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+ ТЕЛЕПРОГРАММА

30 апреля  2016 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

1.Трактористов категории А1 (снегоход, квадра-
цикл), B, C, D, E;
2.Машинистов экскаватора, грейдера, бульдозера; 
3. Водителей автопогрузчика;
4.Водителей транспортных средств категории А, B, 
C, D, E, М.

Организационное собрание состоится 11 мая в 

18.00 в СОШ №1,  кабинет 1.
За дополнительной информацией обращаться 

по  телефону:  8(34385)  7-58-00,  8-900-206-42-30.

     АО «Федеральная пассажирская компания» 
Уральскому  филиалу  «Железнодорожное агенство» 
требуется билетный кассир на железнодорожном 
транспорте с местом жительства в п. Пелым.
  Должностные обязанности: оформление проездных 
документов, финансовая и кассовая отчетность, 
разъяснение пассажирам правил проезда в поездах 
дальнего следования, перевозки ручной клади и 
живности.
    Условия работы: пятидневная рабочая неделя, с 08.00 
до 20.00 час., перерыв с 09.00 до 10.00 час. и с 11.00 до 
17.30 час. Выходные: воскресенье, понедельник.  
Заработная плата от 10 000 рублей.
  Контактный телефон: 8(34385)9-47-86 - Татьяна 
Вязовченко.

Объявление

  Уважаемые работники и ветераны пожарной   Уважаемые работники и ветераны пожарной 
охраны городского округа Пелым! Примите мои охраны городского округа Пелым! Примите мои 

искренние поздравления с Вашим профессиональным искренние поздравления с Вашим профессиональным 
праздником!праздником!

  Уважаемые работники и ветераны пожарной 
охраны городского округа Пелым! Примите мои 

искренние поздравления с Вашим профессиональным 
праздником!

    Профессия пожарного одна из самых опасных,     Профессия пожарного одна из самых опасных, 
требующая личного мужества, отваги и готовнос-требующая личного мужества, отваги и готовнос-

ти к риску. Работа в экстремальных условиях ти к риску. Работа в экстремальных условиях 
предъявляет к Вам особое требование - умение предъявляет к Вам особое требование - умение 

быстро принимать решения, от которых зависят быстро принимать решения, от которых зависят 
жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, 

смелость, мужество, готовность по первому зову смелость, мужество, готовность по первому зову 
прийти на помощь, слаженные действия в экстре-прийти на помощь, слаженные действия в экстре-

мальных условиях вызывают к Вам  глубокое уваже-мальных условиях вызывают к Вам  глубокое уваже-
ние и признание. ние и признание. 

    На Вашу службу возложены ответственные     На Вашу службу возложены ответственные 
задачи по профилактике пожаров, спасению людей и задачи по профилактике пожаров, спасению людей и 
имущества при возгораниях, обеспечению безопасных имущества при возгораниях, обеспечению безопасных 
условий их жизнедеятельности, проведению аварий-условий их жизнедеятельности, проведению аварий-
но-спасательных работ. Решая эти задачи, Вы изо но-спасательных работ. Решая эти задачи, Вы изо 

дня в день проявляете отвагу, самоотверженность, дня в день проявляете отвагу, самоотверженность, 
готовность прийти на помощь в экстремальных готовность прийти на помощь в экстремальных 
ситуациях. Дело свое Вы выполняете с чувством ситуациях. Дело свое Вы выполняете с чувством 

высокого долга и ответственности. высокого долга и ответственности. 
       Уверен, Ваш опыт, профессионализм и впредь        Уверен, Ваш опыт, профессионализм и впредь 
будут надежным заслоном на пути чрезвычайных будут надежным заслоном на пути чрезвычайных 

ситуаций.ситуаций.
       От всей души желаю сотрудникам и ветеранам        От всей души желаю сотрудникам и ветеранам 

пожарной охраны крепкого здоровья, счастья, пожарной охраны крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и 
дальнейших успехов в нелегкой, но почётной работе!дальнейших успехов в нелегкой, но почётной работе!

    Профессия пожарного одна из самых опасных, 
требующая личного мужества, отваги и готовнос-

ти к риску. Работа в экстремальных условиях 
предъявляет к Вам особое требование - умение 

быстро принимать решения, от которых зависят 
жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, 

смелость, мужество, готовность по первому зову 
прийти на помощь, слаженные действия в экстре-

мальных условиях вызывают к Вам  глубокое уваже-
ние и признание. 

    На Вашу службу возложены ответственные 
задачи по профилактике пожаров, спасению людей и 
имущества при возгораниях, обеспечению безопасных 
условий их жизнедеятельности, проведению аварий-
но-спасательных работ. Решая эти задачи, Вы изо 

дня в день проявляете отвагу, самоотверженность, 
готовность прийти на помощь в экстремальных 
ситуациях. Дело свое Вы выполняете с чувством 

высокого долга и ответственности. 
       Уверен, Ваш опыт, профессионализм и впредь 
будут надежным заслоном на пути чрезвычайных 

ситуаций.
       От всей души желаю сотрудникам и ветеранам 

пожарной охраны крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и 
дальнейших успехов в нелегкой, но почётной работе!

Ш.Т. Алиев, глава городского округа Пелым

Информационное сообщение
С 18 апреля на 

официальном сайте 
ОАО "РЖД" открыта 
продажа льготных  
билетов с 50% скидкой для детей в возрасте от 10 до 17 
лет. Оформить льготный билет можно на поезда 
отправлением с 1 июня за 45 и 60 суток.

Скидка предоставляется автоматически при 
указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях от 10 
до 17 лет.

ОАО "РЖД" приняло решение предоставить 50% 
скидку детям от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 
августа 2016 года. Ранее право льготного проезда 
школьникам старше 10 лет предоставлялось только в 
учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, 
теперь школьники могут путешествовать с 50% скидкой в 
течение всего 2016 года.

Скидка распространяется на проезд в плацкартных, 
общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов 
д а л ь н е г о  сл ед о в а н и я  к а т е г о р и й  "С ко р ы й " и  
" П а с с а ж и р с к и й " ,  к у р с и р у ю щ и х  в о  
внутригосударственном сообщении и вагонах 2 и 3 класса 
моторвагонного подвижного состава. При проезде в/из 
Калининградскую область скидка предоставляется на 
всем пути следования.

С данной скидкой не суммируются понижающие 
коэффициенты к тарифам, предлагаемые в рамках акций 
АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") на проезд в 
плацкартных, общих вагонах и вагонах с местами для 
сидения.

При оформлении билетов на указанные поезда 
достаточно будет предъявить свидетельство о рождении 
или паспорт ребенка (или сведения о документах, 
удостоверяющих личность). Справку из школы в этот 
период предъявлять не нужно. При посадке в поезд 
пассажиру необходимо предъявить проездной документ 
и документ, удостоверяющий личность (либо 
нотариально заверенную копию свидетельства о 
рождении для детей до 14 лет), на основании которого 
оформлен проездной документ. Возраст ребенка 
определяется на день поездки.

К о м п е н с а ц и ю  в ы п а д а ю щ и х  д о х о д о в  о т  
предоставления данных льгот ОАО "РЖД" обеспечит за 
счет собственных ресурсов.

 Льготные проездные документы на поезда дальнего 
следования также можно приобрести для детей в возрасте 
до 5 лет (бесплатно) и от 5 до 10 лет (со скидкой 65%). 

Лесотехническая школа  г. Серов 
приглашает на курсы подготовки:

Формирование «Бессмертного 
полка»

Уважаемые жители городского округа Пелым!

9 мая в городском 
о к р у г е  П е л ы м  
п р о й д е т  п а р а д  
«Бессмертный полк»: 
д е т и ,  в н у к и  и  
правнуки понесут 
фотографии  тех, кого 
уже нет в живых: 
ф р о н т о в и к о в ,  
тружеников тыла, 
узников концлагерей.

Бессмертный полк 
– это гражданская 
и н и ц и а т и в а ,  
н а п р а в л е н н а я  н а  
сохранение в каждой 
российской семье  
памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны. Акция пройдет по всей 
России.  Для участия в параде необходимо изготовить 
транспарант : фотография (если есть), Ф.И.О. и звание 
участника войны. Если портрета нет, на плакате  можно 
разместить эмблему акции «Бессмертный полк», которую 
можете скачать на сайте: moypolk.ru Транспарант 
делается по единому образцу. Размеры: ширина -290мм, 
длина – 435мм, длина ручки – 500мм, размер фото: 245 Х 
335 мм. 

Для участия в акции в срок до 6 мая 2016 года подать 
заявку в  ДК п. Пелым по  адресу: ул. Строителей,15 или по 
тел. 45-7-54.

Построение «Бессмертного полка» -  9 мая в 11-45ч. у 
администрации городского округа  Пелым.

Репетиция  «Бессмертного полка»  состоится 8 мая  в 
18-00ч. у администрации.

Они должны идти победным  строем в любые 
времена!

А.П. Сухов, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области

Программа  проведенияПрограмма  проведения
 праздника, посвященного  праздника, посвященного 

Дню Победы Дню Победы 

«Моя весна – моя Победа!» «Моя весна – моя Победа!» 

Программа  проведения
 праздника, посвященного 

Дню Победы 

«Моя весна – моя Победа!» 
11.30 - 11.50  11.30 - 11.50  

Встреча ветеранов. Регистрация, Встреча ветеранов. Регистрация, 

выдача символикивыдача символики

12.00 - 13.30 12.00 - 13.30 

Массовый праздник «Салют, Победа!»Массовый праздник «Салют, Победа!»

В программе:В программе:

- Флаговая группа- Флаговая группа

- Солдатский платок- Солдатский платок

- Парад участников юнармейского - Парад участников юнармейского 

движениядвижения

- Показательное выступление детских - Показательное выступление детских 

садовсадов

- Показательное выступление военно-- Показательное выступление военно-

патриотического клуба «Луч»патриотического клуба «Луч»

- «Бессмертный полк»- «Бессмертный полк»

- Чествование ветеранов- Чествование ветеранов

- Вручение подарков благотворительной - Вручение подарков благотворительной 

акции «Предприниматели городского акции «Предприниматели городского 

округа Пелым – ветеранам»округа Пелым – ветеранам»

- Театрализованное - Театрализованное 

представлениепредставление

13.40 – 15.00 13.40 – 15.00 

 Праздничный торжественный вечер для  Праздничный торжественный вечер для 

ветеранов «Ветераны, низкий вам ветеранов «Ветераны, низкий вам 

поклон»поклон»

13.45 – 15.00 13.45 – 15.00 

 Работа полевой кухни  Работа полевой кухни 

Легкоатлетическая эстафета Легкоатлетическая эстафета 

«Весна – Пелым 2016»«Весна – Пелым 2016»

19-00 – 21.00 19-00 – 21.00 

 Фестиваль музыкального творчества  Фестиваль музыкального творчества 

«Набат Памяти!»«Набат Памяти!»

11.30 - 11.50  

Встреча ветеранов. Регистрация, 

выдача символики

12.00 - 13.30 

Массовый праздник «Салют, Победа!»

В программе:

- Флаговая группа

- Солдатский платок

- Парад участников юнармейского 

движения

- Показательное выступление детских 

садов

- Показательное выступление военно-

патриотического клуба «Луч»

- «Бессмертный полк»

- Чествование ветеранов

- Вручение подарков благотворительной 

акции «Предприниматели городского 

округа Пелым – ветеранам»

- Театрализованное 

представление

13.40 – 15.00 

 Праздничный торжественный вечер для 

ветеранов «Ветераны, низкий вам 

поклон»

13.45 – 15.00 

 Работа полевой кухни 

Легкоатлетическая эстафета 

«Весна – Пелым 2016»

19-00 – 21.00 

 Фестиваль музыкального творчества 

«Набат Памяти!»

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
П р и м и т е  т е п л ы е   П р и м и т е  т е п л ы е   

сердечные поздравления с сердечные поздравления с 
самым торжественным и самым торжественным и 
почитаемым праздником - почитаемым праздником - 
Днем Победы!Днем Победы!

Ка ж д а я  г о д о в щ и н а  Ка ж д а я  г о д о в щ и н а  
Победы - это возможность Победы - это возможность 
для всех  нас еще раз  для всех  нас еще раз  
осмыслить уроки войны, осмыслить уроки войны, 
отдать дань уважения отдать дань уважения 
прошлому и задуматься о прошлому и задуматься о 
настоящем и будущем России. Поклониться воинам и настоящем и будущем России. Поклониться воинам и 
труженикам тыла, выдержавшим тяжелые годы войны и труженикам тыла, выдержавшим тяжелые годы войны и 
ставшим победителями.ставшим победителями.

Примите искренние пожелания здоровья и Примите искренние пожелания здоровья и 
благополучия, тепла и заботы близких вам людей, долгих благополучия, тепла и заботы близких вам людей, долгих 
лет жизни! И пусть мир всегда будет основой лет жизни! И пусть мир всегда будет основой 
счастливого будущего!счастливого будущего!

Уважаемые земляки!
П р и м и т е  т е п л ы е   

сердечные поздравления с 
самым торжественным и 
почитаемым праздником - 
Днем Победы!

Ка ж д а я  г о д о в щ и н а  
Победы - это возможность 
для всех  нас еще раз  
осмыслить уроки войны, 
отдать дань уважения 
прошлому и задуматься о 
настоящем и будущем России. Поклониться воинам и 
труженикам тыла, выдержавшим тяжелые годы войны и 
ставшим победителями.

Примите искренние пожелания здоровья и 
благополучия, тепла и заботы близких вам людей, долгих 
лет жизни! И пусть мир всегда будет основой 
счастливого будущего!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
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Берегите лес от пожара!

Уважаемые жители п.Пелым !
Наступает время летних загородных прогулок, 

туристических походов, выезда на рыбалку, в лес за 
грибами, ягодами. Желающих посетить лес с каждым 
годом становится больше.
 Лес для нас будет местом отдыха, источником 
бодрости, здоровья.
      Посещая лес, нужно помнить об его охране от пожаров, 
повреждений. 
    Лесной пожар-  злейший  враг леса. Лесные пожары 
наносят огромный вред лесному хозяйству,  ущерб от них  
исчисляется миллионами рублей.
  В 2015 году на территории ГКУ СО «Ивдельское 
лесничество» произошло 6  лесных   пожаров на площади  
69,7 га, а средняя площадь составила 11,6  га, ущерб 
составил 52,9 тыс.рублей.
    Подавляющее большинство лесных пожаров (до 85%) 
ежегодно возникает по вине местного населения. 
    Поэтому,  уходя из леса, не забывайте залить водой  или 
засыпать землей костер.
       Запрещено:
- разводить костры в хвойных молодняках, старых 
горельниках, на участках поврежденного леса, 

торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными 
остатками;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло, (стеклянные бутылки, банки 
и др.);
- употреблять при охоте пыжи из  горючих  и тлеющих 
материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином  или иными горючими веществами материа-
лы (бумагу, ткань, вату и др.)  в не предусмотренных 
специально для этого местах.
    По каждому лесному пожару проводится расследова-
ние. Выявленные  виновники привлекаются к админис-
тративной и уголовной ответственности.
 Помните, что пожар легче предупредить, чем 
потушить!

Правила пожарной безопасности в лесах РФ обязыва-
ют каждого, кто обнаружил лесной пожар, НЕМЕДЛЕННО  
ПРИНЯТЬ  МЕРЫ  К  ЕГО  ТУШЕНИЮ, а при невозможнос-
ти потушить пожар своими силами сообщить о нем 
работникам лесного хозяйства по телефонам:  8(34386)2-
21-91, 8(34386)2-11-63, 8(34386)2-10-41  или 01.

