандидата вправе принять участие любой 

гражданин, обладающий пассивным избирательным правом, не являющийся 
членом иной политической партии, не имеющий судимости (в том числе 
снятой или погашенной) и не подвергающийся уголовному преследованию.

Заявления на участие в предварительном голосовании принимаются  с 
«08» апреля 2016 года по «08» мая 2016 года, по адресу: п. Пелым, ул. Карла 
Маркса,  д. 5, зал заседаний администрации городского округа Пелым,  
каждую среду с 17.30 час., по предварительной записи по телефону 8-(343-86)-
47-1-77, Сорокина Ольга Владимировна.

Пелымское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Заказ охотничьего 
билета через госуслу-
ги

  В целях повышения качества 
предоставления государственных 
услуг Департаментом по охране, 
к о н т р о л ю  и  р е г у л и р о в а н и ю  
использования животного мира 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  р я д  
государственных услуг, в том числе 
прием заявлений на получение 
о х о т н и ч ь е г о  б и л е т а  е д и н о г о  
федерального образца, предоставля-
ется в электронном виде.
  Под электронной услугой подразу-
мевается услуга заявительного 
характера, где инициатором является 
гражданин, а вся необходимая 
информация предоставляется ему в 
электронной форме, через Интернет.
    Получать государственные услуги 
м о ж н о  н а  Е д и н о м  п о р т а л е  
государственных и муниципальных 
услуг (далее - ЕПГУ).
     Получение государственных услуг 
через Интернет (в электронном виде) 
доступно для граждан Российской 
Федерации, имеющих подтвержден-
ную учетную запись на ЕПГУ.
        Регистрация на ЕПГУ начинается 
н а  г л а в н о й  с т р а н и ц е  
https://www.gosuslugi.ru/ заполня-
ем анкеты, а завершается получением 
кода активации и его вводом для 
завершения регистрации либо после 
подтверждения учетной записи в 
пункте подтверждения (Центре 
обслуживания) регистрации на ЕПГУ.
   В случае возникновения проблем 
при работе с ЕПГУ можно обратиться 
в Центр технической поддержки 
ЕПГУ:
 - по телефону 8 (800) 100-70-10 
круглосуточно, звонок бесплатный;         
   - по адресу: esia@gosuslugi.ru.
  Государственные услуги также 
можно получить в многофункцио-
нальных центрах  (далее МФЦ) 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и иных 
организациях, привлекаемых к 
реализации функций многофункцио-
нального центра по принципу 
«одного окна».
      Телефон Единого контакт-центра 
8-800-200-84-40.  
      Информация о местах и времени 
приема заявителей в филиалах МФЦ 
размещена на официальном сайте 
М Ф Ц  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и  
«Интернет» www.mfc66.ru.
  Выдача разрешений на весеннюю 
охоту будет производиться 25, 26 
,28, 29 апреля в г. Ивдель  по адресу 
ул. Ворошилова, 8.

О деятельности Североуральского 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области 
по вопросам защиты прав потре-
бителей в 2015 году

Се в е р о у р а л ь с к и м  

отделом Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области на 

территории городского 

округа Пелым в 2015 

г о д у  п р о в о д и л и с ь  

проверки хозяйствую-

щ и х  с у б ъ е к т о в  п о  

следующим основным направлениям: торговля пищевы-

ми продуктами, торговля непродовольственными 

т о в а р а м и ,  м е д и ц и н с к и е  у с л у г и ,  ж и л и щ н о -

коммунальные услуги (в частности соблюдение законода-

тельства в сфере ограничения курения табака). 

Всего проведено 4 проверки, в результате установле-

но:

1. Общее снижение активности населения по обраще-

ниям с жалобами на товары и услуги.

2. В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, увеличение 

уровня выявленных нарушений в сфере жилищно - 

коммунальных услуг (в частности соблюдения законодат-

ельства в сфере ограничения курения табака), торговле 

непродовольственными товарами, при этом произошло 

снижение уровня выявленных нарушений в сфере 

торговли пищевыми продуктам, оказания образователь-

ных услуг. Снижение произошло в связи с отсутствием в 

2015 г. контрольно – надзорных мероприятий в отноше-

нии субъектов, оказывающих образовательные услуги.

3. Снижение количества выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений на 2 единицы.

4. Работа в средствах массовой информации ниже 

уровня 2014 года на 28 ед.

5. В 2015 году основные группы инспектированных 

товаров, в том числе мясная продукция, рыбная 

продукция, кондитерские изделия, молочная продукция, 

масло – жировая, хлебобулочная продукция, чай, кофе не 

браковались. 100% забраковке подверглись приправы и 

добавки – концентраты, по причине реализации с 

истекшим сроком годности.

6. 100 % забраковка электроосветительной арматуры, 

приборов бытовых электрических нагревательных 

изделий и материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами, по причине отсутствия маркировки 

(информации), содержащей сведения, предусмотренные 

законом, национальным стандартом, и документов 

изготовителя, поставщика товаров, подтверждающих их 

происхождение. По причине истечения сроков годности 

из проинспектированных товаров забраковано 23% 

парфюмерно – косметических изделий. 

7. Отмечен рост количества наложенных санкций по 

нарушениям в сфере оказания жилищно-коммунальных 

услуг в части несоблюдения требований к знаку о запрете 

курения.

по Гоголю – лучше и не сыграешь!  На лице героини из 
кино – натуральная выгода в ущерб себе и собственной 
человеческой судьбе: а лишь бы продать подороже, а 
продать можно даже душу, если выгодно… Под стать 
Коробочке и Манилов: в фильме актёр Юрий Богатырёв 
ни дать ни взять настоящий «ни то ни сё мужчина» - очень 
запоминающаяся роль в репертуаре этого прекрасного 
артиста… А вот и Лидия Федосеева-Шукшина – дама 
вполне дородная, дама просто приятная, какой её и 
задумал сам автор «Мёртвых душ». Тут как тут и Инна 
Чурикова -  дама, приятная во всех отношениях… Никто 
не смог бы лучше «прожить» на экране «женский 
переполох» в уме и речи! Настоящая находка режиссёра!  

Чередой бегут легендарные герои… Вот и добряк Вячеслав 
Невинный, превратившийся в  «омедведившегося» 
человека благодаря предложенной ему роли кулака 
Собакевича!  Появится на экране, представ во всей красе 
совершенно истончившегося человека,  и Плюшкин в 
страшном  -гоголевском- наряде. Не человек уж вовсе, а 
его отсутствие – так подточила его характер ужасающая 
скупость, порождённая «хозяйским» отношением к 
жизни, к чужим судьбам, которыми, по крепостному 
закону, имел право распоряжаться. Роль этого «хозяина» 
русской земли  играет в фильме1984 года незабвенный 
Иннокентий Смоктуновский (именно ему, как никому 
другому в советском кино, удавалось по-настоящему 
сыграть и жулика, и злодея, и простачка, и философа)… 
Сколько несчастных сгубил в своей «хозяйской» жизни 
этот гоголевский скупой! Как точно Смоктуновский  
сумел рассказать с экрана -  в походке, в глазах, в 
лохмотьях, в голосе – о страшной судьбе самого Плющки-
на, в котором и человеческого-то совсем не осталось… В 
погоне за выгодой обнищали душами русские помещи-
ки… И невольно, глядя на экран, думаешь: «Кто ж у Гоголя 
«мёртвые души»? Умершие ли крестьяне. которых скупает 
Чичиков? Сам Чичиков, задумавший «дело о «мёртвых 
душах»? Помещики ли русские, растерявшие всё 
человеческое по крепостным временам да плохим 
дорогам?

    21 век… 2005 год… 2012 год… Вот опять несётся  русская 
необгонимая гоголевская тройка на наших экранах… 
Снова молодые актёры и режиссёры оживляют в 
киносериале смелые «картинки» Гоголя о русской 
действительности, дают новую жизнь и  его героям из 
поэмы о великом русском государстве. Сериал «Дело о 
«мёртвых душах» продолжается…

Шрамкова Татьяна Дмитриевна, 

учитель литературы МКОУ СОШ №1

Кто такой Сергей Бидонько?

В редакцию газеты «Пелымский вестник» приходит множество 

вопросов, касающихся предстоящего 22 мая предварительного 

голосования, проводимого партией «Единая Россия». Мы хотели бы 

ответить на некоторые из них.

Что такое праймериз и зачем на них ходить?

Праймериз, или предварительное партийное голосование, впервые 

проводится «Единой Россией» в масштабах всей страны. Все кандидаты в 

Государственную Думу обязаны выдвинуть свои кандидатуры на праймериз, 

чтобы люди решили, ̂  хотели бы они видеть их кандидатами или нет. Такое 

предварительное голосование проводится для того, чтобы кандидатами 

стали самые достойные люди, те, кто пользуется уважением у своих 

избирателей. Оно будет проходить 22 мая на некоторых избирательных 

участках, но не на всех. Поэтому нужно внимательно следить за информацией 

о том, какие именно участки и где будут открыты. Эта информация будет 

опубликована ближе к 22 мая. Фактически праймериз - это вторые выборы, 

поэтому ходить на них нужно обязательно, чтобы потом не жаловаться, глядя 

на список кандидатов в бюллетене. Во многих странах праймериз проводятся 

уже более 100 лет.

Кто такой Сергей Бидонько?

Сергей Бидонько является основным кандидатом, выдвинутым на 

праймериз по нашему избирательному округу в Государственную Думу. Он 

родом из Карпинска, где начинал трудовой путь: был директором образцовой 

управляющей кампании, с 2009 по 2014 год - мэром Карпинска, после чего 

перешел на работу в Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, которое сейчас и возглавляет.

Правда ли, что его кандидатуру поддерживает председатель 

правительства Свердловской области Денис Владимирович Паслер?