ГКУ СО «Ивдельское лесничество»

государственные полномочия.
Реализация данных полномочий осуществляется 

муниципальными служащими и иными работниками 
аппарата администрации. Всего в городском округе 
Пелым трудится 23 муниципальных служащих.

В настоящее время структура администрации, 
утвержденная решением Думы городского округа Пелым 
от 19.11.2015 г. № 66/34, помимо главы городского округа, 
его заместителей и профильных специалистов включает 4 
отдела: отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, 
энергетике; отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи; финансовый отдел; экономико-
правовой отдел.

Возглавляет администрацию городского округа 
избранный в сентябре 2013 года глава городского округа 
Пелым Ш.Т. Алиев.

Непосредственно главе  городского  округа  
подчиняются:

– заместитель главы администрации городского 
округа Пелым – начальник отдела по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике Т.Н. Баландина;

– заместитель главы администрации городского 
округа Пелым по социальным вопросам – начальник 
отдела образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи А.А. Пелевина; 

– заместитель главы администрации городского 
округа Пелым по экономике и финансовым вопросам – 
начальник финансового отдела Е.А. Смертина. 

Кроме заместителей главы администрации, непосре-
дственно главе городского округа подчиняются: 

А.Ш. Алиева, юрисконсульт 
МКУК «ДК п. Пелым»

специалист I категории по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям и специалист I категории по 
мобилизационной работе.

Заместитель главы администрации Т.Н. Баландина 
координирует деятельность отдела по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике.

Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам А.А. Пелевина возглавляет отдел образования, 
культуры, спорта и по делам молодежи, а также курирует 
деятельность специалиста I категории по кадрам, 
специалиста I категории по организационной работе 
администрации и Думы городского округа Пелым, 
старшего инспектора, инспектора по выплатам компен-
саций и субсидий и инспектора военно-учетного стола.

Заместитель главы администрации городского округа 
Пелым по экономике и финансовым вопросам Е.А. 
Смертина координирует деятельность двух отделов: 
финансового и экономико-правового. 

В заключение хотелось бы пожелать муниципальным 
служащим и депутатам городского округа Пелым 
плодотворной работы, принятия верных решений, 
взаимопонимания с населением городского округа, 
процветания и благополучных дней. Пусть чаще в работе 
встречаются честность и отзывчивость, открытость и 
надежность. Пусть все поставленные задачи решатся и 
максимально удовлетворят потребности населения. 
Здоровья вам, крепких нервов, верных друзей и 
искренней взаимопомощи!

Региональная общественная приемная провела выездной прием в 

городском округе Пелым

26 апреля на территории городского округа Пелым 

осуществлялся прием населения Региональной 

о б щ е с т в е н н о й  п р и е м н о й  П р е д с е д а т е л я  

Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Д.А. Медведева в Свердловской области.  В 

приеме граждан приняли участие: руководитель 

Региональной общественной приемной, заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области  А.П. Сухов, глава городского округа Пелым   Ш.Т. 

Алиев, главный врач ГБУЗ СО «Кранотурьинская 

городская больница»   Ю.Н. Гончаров. 

Как отметил А.П. Сухов, подобные встречи с 

населением позволяют выявить наиболее «болезненные 

точки», проблемные вопросы, которые в дальнейшем 

находят отражение при внесении изменений в 

нормативно - правовые акты, при  принятии законов. Все 

вопросы фиксируются анализируются, и передаются по 

инстанциям областного и федерального значения. 

Ответы гражданам на личные вопросы даются в течение 

месяца.

По завершении приема граждан общественная 

приемная продолжила свою работу за круглым столом, 

куда были приглашены руководители учреждений и 

представители общественных организаций. Самые 

острые вопросы прозвучали на тему здравоохранения. 

Представителям приемной поступили многочисленные 

просьбы по привлечению врачей на нашу территорию, 

повышению уровня предоставления медицинских услуг в 

целом. В связи с этим главный врач ГБУЗ СО  

«Краснотурьинской городской больницы» Ю.Н. Гончаров 

з а в е р и л  п р и с у т с т в у ю щ и х ,  ч т о  в о п р о с ы  с  

укомплектованием врачебными кадрами будут решены в 

ближайшее  время, а также будет возобновлена 

круглосуточная работа стационара, планируется 

продолжать работу выездных бригад врачей. 

ПФР совершенствует Пенсионный калькулятор
В уже известный 

П е н с и о н н ы й  
кальк улятор на  
с а й т е  П Ф Р  
добавлена новая 
функция. Теперь им 
м о г у т  
в о с п ол ь з о в а т ь с я  

граждане из числа самозанятого 
н а с е л е н и я  ( и н д и в и д у а л ь н ы е  
предприниматели, нотариусы, 
адвокаты и т. д.). Для расчета 
страховой пенсии им необходимо 
указать, сколько лет они планируют 
о с у щ е с т в л я т ь  т р у д о в у ю  
деятельность, самостоятельно 
обеспечивая себя работой, а также 
годовой доход в текущих ценах.

Пенсионный калькулятор был 
запущен в середине 2013 года. Его 
основная задача – разъяснение 
правил формирования пенсионных 
прав и расчета страховой пенсии по 
н о в ы м  п р а в и л а м ,  а  т а к ж е  
демонстрация того, как на размер 
страховой пенсии влияют такие 
показатели, как размер зарплаты, 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т а ж а ,  
выбранный вариант пенсионного 
обеспечения, военная служба по 
призыву, отпуск по уходу за 

ребенком и др.
Начиная с 2015 года – с момента 

з а п у с к а  Л и ч н о г о  к а б и н е т а  
застрахованного лица на сайте ПФР – 
калькулятор стал персональным. В 
Личном кабинете калькулятор 
учитывает уже сформированные 
пенсионные права в пенсионных 
баллах и стаж.

Пенсионный калькулятор состоит 
из двух блоков. Первый – это 
количество пенсионных баллов, уже 
н а ч и с л е н н ы х  г р а ж д а н и н у,  и  
продолжительность трудового стажа. 
В данные первого блока гражданин 
может добавить периоды службы в 
армии по призыву, отпуска по уходу 
ребенком или инвалидом. Если такие 
периоды были в его жизни, то 
количество пенсионных баллов и 
стаж увеличатся.

Второй блок – это моделирование 
своего будущего. Пользователь 
должен указать, сколько лет он 
собирается работать, служить в армии 
или находиться в отпуске по уходу за 
ребенком, указать ожидаемую 
зарплату в «ценах 2016 года» до 
вычета НДФЛ и нажать на кнопку 
«рассчитать». Калькулятор посчитает 
размер страховой пенсии, исходя из 

уже сформированных пенсионных 
прав и «придуманного» будущего «в 
ценах 2016 года» при условии, что 
количество пенсионных баллов и 
продолжительность стажа будут 
достаточными для получения права 
на страховую пенсию.

Результаты расчета страховой 
пенсии носят исключительно 
условный характер и не должны 
восприниматься как реальный 
размер будущей пенсии. Для 
простоты восприятия результатов 
в се  р а сч е т ы  п р о и з в од я т с я  в  
постоянных условиях 2016 года. Для 
расчета принято, что весь период 
ф о р м и р о в а н и я  б у д у щ и х  
пенсионных прав проходил в 2016 
году и гражданину «назначили» 
страховую пенсию в 2016 году с 
у ч е т о м  у к а з а н н ы х  л и ч н о  
гражданином жизненных планов, а 
также при условии, что гражданин 
все годы трудовой жизни будет 
« п о л у ч а т ь »  у к а з а н н у ю  и м  
заработную плату.

Фактический размер страховой 
п е н с и и  р а с с ч и т ы в а е т с я  
Пенсионным фондом Российской 
Федерации при обращении за ее 
назначением.
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Во благо народа…

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России 
празднуется День местного самоуправления. Указ об 
учреждении нового официального национального 
праздника был подписан президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 10 июня 2012 года. Как 
говорится в этом документе, новая дата вводится в 
календарь «в целях повышения роли и значения 
института местного самоуправления, развития 
демократии и гражданского общества».

Дата проведения праздничных мероприятий выбрана 
не случайно – именно 21 апреля в 1785 году 
императрицей Екатериной II была утверждена 
«Жалованная грамота городам» («Грамота на права и 
выгоды городам Российской империи»), фактически 
п о л о ж и в ш а я  н а ч а л о  р а з в и т и ю  р о с с и й с к о г о  
законодательства о местном самоуправлении.

Местное самоуправление стало одной из основ 
конституционного строя России, оно признается и 
гарантируется Конституцией РФ, принятой 12 декабря 
1993 года. 6 октября 2003 года был принят Федеральный 
Закон № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», который установил 
вопросы местного значения поселения, муниципального 
района, городского округа, а также полномочия органов 
государственной власти по решению вопросов местного 
значения. 

Местное самоуправление является важнейшей 
системой в демократической организации общества, 
которая направлена на обеспечение принятия 
населением самостоятельных решений в вопросах 
местного значения. Вопросы местного значения – это 
в о п р о с ы  н е п о с р е д с т в е н н о г о  о б е с п е ч е н и я  
жизнедеятельности муниципального образования, 
определяющие качество повседневной жизни жителей. 

В  н о я б р е  2 0 1 6  г о д а  и с п о л н я е т с я  2 0  л е т  
муниципальному образованию городской округ Пелым 
как самостоятельной территориальной единице. До 
ноября 1996 года территория городского округа Пелым 
относилась к Ивдельскому району и управлялась 
Пелымским поселковым советом.

К органам местного самоуправления городского 
округа Пелым относятся: глава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым, Дума 
городского округа Пелым и ревизионная комиссия.

Остановимся подробнее на основных направлениях 
деятельности администрации городского округа Пелым.

Администрация городского округа Пелым является 
и с п о л н и т е л ь н о - р а с п о р я д и т е л ь н ы м  о р г а н о м  
муниципального образования городской округа Пелым, 
наделенным Уставом городского округа Пелым 
полномочиями по решению вопросов местного значения 
и переданных федеральными и областными законами 
отдельных государственных полномочий.

Администрация при осуществлении своей 
д е я т е л ь н о с т и  в з а и м о д е й с т в у е т  с  о р г а н а м и  
го с уд а р ст в е н н о й  в л а ст и , о р г а н а м и  м е ст н о го  
самоуправления, органами территориального 
общественного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от их 
организационно-правовых форм

Администрация является юридическим лицом, 
действует на основании общих для организаций данного 
вида положений Федерального закона от 6.10.2003 № 131-

Ф З  « О б  о б щ и х  
п р и н ц и п а х  
организации местного 
с а м о у п р а в л е н и я  в  
Российской Федерации» 
в  с о о т в е т с т в и и  с  
Гражданским кодексом 
Российской Федерации 
п р и м е н и т е л ь н о  к  
к а з е н н ы м  
учреждениям.

В соответствии с 
Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
с а м о у п р а в л е н и я  в  
Российской Федерации» 
на  Администрацию 
г о р о д с к о г о  о к р у г а  
в о з л о ж е н о   4 3  
полномочия, в  том 
числе вопросы местного 
значения и переданные 

Дети войны

У времени есть своя память – история.  Мир никогда 
не забывает о трагедиях, потрясших планету в разные 
эпохи, в том числе и о жестоких войнах.  И  сейчас где-
то тоже идет война, свистят пули, рассыпаются от 
снарядов в крошки, в пыль дома и горят детские 
кроватки.

     Наш  рассказ сегодня - о памяти,  обо всем пережитом  
детьми в те безжалостные годы. Ведь время все быстрее 
уносит свидетелей и участников, тех, кто был, кто знал, 
кто видел и выстрадал боль и ужас утрат  и радость надежд 
в ожидании победы.

    22 июня 1941 года рано утром регулярные немецкие 
войска атаковали границы СССР от Балтийского до 
Чёрного морей. Так началась Великая Отечественная 
война. Не звонкими кострами, а горьким,  испепеляющим 
пожаром вспыхнула земля на июньском рассвете 1941 г.

       Дети войны… Они встретили войну в разном возрасте. 
Кто-то - совсем крохой, кто-то - подростком, а кто-то был 
на пороге юности. Война застала их в столичных городах и 
маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в 
пионерском лагере, на переднем крае и в глубоком тылу. 
Не детская это тяжесть - война, а они хлебнули её в полной 
мере. 

       Сегодня  мы  
хотим рассказать  
о  В е р ш и н и н о й    
Нине  Федоровне, 
ж и т е л ь н и ц е  
поселка Атымья. 
Когда   началась 
в о й н а ,  е й   
и с п ол н и л о с ь 3  
года. Её семья 
жила тогда  в   
Ярославле. Отец в 
п е р в ы е   д н и  
войны ушел  на 
фронт.  Мама со   
старшей  сестрой   
х о д и л и   е г о  
провожать, но  к 
составу  их не  
п у с т и л и .     
Поэтому   они 
б е ж а л и  ч е р е з   
поле  к  железно-
дорожным путям,  чтобы увидеть,   как  отец  уходит  на  
фронт.

       Из    их  семьи многие ушли на войну:  отец, дяди, тети.  
В разговоре с нами Нина Фёдоровна  вспоминает,   что  
ушло из  их  семьи 14 человек, а назад  вернулось  только 
шестеро.

     Жилось им тяжело:  в дом, в  котором  они жили,  
попала   бомба.  Недалеко от  дома,   где они   жили,   
находился  завод,   где   в  мирное   время   делали  
авторучки,  перья,   а в    военное   время  -  снаряды.  
Поэтому  постоянные бомбёжки  завода заставляли 
жителей близлежащих домов постоянно тревожиться за 
свои семьи.

   Чтобы  прокормить  детей, мама Нины Фёдоровны   
работала   на   двух   работах, все продукты были только по 
карточкам.  Нина Фёдоровна   вспоминает, что  мама 

часто  делала лапшу  на  суп   и  они   с сестрой с нетерпе-
нием  ждали,    когда она им  даст  сочни.  Когда  в  
столовую  привозили  продукты,  повариха  подкармли-
вала их   початками  кукурузы. Мама, для того чтобы 
купить продукты для семьи,    сдавала  на   фронт   для   
раненых    свою    кровь. В общей  сложности   за  войну 
она  сдала 12,5 литров крови. Мама научилась   делать  
резиновые   сапоги,  в  которых  они ходили. 

    За   маленькой   Ниной  присматривала   сестра.    
Играли   они   в   войну,  в лапту.  Когда   взрослые   их  не  
видели,   они  уходили   в  свой  разрушенный   дом -     
собирали камешки,   различные    черепки  и  играли  в   
магазин  и  больницу.  Нина Фёдоровна вспоминает,  что 
была   хулиганкой, и  сестре  часто   попадало за ее 
проделки.

       Запомнился очень хорошо  день,  когда  сообщили о  
Победе. Они   жили  тогда в коммунальной квартире.    Это 
было ночью:   в коридоре  раздался шум,    мама   вышла 
узнать,  что  случилось,    вернулась  и  сказала:   «Победа!»   
Все   радовались, ревели, смеялись, обнимались. Кому  
радость,  кому горе  о   своих  погибших   родных.

    Вспоминая о войне, Нина Фёдоровна  желает  всем 
ветеранам, детям войны, труженикам тыла:  «Самое  
главное -   здоровье  и ни в  чем  не нуждаться. Жить 
спокойно,   без войны».

З.И. Вострикова, библиотекарь
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О советском кино

Их прославляли и награждали. Фразы и цитаты из 
советских кинофильмов становились общекультурной 
территорией для людей всех сословий. Именно кино, 
наряду с книгами, в огромной степени делало из нас 
г р а ж д а н  с в о е й  с т р а н ы .  
    Советское кино началось 27 августа 1919, когда лично 
Ленин, считавший, как известно, его важнейшим из 
искусств, подписал  Декрет о национализации     кинема-
т о г р а ф а .  
    Кино СССР 20-х годов – это «Броненосец Потемкин», 
ставший первой цветной картиной – режиссер фильма 
Эйзенштейн собственной рукой методично покрасил 
флаг, поднятый восставшими матросами, в алый цвет. В 
1925-м, когда фильм вышел на экраны, в стране было 
снято всего 80 фильмов. В 30-м – уже 128. Темпы росли.
      30-е годы  прошли под знаком «Чапаева». Мальчишки 
этих лет смотрели фильм раз по 30, знали его наизусть, 
играли в него, сверяли с ним жизнь. Героический образ 

выдающегося, но рядового человека становится во главу 
угла. Повесть о его жизни и борьбе смотрят, затаив 
дыхание. Среди таких картин - «Путевка в жизнь», 
«Семеро смелых», «Член правительства», «Большая 
жизнь». Выдающиеся, но нерядовые - тянут на эпопею. 
Именно в тридцатых на экранах появляется образ 
Ленина, сага о жизни которого могла бы стать полноцен-
ным сериалом – в 1939 выходит «Ленин в 1918 году». 
      Советское кино 40-х – это, во-первых, героика в чистом 
виде: «Петр Первый», «Суворов», «Нахимов», «Александр 
Невский». Сталин обожал смотреть фильмы о выдающих-
ся полководцах прошлого, некоторые из которых носили 
чин генералиссимуса, как и он сам. Одновременно это 
время легких музыкальных комедий. Зрители валом 
валили на «Сердца четырех», «Музыкальную историю», 
«Свинарку и пастуха», «Учителя танцев», уже старое 
советское кино, засмотренное еще в тридцатых,  
«Веселых ребят», «Цирк», «Волгу-Волгу». После войны 
таким же спросом у населения пользовалось трофейное 
кино с Марикой Рекк или Гретой Гарбо. В 1947 году на 
экраны вышла «Весна» с Любовью Орловой и тут же стала 
одним из лидеров проката всего десятилетия. 
    Кино 50-х ассоциируется с оттепелью – временем 
нового человека. Снимается масса фильмов о войне – 
одни «Летят журавли» чего стоят. Экранизируется 
множество классических произведений – «Тихий Дон», 
«Гамлет», «Отелло», «Идиот», «Братья Карамазовы», 
«Дама с собачкой», «Анна Каренина» - лучшие фильмы 
советского кино в этом жанре были сняты в эти годы, став 
недосягаемым эталоном. Но для рядового гражданина, 
который стремится с пользой для души провести свой 
единственный выходной, 50-е – это «Весна на Заречной 

улице», Николай Рыбников и «Та заводская проходная». 
Пресса хвалит и режиссера фильма Марлена Хуциева, и 
оператора Петра Тодоровского – одних из главных героев                       
о т е ч е с т в е н н о г о  к и н о .  
      Кино 60-х – это, с одной стороны, «Война и мир» и 
расцвет эры Бондарчука, а с другой – время Шурика и 
«Неуловимых». 70-е романтичны: «А зори здесь тихие», 
«Калина красная», «Бумбараш», «Большая перемена», 
Рязанов и Гайдай, Шукшин и Ростоцкий. Но главное – это 
«Семнадцать мгновений весны», тут же разошедшиеся на 
цитаты и анекдоты. Со времен Чапаева у сочинителей 

анекдотов не было такого персонажа, у мальчишек – 
героя, у женщин – мужчины мечты, как Штирлиц. В этом 
смысле он до сих продолжает стоять в ряду ярчайших 
экранных образов совершенно отдельно, и сравнить его 
а б с о л ю т н о  н е  с  к е м .  
         Кино в СССР всегда было культом. 80-е подарили двух 
лидеров проката за всю историю отечественного кино: 
«Пиратов ХХ века», которых посмотрело, по статистике, 
87,6 миллионов человек, и «Москва слезам не верит» - 84,4 
миллиона. Это финал нашего старого доброго советского 
кино. С середины десятилетия на экраны придут другие 
картины: «Курьер», «Авария, дочь мента», «Взломщик», 
«Игла», «Дорогая Елена Сергеевна». Но среди нового, 
поднимающего непривычные проблемы кинематографа, 
были две «бомбы», взорвавшие этот маленький уютный 
мир старого советского кино: «Асса» и «Маленькая Вера». 
Мы захотели перемен до такой степени, что умудрились 
разрушить все кино до основания, а с ним и судьбы 
многих актеров советского кино, так что следующее 
десятилетие в буквальном смысле голодали, ностальги-
чески пересматривая уже 100 раз виденное и меряя все 
цитатами из советских кинофильмов. Может быть, 
благодаря этому мерилу мы и выжили. 

По материалам http://22-91.ru

В случае банкротства организации выплата 
пособий по больничным листкам будет осу-
ществляться органами ФСС РФ

Федеральный закон от 09.03.2016 
N 55-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 4.8 и 13 Федерального закона 
"Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством" дополнил перечень 
случаев, при наступлении которых 
назначение и выплата пособий по 
временной нетрудоспособности, 
пособий по беременности и родам и 
ежемесячных пособий по уходу за 
ребенком вместо работодателя 
осуществляются территориальными 
органами Фонда социального 
страхования РФ (ФСС РФ).

Ранее частью 4  статьи 13  
Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с  материнством" были 
предусмотрены случаи выплаты 
пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам и 
ежемесячного пособия по уходу за 
р е б е н к о м  н е п о с р е д с т в е н н о  
территориальными органами Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации. А именно:

- в случае прекращения деятель-
ности страхователем на день 
обращения застрахованного лица за 
указанными пособиями;

- в случае отсутствия возможнос-
т и  в ы п л а т ы  с т р а х о в а т е л е м  
указанных пособий в связи с 
недостаточностью денежных средств 
н а  е г о  с ч е т а х  в  к р е д и т н ы х  
организациях и применением 

очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

- в случае отсутствия возможнос-
ти установления местонахождения 
страхователя и его имущества, на 
которое может быть обращено 
взыскание, при наличии вступивше-
го в законную силу решения суда об 
установлении факта невыплаты 
таким страхователем указанных 
пособий застрахованному лицу.

Та к и м  о б р а з о м , в  сл у ч а е  
банкротства организации (страхо-
вателя) основания для назначения и 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам и ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
застрахованному лицу непосре-
д с т в е н н о  т е р р и т о р и а л ь н ы м  
органом Фонда  социального  
страхования Российской Федерации 
в рамках части 4 статьи 13 Федераль-
ного закона N 255-ФЗ отсутствовали.

В такой ситуации застрахован-
ное лицо долгое время не имело 
возможности получить пособия по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком ни 
у своего работодателя, ни в террито-
риальном органе Фонда социально-
го страхования Российской Федера-
ции.

С принятием вышеназванного 
Федерального закона от 09.03.2016 N 
55-ФЗ государство усилило социаль-
ную защищенность граждан.

Административная 
ответственность за 
самовольное разме-
щение рекламы

В соответствии с  ч. 9 ст. 19 
Федерального закона «О рекламе» 
установка рекламной конструкции 
допускается при наличии разреше-
ния на ее установку, выдаваемого на 
основании заявления собственника 
или иного указанного законного 
в л а д ел ь ц а  со от в е т ст в у ю щ е г о  
недвижимого имущества либо 
владельца рекламной конструкции 
органом местного самоуправления 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  и л и  
органом местного самоуправления 
городского округа, на территориях 
которых предполагается осущес-
т в и т ь  у с т а н о в к у  р е к л а м н о й  
конструкции.

Установка без  разрешения 
(самовольная) не допускается (ч. 10 
ст. 19 Закона «О рекламе»).

Установка и (или) эксплуатация 
р е к л а м н о й  к о н с т р у к ц и и  б е з  
предусмотренного  разрешения на 
ее установку и эксплуатацию, а равно 
установка и (или) эксплуатация 
рекламной конструкции с наруше-
нием требований технического 
регламента , за  иск лючением 
с л у ч а е в ,  п р е д у с м о т р е н н ы х   
настоящим Кодексом, - влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц 
- от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей 
(ст. 14.37. КоАП РФ).

На 4 % в апреле повышаются пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, размеры 
дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных выплат, суммы 
которых определяются, исходя из соответствующего 
размера социальной пенсии. В итоге индексация 
повышает уровень пенсионного обеспечения свыше 101 
тыс. пенсионеров Свердловской области (из которых 95 
тыс. человек – получатели социальных пенсий). 

Средний размер социальной пенсии в Свердловской 
области после повышения составит 9022 рубля. Средний 
размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 
13689 рублей. Средние размеры пенсий граждан из числа 
инвалидов вследствие военной травмы и участников 
Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, 
составят 33102 рубля и 34505 рублей соответственно.

Если размер пенсии в совокупности с другими 
причитающимися неработающему пенсионеру 

выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему 
будет установлена социальная доплата к пенсии. Таким 
образом, минимальный уровень пенсионного 
обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже 
прожиточного минимума пенсионера в регионе. 

В соответствии с Законом Свердловской области «Об 
установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2016 год» от 
28.10.2015  №127-ОЗ   прожиточный минимум  
пенсионера на 2016 год установлен в размере 8803 рубля.

Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии 
почти 1 млн. 223 тыс. свердловских пенсионеров были 
проиндексированы на 4 процента. В результате 
индексации средний размер страховой пенсии по 
старости с учетом фиксированной выплаты на сегодня 
составляет 13,6 тысяч рублей. Также с 1 февраля 2016  года  
проиндексированы размеры ежемесячных денежных 
выплат на 7 процентов.

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению выросли на 4 % 
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Новые требования к кадастровым инженерам

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области доводит до сведения заинтересованных лиц о 
новых требованиях к кадастровым инженерам. 

С 1 июля 2016 года вступает в силу Федеральный закон 
от 30 декабря 2015 г.   № 452-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) в 
части совершенствования деятельности кадастровых 
инженеров.

Данным Законом уточнены требования, предъявляе-
мые к кадастровым инженерам, предусмотрена передача 
отдельных функций регулирования в области кадастро-
вых отношений саморегулируемым организациям (далее 
- СРО) кадастровых инженеров и национальному 
объединению СРО кадастровых инженеров. Определены 
функции СРО, их права и обязанности, а также вводятся 
положения о надзоре за их деятельностью.

Законом установлено, что кадастровым инженером 
признается физическое лицо, являющееся членом СРО 
кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может 
быть членом только одной СРО кадастровых инженеров.

Согласно части 2 статьи 29 Закона о кадастре 
обязательными условиями принятия физического лица в 
члены СРО кадастровых инженеров являются:

1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего образования по специальности 

или направлению подготовки, перечень которых 
утверждается органом нормативно-правового регулиро-
вания в сфере кадастровых отношений, или наличие 
высшего образования по специальности или направле-
нию подготовки, не вошедших в указанный перечень, и 
дополнительного профессионального образования по 
программе профессиональной переподготовки в области 
кадастровых отношений (данное требование не 
применяется до 1 января 2020 года к лицам, имевшим на 
день вступления в силу настоящего Закона действующие 
квалификационные аттестаты кадастрового инженера);

3) наличие опыта работы в качестве помощника 
кадастрового инженера не менее двух лет, в течение 
которых он под руководством кадастрового инженера 
принимал участие в подготовке и выполнении кадастро-
вых работ (данное требование не применяется к лицам, 
имевшим на день вступления в силу настоящего Закона 
действующие квалификационные аттестаты кадастрово-
го инженера);

4) сдача теоретического экзамена, подтверждающего 
наличие профессиональных знаний, необходимых для 
осуществления кадастровой деятельности (данное 

требование не 
применяется к 
лицам, имев-
шим на день 
вступления в 
силу настояще-
г о  З а к о н а  
действующие 
квалификационные аттестаты кадастрового инженера);

5) отсутствие наказания в виде дисквалификации за 
нарушение законодательства о государственном 
кадастровом учете недвижимого имущества и кадастро-
вой деятельности, предусмотренное Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях, в соответствии с вступившим в законную силу 
решением суда;

6) отсутствие непогашенной или неснятой судимости 
за совершение умышленного преступления;

7) наличие действующего договора обязательного 
страхования гражданской ответственности кадастрового 
инженера, отвечающего установленным статьей 29.2 
Закона о кадастре требованиям;

8) отсутствие ограничений, предусмотренных 
частями 19 и 20 статьи 29 Закона о кадастре.

При этом частью 4 статьи 4 Закона предусмотрено, что до 
1 декабря 2016 года кадастровую деятельность, наряду с 
кадастровыми инженерами, вправе осуществлять лица, 
имевшие на день вступления в силу настоящего Закона 
действующие квалификационные аттестаты кадастрово-
го инженера.

Статьей 29.2 Закона о кадастре введена ответствен-
ность кадастрового инженера. Кадастровый инженер при 
наличии вины несет ответственность за несоблюдение 
требований федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области 
кадастровых отношений, в том числе за недостоверность 
сведений межевого плана, технического плана, акта 
обследования или карты-плана территории, на 
основании которых в государственный кадастр 
недвижимости вносятся сведения об объектах недвижи-
мости и которые подготовлены таким кадастровым 
инженером.

Законом вводится обязательное страхование 
ответственности кадастрового инженера на сумму не 
менее 2,5 млн. руб. в отношении каждого кадастрового 
инженера.

За деятельностью СРО кадастровых инженеров, 
национального объединения будет осуществляться 
государственный надзор путем проведения плановых и 
внеплановых проверок в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Всероссийский конкурс «Молодые стратегии России» 

В целях развития форм участия граждан в принятии 
решений на местном уровне, а также в соответствии с 
Федеральным законом №172-ФЗ от 28 июня 2014 года «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» 
и получением муниципальными образованиями РФ прав 
на разработку стратегий собственного социально-
экономического развития, в 2016 году в Российской 
Федерации Межрегиональной молодежной обществен-
ной организацией «Центр социально- экономических 
инициатив «Мое Отечество»» проводится Всероссийский 
конкурс «Молодые стратегии России» 
Основной целью Конкурса является создание условий для 
информирования молодых граждан о возможностях 

у ч а ст и я  в  р а з р а б от ке  ст р а т е г и и  со ц и а л ь н о -
экономического развития муниципального образования. 
Одно из направлений Конкурса – рисунки и эссе о 
развитии системы жилищно-коммунального хозяйства в 
РФ/регионе России/ муниципалитете.

Подробная информация о Конкурсе, ходе его проведе-
ния и итогах будет размещаться на сайте Института 
развития местных сообществ  www.trazvi.ru.

В конкурсе могут принимать участие молодые люди в 
возрасте от 14 до 25 лет. В срок до 13 мая 2016 года 
участники направляют свои работы в МКУ ГО Пелым 
«ИМЦ» по электронному адресу: imc_pelym@mail.ru

«Любите ли вы театр  так, как люблю его я?»

Что такое театр? Театр - это любовь, и радость, и 
вечное волненье. 23 апреля в здании Дома культуры  
прошел фестиваль-конкурс творчества «Театральное 
зазеркалье», в котором приняли участие учащиеся и 
воспитанники образовательных учреждений 
городского округа Пелым.   Именно в театрализации дети 
учатся четко формулировать свои мысли, излагать их 
публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 
мир.

Театр является одним из самых ярких, красочных и 
доступных восприятию ребенка сфер искусства. Самым 
юным артистам всего лишь 3 года. Кто знает, может быть, 
впереди  их ждет великое будущее? 