Да, Денис Паслер действительно поддерживает кандидатуру Сергея 

Бидонько. Сергей Бидонько хорошо зарекомендовал себя в должности мэра 

Карпинска и министра строительства. Поэтому сегодня, когда встал вопрос, 

кто будет отстаивать интересы северных территорий Свердловской области в 

Государственной Думе,его ответ был: «Только Бидонько». Для этого Сергею 

Бидонько необходимо получить поддержку жителей округа на предстоящих 

праймериз.
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немногочисленные негативы оказались на вес золота, 
потому что, по театральной привычке, не заботились о 
сохранности и качестве этих самых негативов… 
Захваченные гоголевской Россией, совсем забыли, чтО 
важно для элементарной киноленты, для её реальной 
экранной жизни – кто мог подумать тогда, во время таких 
съёмок, что большинство кадров погибнет от света!  
Однако первый замечательный опыт экранного 
воплощения истории Чичикова всё-таки имел место ещё 
в начале прошлого века! … Известная театральная 
постановка 1932 года дала жизнь новому фильму 
«Мёртвые души». Кино о «мёртвых душах» в озвученном 
варианте появилось в России только в середине прошлого 
столетия – в 1960 году… На экране «чародействовал» 
Виктор Белокуров, свершая под маской Чичикова 
очередную финансовую авантюру вполне исторического 
характера…Как же, глядя на его хитроумные уловки на 
экране, не вспомнить недра школьной программы из 
курса литературы? А было в « книжном» государстве 
Гоголя так: некий отставной чиновник, вполне обычной 
внешности и веса, приезжает в уездный городок где-то в 
России, чтобы провернуть там весьма экстравагантную 
аферу в неведомой для многих сфере финансов… А 
задумал-то Чичиков  дело непростое: занялся, было, он 
скупкой «мёртвых душ», что по переписи населения( то 
есть по «ревизским сказкам») числились пока ещё 
живыми – в списках-то! Уму такое «дело» доступно не 
всякому! И понеслось по городу изрядное смущение этих-
то умов… Некоторым умишкам пришлось даже слегка 
сместиться от умственной натужности: Коробочка, образ 
которой невозможно забыть с самой школьной скамьи, уж 
так старалась на экране уразуметь , с какою это выгодой 
скупает «мёртвых» Чичиков и нельзя ли, часом, подороже 
их «загнать»…  Режиссёру Л.Траубергу пришлось 
поработать даже над правдоподобием простого 
официанта в трактирчике, где останавливался великий 
комбинатор Чичиков… и сыграл эту эпизодическую роль 
всем знакомый сейчас, тогда неизвестный актёр, клоун – 
Юрий Владимирович Никулин! Легендарного «истори-
ческого человека» на этот раз великолепно сыграл 
громогласный Борис Ливанов… С появлением Чичикова в 
пределах экранного городка «тихой жизни» захолустья 
наступал трагикомический конец – с появлением же 
Бориса Ливанова мирная жизнь в кадре, благодаря и 
режиссёру тоже, прекращалась: вечно попадающий в 
сомнительные истории Ноздрёв вершил свои «истори-
ческие дела» - шумел да дрался, внося в фильм страшно-
комический переполох… И невольно подумает зритель о 
том, какому человеку доверено решать судьбы России… И 
снова похождения Чичикова продолжаются – в новом 
художественном фильме «Мёртвые души» от режиссёра с 
фамилией из русской классики – А. Белинский… Теперь на 
экране мелькают более знакомые лица и звучные 
фамилии: в «деле о «мёртвых душах» 1969 года снова 
возрождается имя Николая Васильевича – загорается 
искрой таланта советских актёров Олега Басилашвили, 
Павла Луспекаева… Какие роли доверил им тогда автор 
«вечного» фильма? Кого из героев Гоголя под гримом 
можно узнать в этих приятных во всех отношениях лицах? 
Скользкого хитрюги Чичикова? Хулигана Ноздрёва? Или 
это слащавенький Манилов? А может, страшный грим 
откроет в этих симпатичных лицах «мёртвую душу» 
Плюшкина? Снова по мановению режиссёрской руки 
разворачивается кинолента, и благодарный зритель 
смотрит с интересом на экраны, ловя взгляды героев 
школьной классики…

       1984 год, осень. В России уже выпал снег… А зритель 
ждёт по вечерам очередной громкой премьеры… «Дело о « 
мёртвых душах» до сих пор не закрыто. По свежему снегу 
несётся на экране русская тройка, воспетая Гоголем в 

поэме о России как нетленный образ великого русского 
государства, любимой писателем бескрайней Родины… 
Лихо промелькнула 5-серийная цветная история о 
«мёртвых душах». Автором многосерийной киноэпопеи о 
России в 80-х годах ушедшего20-го века стал известный 
советский режиссёр Михаил Швейцер, задумавший свой 
труд посвятить очередной юбилейной дате Гоголя. 
Вспомнились лица из немого кино о «мёртвых душах» - из 
далёкого 1909-го года… Их счастливо и совершенно 
неповторимо сменили в бегущем звуковом кадре новые 
имена, новые незабываемые лица… Под музыку 
Альфреда Шнитке льётся хитрый голос всеми любимого 
артиста Александра Калягина – здесь и сейчас он в образе 
самого Павла Ивановича Чичикова, и зритель по-новому 
удивляется , наблюдая за воплощением истинного 
актёрского таланта . Он, актёр Калягин, рука об руку с 

мошенником Чичиковым, опять «в деле»: скупают те 
самые «мёртвые души», заставляя зрителя вернуться 
однажды к чтению поэмы Гоголя «Мёртвые души», чтобы 
припомнить то, что уже успело позабыться: о Павле 
Ивановиче и его фантастической афере, о Манилове и его 
«Храме для размышлений», о несчастном Плюшкине, 
которого почему-то забыли собственные дети, а сам он из 
богатея превратился в «прореху на человечестве»… 
«Вечное»  кино о человеческих характерах, «вечный» 
фильм о русских несчастьях: дорогах разухабистых да 
счастливых дураках, обнищавших нравах да омертвении 
душ –  об обоюдном горе «хозяев» жизни и мужиков «с 
низов»…  «Дубинноголовое» выражение лица актрисы 
Тамары Носовой в образе Коробочки – то, что надо, прямо 

Осторожно, паводок!

Урал этой весной ждет один из 
с а м ы х  сл о ж н ы х  п а в од к о в  з а  
последние 20 лет, сложная ситуация 
сложится на севере Свердловской 
области, где запасы снега в бассейнах 
некоторых рек значительно превыси-
ли среднемноголетние значения. В 
2016 году выпало осадков больше 
нормы. Почвы бассейнов рек  
переувлажнены. Следовательно, во 
время снеготаяния и выпадения 
осадков большое количество влаги не 
будет впитываться в грунт, а будет 
попадать в русловую сеть поверхнос-
тным стоком, что приведет к более 
высоким уровням воды в водоемах.

В зависимости от погодных 
условий на территории Северного 
Урала паводок начинается в апреле  и 
может продолжаться до июня.
В этот период существенно возраста-
ет риск ухудшения качества воды 
источников питьевого и хозяйствен-
н о - б ы т о в о г о  в од о с н а б ж е н и я .  
Необходимо помнить, что в результа-
те паводка происходит массовое 
загрязнение воды в колодцах и 
скважинах нечистотами с мусорных 
свалок, мусорных контейнеров, 
септиков, очистных сооружений, 
хозяйственных дворов, туалетов. 
Особенно это актуально для сельских 
районов и связано с подтоплением и 
затоплением территорий, когда в 
поверхностные водоемы поступают 
з а г р я з н я ю щ и е  в е щ е с т в а  к а к  
химического, так и микробиологи-
ческого происхождения с территорий 
сельскохозяйственных предприятий, 
животноводческих ферм, частных 
п о д в о р и й .
Попадание в питьевую воду вирусов и 
бактерий вполне может привести к 
вспышкам инфекционных заболева-
ний и даже к эпидемиям.
  Для предотвращения вспышек 
инфекционных заболеваний в 
весенний период увеличивается 
дозировка реагентов используемых 
для очистки воды. Как правило, это 
хлор, дозировка которого может 
возрасти в два, три, а в отдельных 
случаях и в десять раз. 
  Но, несмотря на достаточно высокую 
эффективность обеззараживания 
воды, хлор остается сильным ядом. 
Высокая концентрация хлора для 
человеческого организма вредна. 
Серьезную опасность представляют и 
многие соединения хлора. На 
организм человека они оказывают 
к а н ц е р о г е н н о е  и  м у т а г е н н о е  
воздействие. То есть способствуют 

развитию онкологических заболева-
ний и могут оказать негативное 
влияние на генотип человека.

  Получается, что "лекарство" не 
намного безопаснее самой "болезни". 
Недостаток реагента может привести 
к инфекционным заболеваниям, а 
избыток, пусть и в отдаленной 
перспективе, способен вызвать очень 
серьезные проблемы со здоровьем.

   Выходом из этой ситуации может 
стать простое правило – «человек, 
помоги себе сам». Чтобы оградить 
себя от нежелательных последствий 
желательно отстаивать водопровод-
ную воду. Также в продаже имеются 
фильтры-кувшины, которые всегда 
актуальны благодаря удобству и 
простоте использования и позволяют 
дополнительно очистить водопро-
водную воду. Ну и конечно же 
рекомендуется кипятить воду перед 
употреблением.

  Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Североуральск, 
городе Ивдель, городе Краснотурь-
инск и городе Карпинск» ведет 
п о ст о я н н ы й   м о н и т о р и н г з а  
качеством воды на поднадзорной 
территории.

    Наибольший удельный вес проб, не 
о т в е ч а ю щ и х  г и г и е н и ч е с к и м  
н о р м а т и в а м  п о  с а н и т а р н о -
химическим показателям, отмечает-
ся в период с апреля по июль, как раз 
приходящимся на период паводка.

    За последние 3 года исследовано 170 
проб воды поверхностного источника 
централизованного водоснабжения 
(водоем, река), из них 16,5 % выявле-
ны  неудовлетворительными, в том 
числе по показателям: железо – 35 %, 
марганец – 17,5 %, окисляемость  
перманганатная – 30 %, кремний – 
10%.

  Что касается воды подземного 
источника водоснабжения, куда 
относятся скважины, колонки, 
родники, здесь тоже не все так 

идеально. Из 1099 отобранных проб 
воды  224 неудовлетворительные. На 
территории Ивделя в такой воде 
завышены концентрации по железу, 
марганцу, нитратам, цветности и 
мутности. Допустимые баллы 
превышает также запах и привкус. В 
Карпинске и Краснотурьинске 
подземная вода не удовлетворяет по 
таким показателям, как железо, 
кремний, марганец, мутность, 
нитраты. В подземных водоисточни-
ках Североуральска  регистрирова-
лось превышение установленных 
норм по железу, перманганатной 
окисляемости, цветности, мутности. 

   И все это легко объяснимо, ведь 
питание таких источников происхо-
дит, в основном, из незащищенных, 
расположенных рядом с поверхнос-
тью водоносных горизонтов, и 
качество воды в них во многом 
зависит от сезона года, от оборудова-
ния самого источника и от санитар-
ного  состояния прилегающей 
территории. Поэтому в паводковый 
период и период таяния снега 
подземная вода может загрязняться 
различными примесями и возбудите-
лями инфекционных заболеваний. 
Поэтому при употреблении воды из 
скважин, родников и колодцев, 
особенно в паводковый период, 
необходимо перед использованием 
проводить ее обеззараживание и 
одним из наиболее доступных 
способов является кипячение.

  Если вы задумались о качестве 
потребляемой воды и  хотите  
проверить ее на химический состав и 
безопасность, обращайтесь в Филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии Свердловской области в городе 
Североуральск, городе Ивдель, городе 
Краснотурьинск и городе Карпинск». 
В начале дачного сезона это особенно 
актуальный вопрос, поскольку 
многим будет полезно исследовать 
воду, взятую со своих дачных 
участков из личных скважин.

Шелепова Е.В., химик-эксперт 
«Центра гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области - в городе 
Североуральск, городе Ивдель, 
городе Краснотурьинск и городе 
Карпинск» 
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Движение без опасности!

Сухой асфальт и теплая погода - 
б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  
движения мотоциклов, скутеров и 
велосипедов по городским дорогам и 
з а г о р о д н ы м  т р а с с а м .  С т о и т  
отметить, что травмоопасную мото-
в е л о т е х н и к у  п о д р о с т к а м  
приобретают родители, которые, к 
сожалению, на момент покупки 
редко задумываются о безопасности 
ребенка. 

Т а к ,  2 8  м а р т а  2 0 1 6 г .  
инспекторами ДПС в п. Полуночном 
по ул. Ленина были выявлены два 
н е со в е р ш е н н ол е т н и х  1 4  л е т,  
управляющих мотоциклами, что 
с т а л о  н а р у ш е н и е м  П р а в и л  
дорожного движения. По данному 
факту информация направлена в 
территориальную комиссию по 
делам несовершеннолетних и в ПДН 
М е ж м у н и ц и п а л ь н о г о  о тд е л а  
« И в д е л ь с к и й »  д л я  п р и н я т и я  
соответствующего решения.  

Н а п о м н и м , ч т о  у п р а в л я т ь  
мопедом можно с 16 лет, так же,  как и 
мотоциклом, объём двигателя 
которого до 125 куб. см (права 
категории А1). Хочется сразу 

уточнить, что ответственность за 
п е р е д а ч у  р у л я  
несовершеннолетнему не пройдёт 
бесследно: согласно ч.3 ст.12.7 КоАП 
з а  п е р е д а ч у  р у л я  
несовершеннолетнему без прав в 
2 0 1 6  г о д у  п р е д у с м о т р е н о  
административное наказание 
размером в 30 тысяч рублей. 

Кроме того, уважаемые родители, 
за 1 квартал 2016 года выявлено 70 
фактов нарушения ПДД детьми. 
Ежедневно сотрудниками ДПС с 
автодорог Ивделя удаляются дети, 

управляющие велосипедом, не 
достигшие 14 лет,  и дети-пешеходы 
в  т е м н о е  в р е м я  с у т о к ,  н е  
использующие световозвращающие 
элементы.

Родители, оградите своего 
ребенка от возможной опасности, 
интересуйтесь, где будет кататься на 
в е л о с и п е д е  в а ш  р е б е н о к ,  и  
напоминайте им о  Правилах 
дорожного движения!

Со стороны сотрудников полиции 
у с и л е н  к о н т р о л ь  з а  
н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и ,  
нарушающими ПДД. Так, ребенок, 
управляющий, в нарушение ПДД РФ, 
скутером, мопедом, велосипедом, 
будет доставляться в МО МВД России 
«Ивдельский» для проведения с ним 
и его законными представителями 
п р о ф и л а к т и ч е с к о й  р а б о т ы ,  
направленной на пресечение 
подобных фактов. При повторных 
нарушениях ПДД РФ, совершенными 
д е т ь м и ,  р о д и т е л и  б у д у т  
привлекаться к административной 
ответственности по ст.5.35 КоАП РФ.

Н.А. Чистякова, лейтенант 
полиции ОГИБДД МО «Ивдельский»  

Родина зовет! Весенний призыв – 2016

Президент России Владимир 

Путин подписал Указ о начале 

весенней призывной кампании (Указ 

Президента РФ от 31 марта 2016 г. 

№ 139 «О призыве в апреле - июле 

2016 г . граждан Российской 

Федерации на военную службу и об 

увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную 

службу по призыву»). 

Призыв состоится в сроки c 1 

апреля по 15 июля 2016 года. За это 

в р е м я  н а  в о е н н у ю  с л у ж б у  

планируется призвать 155 тыс. 

человек сроком на один год.

Призыву подлежат молодые люди 

в возрасте от 18 до 27 лет, не 

пребывающие в запасе (ст. 22 

Федерального закона от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»).

Министерство обороны России 

отмечает, что число призывников, 

не явившихся в военкомат после 

получения повестки, снижается. Так, 

в 2014 году от прохождения военной 

службы уклонились 6157 человек, 

тогда как по итогам 2015 года этот 

показатель составил 4766 человек 

(снижение на 22,6%). А количество 

призывников, годных к несению 

службы по состоянию здоровья, 

напротив, растет. Если в 2011 году 

з д о р о в ь е  п о з в ол и л о  п р о й т и  

в о е н н у ю  с л у ж б у  6 8 , 8 %  

призывников, то к 2015 году это 

число было равно 77%.

Кроме того, лишь небольшая 

часть призывников выбирает 

альтернативную гражданскую 

службу. К примеру, в осенний 

призыв 2013 года этот вид службы 

выбрали 293 человека.

В соответствии с приказом 

Минтруда России от 15 февраля 2016 

г. № 61н, альтернативную граждан-

скую службу разрешается проходить 

на 118 должностях, в том числе:

Рабочие профессии: водитель 

автомобиля или вездехода, плотник,

почтальон, шкипер, электрогазос-

варщик, оленевод.

П р о ф е с с и и  с л у ж а щ и х :  

з о о т е х н и к ,   п р е п о д а в а т е л ь ,  

программист, летчик, топограф, 

юрисконсульт,  врач.

А.Ш. Алиева, юрисконсульт 

МКУК «ДК п. Пелым»

Начиная с 19 апреля, узнать об особенностях весеннего призыва – 2016 и 

задать свой вопрос можно будет по прямой телефонной линии Генерального 

штаба ВС РФ. Номера телефонной линии:  +7(495)498-92-01, +7(495)498-92-

02,  +7(495)498-92-03. 

Обратиться за консультацией можно будет еженедельно, по вторникам и 

четвергам, с 10:00 до 12:00 по московскому времени.

«Дело о «мёртвых душах», или Вечный фильм о России

    Весной 1809 года 
в  П о л т а в с к о й  
губернии родился 
мальчик, которому 
д о в е л о с ь  в  
б у д у щ е м  с т а т ь  
великим Гоголем и 
рассказать о сердце 
и душе России  в 
поэме «Мёртвые 
души»… Замысел и 
воплощение книги 
оказались настолько 
ошеломляющими, 

с о д е р ж а щ и м и  
о д н о в р е м е н н о  
п у г а ю щ у ю  
р у с с к у ю  
р е а л ь н о с т ь  и  
захватывающую 

ф а н т а с т и ч- ность, что сам 
а в т о р  б ы л  п о т р я с ё н  д о  
глубины души, а страна восприня-
л а  е г о  произведение как 
карикатуру на общество… Для мыслящих, передовых 
умов поэма «о мёртвых» стала настоящим зеркалом для 
Родины, погрязшей в пороках, покрывшейся страшными 
язвами общественного разложения… Ахнул и сам 
Николай Васильевич, который научился писать уже трёх 
лет от роду, запоминая алфавит по рисованным и 
игрушечным буквицам, словно предугадав ещё во 
младенчестве свою миссию писателя-историка великой 
страны: «Русь! Ты что бойкая необгонимая тройка 
несёшься! Дымом дымится под тобою дорога, гремят 
мосты, всё отстаёт и остаётся позади… Остановился 
поражённый божьим чудом созерцатель: не молния ли 
это, сброшенная с неба? Что за неведомая сила заключена 
в сих неведомых свету конях? Эх, кони, кони, что за кони! 
Вихри ли сидят в ваших гривах?  … Мчится вся вдохновен-
ная Богом… Русь! Куда ж несёшься ты? Дай ответ! Чудным 
звоном заливается колокольчик. Летит  мимо всё, что ни 
есть на земле, дают ей дорогу другие народы и 
государства!» - вот она, мечта Гоголя, писателя, историка, 
поэта, задумавшего в поэме своей  словом авторским, 
оком всевидящим запечатлеть и обрисовать все русские 
беды и страхи, умерщвляющие самое что ни на есть 
русское, доброе, светлое; они, эти страхи,  душат самую 
надежду на будущее огромной страны!  Книгу о России 
Гоголь писал по большей части за границей – в Швейца-
рии, Франции, Италии – признаваясь друзьям, что на 
чужбине Родина становится ему ближе: «Мне кажется 
даже, что здесь передо мною всё те же наши помещики, 
наши чиновники, наши мужики и наши же бабы – вся Русь 
православная!»  И как же прав был тогда Гоголь, снова и 
снова играя роль провидца, что его творение велико, «…и 
не скоро конец его»…

     Весной 1842-го в России завершилась печать главной 
книги Гоголя…  Весной 1852 –го умирает Гоголь, испытав 
за эти 10 лет «приключений» его книги в России множес-
тво разочарований, душевных потрясений, рождённых на 
почве авторских переживаний за судьбу своего 
творения… Гоголь, потрясённый , умер, а поэма о 
любимой им Родине, его «страшные мёртвые» герои до 
сих пор живут, путешествуя по России, по миру… Они 
живут благодаря прозорливости автора, его таланту, его 
огромной любви к Родине, за судьбу которой он болел 
душою и сердцем, создавая немеркнущие образы 
«мёртвых» -  Чичикова, Плюшкина, и живых – тех самых 

крепостных крестьян, чьими талантами Русь и держалась 
да дышала…Со смертью Гоголя Иван Тургенев писал: « 
Для нас Гоголь более чем только писатель… Он открыл 
нам нас самих! Надо быть русскими, чтобы понимать, 
кого мы лишились…» …

        Благодаря таланту Гоголя его книга «Мёртвые души» 
до сих пор интересна и даже по-своему современна… 
Благодаря своим героям, которые до сих пор живут на 
сцене театра, на экране кино, живёт и сам автор, 
рассказавший всему миру о «мёртвых душах»… История 
авантюриста Чичикова продолжается, проникая сквозь 
время, преодолевая исторические эпохи, вспыхивая 
новым взглядом режиссёра, освещаясь талантами 
артистов театра и кино…Снова и снова, как драгоценный 
свиток, разворачивается перед зрителем легендарное 
сценическое действо, мелькает черно-белая или цветная 
череда кадров с киноплёнки о судьбе нашей Родины, 
русского народа…

  Весна далёкого 1909 года… Компания Ханжонкова 
предлагает актёру Петру Чардынину осуществить 
юбилейный творческий проект к 100-летию Н.В.Гоголя.  
Необычность идеи должна была увлечь даже тех, кто 
оказался равнодушен к театральным постановкам, 
которые уже не раз имели место в столичных и захолус-
тных театрах… Сам Чардынин в таких зрелищах играл 
гоголевского Ноздрёва… Чардынин воодушевился 
поддержкой Ханжонкова… И «делу о «мёртвых душах» 
был дан ход вперёд… на сотни лет! Первый экранный 
кинофильм «Мёртвые души» был немым…Но как было 
интересно следить за игрой актёров на экране – не на 
сцене – и слушать аккомпанемент тапёра из зрительного 
зала… Это немое кино было недолгим и представляло 
собою только лишь своеобразную беглую иллюстрацию 
отдельных эпизодов из «Мёртвых душ». Но иллюстрации 
эти были живыми, словно одухотворёнными мыслью 
Гоголя, игрою тапёра-аккомпаниатора, а на экране 

появился Павел Иванович Чичиков, которого воплотил в 
бегущем кадре известный в то время артист театра Иван 
Камский, Ноздрёва  зрители узнали в знакомом лице 
Петра Чардынина, который на этот раз стал не только 
экранным Ноздрёвым, но и примерил на себя трудную и 
ответственную роль режиссёра и постановщика… Такая 
работа была внове, поэтому творили в удовольствие, 
просто кипели, подогреваемые творческим порывом 
энтузиастов, пожелавших воплотить героев Гоголя на 
экране – впервые! Снимали фильм на сцене железнодо-
рожного театра, или клуба; снимали на дневном свету: 
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Мы первые в космосе
12 апреля 2016 года исполнилось 55 лет со дня 

полета первого человека в космос. И сделал это наш 
соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. 108 минут, 
проведенные им в космосе, открыли дорогу другим 
исследователям космического пространства. За короткий 
срок, с момента первого полета в космос, человек посетил 
Луну, исследовал почти все планеты Солнечной системы, 
но тот первый полет был самым трудным и опасным.