Организаторы фестиваля не ограничивали 
конкурсантов в выборе темы, поэтому выступления были 
разными. Участники представили стихи, сказки, мини-
спектакль. Каждый  готовился к выступлению очень 
ответственно: подбирали репертуар, делали реквизит, 
декорации, придумывали костюмы, заучивали текст и 
работали над образами. И все эти старания дали свои 
плоды. Жюри конкурса оценивало художественный 
уровень актерских работ, выразительность и 
артистичность каждого участника постановки.

Первыми на сцену вышли воспитанники второй 
младшей группы детского сада «Колобок» со своим 
руководителем – Светланой Анатольевной Гавриловой. 
Юные артисты представили на суд жюри сказку С.В. Кочурова, зав. Отделом досуга 

МКУК «ДК п. Пелым»

«Колобок». Жюри вручили им диплом победителя 
конкурса в номинации «Сказка». В номинации 
«Художественное слово» победителями стали: Халилов 
Эмиль (4 года), Русаков Андрей (4 года), Кутергин Степан 
(5 лет) и Кутергина Кристина (15 лет). Не обошлось на 
конкурсе и без классики. Мини-спектакль по 
произведениям русских классиков «Неожиданные 
встречи, или Пора бы жениться!» представили учащиеся 
СОШ №1 под руководством Оксаны Ивановны Бычковой 
и Инны Анатольевны Юрьевой, автор сценария Татьяна 
Дмитриевна Шрамкова, которым вручили диплом II 
степени. Клубное театральное формирование «Позитив» 
Дома культуры под руководством Ирины Евгеньевны 
Собяниной представили комедийную поучительную 
сказку «Как Иван в гости ходил», чем вызвали смех у всех 
зрителей и бурные овации. Жюри юным артистам 
вручили диплом I степени. Спасибо детям за радость и 
удовольствие видеть их выступления. Спасибо 
руководителям, авторам, которые вкладывают свою душу, 
отдают знания и умения подрастающему поколению и, 
конечно,  родителям за поддержку и понимание.

Возможно, этот театральный конкурс даст толчок 
появлению в нашем городском округе  новых творческих 
коллективов, придаст смелости тем, кто пока еще не 
решается подняться на сцену. 
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Всемирный День здоровья в 2016 году

Ежегодно 7 апреля проводится 
Всемирный день здоровья. В 2016 
году Всемирной организацией 
здравоохранения темой Всемирного 
дня здоровья  выбран диабет. 
Мероприятия, приуроченные к 
э т о м у  д н ю ,   п р о в о д я т с я  в  
муниципальных образованиях до 12 
мая 2016 года. Их основная задача - 
информирование широких слоев 
населения об этом заболевании, о 
необходимости своевременного 
о б р а щ е н и я  з а  м е д и ц и н с к о й  
помощью, пропаганда здорового 
образа жизни, формирование у 
медицинского персонала общей 
лечебной сети настороженности в 
отношении сахарного диабета и его 
о с л о ж н е н и й ,  п р и в л е ч е н и е  
государственных и общественных 
организаций к участию в работе по 
борьбе с этим заболеванием.

Диабет относится к хроническим 
неинфекционным заболеваниям, 
развитие которого связано с  
нарушением выработки инсулина 
поджелудочной железой, а также в 
случаях, когда клетки не могут 
э ф ф е к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь   
выработанный инсулин. Инсулин – 
это гормон, который оказывает 
многогранное влияние на обмен 
практически во  всех  тканях. 
Основное действие инсулина 
заключается в регуляции уровня 
сахара в крови. Общим результатом 
н е к о н т р о л и р у е м о г о  д и а б е т а  
является гипергликемия, или 
повышенный уровень содержания 
сахара в крови, что со временем 
п р и в о д и т  к  с е р ь е з н о м у  
повреждению многих систем 
организма, особенно нервов и 
кровеносных сосудов.

Нарушение выработки инсулина 
или абсолютная недостаточность 
инсулина — является ключевым 
звеном развития сахарного диабета 1 
типа. Нарушение действия инсулина 
н а  т к а н и  о р г а н и з м а   и л и  
о т н о с и т е л ь н а я  и н с у л и н о в а я  
недостаточность  имеет важное 
место в развитии сахарного диабета 
2 типа. Симптомы могут быть 
сходными с симптомами диабета 
типа 1, но часто являются менее 

выраженными, в результате диабет 2 
типа может быть диагностирован по 
прошествии нескольких лет,  уже 
после возникновения осложнений.

По оценкам ВОЗ, в 2008 году 
диабетом в мире страдали 347 
м и л л и о н о в  ч е л о в е к ,  и  
распространенность этой болезни 
растет, особенно в странах с низким и 
средним уровнем дохода. В 2012 году 
э т о  з а б о л е в а н и е  с т а л о  
непосредственной причиной около 
1,5 миллиона случаев смерти, причем 
более 80% из них пришлись на страны 
с низким и средним уровнем дохода. 
По прогнозам ВОЗ, к 2030 году диабет 
станет седьмой ведущей причиной 
смерти. 

Неконтролируемый диабет 
формирует поздние осложнения, 
которые  развиваются в течение 
нескольких лет болезни. Их опасность 
не в остром проявлении, а в том, что 
они постепенно ухудшают состояние 
больного. Даже наличие грамотного 
л е ч е н и я  и н о г д а  н е  м о ж е т  
гарантировать защиту от этого типа 
осложнений. 

Сахарный диабет увеличивает 
риск развития ишемической болезни 
с е р д ц а ,  и н ф а р к т а  м и о к а р д а ,  
патологии почек, артериальной 
гипертензии. Диабет лидирует среди 
причин слепоты.

Эпидемия диабета стремительно 
нарастает во многих странах, причем 
особенно резкий рост зафиксирован в 
странах с низким и средним уровнем 
дохода.

П р е д п о л о ж и т ь  н а л и ч и е  
сахарного диабета можно, обнаружив 
ряд симптомов:  появление общей 
сл а б о ст и , н еу т ол и м о й  ж а ж д ы  
(отмечаются случаи потребления до 
3-5 литров в сутки), потеря в весе при 
повышенном аппетите, частые и 
обильные мочеиспускания, зуд кожи, 
н а г н о е н и я  т р а в м а т и ч е с к и х  
повреждений, ухудшение зрения, 
можно отметить запах ацетона в 
выдыхаемом воздухе. 

П о  р е з у л ь т а т а м  а н а л и з а  
обеспеченности белками, жирами и 
углеводами рационов питания 
населения Российской Федерации, в 
с р а в н е н и и  с о  с р е д н и м и  
р е к о м е н д у е м ы м и  н о р м а м и  
потребления, выявлен избыток 
жиров на 16,7%, а также дефицит 
белка – на 10,7%, углеводов – на 16,4%. 
Специалистами отмечается проблема 
в питании населения России – это 
избыточное потребление жира, 

которое наблюдается у 95,3% 
населения субъектов Российской 
Федерации. Процент населения, 
который потребляет продукты, 
содержащие жир, вырос в 2013 году, 
по сравнению с 2011 годом, на 8%. 

С р е д и  ф а к т о р о в  р и с к а  в  
образовательных учреждениях 
фактор неудовлетворительного 
питания стабильно занимает 3 место 
среди прочих факторов риска 
условий воспитания и образования и 
его неблагоприятному воздействию 
подвержено более 7% детей. 

В связи с высокой социальной и 
м е д и ц и н с к о й  з н а ч и м о с т ь ю  
проблемы сахарного диабета и для 
реализации задачи по сокращению к 
2030 году на одну треть случаев 
преждевременной смертности от 
неинфекционных заболеваний 
(НИЗ), в развитии которых сахарный 
диабет играет важное значение, 
сл е д у е т  п р и в л е ч ь  в н и м а н и е  
населения, глав муниципальных 
образований и руководителей 
здравоохранения к  вопросам 
профилактики сахарного диабета. 

Доказано, что простые меры по 
и з м е н е н и ю  о б р а з а  ж и з н и  
эффективно предотвращают или 
отсрочивают начало диабета 2 типа, в 
результате значительную долю 
случаев заболевания диабетом 
можно предотвратить. Поддержание 
нормального веса, профилактика 
стрессовых ситуаций, достаточное 
к о л и ч е с т в о  н о ч н о г о  с н а ,  
необходимого для восстановления 
сил организма, отказ от алкоголя, 
табака, регулярная физическая 
нагрузка и здоровый рацион могут 
снизить риск возникновения 
диабета.

Диабет поддается лечению. Его 
м о ж н о  к о н т р о л и р о в а т ь  и  
воздействовать на него, чтобы 
избежать осложнений. Расширение 
доступа к диагностированию, 
обучение правильному поведению и 
доступное в ценовом отношении 
л е ч е н и е  я в л я ю т с я  в а ж н ы м и  
элементами мер по контролю 
диабета. 

Л.Л. Сутулова, зам. главного врача 
«Центра гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области - городе 
Североуральск, городе Ивдель, 
городе Краснотурьинск и городе 
Карпинск»

Зона отчуждения
26 апреля 1986 года… Эту  дату 

будет помнить еще несколько 
поколений украинцев, белорусов и 
россиян как день и год, когда 
произошла ужасная техногенная 
авария. Когда все это случилось, 
пожалуй, даже самые опытные 
эксперты полностью и до конца не 
осознавали, что же нас всех ждет 
впоследствии. Эта катастрофа 
повлекла за собой тысячи смертей и 
б ол е з н е й ,  з а р а ж е н н ы е  л е с а ,  
отравленную воду и почву, мутации 
растений и животных. Кроме всего 
прочего, на карте Украины появилась 
т р и д ц а т и к и л о м е т р о в а я  з о н а  
отчуждения, проезд на территорию 
которой возможен только при 
наличии специального разрешаю-
щего документа.  

Данная статья направлена не 
только на то, чтобы еще раз 
напомнить читателям, что случилось 
26 апреля 1986 года, но и посмотреть 
на произошедшее, как говорится, с 
разных сторон. Сейчас, кажется, ни 
для кого не секрет, что в современ-
ном мире все чаще и чаще находятся 
те, кто готов заплатить немало денег 
за то, чтобы съездить на экскурсию в 
эти места, а некоторые бывшие 
жители, так и не прижившись в 
других регионах, нередко возвраща-
ются в свои призрачные  заброшен-
ные города. 
Краткая сводка событий

 30 лет назад, а именно 26 апреля 
1986 г., на территории нынешней 
Украины случилась самая крупная 
атомная авария в мире, последствия 
которой ощущает планета и до 
нашего времени. На электростанции 
в городе Чернобыле взорвался 
атомный реактор четвертого  
энергоблока. В воздух одновременно 
было выброшено огромное количес-
тво смертельно опасных радиоак-
тивных веществ. Сейчас  уже 
подсчитано, что только за три 
первых месяца, начиная с 26 апреля 
1986 года, от радиационного 
излучения буквально на месте погиб 
31 человек. Позже 134 человека были 
направлены в специализированные 
клиники для интенсивного лечения 
от лучевой болезни, а еще 80 в муках 
умерли от заражения кожных 
покровов, крови и дыхательных 
путей. В  ликвидации аварии 
участвовали больше 600 тысяч 
человек, большинство из которых 
были военнослужащими. Расследо-
ванием причин возникновения 
аварии занималось очень много 
международных экспертов, однако 

даже до сих пор никто точно не знает 
истинных причин случившегося. 
После аварии вокруг ЧАЭС пришлось 
о б о з н а ч и т ь т а к  н а з ы в а е м у ю  
«мертвую» зону в 30 км. Сотни 
н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  б ы л и  
уничтожены практически до  
основания или погребены под 
тоннами земли при помощи 
тяжелой техники. Более 200 000 кв. 
к м  о к р е с т н ы х  з е м е л ь  б ы л о  
загрязнено радиацией. Смертельное 
излу чение  распространялось 
подобно аэрозолю, постепенно 
оседая на поверхности земли. 
Загрязнение территорий тогда в 
основном зависело только от 
направления ветра. Очень сильно 
пострадали те регионы, в которых 26 
апреля 1986 года и в последующие 
несколько недель прошел дождь. 

Кто же виноват в случившемся? 
В апреле 1987 года в г. Чернобыле 
состоялось судебное заседание. 
Одним из главных виновников 
атомной аварии на ЧАЭС был 
признан директор станции, некто В. 
Брюханов, который изначально 
п р е н е б р е г  э л е м е н т а р н ы м и  
правилами техники безопасности. 
В п о с л е д с т в и и  э т о т  ч е л о в е к  
умышленно занижал данные об 
уровне радиации, не ввел в действие 
план эвакуации работающих и 
местного населения. Также по ходу 
д е л а  б ы л и  о т к р ы т ы  ф а к т ы  
грубейшего пренебрежения своими 
служебными обязанностями 26 
апреля 1986 года со стороны 
главного инженера ЧАЭС Н. Фомина 
и его заместителя А. Дятлова. Все 
они были приговорены к 10 годам 
лишения свободы. Еще на пять лет 
был осужден начальник той самой 
смены, во время которой случилась 
авария (Б. Рогожкин), к трем – А. 
Коваленко, его заместитель, и к двум 
– Ю. Лаушкин, государственный 
инспектор Госатомэнергонадзора. 
На первый взгляд может показаться, 
что это достаточно жестоко, однако 
если бы все эти люди проявили 
большую осторожность в работе на 
таком опаснейшем предприятии, 
как Чернобыльская АЭС, катастрофа 

26 апреля 1986 года вряд ли бы 
произошла.

Экспертная комиссия утвержда-
ет, что после аварии первым делом 
следовало бы сразу же произвести 
эвакуацию населения, однако никто 
не взял на себя ответственность 
принимать необходимые решения. 
Случись тогда наоборот, человечес-
ких жертв могло бы быть в десятки, а 
то и в сотни раз меньше. 

На практике же вышло так, что 
люди целый день ничего не знали о 
произошедшем: кто-то работал на 
приусадебном участке, кто-то 
готовил город к предстоящим 
майским праздникам, детсадовские 
малыши гуляли на улице, а школьни-
ки, как ни в чем не бывало, занима-
лись физкультурой на свежем, как им 
казалось, воздухе. Работа по вывозу 
населения началась только ночью, 
когда вышло официальное указание 
готовиться к эвакуации. 27 апреля 
была оглашена директива о полной 
эвакуации из города, запланирован-
ной на 14.00. 

Так Чернобыльская катастрофа 
лишила дома многие тысячи 
украинцев, превратила скромный 
г о р о д о к- с п у т н и к  П р и п я т ь  в  
страшный призрак с опустошенны-
ми домами, заброшенными парками 
и скверами и мертвыми, безлюдны-
ми улицами. Несколько последую-
щих после техногенной катастрофы 
лет этот населенный пункт вызывал 
интерес различного рода специалис-
тов. Они массово приезжали сюда, 
стремясь измерить и проанализиро-
вать уровень радиационного фона 
зараженной территории. Ионизиру-
ющая радиация при попадании на 
все живые организмы оказывает 
г у б и т е л ь н о е  б и о л о г и ч е с к о е  
в о з д е й с т в и е .  Р а д и а ц и о н н ы е  
излучения приводят к разрушению 
биологической материи, мутацииям, 
изменению структуры тканей 
о р г а н о в .  Т а к о е  о б л у ч е н и е  
способствует развитию разных 
типов онкологических болезней, 
лучевой болезни, нарушению 
ж и з н е н н о  в а ж н ы х  ф у н к ц и й  
организма, изменению и распаду 
ДНК и в результате приводит к 
смерти.
Сталкеры чернобыльской зоны

Прежде всего стоит отметить, 
что сталкерами называют людей, 
всеми правдами и неправдами 
проникающих в зону отчуждения. 
Ч е р н о б ы л ьс к и е  же  л ю б и тел и  
экстрима условно делятся на две 
категории, отличающиеся своим 
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внешним видом, используемым 
сленгом, фотографиями и подготов-
ленными отчетами. Первые – 
любопытные, вторые – идейные. 
Вторая категория – это уникальные 
идейные сталкеры. Они забираются 
глубже, причем не только в 30-
километровую зону, но и 10-
километровую, и живут там по 
несколько дней. Трудно объяснить, 
что движет такими людьми, но это, 
похоже, их способ самовыражения. 
Достоверных данных о том, какова 
численность этой группы сталкеров, 
нет, но по примерным подсчетам их 
не более 20, а «игровых» же на 
порядок выше.
Современные жители Чернобыля

Значительная часть эвакуиро-
ванного населения, несмотря на 
запрет и ограничения, через 
некоторое время все же приехала 
назад. Из ста тысяч вывезенных 
человек домой вернулось примерно 
1200, но к 2007 году их осталось 
только 314. Называют их самоселами. 
Как правило, это пожилые люди, и 
о с н о в н о й  п р и ч и н о й  р е з к о г о  
со к р а щ е н и я  и х  ч и сл е н н о ст и  
считается именно возраст. Что же 
побудило людей вернуться в свои 
зараженные радиацией дома? 
Основными причинами такого 
решения стали глубокий экономи-
ческий кризис в стране, падение 
доходов населения и нежелание 
бросать родные места.
Дальнейшая судьба электростан-
ции

После аварии в апреле 1986 года 
вся работа АЭС была остановлена, но 
уже в октябре, после постройки 
с а р к о ф а г а  и  п р о в е д е н н ы х  
очистительных работ, два блока 
снова заработали, а в декабре 1987 
года запустили и третий. В 1995 году 
Украина, Европейский Союз и 
страны Большой Семерки подписали 
Меморандум, по которому началась 
программа полного закрытия ЧАЭС, 
что предполагалось сделать к 2000 
году. В декабре 2000 года 3-й блок 
ЧАЭС был окончательно остановлен. 
На сегодняшний день саркофаг, 
возведенный над горевшим блоком 
станции, постепенно разрушается. 
Поэтому ЕБРР в 2004 году провел 
тендер на возведение нового 
укрытия, его в 2007 году выиграло 
совместное французское предприя-
тие. В 2015 году Чернобыльская АЭС 
окончательно и бесповоротно 
прекратила свою работу. 

По материалам  FB.ru

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф. “Фронт без флан-

гов” [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Фронт без флан-

гов” [12+].
08.10 “Служу Отчизне!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 Х/ф. “Диверсант” [16+].
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. “Диверсант” [16+].
14.30 Х/ф. “Диверсант. Конец 

войны” [16+].
19.00 “Будем жить!” Празднич-

ный концерт.
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф. “Дорога на Берлин” 

[12+].
23.00 Т/с. “Переводчик” [16+].
00.55 Х/ф. “Отряд особого наз-

начения” [12+].
02.15 Х/ф. “В двух шагах от 

“Рая” [12+].
03.40 “Город в огне”. [12+].
04.25 “Песни Весны и Побе-

ды”.

РОССИЯ
04.50 Х/ф. “Первый после Бо-

га” [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 разрешает-

ся”. [12+].
12.10 Х/ф. “Полоса отчужде-

ния” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Полоса отчужде-

ния” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Х/ф. “Последний рубеж” 

[12+].
00.15 Х/ф. “Сорокапятка” 

[12+].
02.10 Х/ф. “Привет с фронта” 

[12+].
03.55 “В мае 45-ого. Освобож-

дение Праги”. [12+].
04.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 “Спето в СССР”. [12+].
06.00 Х/ф. “Егорушка” [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15 “Русское лото Плюс”.
08.50 Д/ф. “Вторая мировая. 

Великая Отечественная” 
[12+].

10.15 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].

11.45 “Дачный ответ”.
12.50, 16.20 Х/ф. “Апперкот 

для Гитлера” [16+].
16.50 Х/ф. “Сочинение ко Дню 

Победы” [16+].
19.15 Х/ф. “Я - учитель” [12+].
21.05 Х/ф. “Севастополь. В 

мае 44-го” [16+].
22.10 Х/ф. “В августе 44-го...” 

[16+].
00.25 Д/ф. “Алтарь Победы”.
02.20 Х/ф. “Край” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.20 “Территория заб-

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

05.10 Т/с. “Морской патруль 2” 
[16+].

09.00 “День космических исто-
рий” с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

00.00 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”. [16+].

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

ского. [12+].
09.45 Х/ф. “Битва титанов” 

[12+].
12.15 Х/ф. “Конго”.
14.30 Х/ф. “Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ков-
чега” [12+].

16.45 Х/ф. “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” [12+].

19.00 Х/ф. “Индиана Джонс и 
последний крестовый по-
ход” [12+].

21.30 Х/ф. “Индиана Джонс и 
Королевство хрустально-
го черепа” [12+].

00.00 Х/ф. “Супермен 4: В по-
исках мира” [12+].

01.45 Т/с. “Темные лабиринты 
прошлого” [16+].

03.45 Параллельный мир. 
[12+].

04.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+].

05.00 Т/с. “Захват” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 “Однажды в Рос-
сии”, [16+].

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с. “Поли-
цейский с Рублевки” 
[16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Воровка книг” 
[12+].

03.35 Д/ф. “Рожденные на во-

ле” [12+].
04.20 Т/с. “Дневники вампира 

5” [16+].
05.15 Т/с. “Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь” 
[16+].

06.00 Т/с. “Мертвые до востре-
бования 2”. “Дурные при-
вычки” [16+].

ОТВ
05.00, 03.20 Музыкальное шоу 

“Дискотека 80-х!”. [12+].
06.00 “Депутатское расследо-

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

дорогах”. [16+].
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 

15.30, 19.00, 20.55 “Пого-
да на ОТВ”. [6+].

06.45 “Музыкальная Европа: 
Matt Bianco”.

07.35 М/ф. “Дом, который пос-
троил Джек” [6+].

07.45 Д/ф. “Помнить, чтобы 
жить” [16+].

08.00, 11.30 “Время обедать 
Обед ко Дню Победы”. 
[6+].

08.30 Модный тележурнал 
“Мельница”. [12+].

09.00 Вячеслав Невинный в 
программе “Таланты и 
поклонники”. [12+].

10.25, 22.20 Т/с. “Истории спа-
сения Рухнувший рай” 
[16+].

11.00 “Уральская игра”. [12+].
12.00 “Все о загородной жиз-

ни”. [12+].
12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].
12.30, 22.50 Итоги недели.
13.00 М/ф. “Дюймовочка” [6+].
13.30 “В гостях у дачи”. [12+].
13.50 Х/ф. “Летят журавли” 

[12+].
15.35 Х/ф. “В созвездии быка” 

[16+].
17.15 Х/ф. “Анкор, еще анкор!” 

[16+].
19.05 Т/с. “Чисто английские 

убийства Талант к жиз-
ни” [16+].

21.00 Концерт “Песни военных 
лет” [12+].

23.40 “Полный абзац”. [16+].
00.00 Х/ф. “Господа офицеры” 

[16+].
01.55 Музыкальное шоу Робби 

Ульямса “Одна ночь в 
Палладиум”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Особый день”. [12+].
09.00, 10.10, 13.00, 17.25, 

02.45 Новости.
09.05, 02.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Ин-тервью. Эксперты.

10.15 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 
- США. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

12.30 Д/ф. “Холоднее льда”.
13.10, 16.55, 17.40, 20.45 Все 

на хоккей!
14.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Ка-

захстан. Прямая тран-
сляция из Москвы.

17.30 “Закулисье Чемпионата 
мира”. [12+].

18.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Германия. Прямая тран-
сляция из Санкт-
Петербурга.

21.10 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “Ди-
намо” (Москва). Прямая 
трансляция.

23.30 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”.

00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Да-ния. Трансляция из 
Мос-квы.

03.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Ка-
захстан. Трансляция из 
Москвы.

05.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Швейцария. Трансляция 
из Москвы.

07.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция 
из Нидерландов. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 23.10 Х/ф. “Это случи-

лось в милиции”.
11.25 Д/ф. “Всеволод Санаев”.
12.10, 01.55 Д/ф. “Тайная 

жизнь Камышовок”.
12.55 “Военные марши и валь-

сы”. Валерий Халилов и 
Центральный военный 
оркестр Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации.

14.25 Д/ф. “Моя великая вой-
на. Юрий Транквиллиц-
кий”.

15.05 “Пешком...” Москва дер-
жавная.

15.35 Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот” в 
честь Владимира Этуша.

16.50, 01.20 Х/ф. “Стюардес-
са”.

17.30 “Песня не прощается...” 
Избранные страницы 
“Песни года”.

19.20 Т/с. “Петр Первый. Заве-
щание” [16+].

21.15 “Романтика романса”. 
Сергей Безруков и ар-
тисты Губернского теат-
ра.

22.10 Концерт симфонической 
музыки.

00.35 “Искатели”. “Блокадный 
матч”.

02.40 Д/ф. “Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Дже-

ки Чана” [6+].
06.25 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
06.50 М/с. “Приключения Та-

йо”.
07.25, 08.30 М/с. “Смешарики”.
08.00, 09.00 М/с. “Фиксики”.
09.15 М/с. “Три кота”.

09.30 Мой папа круче! [6+].
10.30 М/с. “Как приручить дра-

кона. Легенды” [6+].
10.50 М/ф. “Гадкий я”.
12.35 М/ф. “Гадкий я 2”.
14.25 М/ф. “Кот в сапогах”.
16.00 М/с. “Сказки шрэкова бо-

лота” [6+].
16.10 М/ф. “Шрэк. Страшилки” 

[12+].
16.30 М/ф. “Шрэк” [6+].
18.15 М/ф. “Шрэк 2” [6+].
20.05 М/ф. “Шрэк третий” [6+].
21.45 М/ф. “Шрэк навсегда” 

[12+].
23.25 Х/ф. “Пятый элемент” 

[12+].
01.55 Х/ф. “Мулен Руж” [12+].
04.20 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Города-герои”. 

“Мур-манск” [12+].
07.05 Х/ф. “Отряд Трубачева 

сражается”.
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”. [6+].
10.45 “Специальный репор-

таж”. [12+].
11.05, 13.15 “Новая звезда”. 

Всероссийский вокаль-
ный конкурс. Суперфи-
нал.

13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Д/ф. “Диверсанты” [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. [12+].
19.20 “Военная приемка. След 

в истории”. “Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя”. 
[6+].

22.20 Т/с. “Вызываем огонь на 
себя”.

04.50 Д/с. “Города-герои”. “Ле-
нинград” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Принцесса Лили-

фи”.
09.05 “Пляс-класс”.
09.10 М/с. “Йоко”.
12.00 М/с. “Томас и его 

друзья”.
13.30 “Секреты маленького 

ше-фа”.
14.00 М/с. “Даша и друзья: при-

ключения в городе”.
15.40 М/с. “Снежная короле-

ва”.
17.20 М/ф. “Снежная королева 

2: Перезаморозка”.
18.40 М/с. “Лунтик и его 

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

ши!”.
22.40 М/с. “Ангел Бэби”.
01.10 М/ф. “Маугли”, “Рикки-

Тикки-Тави”.
03.10 Т/с. “Детективное аген-

тство “Лассе и Майя”.
04.35 М/с. “Гадкий утенок и Я”.
05.20 М/с. “Игрушечная стра-

на”.

Библионочь - 2016
22 апреля  в библиотеке п. Пелым 

прошла всероссийская акция по 

продвижению чтения «Библионочь - 

2016».  В этот раз она была посвящена 

Году кино и была проведена на тему 

«Мультгерои из книг приглашают».  

Участники  акции совершили 

увлекательное путешествие в Страну 

отечественной мультипликации. По 

маршрутным листам они посетили 6 

тематических станций: игру «Угадай 

мелодию», мастер – класс «Марья- 

и с к у с н и ц а » ,  т а н ц е в а л ь н о  –  

развлекательную игру «Танцуево», 

ф о т о с а л о н  « С т о п   к а д р » ,  

интерактивную игру «Сказка про 

сказку».  Ребята  угадывали мелодии 

из мультфильмов,  искали ответы на 

каверзные вопросы в интерактивных 

играх, вспоминали, героям каких 

мультфильмов и литературных 

п р о и з в е д е н и й  п р и н а д л е ж а т  

цитируемые слова. Также у них была  

возможность представить себя в 

образе знаменитых героев из 

мультфильмов: Малыша и Карлсона, 

Буратино и Мальвины, почтальона 

Печкина и многих других. Книжная 

выставка познакомила  ребят с 

произведениями, которые были 

экранизированы.Время пролетело 

незаметно, многие из участников  

открыли для себя много нового и 

и н т е р е с н о г о  и  у б е д и л и с ь  в  

необходимости читать книги, 

смотреть добрые и поучительные 

отечественные мультфильмы.

Внимание, конкурс!

Д о м  к у л ь т у р ы  п .  П е л ы м  
объявляет набор участниц 4-5 лет 
для участия в конкурсе «Мисс 
Солнышко» ,  который будет 
проходить в рамках празднования 
Международного Дня защиты 
детей.

Заявки принимаются по адресу: 
ул. Строителей, д. 15.

За информацией обращаться к 
зав. Отделом досуга Кочуровой 
Светлане по телефону 45-7-54, 8 908 
907 61 24 с 08.00 до 17.00, кроме 
понедельника и воскресенья.

 В связи с утерей считать 
недействительным аттестат о 
с р е д н е м  ( п о л н о м )  о б щ е м  
образовании на имя Ануфриева 
Романа Сергеевича № 3850669.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2  мая

СУББОТА
7  мая

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Если можешь, 

прости...”.

08.00 Х/ф. “Приходите зав-

тра...”.

10.00 Новости.

10.15 Т/с. “Временно недос-

тупен” [16+].

12.00 Новости.

12.15 Т/с. “Временно недос-

тупен” [16+].

14.35 “Инна Макарова. Судь-

ба человека”. [12+].

15.35 Х/ф. “Белые Росы” 

[12+].

17.20 “Кто хочет стать мил-

лионером?”.

18.25 Церемония вручения 

народной премии “Зо-

лотой граммофон”.

21.00 “Время”.

21.20 “Сегодня вечером”. 

[16+].

23.15 Х/ф. “Поймай толсту-

ху, если сможешь” 

[16+].

01.20 Х/ф. “Меня зовут Хан” 

[16+].

04.00 Х/ф. “Три дюйма”.

РОССИЯ

05.00 Х/ф. “Невероятные 

приключения итальян-

цев в России” [12+].

07.05 Х/ф. “Не было бы счас-

тья...” [12+].

11.20 “С днем рождения, Ал-

ла!” Юбилейный кон-

церт А. Пугачевой. 

[12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 “С днем рождения, Ал-

ла!” Юбилейный кон-

церт А. Пугачевой. 

[12+].

16.10 Х/ф. “Скалолазка” 

[12+].

20.00 “Вести”. [12+].

20.35 Т/с. “Уйти, чтобы вер-

нуться” [12+].

00.30 Х/ф. “Красавец и чудо-

вище” [12+].

02.55 Х/ф. “Жил-был нас-

тройщик...” [12+].

04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

05.00 Т/с. “Супруги” [16+].

06.00 Х/ф. “Мой грех” [16+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

“Се-годня”.

08.20, 10.20 Т/с. “Семин. 

Воз-мездие” [16+].

16.20, 19.15 Т/с. “Ментов-

ские войны” [16+].