Полет Ю. А. Гагарина сделал реальной практическую  
деятельности человека в космосе, открыл новое 
направление в развитии цивилизации, и в этом его 
непреходящее научное значение.

День космонавтики широко отмечают по всему миру, 
но с особенным размахом, конечно же, в России. Так, в 
общеобразовательных учреждениях поселка Пелым в 
честь «звездного праздника» были подготовлены и 
проведены тематические познавательные  мероприятия 
- викторины, конкурсы, выставки, костюмированные 
представления. В МКУ городского округа Пелым «ИМЦ»  
проходит муниципальный творческий конкурс на тему 
«55 лет первому полету в космос», где участникам  
предложено  создать презентации, поделки и рисунки на 
указанную тему.

Конкурс проводится с целью  развития интереса к 
изучению истории открытия космоса, ракетной техники, 
жизни космонавтов, для привлечения детей к изучению 
достижений современной космонавтики, к профессии 
космонавта. Задача конкурса - заинтересовать историей 
праздника День космонавтики, а также содействовать 
расширению знаний участников конкурса в области 
астрономии.

В конкурсе принимают участие обучающиеся школ  п. 
Атымья и п. Пелым,  воспитанники детского сада 
«Колобок» и ДШИ.  Итоги конкурса будут подведены после 

20 апреля 2016 года.

В  б и бл и от е ке  п . 
П ел ы м   1 5  а п р ел я  
прошла интеллектуаль-
ная игра «Звездные 
д а л и » ,  у ч а с т н и к а м  
к о т о р о й  б ы л о  
предложено ответить на 
р я д  в о п р о с о в  
космической тематики. 
Затем ребята  смастери-
ли бумажные ракеты, 
каждой из которых 
б ы л о  п р и с в о е н о  
название, после чего  
запустили их в небо  как 
с и м в о л  о с в о е н и я  
человеком космическо-
го пространства.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24  апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Расплата” [16+].
08.10 “Армейский магазин”. 

[16+].
08.45 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
08.50 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки” [12+].
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.20 Д/ф. “Открытие Китая”.
12.50 “Гости по воскресеньям”.
13.50 Х/ф. “Трактир на Пятниц-

кой” [12+].
15.35 Т/с. “Обнимая небо” [16+].
18.45 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”.
23.50 Д/ф. “Рост в полный рост” 

[12+].
00.50 Х/ф. “Безумное свидание” 

[16+].
02.30 Х/ф. “Целуя Джессику 

Стейн” [16+].
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.20 Х/ф. “Тайна записной 

книж-ки” [12+].
07.00 “Мульт утро”. [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+].
13.10 Х/ф. “Любовь не делится 

на 2” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Любовь не делится 

на 2” [12+].
17.30 “Танцы со Звездами”. 

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

димиром Соловьевым”. 
[12+].

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

02.30 “Никита Карацупа. Следо-
пыт из легенды”. [12+].

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

НТВ
05.05, 00.55 Т/с. “Ржавчина” 

[16+].
07.00 “Центральное телевиде-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Русское лото Плюс”.
08.50 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.05 “Чудо техники”. [12+].
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+].

14.10 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф. “Атомные люди 2” 

[16+].
17.15 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.05 “Следствие вели...” [16+].
19.00 “Акценты недели”.
19.50 “Поздняков”. [16+].
20.00 Х/ф. “Жажда” [16+].
22.00 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы” [16+].
23.55 “Я худею”. [16+].
02.55 “Дикий мир”.
03.10 Т/с. “Дознаватель” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Фобос” [16+].
06.15 Х/ф. “Риддик” [16+].
08.20 Т/с. “Пятницкий” [16+].
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль”. [16+].
01.30 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].

ТВ-3
06.00, 09.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Д/ф. “Вокруг света” [16+].
09.15 Х/ф. “Волшебный меч”.
10.45 Х/ф. “Царь скорпионов: 

Восхождение воина” [16+].
13.00 Х/ф. “Сорвиголова” [12+].
15.00 Х/ф. “Пароль “Рыба-меч” 

[16+].
17.00 Х/ф. “Люди Икс” [16+].
19.00 Х/ф. “Люди Икс 2” [12+].
21.30 Х/ф. “Мама” [16+].
23.30 Х/ф. “Обряд” [16+].
01.45 Х/ф. “V” значит Вендетта” 

[16+].
04.15 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+].
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Женская лига. Бана-

новый рай” [16+].
07.25 “Агенты 003”, [16+].
07.50 Т/с. “Стрела 3”. “Возвра-

щение” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 Т/с. “СашаТаня”. “Фарто-

вая черепаха” [16+].
10.30 Т/с. “СашаТаня”. “Роллс-

Ройс Майкла” [16+].
11.00 “Перезагрузка”. [16+].
12.00 “Подставь, если смо-

жешь”. [16+].
13.00 “Импровизация”, [16+].
14.00 “Однажды в России”. [16+].
14.55 Х/ф. “Красавица и чудови-

ще” [12+].
17.05 Х/ф. “Красная шапочка” 

[16+].
19.00, 19.30 “Однажды в России. 

Лучшее”. [16+].
20.00 “Где логика?”, [16+].
21.00 Т/с. “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. “Отчаянные путешес-
твенники” [16+].

02.55 М/ф. “Том и Джерри: мо-
тор!” [12+].

04.35 Т/с. “Терминатор: битва за 
будущее 2”. “Особенный 
день” [16+].

05.30 “В поле зрения 2”, [16+].
06.15 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 04.05 М/ф. “Ну, погоди!” 

[6+].
05.55, 06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 

19.00, 20.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

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

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

06.45 Д/ф. “Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на 
прочность” [16+].

07.35 М/ф. “В некотором цар-
стве” [6+].

08.00 “Время обедать - Курица в 
горшочке”. [6+].

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

09.00, 02.30 Х/ф. “Незваный 
друг” [12+].

10.35 М/ф. “Летающие звери” 
[6+].

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

ная битва: теща против зя-
тя”. [6+].

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

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

12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 “В гостях у дачи”. [12+].
13.50 Х/ф. “Только о любви” 

[16+].
17.25 Концерт “Одна надежда на 

любовь” [12+].
19.05 Т/с. “Чисто английские уби-

йства - Червь в бутоне” 
[16+].

21.00 Песни Леонида Дербенева 
в музыкальном шоу “Дос-
тояние республики”. [12+].

23.50 “Полный абзац”. [16+].
00.10 Х/ф. “Господа офицеры” 

[16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая тран-
сляция из США.

09.30 “Спортивные прорывы”. 
[12+].

10.00, 11.00, 12.05, 13.40, 16.15 
Новости.

10.05, 13.45, 16.20, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 “Диалоги о рыбалке”. [12+].
11.35 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].
12.10 “Твои правила”. [12+].
13.10 “Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым”. [16+].
14.15 Д/с. “Второе дыхание” 

[16+].
14.45 Д/с. “Капитаны” [12+].
15.45 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-

риода” [12+].
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. “Зенит” (Санкт-

Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.

18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- “Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция.

21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Рос-
тов” - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая тран-
сляция.

23.35 “После футбола с Георги-
ем Черданцевым”.

00.35 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. “Финал 4-х”. Финал.

03.20 Д/ф. “Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш” 
[16+].

04.20 Д/ф. “Решающий год Сти-
вена Джеррарда” [16+].

05.20 Х/ф. “Вышибала” [16+].
07.05 “Евро 2016. Быть в теме”. 

[12+].
07.35 Д/ф. “Решить и сделать” 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Лето Господне. Вербное 

Воскресенье
10.35 Х/ф. “Знакомьтесь, Балу-

ев”.
12.10 “Легенды мирового кино”. 

Мак Сеннет.
12.40 “Россия, любовь моя!” “На 

Таймыр к долганам!”.
13.05 “Гении и злодеи”. Н. Ре-

рих.
13.35 Д/ф. “Город на морском 

дне”.
14.25 Д/ф. “Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия”.
16.30 Х/ф. “Свадьба”.
17.30 “Пешком...” Москва компо-

зиторская.
18.00 “Ближний круг Алексея Бо-

родина”.
18.50, 01.55 “Искатели”. “Пока-

яние” атамана Анненкова.
19.35 Юрию Визбору посвяща-

ется... Вечер бардовской 
песни.

20.50 Х/ф. “Тот самый Мюнхга-
узен”.

23.05 Прокофьеву посвящает-
ся... Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра - ма-
рафон к 125-летию компо-
зитора. Трансляция гала-
концерта из Санкт-
Петербурга.

01.05 “Больше, чем любовь”.
01.45 М/ф. “Банкет”.
02.40 Д/ф. “Родос. Рыцарский 

за-мок и госпиталь”.

СТС
06.00 Х/ф. “Джунгли зовут! В по-

исках Марсупилами” [12+].
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 М/ф. “Упс! Ной уплыл...” 

[6+].
10.30 М/ф. “Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек”.

12.10 М/ф. “Облачно... 2. Месть 
ГМО”.

13.55 Х/ф. “2 ствола”.
16.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].

16.30 Х/ф. “Трансформеры. Эпо-
ха истребления” [12+].

19.40 Х/ф. “Такси 2” [12+].
21.20 Х/ф. “Такси 3” [12+].
22.55 Х/ф. “Гамбит” [12+].
00.35 Х/ф. “Больше чем секс” 

[16+].
02.40 Т/с. “90210: новое поколе-

ние” [16+].
05.05 6 кадров. [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Дай лапу, друг!”.
07.25 Х/ф. “Оленья охота” [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”. [6+].
10.40 “Научный детектив”. [12+].
11.00 “Новая звезда”. Всерос-

сийский вокальный кон-
курс. Второй полуфинал.

13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 “Специальный репортаж”. 

[12+].
13.50 Х/ф. “Марш-бросок. Охота 

на “Охотника” [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. [12+].
19.20 Д/ф. “Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет” [12+].
20.15 Д/с. “Легенды советского 

сыска. Годы войны” [16+].
21.10, 22.20 Д/с. “Легенды совет-

ского сыска” [16+].
23.50 Х/ф. “Мой лучший друг - 

ге-нерал Василий, сын Ио-
си-фа” [16+].

01.55 Х/ф. “Риск - благородное 
дело” [6+].

03.35 Х/ф. “Альпийская балла-
да” [12+].

05.25 Д/с. “Хроника победы” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
09.05 “Пляс-класс”.
09.10 М/с. “Моланг”.
10.00 “Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить”.
10.30, 14.00 М/с. “Свинка Пеп-

па”.
11.30 “Школа Аркадия Паровозо-

ва”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
13.30 “Секреты маленького ше-

фа”.
14.30 М/ф. “Барби и команда 

шпионов”.
15.45 М/с. “Зиг и Шарко”.
16.35 М/с. “Барбоскины”.
18.40 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
20.15 М/с. “Лунтик и его друзья”.
21.40 М/с. “Гуппи и пузырики”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
23.40 М/с. “Защитники”.
00.35 М/с. “Смурфики”.
01.45 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
02.15 М/ф. “Дюймовочка”, “В не-

котором царстве...”.
03.20 Т/с. “Гвен Джонс - ученица 

Мерлина”.
04.35 М/с. “Гадкий утенок и Я”.
05.20 М/с. “Тайны страны эль-

фов”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18  апреля

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 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Маргарита Назарова” 

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

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Без следа” [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. “Следователь Тихо-

нов”. “Я - следователь”. 
“Гонки по вертикали” [12+].