22.30 “Все звезды майским 

вечером”. [12+].

00.15 Д/ф. “Афон. Русское 

наследие” [16+].

01.15 “Главная дорога”. 

[16+].

01.55 “Квартирный вопрос”.

02.55 “Дикий мир”.

03.05 Т/с. “Дознаватель” 

[16+].

РЕН ТВ

05.00 “Документальный про-

ект”. [16+].

05.20 “Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-

пенко”. [16+].

07.00 Т/с. “Морской патруль” 

[16+].

15.00 “Закрыватель Амери-

ки”. [16+].

17.00 “Вся правда о россий-

ской дури”. [16+].

19.00, 03.00 Х/ф. “Особен-

ности национальной 

охоты” [16+].

20.50, 04.40 Х/ф. “Особен-

ности национальной 

ры-балки” [16+].

22.50 Х/ф. “Особенности на-

циональной политики” 

[16+].

00.30 Х/ф. “Особенности 

под-ледного лова”.

01.40 Х/ф. “Бабло” [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

11.00 Х/ф. “Вам письмо” 

[12+].

13.30 Х/ф. “Голодные игры” 

[16+].

16.15 Х/ф. “Голодные игры: 

И вспыхнет пламя” 

[16+].

19.00 Х/ф. “Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 

Часть 1” [16+].

21.15 Х/ф. “Женщина-кошка” 

[12+].

23.15 Х/ф. “Заклинательница 

акул” [16+].

01.30 Х/ф. “Бурлеск” [16+].

ТНТ

07.00 М/ф. “Бэтмен: под кол-

паком” [12+].

08.30 “Однажды в России. 

Лучшее”. [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00, 11.30, 13.00, 14.30 
“Битва экстрасенсов”. 
[16+].

15.00 Т/с. “Чернобыль. Зона 
отчуждения”. “Сон, 
деньги и Чернобыль” 
[16+].

16.10 Т/с. “Чернобыль. Зона 
отчуждения”. “Беглец” 
[16+].

17.10 Т/с. “Чернобыль. Зона 
отчуждения”. “Граница” 
[16+].

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

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с. “Чернобыль. 
Зона отчуждения” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Восток” [16+].

03.15 Х/ф. “Старый” Новый 
год” [16+].

05.35 Т/с. “Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь” [16+].

06.00 Т/с. “Мертвые до вос-
требования”. “Трупуль-
ка” [16+].

ОТВ

05.00, 00.50 Музыкальное 
шоу “Дискотека 80-х!”. 
[12+].

06.30, 00.30, 04.40 “Патруль-
ный участок”. [16+].

06.55, 08.55, 20.55 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

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

08.00, 20.00 Инна Макарова 
в программе “Бабье ле-
то”. [12+].

09.00 Х/ф. “Громовы” [16+].

21.00 Т/с. “Чисто английские 
убийства Отвлекающий 
момент” [16+].

23.00 Музыкальное шоу Роб-
би Ульямса “Одна ночь 
в Палладиум”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.30 “Особый день”. [12+].

09.00, 11.00, 13.00, 17.35, 
23.50, 02.00 Новости.

09.05, 15.05, 20.00, 02.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.05 “Диалоги о рыбалке”. 
[12+].

12.35 “Лестер”. [16+].

13.05 Футбол. Чемпионат 
Ан-глии. “Манчестер 
Юнай-тед” - “Лестер”.

15.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 
46. Михаил Мохнаткин 
против Алексея Куди-
на. Александр Сарнав-
ский против Дмитрия 
Бикрева. [16+].

17.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. ЦСКА - “Зенит”. 
Прямая трансляция из 
Казани.

20.20 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - “Н. 
Новгород”. Прямая 
трансляция.

22.50 “Спортивный интерес”.

23.55 Футбол. Чемпионат 
Ан-глии. “Челси” - “Тот-
тен-хэм”. Прямая 
трансля-ция.

02.55 Х/ф. “Фанаты” [16+].

04.40 Х/ф. “Большой босс” 
[16+].

06.45 Х/ф. “Шайбу! Шайбу!” 
[16+].

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

КУЛЬТУРА

07.00 Канал “Евроньюс”.

10.00 Х/ф. “Забытая мело-
дия для флейты”.

12.10 “Про Федота-стрельца, 
удалого молодца”. Ав-
тор и исполнитель Л. 
Филатов.

13.10, 01.40 Д/ф. “Танцы ди-
кой природы”.

14.10 Вспоминая великую 
ба-лерину. “Линия жиз-
ни Майи Плисецкой”.

15.00 Балет “Кармен-сюита”.

15.45 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с С. Волковым.

16.40 Х/ф. “За витриной уни-
вермага”.

18.15 “Мальчишник для Ан-
дрея Миронова”. Ве-
чер-посвящение в теат-
ре “Геликон-опера”.

19.20 Х/ф. “Старики-
разбойники”.

20.50 Хрустальный бал 
“Хрустальной Туран-
дот” в честь театра 
“Ленком”.

21.50 Спектакль “Юнона” и 
“Авось”.

23.15 Х/ф. “Милая Чарити”.

02.35 Играет Валерий Афа-
насьев.

СТС

06.00 М/с. “Люди в черном”.

06.30 Взвешенные люди 2. 
[16+].

08.30 М/с. “Смешарики”.

09.10 М/с. “Фиксики”.

09.45, 00.25 Х/ф. “Знаком-
ство с родителями”.

11.50 Х/ф. “Знакомство с Фа-
керами” [12+].

14.05 Х/ф. “Знакомство с Фа-
керами 2” [16+].

16.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. Хочу все 
ржать, [16+].

16.30 Х/ф. “Первый мсти-
тель” [12+].

18.50 Х/ф. “Ангелы Чарли”.

20.40 Х/ф. “Ангелы Чарли 2” 
[12+].

22.40 Х/ф. “Васаби” [16+].

02.30 Х/ф. “Животное” [12+].

04.05 6 кадров. [16+].

05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Зося”.

07.25 Х/ф. “Юнга со шхуны 
“Колумб”.

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.

09.15, 13.15 Т/с. “Конвой PQ-
17” [12+].

18.20 Д/с. “Война машин”. 
“Р-5. Партизанский ан-
гел” [12+].

18.55, 22.20 Д/с. “Легенды 
со-ветского сыска. Го-
ды войны” [16+].

00.50 Х/ф. “Торпедоносцы”.

02.40 Х/ф. “Я вас дождусь...” 
[6+].

04.00 Х/ф. “Операция “Холь-
цауге” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Привет, я Нико-
ля!”.

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

13.30 “Секреты маленького 
шефа”.

14.00 М/с. “Барбоскины”.

16.20 М/ф. “Ну, погоди!”.

19.25 М/с. “Клуб Винкс”.

20.15 М/с. “Вспыш и чудо-
машинки”.

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

22.40 М/с. “Новые приключе-
ния пчелки Майи”.

01.30 М/ф. “Винни-Пух”, “Ма-
лыш и Карлсон”.

02.50 М/с. “Тайна Сухаревой 
башни”.

04.35 М/с. “Гадкий утенок и 
Я”.

05.20 М/с. “Игрушечная стра-
на”.

ПЕРВЫЙ
05.35 “Россия от края до 

края”. [12+].
06.00 Новости.
06.10 “Россия от края до 

края”. [12+].
06.30 Х/ф. “По законам воен-

ного времени” [12+].
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. 

[12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Eвгений Малкин. Рус-

ский среди “Пингвинов”. 
[12+].

12.00 Новости.
12.20 “Освобождение Евро-

пы”. [16+].
15.00 Новости.
15.20 “Освобождение Евро-

пы”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.55 “Без страховки”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 

[16+].
23.00 Т/с. “Переводчик” [16+].
00.55 Х/ф. “Эван Всемогущий” 

[12+].
02.30 Х/ф. “Не оглядывайся 

на-зад” [16+].
04.00 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. “Привет с фронта” 

[12+].
06.45 “Диалоги о животных”. 

[12+].
07.40 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.10 “Россия. Местное вре-

мя”. [12+].
09.15 “Правила движения”. 

[12+].
10.10 “Личное. Лариса Лужи-

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

Урал”. [12+].
11.20 Х/ф. “Я тебя никогда не 

забуду” [12+].
13.00 Х/ф. “Будет светлым 

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

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Будет светлым 

день” [12+].
17.00 “Один в один. Битва се-

зонов”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Х/ф. “Легенда №17” 

[12+].
23.40 Ко Дню Победы. Боль-

шой праздничный кон-
церт “Это нужно живым”. 
[12+].

01.10 Х/ф. “Был месяц май” 
[12+].

03.40 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 “Хорошо там, где мы 

есть!”.
05.35 Х/ф. “Союз нерушимый” 

[16+].

07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

Плюс”.
08.45 “Готовим с А. Зиминым”.
09.25 Х/ф. “Счастливый би-

лет” [12+].
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”. 

[12+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 

[16+].
17.15, 19.15 Х/ф. “Край” [16+].
20.00 “Новые русские сенса-

ции. Сводки с личного 
фронта”. [16+].

21.00 “Салтыков-Щедрин 
шоу”. [16+].

22.00 “Звонок”. [16+].
22.35 “Есть только миг...” Юби-

лейный концерт Л. Дер-
бенева. [12+].

01.05 Д/ф. “Алтарь Победы”.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Морской патруль 2” 

[16+].
13.00 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”. [16+].
17.00, 04.10 “Территория заб-

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

19.00 Х/ф. “Брат” [16+].
20.50 Х/ф. “Брат 2” [16+].
23.20 Х/ф. “Сестры” [16+].
01.00 Х/ф. “Мне не больно” 

[16+].
02.40 “Глупота по-

американски”. [16+].

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

ского. [12+].
10.30 Х/ф. “Ответный ход” 

[12+].
12.15 Х/ф. “Смелые люди”.
14.15 Х/ф. “Охотники за сокро-

вищами” [12+].
16.30 Х/ф. “Мексиканец” [16+].
19.00 Х/ф. “Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ков-
чега” [12+].

21.15 Х/ф. “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” [12+].

23.30 Х/ф. “Супермен 3” [12+].
02.00 Т/с. “Темные лабиринты 

прошлого” [16+].
04.00 Параллельный мир. 

[12+].
04.45 Параллельный мир. Со-

веты. [12+].
05.00 Т/с. “Захват” [16+].

ТНТ
07.00 М/ф. “Том и Джерри: мо-

тор!” [12+].
09.00 “Агенты 003”, [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”, [12+].
11.30 “Однажды в России. 

Луч-шее”. [16+].
12.00, 01.00 “Такое кино!”, 

[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 “Бед-
ные люди”, [16+].

16.00 “Бедные люди”.
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+].
01.30 Х/ф. “Восход тьмы” 

[12+].
03.30 Х/ф. “Уиллард” [16+].
05.25 Т/с. “Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь” 
[16+].

06.00 Т/с. “Мертвые до востре-
бования 2”. “Цирк при-
ехал” [16+].

ОТВ
05.00 Музыкальное шоу “Дис-

котека 80-х!”. [12+].
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.25 “События. Акцент”. [16+].
06.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
06.55 “События УрФО”. [16+].
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 

16.40, 18.00, 19.00, 20.55 
“Погода на ОТВ”. [6+].

07.30, 11.30 “Время обедать 
Военно-полевая кухня”. 
[6+].

08.00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

09.00 Людмила Гурченко в про-
грамме “Таланты и пок-
лонники”. [12+].

10.25 “Скорая помощь”. [16+].
10.40 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

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

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

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

13.00 Армянская история и 
культура в программе 
“Наследники Урарту”. 
[16+].

13.15 “Все о загородной жиз-
ни”. [12+].

13.35 Программа Галины Ле-
виной “Рецепт”. [16+].

14.10 Песни Ильи Резника в 
музыкальном шоу “Дос-
тояние республики”. 
[12+].

16.00 Т/с. “Истории спасения 
Наркоз для гранаты” 
[16+].

16.35 “ЖКХ-контроль”. [12+].
16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45, 04.15 “Город на карте”. 

[16+].
18.05 Наталья Белохвостико-

ва в программе “Бабье 
лето”. [12+].

19.05 Т/с. “Чисто английские 
убийства Судный день” 
[16+].

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

[16+].
00.00 Концерт Адель в Коро-

левском Альберт-Холле. 
(кат12+) [12+].

01.45 “Музыкальная Европа: 
Matt Bianco”.

02.30 Х/ф. “Неприкасаемые” 
[16+].

04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Особый день”. [12+].
09.00, 10.05, 11.05, 13.25, 

17.20, 21.05, 01.55 Но-
вости.

09.05 “Твои правила”. [12+].
10.10, 18.20, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Ана-литика. Интервью. 
Эк-сперты.

11.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Че-
хия. Трансляция из Мос-
квы.

13.30, 08.00 Д/с. “Вся правда 
про...” [12+].

13.40, 16.50 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария 

- Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы.

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

18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Ан-
жи” (Махачкала) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

21.10 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Лестер” - “Эвер-
тон”. Прямая трансля-
ция.

23.35 Хоккей. ЧМ. Латвия - Че-
хия. Трансляция из Мос-
квы.

01.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Н. Новгород” - 
УНИКС.

03.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Дания. Трансляция из 
Москвы.

05.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35, 23.35 Х/ф. “Во власти 

зо-лота”.
12.05, 01.10 “Больше, чем лю-

бовь”.
12.50 “Любимые песни”. Васи-

лий Герелло, Фабио 
Мас-транджело и 
оркестр “Русская филар-
мония” в Государствен-
ном Крем-левском двор-
це.

14.20 Д/ф. “Моя великая вой-
на. Алексей Рапота”.

15.00 Х/ф. “Гадюка”.
16.40 Д/ф. “Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов”.

17.00 Новости культуры.
17.30 Спектакль “Комната 

сме-ха”.
18.35 Д/ф. “Кама Гинкас. Путе-

шествие к началу жиз-
ни”.

19.20 Т/с. “Петр Первый. Заве-
щание” [16+].

21.15 “Песни разных лет”. Ио-
сиф Кобзон, Валерий Ха-
лилов и Симфонический 
оркестр Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации.

01.50 М/ф. “Дождь сверху 
вниз”.

01.55 “Искатели”. “Подводная 
блокада Ленинграда”.

02.40 Д/ф. “Амбохиманга. 
Холм королей”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Дже-

ки Чана” [6+].
06.25 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
06.50 М/с. “Приключения Та-

йо”.
07.25, 08.30 М/с. “Смешарики”.
08.00, 09.00 М/с. “Фиксики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. “Горько!” [16+].
13.30 Х/ф. “Горько! 2” [16+].
15.25 Шоу “Уральских пельме-

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

ней”. В ВУЗ не дуем!, 
[16+].

17.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Хозяйка медной 
ско-вороды. [16+].

19.00 Взвешенные люди 2. 
[16+].

21.00 Х/ф. “Пятый элемент” 
[12+].

23.30 Х/ф. “Гороскоп на удачу” 
[12+].

01.20 Х/ф. “Кейт и Лео” [12+].
03.35 Х/ф. “Чего хотят женщи-

ны?” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Пограничный пес 

Алый”.
07.20 Х/ф. “Васек Трубачев и 

его товарищи”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. [6+].
09.40 “Последний день”. [12+].
10.30 “Не факт!” [6+].
11.20, 13.15 “Теория заговора. 

Битва за Победу”. [12+].
14.50 Х/ф. “Актриса”.
16.25 Х/ф. “Небесный тихо-

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

сийский вокальный кон-
курс. Суперфинал.

22.20 Т/с. “В лесах под Кове-
лем”.

02.25 Х/ф. “Знак беды” [12+].
05.25 Д/с. “Освобождение”. 