23.50 “Честный детектив”. [16+].
00.45 “Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленбер-
га”. “Иные. Особое изме-
рение”, [12+].

02.20 Т/с. “Срочно в номер. На 
службе закона” [12+].

03.20 “Убийство в Каннах. Савва 
Морозов”. [12+].

04.15 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

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

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с. “Отдел 44” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Невский” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Следствие ведут”. [16+].
03.00 Т/с. “Дознаватель” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 02.50 “Секретные терри-

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

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

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

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

“Создатели Франкенштей-
нов”. [16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Смертельное ору-

жие” [16+].
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Зона смертельной 

опасности” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Дежа вю” [16+].
04.45 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

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

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Д/ф. “Вокруг света” [16+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Вольф Мессинг. 
Пророчества сквозь века. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Следствие по 

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

[12+].
23.00 Х/ф. “Специалист” [16+].
01.45 Х/ф. “Испытание свадь-

бой” [16+].
03.30 Параллельный мир. [12+].
04.45 Параллельный мир. Сове-

ты. [12+].
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 2”. “Возвра-

щение домой” [16+].
07.30 Т/с. “Партнеры”. “Арчи” 

[16+].
08.00 “Дневники вампира 5”, 

[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 Х/ф. “Геракл: Начало ле-

генды” [12+].
12.25 “Холостяк 4”, [16+].
14.00, 20.30, 01.00 “Бедные лю-

ди”, [16+].
14.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. “Универ. 

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

га”. “Скотч” [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. “Интер-

ны” [16+].
19.30, 20.00 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “Сдохни, Джон Та-

кер!” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.30 Х/ф. “Остин Пауэрс: Шпи-

он, который меня соблаз-
нил” [18+].

03.20 Т/с. “Терминатор: битва за 
будущее 2”. “Песни пусты-
ни” [16+].

04.15 “В поле зрения 2”, [16+].
05.05 “Клинок ведьм 2”, [16+].
06.00 Т/с. “Заложники”. “Пилот” 

[16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

17.00, 18.05 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

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

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

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

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

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

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

11.05 “В гостях у дачи”. [12+].
11.30 Сергей Никоненко в прог-

рамме “Таланты и поклон-
ники”. [12+].

13.00, 00.30 “Парламентское 
вре-мя”. [16+].

14.05 “Горные вести”. [16+].
14.20 М/ф. “Летающие звери” 

[6+].
14.30 Арчил Гомиашвили, Мари-

на Левтова, Евгений Ле-
онов-Гладышев фильме 
“Государственная грани-
ца”. [12+].

17.05, 20.00 Светлана Светлич-
ная в программе “Бабье 
ле-то”. [12+].

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

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

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

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 “Собы-

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

[12+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Ты можешь больше!” 

[16+].
09.30, 11.30, 12.35, 15.00, 15.35, 

18.30, 20.20, 21.20 Новос-
ти.

09.35, 15.40, 18.35, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 “Твои правила”. [12+].
12.40 “Лестер”. [12+].
13.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Лестер” - “Вест 
Хэм”.

15.05 “Евро 2016. Быть в теме”. 
[12+].

16.15 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей 
Зу-бов против Константи-
на Беженару. [16+].

19.20 Д/с. “Капитаны” [12+].
20.25 “Спортивный интерес”.
21.25 “Континентальный вечер”.
21.55 Хоккей. ЧМ среди юни-

оров. Россия - Латвия. 
Пря-мая трансляция из 
США.

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Црвена Звез-
да” (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия).

03.15 Плавание. Чемпионат Рос-
сии.

04.30 Д/ф. “Победа ради жизни” 
[16+].

05.30 Д/с. “Второе дыхание” 
[16+].

06.00 Д/с. “Рожденные побеж-
дать” [12+].

07.00 Д/ф. “Роковая глубина” 
[16+].

08.00 Д/с. “Вся правда про...” 
[12+].

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

ти культуры.
10.15, 00.45 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “В родном городе”.
12.20 “Линия жизни”. А. Леонов.
13.25 Х/ф. “Легкая жизнь”.
15.10 Х/ф. “Брак по-итальянски”.
16.50 “Важные вещи”. “Бюст По-

бедоносцева”.
17.05 Д/ф. “Нина Гуляева. Театр 

- это артисты”.
17.45, 01.40 Ольга Бородина, 

Ва-лерий Гергиев, Симфо-
ни-ческий оркестр и хор 
Ма-риинского театра.

18.30 Д/ф. “Камчатка. Огнеды-
шащий рай”.

18.45 “Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

ка...” с Е. Поповской и М. 
Казиником.

20.45 “Правила жизни”.
21.15 Д/ф. “Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не”.

21.30 “Тем временем”.
22.15 Д/с. “Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни”.

23.00 Д/с. “Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Т/с. “Достоевский”.
02.25 Д/ф. “Алгоритм Берга”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
10.00 Х/ф. “Двойное наказание” 

[16+].
12.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Журчат рубли. [16+].
13.30 Уральские пельмени. За-

рубежное. [16+].
14.00 Х/ф. “Терминатор 3. Вос-

стание машин” [16+].
16.00 Х/ф. “Терминатор. Да при-

дет спаситель” [16+].
18.00 Т/с. “Кухня” [12+].
20.30 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
21.00 Т/с. “Крыша мира” [16+].
21.30 Х/ф. “Штурм Белого дома” 

[16+].
00.00 Уральские пельмени. Все 

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

дарчуком. [16+].
01.30 Х/ф. “Экипаж” [18+].
04.00 Т/с. “90210: новое поколе-

ние” [16+].
05.35 6 кадров. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Москва фронту” [12+].
06.30 Новости. Главное.
07.10 Д/с. “Герои России”. “Алек-

сандр Головашкин” [16+].
08.00, 09.15 Х/ф. “Караван смер-

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

ти дня.
09.50, 10.05, 13.15 Х/ф. “Марш-

бросок 2” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. “Тульский-Токарев” 

[16+].
18.30 Д/с. “Истребители 2-й ми-

ровой войны” [6+].
19.20 “Специальный репортаж”. 

[12+].
19.45 “Теория заговора”. [12+].
20.05 Т/с. “Смерть шпионам!” 

[16+].
22.30 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. “Жаворонок”.
01.05 Д/ф. “Линия фронта” [18+].
01.50 Х/ф. “Бедный, бедный Па-

вел” [12+].
03.55 Х/ф. “Чемпион мира”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05, 22.40 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
10.55, 20.45 М/с. “Литтл Чар-

мерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

11.45 “Давайте рисовать!” “Лас-
точки - нотки”.

12.05 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

13.10 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

14.40 М/с. “Трансформеры. Бо-
ты-спасатели”.

15.05 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “Ералаш”.
16.30 “Лабораториум”.
17.00 М/с. “Зиг и Шарко”.
17.40 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
21.35 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.30 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Клуб креативных 

умельцев”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Город Дружбы”.
03.35 М/с. “Путешествия Жюля 

Верна”.
04.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
06.05 М/с. “Черепашка Лулу”.

СУББОТА
23 апреля
ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф. “Расплата” [16+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Расплата” [16+].
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 Д/ф. “Леонид Дербенев. 

“Этот мир придуман не на-
ми...” [12+].

12.00 Новости.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. [16+].
14.00 Д/ф. “Теория заговора” 

[16+].
15.00 “Голос. Дети”.
17.00 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию” [12+].
18.50 “Без страховки”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “Подмосковные вечера”. 

[16+].
23.55 Д/ф. “Прокофьев наш”.
01.00 Х/ф. “127 часов” [16+].
02.45 Х/ф. “Сайрус” [16+].
04.30 “Модный приговор”.
05.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
04.35 Х/ф. “Не сошлись характе-

рами” [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 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.15 “Правила движения”. [12+].
10.10 “Личное. Максим Аверин”. 

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

Урал”. [12+].
11.20 Х/ф. “Ее сердце” [12+].
13.00 Х/ф. “Куклы” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Куклы” [12+].
17.00 “Один в один. Битва сезо-

нов”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Слезы на подушке” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Отпуск летом” [12+].
03.05 Т/с. “Марш Турецкого 2” 

[12+].
04.40 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 “Хорошо там, где мы 

есть!”.
05.35, 00.00 Т/с. “Ржавчина” 

[16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

Плюс”.

08.45 “Готовим с А. Зиминым”.
09.20 “Кулинарный поединок”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Высоцкая Life”. [12+].
14.00 “Зеркало для героя” с А. 

Пушкиной. [12+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

ние”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
22.00 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы” [16+].
01.55 Д/ф. “Ленин. Красный им-

ператор” [12+].
02.55 “Дикий мир”.
03.15 Т/с. “Дознаватель” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Уцелевший” [16+].
06.20 Х/ф. “Сегодня ты умрешь” 

[16+].
08.10 Х/ф. “Я - легенда” [16+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
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 Х/ф. “Риддик” [16+].
21.15 Х/ф. “Робокоп” [16+].
23.25 Х/ф. “Начало” [16+].
02.10 Х/ф. “Побег из Шоушенка” 

[16+].
04.50 Х/ф. “Фобос” [16+].

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

ского. [12+].
10.45 Т/с. “Вызов” [16+].
14.45 Х/ф. “Царь скорпионов: 

Восхождение воина” [16+].
17.00 Х/ф. “Сорвиголова” [12+].
19.00 Х/ф. “Люди Икс” [16+].
21.00 Х/ф. “Обряд” [16+].
23.15 Х/ф. “Пароль “Рыба-меч” 

[16+].
01.15 Х/ф. “Счастливчик” [16+].
03.15, 04.15 Звезды. Тайны. 

Судьбы. [12+].
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Стрела 3”. “Восста-

ние” [16+].
07.50 Т/с. “Стрела 3”. “Канарей-

ки” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Агенты 003”, [16+].
10.30 Т/с. “СашаТаня”. “Трудо-

вые сережки” [16+].
11.00 “Школа ремонта”, [12+].
12.00, 19.00 “Однажды в России. 

Лучшее”. [16+].

12.30, 01.00 “Такое Кино!”, [16+].
13.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с. “Физрук” [16+].
16.40 Х/ф. “Красавица и чудови-

ще” [12+].
19.30 “Танцы. Битва сезонов”, 

[16+].
21.30 “Холостяк 4”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.35 Х/ф. “12 раундов” [16+].
03.50 Х/ф. “Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе” [12+].
05.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].
06.00 Т/с. “Мертвые до востре-

бования”. “Подпруга” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Маугли” [6+].
05.55, 07.25, 10.35, 11.25, 18.00, 

19.00, 20.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

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

[16+].
06.55 “События УрФО”. [16+].
07.30 “Время обедать - Семей-

ная битва: теща против зя-
тя”. [6+].

08.00 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00 Александр Лазарев в прог-

рамме “Таланты и поклон-
ники”. [12+].

10.25 “Скорая помощь”. [16+].
10.40 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.30 “Время обедать - Курица в 

горшочке”. [6+].
12.00 “Национальное измере-

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

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

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

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

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

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

14.05 Концерт “Одна надежда на 
любовь” [12+].

15.20 Х/ф. “40” [16+].
16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00, 04.30 Итоги неде-

ли.
17.45 “Город на карте”. [16+].
18.05 Вера Васильева в прог-

рамме “Бабье лето”. [12+].
19.05 Т/с. “Чисто английские уби-

йства - Семейные разбор-
ки” [16+].

21.50 “Полный абзац”. [16+].
22.10 Х/ф. “Господа офицеры” 

[16+].
00.35 Х/ф. “Холодное блюдо” 

[16+].
03.50 “Музыкальная Европа: 

Amy MacDonald”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивные прорывы”. 

[12+].

09.00, 10.05, 11.10, 12.45, 13.20, 
13.55, 15.00, 23.55 Новос-
ти.

09.05 Д/ф. “Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш” 
[16+].

10.10 Д/ф. “Решающий год Сти-
вена Джеррарда” [12+].

11.15 “Диалоги о рыбалке”. [12+].
11.45 “Твои правила”. [12+].
12.50 “Топ-10 футболистов, чью 

карьеру разрушили трав-
мы”. [12+].

13.25 “Точка. Диагноз - болель-
щик”. [16+].

14.00 Д/ф. “Денис Глушаков: про-
стая звезда” [12+].

15.05, 18.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Автодор” 
(Са-ратов). Прямая транс-
ля-ция.

18.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. Прямая трансля-
ция.

21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Ру-
бин” (Казань) - “Терек” 
(Грозный). Прямая тран-
сляция.

23.35 “Точка. Сбежавшая сбор-
ная”. [12+].

00.00 Д/с. “Неизвестный спорт” 
[12+].

01.45 Плавание. Чемпионат Рос-
сии.

02.40 Х/ф. “Бой без правил” 
[16+].

04.45 “Реальный спорт”. Ты мо-
жешь больше! [16+].

05.30 Д/ф. “Коби делает работу” 
[16+].

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая тран-
сляция из США.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Классика жанра. Аркадий 

Райкин”.
10.20 Х/ф. “Александр Невский”.
12.05 “Гении. Сергей Прокофь-

ев”.
13.00 Прокофьеву посвящает-

ся... Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра - ма-
рафон к 125-летию компо-
зитора. Прямая трансля-
ция гала-концерта в Мос-
кве.

15.00 Х/ф. “Обыкновенный чело-
век”.

17.00 Новости культуры.
17.30 “Романтика романса”.
18.25 “Сергей и Лина Прокофь-

евы”.
19.05 Х/ф. “Иван Грозный”.
22.05 “Линия жизни”. Г. Волчек.
22.55 Спектакль “Три товарища”.
01.55 Д/ф. “Город на морском 

дне”.
02.50 Д/ф. “Роберт Бернс”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.55, 09.30 М/с. “Фиксики”.
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.

10.00 Руссо туристо. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 М/с. “Сказки шрэкова бо-

лота” [6+].
12.10 М/ф. “Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек”.

13.50 М/ф. “Облачно... 2. Месть 
ГМО”.

15.30 Т/с. “Крыша мира” [16+].
17.30 М/ф. “Упс! Ной уплыл...” 

[6+].
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. “2 ствола”.
23.05 Х/ф. “Копы в глубоком за-

пасе” [16+].
01.15 Х/ф. “Киборг” [16+].
02.55 Х/ф. “Джунгли зовут! В по-

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

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Алешкина охота”.
07.15 Х/ф. “Воскресный папа”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды спорта”. [6+].
09.40 “Последний день”. [12+].
10.30 “Не факт!” [6+].
11.00 “Научный детектив”. [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. “Розыгрыш” 

[6+].
13.50 Х/ф. “Личное дело майора 

Баранова” [16+].
16.00 Х/ф. “Екатерина Ворони-

на” [12+].
18.20 “Процесс”. [12+].
19.15 “Новая звезда”. Всерос-

сийский вокальный кон-
курс. Второй полуфинал.

21.15, 22.20 Х/ф. “Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы”.

01.40 Х/ф. “Небесные ласточки”.
04.20 Х/ф. “Письмо из юности”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Врумиз”.
09.05 “Пляс-класс”.
09.10 М/с. “Моланг”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.30 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.30 “Воображариум”.
12.00, 14.00 М/с. “Соник Бум”.
13.30 “Битва фамилий”.
15.10 М/с. “Энгри Бердс - серди-

тые птички”.
16.00 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
16.55 М/с. “Тима и Тома”.
17.40 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

18.10 М/с. “Машины сказки”.
19.00 М/ф. “Легенда Содора о 

пропавших сокровищах”.
20.00 М/с. “Смешарики”.
21.40 М/с. “Гуппи и пузырики”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
23.40 М/с. “Защитники”.
00.35 М/с. “Смурфики”.
01.45 “Идем в кино”.
02.15 М/ф. “Аленький цветочек”, 

“Василиса Микулишна”.
03.20 Т/с. “Гвен Джонс - ученица 

Мерлина”.
04.35 М/с. “Гадкий утенок и Я”.
05.20 М/с. “Тайны страны эль-

фов”.
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ПЯТНИЦА
22  апреля

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 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.30 Д/ф. “Дженис Джоплин: 

Грустная маленькая де-
вочка” [16+].

02.25 Х/ф. “Дневник слабака” 
[12+].

04.10 “Модный приговор”.
05.10 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Своя чужая” [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”. [12+].
22.55 Х/ф. “Испытание вер-

ностью” [12+].
02.55 “Ай эм Бонк. Наталья 

Бонк. История одного 
учеб-ника”. [12+].

03.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

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

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с. “Отдел 44” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.45 ЧП. Расследование. [16+].
20.15 Т/с. “Невский” [16+].
23.10 “Большинство”.
00.20 “Место встречи”. [16+].
01.30 Д/ф. “Ленин. Красный им-

ператор” [12+].
03.20 Т/с. “Дознаватель” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

вости”. [16+].
09.00 “Документальный проект”. 

“Пикник на обочине”. [16+].
10.00 “Документальный проект”. 

“Гибель богов”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Сила древнего предсказа-
ния”. [16+].

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

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

монах” [16+].
17.00 “Золото. Обман высшей 

пробы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Я - легенда” [16+].
21.50 Х/ф. “Побег из Шоушенка” 

[16+].
00.30 Т/с. “Готэм” [16+].
03.00 “Секретные территории”. 

[16+].
04.00 Х/ф. “Уцелевший” [16+].

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

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

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

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Первые бессмер-
тные. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой. [12+].

19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Т/с. “Вызов” [16+].
00.00 Х/ф. “V” значит Вендетта” 

[16+].
02.30 Х/ф. “Храбрые перцем” 

[16+].
04.30 Параллельный мир. [12+].
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 2”. “Пороло-

новый палец” [16+].
07.30 Т/с. “Непригодные для 

сви-дания” [16+].
08.00 “Дневники вампира 5”, 

[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.30 “Школа ремонта”, [12+].
11.30 Х/ф. “Этот неловкий мо-

мент” [16+].
13.45 “Однажды в России. Луч-

шее”. [16+].
14.00 “Бедные люди”, [16+].
14.30 “Битва экстрасенсов”. “Иг-

рушки Романовых. Вася”. 
[16+].

16.00, 16.30 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

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

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

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

19.30 Т/с. “Физрук” [16+].
20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Comedy Баттл”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!”, [16+].
02.00 Х/ф. “Явление” [16+].
03.50 Х/ф. “На расстоянии люб-

ви” [16+].
06.00 Т/с. “Мертвые до востре-

бования”. “Голубь” [16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 

03.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

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

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

ские убийства” [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Парламентское время”. 

[16+].
12.25, 03.50 “История государ-

ства Российского”. [6+].
12.35 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
14.05 М/ф. “Врумиз”, “Пингвине-

нок Пороро”, “Летающие 
звери” [6+].

14.30 Х/ф. “Государственная 
гра-ница” [12+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.25, 02.20, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.25 “Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым”. [12+].
19.40 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

20.00 Вера Васильева в прог-
рамме “Бабье лето”. [12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.35 Х/ф. “40” [16+].
00.50 “Ночь в филармонии”.
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Ты можешь больше!” 

[16+].
09.30, 11.30, 13.30, 14.05, 17.00, 

19.00 Новости.

09.35, 14.10, 17.05, 19.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.35 Д/с. “Вся правда про...” 
[12+].

11.50, 17.30 Прыжки в воду. “Ми-
ровая серия FINA”. Пря-
мая трансляция из Казани.

13.35 Д/с. “Второе дыхание” 
[16+].

15.00 “Евро 2016. Быть в теме”. 
[12+].

15.30 “Великие моменты в спор-
те”. [12+].

16.00 “Реальный спорт”. Форму-
ла скорости.

19.25 Дзюдо. ЧЕ. Прямая тран-
сляция из Казани.

22.00 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. “Финал 4-х”. “Газ-
пром-Югра” (Россия) - 
“Бенфика” (Португалия).

00.00 Все на Евро!
01.45 Плавание. Чемпионат Рос-

сии.
02.45 Х/ф. “Вышибала” [16+].
04.15 Д/с. “1+1” [16+].
05.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей ко-
решков против Бенсона 
Хендерсона. Прямая тран-
сляция из США.

07.30 “Реальный спорт”. Форму-
ла скорости. [16+].

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

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Граница”.
11.55 Д/ф. “Человек эры кольца. 

Иван Ефремов”.
12.35 “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.05 “Правила жизни”.
13.30 “Письма из провинции”. 

Го-род Бологое.
14.00 Т/с. “Достоевский”.
15.10 “Русский стиль”. “Чиновни-

ки”.
15.35 Д/с. “Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни”.

16.15 “Билет в Большой”.
17.00 Х/ф. “Ждите писем”.
18.30 Исторические концерты.
19.45 Х/ф. “Обыкновенный чело-

век”.
21.25 Д/ф. “Скрипач столетия”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Сарабанда”.
01.55 “Искатели”. “Тамплиеры в 

Советской России”.
02.40 Д/ф. “Лахор. Слепое зер-

кало прошлого”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.05 М/с. “Смешарики”.
07.30 М/с. “Приключения Тайо”.
08.05 Ералаш.
09.30 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
10.00, 19.00 Т/с. “Крыша мира” 

[16+].
10.30 Х/ф. “Элизиум” [16+].
12.40 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Очень страшное 
смешно. [16+].

13.30 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
16.30 Т/с. “Кухня” [12+].
21.00 Х/ф. “Трансформеры. Эпо-

ха истребления” [12+].
00.10 Х/ф. “Больше чем секс” 

[16+].
02.15 Х/ф. “Киборг” [16+].
03.55 Т/с. “Маргоша” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
06.45 Д/с. “Города-герои”. “Одес-

са” [12+].
07.40, 09.15 Х/ф. “Крепость” 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.50, 10.05 Т/с. “Смерть шпи-

онам!” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Поступок”. [12+].
13.15 Д/с. “Освобождение”. “Яс-

со-Кишиневская наступа-
тельная операция” [12+].