“Ке-нигсбергская насту-
па-тельная операция” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки”.

09.05 “Пляс-класс”.
09.10 М/с. “Тима и Тома”.
10.00 “Детская утренняя поч-

та”.
10.30 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.30 “Воображариум”.
12.00, 14.00 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
13.30 “Битва фамилий”.
14.10 М/с. “Томас и его 

друзья”.
15.15, 16.05 М/с. “Барбоски-

ны”.
15.40 “В мире животных “.
17.50 М/с. “Бумажки”.
18.15 М/с. “Смешарики”.
21.40 М/с. “Гуппи и пузырики”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
01.50 М/ф. “Приключения пин-

гвиненка Лоло”.
03.10 Т/с. “Детективное аген-

тство “Лассе и Майя”.
04.35 М/с. “Гадкий утенок и Я”
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ПЯТНИЦА
6  мая

ВТОРНИК
3  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Контрольная закупка”.
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.
18.35 “Поле чудес”. [16+].
19.45 Торжественное откры-

тие ЧМ по хоккею 2016 г.
20.15 ЧМ по хоккею 2016 г. 

Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой 
эфир.

22.25 Х/ф. “Люси” [16+].
00.00 Х/ф. “Уолл-Стрит: День-

ги не спят” [16+].
02.25 Х/ф. “Омбре” [12+].
04.10 “Модный приговор”.

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. “Верни мою любовь” 

[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. “Уйти, чтобы вер-

нуться” [12+].
00.00 Х/ф. “Весеннее обостре-

ние” [12+].
04.00 “Комната смеха”. [12+].

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

тара” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокза-

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

шествие. 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. “Законы улиц” [16+].
23.40 “Счастье”. [12+].
01.35 “Место встречи”. [16+].
02.45 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “Дознаватель” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “Террито-

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

06.00 “Документальный про-
ект”. [16+].

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

вости”. [16+].
11.00 “Документальный про-

ект”. “Двойник Иисуса”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
[16+].

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

[16+].
17.00 “Роботы против нас”. 

[16+].
20.00 “Глупота по-

американски”. [16+].
21.50 “Вещий Олег. Обретен-

ная быль”. [16+].
00.30 “Специальный проект с 

Михаилом Задорновым”. 
“Рюрик. Потерянная 
быль”. [16+].

02.00 Х/ф. “Три дня в Одессе” 
[16+].

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

пая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/ф. “Гадалка” 
[12+].

11.30 Не ври мне. Горький шо-
колад. [12+].

12.30 Тайные знаки с О. Де-
вотченко. Вера в проро-
чества. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+].

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

19.00 Человек-невидимка. 
[12+].

20.00 Х/ф. “Конго”.
22.15 Х/ф. “Мексиканец” [16+].
00.45 Д/ф. “Охотники за сокро-

вищами” [12+].
03.00 Параллельный мир. 

[12+].
04.45 Параллельный мир. Со-

веты. [12+].
05.00 Т/с. “Захват” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 2”. “Поп-

рыгунчик и сострадание” 
[16+].

07.30 Т/с. “Непригодные для 
свидания”. “Да будет 
свет!” [16+].

08.00 “Перезагрузка”. [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”, [12+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с. “Деф-
фчонки” [16+].

14.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Яна - Иванов” 
[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 
“Универ. Новая общага” 
[16+].

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

19.30 Т/с. “Физрук” [16+].
20.00 “Импровизация”.
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. “Операция “Арго”.
04.20 Т/с. “Дневники вампира 

5” [16+].
05.15 Т/с. “Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь” 
[16+].

06.00 Т/с. “Мертвые до востре-
бования 2”. 
“Жжжжжжжж!!!” [16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 02.05, 03.00, 

04.00 “События. Итоги”. 
[16+].

06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 
02.30, 03.30, 04.40 “Пат-
рульный участок”. [16+].

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

09.00 “События”. [16+].
09.05, 19.25 Юмористическое 

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

10.00 Т/с. “Истории спасения 
Наркоз для гранаты” 
[16+].

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

[16+].
12.25, 03.50 “История государ-

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

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

1/2”. [16+].
14.05 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
15.10 Х/ф. “В созвездии быка” 

[16+].
16.55 “Доброты много не бы-

вает”. [16+].
17.05 Т/с. “Чисто английские 

убийства” [16+].
18.00 “ЖКХ-контроль”. [12+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.25, 04.30 “События. 

Акцент”. [16+].
20.00 Наталья Белохвостико-

ва в программе “Бабье 
лето”. [12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.35 Х/ф. “Неприкасаемые” 

[16+].
01.20 “Ночь в филармонии”.
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Особый день”. [12+].

09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 
01.45 Новости.

09.05, 16.00, 21.00, 01.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эк-сперты.

11.05 Футбол. Лига Европы. 
“Ливерпуль” (Англия) - 
“Вильярреал” (Испания).

13.10 Д/с. “Поле битвы” [12+].
13.40 Хоккей. ЧМ- 2015 г. США 

- Россия.
16.30 Д/с. “Первые леди” [16+].
17.10, 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. США - Кана-

да. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. 
“Рос-тов” - “Локомотив” 
(Мос-ква). Прямая транс-
ля-ция.

23.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Белоруссия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.

02.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала.

04.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Латвия. Трансляция из 
Москвы.

06.55 Х/ф. “Чемпион мира” 
[16+].

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

вости культуры.
10.20 Д/ф. “Виктор Захарчен-

ко. Портрет на фоне хо-
ра”.

11.15 Х/ф. “Осенний мара-
фон”.

12.45 “Правила жизни”.
13.15 “Письма из провинции”. 

Тимашевский район 
(Краснодарский край).

13.40 Х/ф. “Моя судьба”.
15.10 “Листопад”.
15.40 “Черные дыры. Белые 

пятна”.
16.20 “Билет в Большой”.
17.05 Д/ф. “Душа Петербурга”.
18.00 Д/ф. “Дирижер или вол-

шебник?”.
19.00 Д/ф. “Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.10, 01.55 “Искатели”. “Рус-

ский адмирал Пол 
Джонс”.

20.55 Х/ф. “Гадюка”.
22.35 “Линия жизни”. В. Смир-

нитский.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Шапито-шоу” [16+].
01.40 М/ф. “Буревестник”, 

“Только для собак”.
02.40 Д/ф. “Байкал. Голубое 

море Сибири”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Дже-

ки Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители” 

[12+].
06.55 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!”.

07.30, 11.30 Т/с. “Кухня” [12+].
09.30 Х/ф. “Кухня в Париже” 

[12+].
15.00 Х/ф. “Горько!” [16+].

16.45 Х/ф. “Горько! 2” [16+].
18.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Май-на!, [16+].
19.00 М/ф. “Гадкий я”.
20.45 М/ф. “Гадкий я 2”.
22.35 Х/ф. “Кейт и Лео” [12+].
00.55 Х/ф. “Мулен Руж” [12+].
03.20 Х/ф. “Гороскоп на удачу” 

[12+].
05.10 6 кадров. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
05.35, 09.15 Т/с. “Отряд Кочу-

бея” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с. 

“Неизвестная война” 
[12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Поступок”. [12+].
17.35 “Теория заговора”. [12+].
18.30 Х/ф. “Если враг не сда-

ется...” [12+].
20.10 Х/ф. “Корпус генерала 

Шубникова” [12+].
22.20 Х/ф. “Ворота в небо” 

[6+].
00.00 “Мир танков: Большой 

финал”. [16+].
00.50 Т/с. “Последний бой” 

[18+].
03.50 Х/ф. “На пути в Берлин” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.55 М/с. “Литтл Чармерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

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

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

код”.
14.15 М/с. “Трансформеры. 

Бо-ты-спасатели”.
15.05, 16.40, 18.15 М/с. “Маши-

ны сказки”.
16.00 “Один против всех”.
18.05 “Видимое невидимое”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его 

друзья”.
20.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
21.35 М/с. “Маленький зоома-

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

ши!”.
22.40 М/с. “Новые приключе-

ния пчелки Майи”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Маленький принц”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Город Дружбы”.
04.20 Х/ф. “Мама”.
05.45 М/ф. “Привередливая 

мышка”.
06.00 М/с. “Волшебная четвер-

ка”.

ПЕРВЫЙ

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

06.00 Новости.

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

07.20 Х/ф. “Берег” [12+].

10.00 Новости.

10.15 Т/с. “Временно недос-
тупен” [16+].

12.00 Новости.

12.15 Т/с. “Временно недос-
тупен” [16+].

14.35 “Маргарита Терехова. 
Отцы и дети”. [16+].

15.35 Х/ф. “Зимняя вишня” 
[12+].

17.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”.

18.20 Церемония вручения 
народной премии “Золо-
той граммофон”.

21.00 “Время”.

21.20 “Сегодня вечером”. 
[16+].

23.15 Х/ф. “Черный лебедь” 
[16+].

01.15 Х/ф. “Команда-А” [16+].

03.25 “Модный приговор”.

04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ

05.00 Х/ф. “Мимино” [12+].

07.00 Х/ф. “Не было бы счас-
тья 2” [12+].

10.50 “Не только о любви”. 
[12+].

13.10 “Аншлаг” и Компания”. 
[16+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 “Аншлаг” и Компания”. 
[16+].

16.10 Х/ф. “Скалолазка” 
[12+].

20.00 “Вести”. [12+].

20.35 Т/с. “Уйти, чтобы вер-
нуться” [12+].

23.30 Х/ф. “Это моя собака” 
[12+].

01.35 Х/ф. “Дуэнья” [12+].

03.40 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

05.00 Т/с. “Супруги” [16+].

06.00 Х/ф. “Голоса большой 
страны” [6+].

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

08.20, 10.20 Т/с. “Семин. Воз-
мездие” [16+].

16.20, 19.15 Т/с. “Ментовские 
войны” [16+].

22.40 “Желаю тебе”. Юбилей-
ный концерт И. Саруха-
нова. [12+].

00.55 Д/ф. “Красная Пасха” 
[16+].

01.55 “Дачный ответ”.

03.00 “Дикий мир”.

03.10 Т/с. “Дознаватель” 
[16+].

РЕН ТВ

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

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

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

09.00 “День “Военной тайны”. 
[16+].

00.00 “Вся правда о россий-
ской дури”. [16+].

01.45 Х/ф. “Перстень наслед-
ника династии” [16+].

03.30 Х/ф. “Закон зайца” 
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

10.15 Х/ф. “Голубая лагуна” 
[12+].

12.30 Х/ф. “Заклинательница 
акул” [16+].

14.45 Х/ф. “Женщина-кошка” 
[12+].

16.45 Х/ф. “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1” [16+].

19.00 Х/ф. “Возвращение Су-
пермена” [12+].

22.00 Х/ф. “Тень” [12+].

00.15 Х/ф. “Эон Флакс” [12+].

02.00 Х/ф. “Плохие девчонки” 
[16+].

04.00 Параллельный мир. 
[12+].

04.45 Параллельный мир. 
Со-веты. [12+].

05.00 Т/с. “Захват” [16+].

ТНТ

07.00 М/ф. “Даффи Дак: фан-
тастический остров” 
[12+].

08.35 “Однажды в России. 
Лучшее”.

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 
15.00, 22.35 Т/с. “Ос-
тров” [16+].

13.00 Т/с. “Остров”. “Без па-
ники” [16+].

13.30 Т/с. “Остров”. “Первый 
поцелуй” [16+].

14.00 Т/с. “Остров”. “Секрет 
не секрет” [16+].

14.30 Т/с. “Остров”. “День 
рождения Леши” [16+].

15.30 Т/с. “Остров”. “Шар” 
[16+].

16.00 Т/с. “Остров”. “Похоро-
ны Леши” [16+].

16.30 Т/с. “Остров”. “Взрос-
лая жизнь” [16+].

17.00 Т/с. “Остров”. “В Мос-
кву! В Москву!” [16+].

17.30 Т/с. “Остров”. “Маячок” 
[16+].

18.00 Т/с. “Остров”. “Ссора” 
[16+].

18.30 Т/с. “Остров”. “Шторм” 
[16+].

19.00 Т/с. “Остров”. “Кастинг” 
[16+].

19.30 Т/с. “Остров”. “Плот” 
[16+].

20.00 Т/с. “Остров”. “Неждан-
ный гость” [16+].

20.30 Т/с. “Остров”. “Анархия” 
[16+].

21.00 Т/с. “Остров”. “Отшель-
ник” [16+].

21.35 Т/с. “Остров”. “Предло-
жение” [16+].

22.05 Т/с. “Остров”. “Черный 
чучуань” [16+].

23.10 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.10 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.10 Х/ф. “Знакомьтесь, Джо 
Блэк” [16+].

04.50 Х/ф. “Привет, Джули!” 
[16+].

06.40 “Женская лига. Луч-
шее”. [16+].

ОТВ

05.00, 01.05 Музыкальное 
шоу “Дискотека 80-х!”. 
[12+].

06.30, 00.45, 04.40 “Патруль-
ный участок”. [16+].

06.55, 08.05, 20.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Город на карте”. [16+].

07.15, 20.00 Зинаида Кириен-
ко в программе “Бабье 
лето”. [12+].

08.10 Х/ф. “Громовы. Дом на-
дежды” [16+].

21.00 Т/с. “Чисто английские 
убийства Убийство в 
день Святого Малли” 
[16+].

23.00 Концерт Адель в Коро-
левском Альберт-
Холле.  [12+].

МАТЧ ТВ

08.30 “Особый день”. [12+].

09.00, 11.00, 13.05, 01.45 Но-
вости.

09.05, 15.00, 18.20, 01.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

12.05 “Спортивный интерес”. 
[16+].

13.10 “Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым”. 
[16+].

13.45 Д/с. “Рожденные по-

беждать” [12+].

14.45 “Особый день с Алек-
сандром Поповым”. 
[12+].

15.30 “Безумный спорт с 
Александром Пушным”. 
[12+].

16.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли.

18.50 “Цвета футбола”. [12+].

19.00 Документальное рас-
следование “Спортив-
ный детектив”. [16+].

20.00 “Лучшая игра с мячом”. 
[12+].

20.20 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. Прямая тран-
сляция.

22.30 “Культ тура”. [16+].

23.00 Все на футбол!

23.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Бавария” (Герма-
ния) - “Атлетико” (Испа-
ния). Прямая трансля-
ция.

02.40 Х/ф. “Путь дракона” 
[16+].

04.20 Д/ф. “Все дороги ведут 
в...” [16+].

05.30 Х/ф. “Короли Догтауна” 
[16+].

07.45 Д/с. “1+1” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

10.35 Х/ф. “Мэри Поппинс, до 
свидания!”.

12.55, 01.55 Д/ф. “Танцы ди-
кой природы”.

13.50 Международный фес-
тиваль цирка в Монте-
Карло.

14.50 “Миниатюры русских 
композиторов”.

15.40 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” 
в честь театра “Ленком”.

16.40 Д/ф. “Учитель, который 
построил дом. Марк За-
харов”.

17.35 Василий Ладюк. Песни 
нашей Родины.

19.10 Д/ф. “Олег Басилашви-
ли. О друзьях-
товарищах, о времени и 
о себе”.

20.00 Х/ф. “Осенний мара-
фон”.

21.35 “Романтика романса”. 
Шлягеры 60-х.

22.30 Х/ф. “Мадам Нобель. 
Любовь ради мира”.

00.05 “Про Федота-стрельца, 
удалого молодца”. Ав-
тор и исполнитель Л. 
Фи-латов.

01.05 “Легенды свинга”. Ва-
лерий Киселев и Ан-
самбль классического 
джаза.