14.05 Т/с. “Цепь” [16+].
18.30 Х/ф. “Выстрел в спину”.
20.25, 22.20 Х/ф. “Кодовое наз-

вание “Южный Гром” [12+].
23.30 Д/с. “Война машин”. “КВ-1. 

Призрак в броне” [12+].
00.00 “Абсолютное превосход-

ство”. [16+].
00.45 Х/ф. “Между жизнью и 

смертью” [16+].
02.35 Х/ф. “Медный ангел” [12+].
04.20 Х/ф. “...А вы любили ког-

да-нибудь?”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05, 22.40 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
10.55, 20.45 М/с. “Литтл Чар-

мерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

11.45 “Битва фамилий”.
12.10 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
13.10 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
14.00, 16.40, 18.15 М/с. “Фикси-

ки”.
16.00 “Один против всех”.
18.00 “Видимое невидимое”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
21.35 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.30 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Пузыри. Улетные при-

ключения”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Город Дружбы”.
03.35 М/с. “Путешествия Жюля 

Верна”.
04.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
06.05 М/с. “Черепашка Лулу”.

ВТОРНИК
19  апреля
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 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Маргарита Назарова” 

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

[16+].
01.35 “Наедине со всеми”. [16+].
02.30 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.25 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Без следа” [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. “Следователь Тихо-

нов”. “Гонки по вертикали”. 
“Лекарство против страха” 
[12+].

23.55 “Вести. doc”. [16+].
01.35 “Секретные материалы: 

ключи от долголетия”. 
“Приключение тела. Испы-
тание глубиной”. [12+].

03.10 Т/с. “Срочно в номер. На 
службе закона” [12+].

04.10 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

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

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.

15.00 Т/с. “Отдел 44” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Невский” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Главная дорога”. [16+].
02.35 “Дикий мир”.
02.45 Т/с. “Дознаватель” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

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

“Тайна звездного рока”. 
[16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Зона смертельной 

опасности” [16+].
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 02.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Самолет президен-

та” [16+].
22.20 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Сфера” [16+].
03.00 “Секретные территории”. 

[16+].

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

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

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

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

ченко. Гости из будущего. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Следствие по 

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

[12+].
23.00 Х/ф. “Широко шагая” [12+].
00.30 Х/ф. “Кровавая банда” 

[16+].
03.30 Параллельный мир. [12+].
04.45 Параллельный мир. Сове-

ты. [12+].
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 2”. “Ведьма 

восточного Четсвина” 
[16+].

07.30 Т/с. “Партнеры”. “Две де-
вятки и пара дам” [16+].

08.00 “Дневники вампира 5”, 

[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 Х/ф. “Сдохни, Джон Та-

кер!” [16+].
12.00 “Танцы. Битва сезонов”, 

[16+].
14.00, 20.30 “Бедные люди”, 

[16+].
14.30 “Битва экстрасенсов”. 

“Взрывы. Крымск. Испыта-
ние от Марата”. [16+].

16.00, 17.00 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

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

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

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

19.30, 20.00 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “Тело Дженнифер” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00 “Собы-

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

03.30 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

06.55, 09.55, 10.50, 12.55, 14.00, 
17.00 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

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

ские убийства” [16+].
10.00 “События УрФО”. [16+].
10.55 Песни Игоря Талькова в 

музыкальном шоу “Досто-
яние республики”. [12+].

13.00, 20.00 Ирина Печерникова 
в программе “Бабье лето”. 
[12+].

14.05 М/ф. “Врумиз”, “Пингвине-
нок Пороро”, “Летающие 
звери” [6+].

14.30 Х/ф. “Государственная 
гра-ница” [12+].

17.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.00 “Патрульный участок”. 

[6+].
18.20, 02.20 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25 “События. Акцент”. 

[16+].
19.25, 23.35 “Полный абзац”. 

[16+].
19.30 “Четвертая власть”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
23.40 “Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым”. [12+].
23.55 Тамара Сёмина в програм-

ме “Бабье лето”. [12+].
00.45 Д/ф. “Россия без террора. 

Татарстан. Испытание на 
прочность” [16+].

02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Ты можешь больше!” 

[16+].
09.30, 11.30, 12.35, 13.35, 14.40, 

15.00, 18.00, 19.45 Новос-
ти.

09.35, 15.05, 18.05, 19.50, 02.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.35 “Твои правила”. [12+].
12.40 “Спортивный интерес”. 

[16+].
13.40 Д/с. “Рожденные побеж-

дать” [12+].
14.45 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].
15.40 Д/ф. “Анастасия Янькова. 

В ринге только девушки” 
[16+].

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

18.45 “Евро 2016. Быть в теме”. 
[12+].

19.15 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-
риода” [12+].

20.30 “Закулисье КХЛ”. [16+].
21.00 “Континентальный вечер”.
21.55 Хоккей. ЧМ среди юни-

оров. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
США.

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Барселона” 
(Испа-ния) - “Локомотив-
Кубань” (Россия).

03.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии.

.
КУЛЬТУРА

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

ти культуры.
10.15, 00.45 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “На грани 

нервного срыва”.
12.35 Д/ф. “Алгоритм Берга”.
13.05, 20.45 “Правила жизни”.
13.30 “Эрмитаж”.
14.00, 23.50 Т/с. “Достоевский”.
15.10 “Русский стиль”. “Купечес-

тво”.
15.40, 22.15 Д/с. “Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени”.

16.25 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Е. Поповской и М. 
Казиником.

17.05 “Острова”.
17.45 Алиса Вайлерштайн, Па-

аво Ярви и Оркестр де Па-
ри.

18.25 Д/ф. “Тель-Авив. Белый 
го-род”.

18.45 “Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
21.15 Д/ф. “Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда первого”.
21.35 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “А. С. Пушкин. “По-
вести Белкина”.

23.00 Д/с. “Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант”.

23.45 “Худсовет”.
01.40 Д/ф. “Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.05 М/с. “Смешарики”.
07.30 М/с. “Приключения Тайо”.
08.05 Ералаш.
09.30, 20.30 Т/с. “Вечный отпуск” 

[16+].
10.00, 21.00 Т/с. “Крыша мира” 

[16+].
10.30 Х/ф. “Штурм Белого дома” 

[16+].
13.05 Уральские пельмени. Все 

о бабушках. [16+].

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

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
16.30 Т/с. “Кухня” [12+].
21.30 Х/ф. “Особое мнение” 

[16+].
00.00 Уральские пельмени. Сва-

дебное. [16+].
00.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Агенты 0, 7. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 “Звезда на “Звезде” 

с А. Стриженовым. [6+].
06.45 “Служу России”.
07.25, 09.15 Х/ф. “Александр 

Ма-ленький”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с. “Смерть 

шпионам!” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Процесс”. [12+].
13.15 “Специальный репортаж”. 

[12+].
13.40 Д/с. “Оружие победы” [6+].
14.05 Т/с. “Тульский-Токарев” 

[16+].
18.30 Д/с. “Истребители 2-й ми-

ровой войны” [6+].
19.20 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. 
[12+].

23.15 Х/ф. “Меченый атом” [12+].
01.15 Х/ф. “Это начиналось 

так...” [6+].
03.10 Х/ф. “Запасной аэродром” 

[6+].
05.10 Д/с. “Кровавые листья са-

куры” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05, 22.40 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
10.55, 20.45 М/с. “Литтл Чар-

мерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

11.45 “Давайте рисовать!” “Лей-
ка для феи Фиалки”.

12.05 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

13.10 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

14.40 М/с. “Трансформеры. Бо-
ты-спасатели”.

15.05 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “Ералаш”.
16.30 “Лабораториум”.
17.00 М/с. “Зиг и Шарко”.
17.40 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
21.35 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.30 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Букашки”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Город Дружбы”.
03.35 М/с. “Путешествия Жюля 

Верна”.
04.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
06.05 М/с. “Черепашка Лулу”.
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СРЕДА
20  апреля

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

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

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Своя чужая” [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. “Следователь Тихо-

нов”. “Телеиграмма с того 
света” [12+].

23.00 “Специальный корреспон-
дент”. [16+].

00.40 “Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями”. “Науч-
ные сенсации. Геномное 
рабство”. [16+].

03.00 Т/с. “Срочно в номер. На 
службе закона” [12+].

04.00 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
04.20, 05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.10 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

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

твие. Обзор”.

13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с. “Отдел 44” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Невский” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы” [16+].
00.45 “Место встречи”. [16+].
01.55 “Квартирный вопрос”.
03.00 “Дикий мир”.
03.10 Т/с. “Дознаватель” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 08.00, 10.00, 04.00 “Терри-

тория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. [16+].

07.00 “Документальный проект”. 
[16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Но-
вости”. [16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Самолет президен-

та” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 01.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Три дня на убийство” 

[16+].
22.10 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Солдат Джейн” [16+].
02.50 “Секретные территории”. 

[16+].

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

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

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

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

ченко. Судьба по звездам. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Хочу как ты” [16+].
01.15 Х/ф. “Флирт с сорокалет-

ней” [16+].
03.00 Параллельный мир. [12+].
04.45 Параллельный мир. Сове-

ты. [12+].
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
Профилактика.

11.55 Т/с. “Универ”. “Грудь” [16+].
12.25 Т/с. “Универ”. “Оргазм” 

[16+].
13.00 Т/с. “Универ”. “Жмотяра” 

[16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Капли” 

[16+].
14.00, 20.30, 01.00 “Бедные лю-

ди”, [16+].
14.30 “Битва экстрасенсов”. “Из-

мены. Нехорошая кварти-
ра”. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

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

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

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

19.30, 20.00 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “Я люблю тебя, Бет 

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.35 Х/ф. “Безумные преподы” 

[12+].
03.15 Т/с. “Терминатор: битва за 

будущее 2”. “Тот караулит 
- этот спит” [16+].

04.10 “В поле зрения 2”, [16+].
05.00 “Клинок ведьм 2”, [16+].
05.55 Т/с. “Заложники”. “Невиди-

мая привязь” [16+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
Профилактика.

16.00, 18.30 “События УрФО”.
16.30, 17.00, 18.05 “Погода на 

“ОТВ”. [6+].
16.35 Д/с. “Истории спасения: 

Погребенные заживо” 
[16+].

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

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

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

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

[16+].
19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
20.00 Тамара Сёмина в програм-

ме “Бабье лето”. [12+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
23.40 “Урал. Третий тайм”. [12+].
00.10 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
00.30 “Парламентское время”. 

[16+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
Профилактика.

12.05 “Твои правила”. [12+].
13.05, 14.10, 15.30, 18.10, 21.00 

Новости.
13.10 Д/с. “Олимпийский спорт” 

[12+].
13.40 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-

риода” [12+].
14.15 Д/ф. “Денис Глушаков: про-

стая звезда” [12+].
15.00, 23.35 “Культ тура”. [16+].
15.35, 18.15, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

16.00 Д/с. “Неизвестный спорт” 
[12+].

17.00 “Реальный спорт”. Ты мо-
жешь больше!

18.00 “Апрель в истории спорта”. 
[12+].

18.40 Футбол. Кубок России. 
“Ам-кар” (Пермь) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

21.10 Футбол. Кубок России. 
ЦСКА - “Краснодар”. Пря-
мая трансляция.

23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Эвер-
тон”. Прямая трансляция.

02.45 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. ЦСКА (Россия) 
- “Црвена Звезда” (Сер-
бия).

04.45 Плавание. Чемпионат Рос-
сии.

05.45 Д/с. “Сердца чемпионов” 
[16+].

06.15 Д/ф. “Быть равным” [16+].
07.15 Д/с. “1+1” [16+].
08.00 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].

КУЛЬТУРА
Профилактика.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-
ти культуры.

10.15, 00.45 “Наблюдатель”.
11.15 “Короткое замыкание”.
12.35 Д/ф. “Высота. Георгий 

Штиль”.
13.05, 20.45 “Правила жизни”.
13.30 “Красуйся, град Петров!” 

“Особняк Трубецких-
Нарышкиных”.

14.00, 23.50 Т/с. “Достоевский”.
15.10 “Русский стиль”. “Высший 

свет”.
15.40, 22.15 Д/с. “Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени”.

16.25 “Искусственный отбор”.
17.05 “Больше, чем любовь”.
17.45 Евгений Кисин. Концерт в 

Вербье.
18.35 Д/ф. “Петр Первый”.
18.45 “Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.15 Д/ф. “Беллинцона. Ворота 

в Италию”.
21.35 “Власть факта”. “Новая об-

щность - советский народ”.
23.00 Д/с. “Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант”.
23.45 “Худсовет”.
01.40 Д/ф. “Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море”.

01.55 Алиса Вайлерштайн, Па-
аво Ярви и Оркестр де Па-
ри.

02.40 Д/ф. “Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал”.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.05 М/с. “Смешарики”.
08.05 Ералаш.
09.30, 20.30 Т/с. “Вечный отпуск” 

[16+].
10.00, 21.00 Т/с. “Крыша мира” 

[16+].
10.30 Х/ф. “Особое мнение” 

[16+].
13.15 Уральские пельмени. Шо-

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

дебное. [16+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].

16.30 Т/с. “Кухня” [12+].
21.30 Х/ф. “Солт” [16+].
23.25 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Агенты 0, 7. [16+].
00.00 Уральские пельмени. 

М+Ж. [16+].
00.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 50 друзей СОКОЛо-
ушена. [16+].

02.00 Т/с. “Пан американ” [16+].
03.40 Т/с. “Маргоша” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 “Звезда на “Звезде” 

с А. Стриженовым. [6+].
06.50, 09.15 Х/ф. “Сыщик” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с. “Смерть 

шпионам!” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Особая статья”. [12+].
13.15 “Теория заговора”. [12+].
13.35 “Научный детектив”. [12+].
14.05 Т/с. “Тульский-Токарев” 

[16+].
18.30 Д/с. “Истребители 2-й ми-

ровой войны” [6+].
19.20 “Последний день”. [12+].
23.15 Х/ф. “На семи ветрах”.
01.25 Х/ф. “Деревенская исто-

рия” [12+].
03.05 Х/ф. “Ранние журавли” 

[6+].
05.00 Д/с. “Кровавые листья са-

куры” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05, 22.40 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
10.55, 20.45 М/с. “Литтл Чар-

мерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

11.45 “Давайте рисовать!” “Об-
лака - загадки”.

12.05 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

13.10 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

14.40 М/с. “Трансформеры. Бо-
ты-спасатели”.

15.05 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “Ералаш”.
16.30 “Лабораториум”.
17.00 М/с. “Зиг и Шарко”.
17.40 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
21.35 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.30 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Мартина”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Город Дружбы”.
03.35 М/с. “Путешествия Жюля 

Верна”.
04.50 М/с. “Рыцарь Майк”.

ЧЕТВЕРГ
21  апреля

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

[16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “На ночь глядя”. [16+].
01.25 “Время покажет”. [16+].
02.15 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Своя чужая” [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. “Следователь Тихо-

нов”. “Еще одно дело Ти-
хонова” [12+].

23.00 “Поединок”. [12+].
00.40 “Крым. Камни и пепел”. 

“Человеческий фактор. 
Воздушная среда”. “Чело-
веческий фактор. Орган 
№1. Мозг”. [16+].

02.50 Т/с. “Срочно в номер. На 
службе закона” [12+].

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

[12+].

НТВ
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

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

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с. “Отдел 44” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.40 Т/с. “Невский” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 Т/с. “Дознаватель”.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

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

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

“Загадки летающих таре-
лок”. [16+].

10.00 “Документальный проект”. 
“Армагеддон”. [16+].

11.00 “Документальный проект”. 
“Тайны пропавших само-
летов”. [16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Три дня на убийство” 

[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

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

монах” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Девушка из воды” 

[16+].
02.30 “Минтранс”. [16+].
03.15 “Ремонт по-честному”. 

[16+].

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

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

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

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

ченко. Чертовы места. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45 

Т/с. “Секретные матери-
алы” [16+].

03.30 Параллельный мир. [12+].
04.45 Параллельный мир. Сове-

ты. [12+].
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 2”. “Песня 

Райана” [16+].
07.30 Т/с. “Партнеры”. “Сперма и 

натиск” [16+].
08.00 “Дневники вампира 5”, 

[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.25 Х/ф. “Я люблю тебя, Бет 

Купер” [16+].
12.25, 13.00 Т/с. “Универ”. “Три 

удара” [16+].

13.30 Т/с. “Универ”. “Лифт” [16+].
14.00, 20.30, 01.05 “Бедные лю-

ди”, [16+].
14.30 “Битва экстрасенсов”. “Де-

ревня. Локомотив”. [16+].
16.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

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

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

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

га” [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. “Интер-

ны” [16+].
19.30, 20.00 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “Этот неловкий мо-

мент” [16+].
23.05 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.05 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.35 Х/ф. “Ничего себе поез-

дочка 2: Смерть впереди” 
[16+].

03.30 “ТНТ-Club”. [16+].
03.35 Т/с. “Терминатор: битва за 

будущее 2”. “Мы одни” 
[16+].

04.25 “В поле зрения 2”, [16+].
05.15 “Клинок ведьм 2”, [16+].
06.10 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

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

03.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

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

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

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

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

[16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Время обедать - Омлет с 

переворотом”. [6+].
12.00, 20.00 Ирина Скобцева в 

программе “Бабье лето”. 
[12+].

13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 
1/2”. [16+].

14.05 М/ф. “Врумиз”, “Пингвине-
нок Пороро”, “Летающие 
звери” [6+].

14.30 Х/ф. “Государственная 
гра-ница” [12+].

17.00, 17.55 “Погода на “ОТВ”. 
[16+].

18.00 “Патрульный участок”. 
[6+].

18.20, 02.20 “Кабинет минис-
тров”. [16+].

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

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

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.40 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
00.10 Баскетбол. Чемпионат 

Рос-сии. 1/2 финала. УГМК 
(Екатеринбург) - “Спарта 
энд К” (Видное). 1 игра. 
[6+].

02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Ты можешь больше!” 

[16+].
09.30, 11.30, 12.35, 15.10, 16.00, 

20.00, 21.45 Новости.
09.35, 16.05, 20.05, 21.50, 01.00 

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

11.35 “Твои правила”. [12+].
12.40 Обзор чемпионата Англии.
13.10 Футбол. Чемпионат Ан-

глии.
15.15 “Топ-10 ненавистных фут-

болистов”. [12+].
15.45 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].
17.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].
19.00, 20.45 Д/с. “Лицом к лицу” 

[12+].
19.30 “Культ тура”. [16+].
21.15 Д/с. “Место силы” [12+].
22.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 

Россия. Прямая трансля-
ция.

01.45 Х/ф. “Мираж на льду” 
[16+].

04.15 Плавание. Чемпионат Рос-
сии.

05.15 “Апрель в истории спорта”. 
[12+].

05.25 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. Прямая трансляция 
из США.

07.45 Д/с. “1+1” [16+].

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

ти культуры.
10.15, 00.45 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “План уби-

йства”.
12.35 Д/ф. “Левон Лазарев. Шаг 

в вечность”.
13.05, 20.45 “Правила жизни”.
13.30 “Россия, любовь моя!” “Со-

йоты - аборигены Саян”.
14.00, 23.50 Т/с. “Достоевский”.
15.10 “Русский стиль”. “Дворян-

ство”.
15.35, 22.15 Д/с. “Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени”.

16.20 “Абсолютный слух”.
17.00 Д/ф. “Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки”.
17.45, 01.55 Алексей Володин, 

Чулпан Хаматова, Евгений 
Миронов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

18.35, 02.50 Д/ф. “Рафаэль”.
18.45 “Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
21.15 Д/ф. “Виноградники лаво в 

Швейцарии. Дитя трех со-
лнц”.

21.30 “Культурная революция”.
23.00 Д/с. “Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант”.
23.45 “Худсовет”.
01.45 “Pro memoria”. Хокку.

СТС
06.00 М/с. “Люди в черном”.
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.05 М/с. “Смешарики”.
07.30 М/с. “Приключения Тайо”.
08.05 Ералаш.
09.30, 20.30 Т/с. “Вечный отпуск” 

[16+].
10.00, 21.00 Т/с. “Крыша мира” 

[16+].
10.30 Х/ф. “Солт” [16+].
12.25 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 50 друзей СОКОЛо-

ушена. [16+].
13.30, 00.00 Уральские пельме-

ни. Историческое. [16+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
16.30 Т/с. “Кухня” [12+].
21.30 Х/ф. “Элизиум” [16+].
23.40 Уральские пельмени. 

М+Ж. [16+].
00.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Очень страшное 
смешно. [16+].

01.50 Т/с. “Пан американ” [16+].
03.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 “Звезда на “Звезде” 

с А. Стриженовым. [6+].
06.50 “Теория заговора”. [12+].
07.10, 09.15 Х/ф. “Чистая побе-

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

ти дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с. “Смерть 

шпионам!” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Военная приемка”. [6+].
13.15 Д/с. “Освобождение”. 

“Зем-ландская наступа-
тельная операция” [12+].

14.05 Т/с. “Цепь” [16+].
18.30 Д/с. “Истребители 2-й ми-

ровой войны” [6+].
19.20 “Теория заговора. Битва 

за космос”, [12+].
23.15 Х/ф. “О тех, кого помню и 

люблю” [6+].
00.50 Х/ф. “Василий Буслаев”.
02.30 Х/ф. “Две строчки мелким 

шрифтом”.
04.25 Х/ф. “После войны - мир” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05, 22.40 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
10.55, 20.45 М/с. “Литтл Чар-

мерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

11.45 “Давайте рисовать!” “Ого-
родное пугало”.

12.05 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

13.10, 13.55 М/с. “Смешарики. 
Пин-код”.

13.35 “Разные танцы”.
14.40 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.05 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “Ералаш”.
16.30 “Лабораториум”.
17.00 М/с. “Зиг и Шарко”.
17.40 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его друзья”.
21.35 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.30 М/с. “Бернард”.
00.20 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Чудики”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Город Дружбы”.
03.35 М/с. “Путешествия Жюля 

Верна”.
04.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
06.05 М/с. “Черепашка Лулу”.
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