02.50 Д/ф. “Эдгар По”.

СТС
06.00 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
06.45, 08.30 М/с. “Смешари-

ки”.
07.30, 09.10 М/с. “Фиксики”.
10.00 Х/ф. “Зеленый шер-

шень” [12+].
12.15 Х/ф. “Ангелы Чарли”.
14.05 Х/ф. “Ангелы Чарли 2” 

[12+].
16.00 Уральские пельмени. 

Все мужоперы. [16+].
16.30 Х/ф. “Васаби” [16+].
18.15 Х/ф. “Трудный ребе-

нок”.
19.45 Х/ф. “Трудный ребенок 

2”.
21.30 Х/ф. “Животное” [12+].
23.05 Х/ф. “Знакомство с Фа-

керами” [12+].
01.20 Х/ф. “Знакомство с Фа-

керами 2” [16+].
03.10 6 кадров. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Русская император-

ская армия”. [6+].
06.10 Х/ф. “Я - Хортица” [6+].
07.35, 09.15 Х/ф. “Дом, в ко-

тором я живу” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
09.50, 13.15 Д/с. “Освободи-

тели” [12+].
18.20 Д/с. “Война машин”. 

“ПА-27. Незаменимая 
полковушка” [12+].

18.55, 22.20 Д/с. “Легенды со-
ветского сыска. Годы 
войны” [16+].

00.50 Х/ф. “Два капитана”.
02.45 Х/ф. “Часы останови-

лись в полночь” [12+].
04.50 Д/с. “Города-герои”. 

“Минск” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Привет, я Нико-

ля!”.
09.10 М/с. “Маша и Медведь”.
13.30 “Секреты маленького 

шефа”.
14.00 М/с. “Фиксики”.
16.20 М/с. “Свинка Пеппа”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.15 М/с. “Щенячий пат-

руль”.
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
22.40 М/ф. “Ну, погоди!”, “Чи-

поллино”, “Дикие лебе-
ди”.

03.10 “Ералаш”.
03.50 М/ф. “Споукли - квад-

ратная тыква”.
04.35 М/с. “Гадкий утенок и 

Я”.
05.20 М/с. “Игрушечная стра-

на”.
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СРЕДА
4  мая

ЧЕТВЕРГ
5  мая

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. “Старое ружье” 

[16+].
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф. “Осведомитель” 

[16+].
01.50 Х/ф. “Семейная свадь-

ба” [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Семейная свадь-

ба” [12+].
03.35 “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. “Верни мою любовь” 

[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. “Уйти, чтобы вер-

нуться” [12+].
23.55 “Романовы. Судьба рус-

ского Крыма”. Фильмы 1 
и 2. [12+].

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

03.05 “Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона”. [12+].

04.00 “Комната смеха”. [12+].

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

тара” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокза-

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

шествие. 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. “Законы улиц” [16+].
23.40 “Алсу. Live in Moscow”. 

[12+].
01.35 “Место встречи”. [16+].
02.45 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “Дознаватель” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Закон зайца” [16+].
05.10, 02.20 “Секретные тер-

ритории”. [16+].
06.00 “Документальный про-

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

23.00 “Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный про-

ект”. “Обитель богов”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Война богов: Бес-

смертные” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Команда 49: Ог-

ненная лестница” [16+].
03.10 “Странное дело”. [16+].
04.45 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [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. Родная 
кровь. [12+].

12.30 Тайные знаки с О. Де-
вотченко. Победившие 
бездну. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+].

18.30, 19.30, 20.30 Т/с. “Касл” 
[12+].

21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 
[12+].

23.00 Т/с. “Возвращение Су-
пермена” [12+].

02.00 Х/ф. “Последняя мимзи 
Вселенной”.

04.00 Параллельный мир. 
[12+].

04.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+].

05.00 Т/с. “Захват” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 2”. “Язык 

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

свидания”. “Низко вися-
щий плод” [16+].

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

“Игрушки Романовых. 
Ва-ся”. [16+].

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с. “Деффчонки” 
[16+].

14.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Антон + Юля” 
[16+].

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

15.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Первый секс Ва-
ли” [16+].

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

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

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

19.30, 20.00 Т/с. “Физрук” 
[16+].

20.30, 01.00 “Бедные люди”, 
[16+].

21.00, 03.55 Х/ф. “Безбрачная 
неделя” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.30 Х/ф. “Миссис Даутфайр” 
[12+].

06.00 Т/с. “Дневники вампира 
5” [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, 
01.30, 02.30, 03.30, 04.40 
“Патрульный участок”. 
[16+].

06.55, 09.55, 12.55, 14.00, 
14.30, 15.50, 18.05 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

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

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

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

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

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

11.10 Армянская история и 
культура в программе 
“Наследники Урарту”. 
[16+].

11.25 “В гостях у дачи”. [12+].
11.45 Д/ф. “Помнить, чтобы 

жить” [16+].
12.00, 20.00 Вера Алентова в 

программе “Бабье лето”. 
13.00, 00.30 “Парламентское 

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

[6+].
14.35 М/ф. “Мария Мирабела” 

[6+].
15.55 Песни из репертуара Ль-

ва Лещенко в музыкаль-
ном шоу “Достояние рес-
публики”. [12+].

17.55 “Доброты много не бы-
вает”. [16+].

18.00 “ЖКХ-контроль”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 “Со-

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

[16+].
19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
23.40 “Урал. Третий тайм”. 

[12+].
00.10 “Все о загородной жиз-

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

Российского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Особый день”. [12+].
09.00, 11.00, 13.00, 17.05, 

01.45 Новости.
09.05, 15.20, 18.10, 01.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эк-сперты.

11.05 “Евро-2016. Быть в те-
ме”. [12+].

11.35 “Несерьезно о футболе”. 
[12+].

12.30 Д/с. “Спортшкола” [12+].
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэн-ли.
15.50 “Культ тура”. [16+].
16.20 Д/ф. “Просто Валера” 

[16+].
17.10 Д/с. “Капитаны” [16+].
18.50 “В десятку!”.
19.10 Все на хоккей!
20.10 Х/ф. “Мираж на льду” 

[12+].
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. “Реал” (Мадрид, 
Ис-пания) - “Манчестер 
Си-ти” (Англия). Прямая 
трансляция.

02.25 Обзор лиги чемпионов.
02.55 Х/ф. “Игра смерти” [16+].
05.00 Х/ф. “Фанаты” [16+].
06.55 Д/ф. “Встретиться, что-

бы побеждать” [16+].
08.00 “Спортивные прорывы”. 

[12+].

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

вости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “За витриной уни-

вермага”.
12.50 “Правила жизни”.
13.15 “Красуйся, град Петров!” 

Доменико Трезини.
13.40 Х/ф. “Моя судьба”.
14.50 Д/ф. “Константин Циол-

ковский”.
15.10 “Листопад”.
15.40 “Больше, чем любовь”.
16.20 “Искусственный отбор”.
17.05 Д/ф. “Свидание с Оле-

гом Поповым”.
18.00 “Исторические концерты 

дирижера”.
18.40 Д/ф. “Германия. Замок 

Розенштайн”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 Д/ф. “Моя великая вой-

на. Алексей Рапота”.
20.30 Д/ф. “Дирижер”.
21.15 “Любимые песни”. Васи-

лий Герелло, Фабио 
Мас-транджело и 
оркестр “Русская филар-
мония” в Государствен-
ном Крем-левском двор-
це.

22.45 “Главная роль”. Спецвы-
пуск.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Слепые свидания”.
01.25 И. С. Бах. Бранденбур-

гский концерт №3.
02.40 Д/ф. “Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Дже-

ки Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители” 

[12+].
06.55 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!”.

07.30 М/с. “Смешарики”.
08.00 М/с. “Фиксики”.
08.30 Ералаш.
09.45 Х/ф. “Трудный ребенок”.
11.15 Х/ф. “Трудный ребенок 

2”.
13.00 Т/с. “Воронины” [16+].
19.00, 00.30 Х/ф. “Скорость” 

[12+].
21.15 Х/ф. “Скорость 2. Кон-

троль над круизом” [12+].
23.40 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Май-на!, [16+].
02.40 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
03.40 Т/с. “Маргоша” [16+].
04.40 6 кадров. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Годен к нестро-

евой”.
07.40, 09.15 Х/ф. “Улица млад-

шего сына” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Д/с. “Неиз-

вестная война” [12+].
18.30 Д/ф. “Стрелковое ору-

жие второй мировой” 
[12+].

19.20 “Последний день”. [12+].
20.05, 22.20 Т/с. “Отряд Кочу-

бея” [16+].
00.10 Х/ф. “Свадебная ночь” 

[6+].
01.45 Х/ф. “Подвиг Одессы” 

[6+].
04.30 Д/с. “Города-герои”. “Бре-

стская крепость” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.55 М/с. “Литтл Чармерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

11.45 “Давайте рисовать!” 
“Кро-кодил из пуговиц”.

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

13.10 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

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

15.05 М/с. “Барбоскины”.
16.00 “Ералаш”.
16.30 “Лабораториум”.
17.00 М/с. “Маша и Медведь”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его 

друзья”.
20.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
21.35 М/с. “Маленький зоома-

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

ши!”.
22.40 М/с. “Новые приключе-

ния пчелки Майи”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Маленький принц”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Город Дружбы”.
04.20 Х/ф. “Автомобиль, 

скрипка и собака Кляк-
са”.

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. “Старое ружье” 

[16+].
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф. “Заложница” [16+].
01.30 Х/ф. “Меняющие реаль-

ность” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Меняющие реаль-

ность” [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.05 “Мужское/Женское”. 

[16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. “Верни мою любовь” 

[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. “Уйти, чтобы вер-

нуться” [12+].
23.55 “Романовы. Судьба рус-

ского Крыма”. “Крымский 
инопланетянин. Мистика 
Волошина”. [12+].

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

03.00 “Дом, где хранится теле-
видение”. [12+].

04.00 “Комната смеха”. [12+].

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

тара” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокза-

ла” [16+].

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

шествие. 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. “Законы улиц” [16+].
23.40 “Пора взрослеть...” [12+].
01.35 “Место встречи”. [16+].
02.45 “Дикий мир”.
03.10 Т/с. “Дознаватель” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заб-

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

06.00 “Документальный про-
ект”. [16+].

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

23.00 “Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный про-

ект”. “НЛО. Опасная зо-
на”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Война богов: Бес-

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

[16+].
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

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

[16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Таинственный лес” 

[16+].
02.10 “Секретные террито-

рии”. [16+].
03.00 “Странное дело”. [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. Девичник. 
[12+].

12.30 Тайные знаки с О. Де-
вотченко. Жизнь вне те-
ла. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+].

18.30, 19.30, 20.30 Т/с. “Касл” 
[12+].

21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 
[12+].

23.00 Х/ф. “Тень” [12+].
01.15 Х/ф. “Дело о Пеликанах” 

[16+].
04.00 Параллельный мир. 

[12+].
04.45 Параллельный мир. Со-

веты. [12+].
05.00 Т/с. “Захват” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 2”. “Ток-

сины и мешковина” [16+].

07.30 Т/с. “Непригодные для 
свидания”. “Отцовские 
проблемы” [16+].

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

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с. “Деффчонки” 
[16+].

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

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

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

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

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

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

19.30, 20.00 Т/с. “Физрук” 
[16+].

20.30, 01.00 “Бедные люди”, 
[16+].

21.00, 03.35 Х/ф. “Американ-
ский пирог 2” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.30 Х/ф. “Суперполицей-
ские” [16+].

03.30 “ТНТ-Club”. [16+].
05.35 Т/с. “Дневники вампира 

5” [16+].
06.30 Т/с. “Женская лига: пар-

ни, 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 “Пат-
рульный 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 ан-

глийские убийства” [16+].
10.00, 00.10 “Депутатское рас-

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

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

мак с бульоном”. [6+].
12.00, 20.00 Анна Каменкова в 

программе “Бабье лето”. 
[12+].

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

14.05 “Доброты много не бы-
вает”. [16+].

14.10 М/ф. “Летающие звери” 
[6+].

14.20 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
15.10 Х/ф. “Летят журавли” 

[12+].
16.55 “ЖКХ-контроль”. [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. 
Акцент”. [16+].

19.25, 23.35 “Полный абзац”. 
[16+].

19.30 Программа Галины Ле-
виной “Рецепт”. [16+].

21.00 “События. Итоги”.
23.40 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
00.30 “Парламентское время”. 

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

Российского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Особый день”. [12+].
09.00, 11.00, 23.50, 02.00 Но-

вости.
09.05, 14.30, 17.30, 02.10 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эк-сперты.

11.05 “Великие моменты в 
спорте”. [12+].

11.35 Документальное рассле-
дование “Спортивный 
де-тектив”. [16+].

12.10 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэн-ли.

15.10 Хоккей. ЧМ- 2014 г. Рос-
сия - Швеция.

18.00 Хоккей. ЧМ- 2014 г. Фи-
нал. Россия - Финлян-
дия.

20.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Н. Новгород” - 
УНИКС. Прямая трансля-
ция.

22.30 “Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным”. [12+].

23.00 Все на хоккей!
23.55 Футбол. Лига Европы. 

“Севилья” (Испания) - 
“Шахтер” (Украина). Пря-
мая трансляция.

02.40 Обзор лиги Европы.
03.10 Х/ф. “Линомания” [16+].
05.00 Д/ф. “Ралли - дорога 

ярости” [16+].
06.00 Д/с. “1+1” [16+].
06.50 Х/ф. “Путь дракона” 

[16+].

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

вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Старики-

разбойники”.
12.45 “Правила жизни”.
13.15 “Россия, любовь моя!” 

“Эвенки и их лайки”.
13.40 Х/ф. “Моя судьба”.
15.10 “Листопад”.
15.40 Д/ф. “Яндекс, Гугл и “Ал-

горитм Зализняка”.
16.20 “Абсолютный слух”.
17.05 Д/ф. “Дом”.
18.00 “Исторические концерты 

дирижера”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 Д/ф. “Моя великая вой-

на. Юрий Транквиллиц-
кий”.

20.45 Закрытие I Международ-
ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Прямая 
трансляция.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Шапито-шоу” [16+].
01.45 Д/ф. “Кацусика Хокусай”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Дже-

ки Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители” 

[12+].
06.55 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!”.

07.30 Т/с. “Воронины” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
19.00 Х/ф. “Кухня в Париже” 

[12+].
21.05 Х/ф. “Чего хотят женщи-

ны?” [16+].
23.35 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Май-на!, [16+].
00.30 Х/ф. “Скорость 2. Кон-

троль над круизом” [12+].
02.50 Т/с. “Маргоша” [16+].
04.50 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/с. 

“Отряд Кочубея” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Д/с. “Неиз-

вестная война” [12+].
18.30 Д/ф. “Стрелковое ору-

жие второй мировой” 
[12+].

19.20 “Теория заговора”. [12+].
00.15 Х/ф. “Дом, в котором я 

живу” [6+].
02.15 Х/ф. “Молодая гвардия” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.55 М/с. “Литтл Чармерс”.
11.20, 21.10 М/с. “Ягодный пи-

рог. Шарлотта Землянич-
ка”.

11.45 “Давайте рисовать!” “Ди-
нозаврик”.

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

13.10 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

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

15.05 М/с. “Барбоскины”.
16.00 “Ералаш”.
16.30 “Лабораториум”.
17.00 М/с. “Маша и Медведь”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.20 М/с. “Томас и его 

друзья”.
20.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
21.35 М/с. “Маленький зоома-

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

ши!”.
22.40 М/с. “Новые приключе-

ния пчелки Майи”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Маленький принц”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Город Дружбы”.
04.20 Х/ф. “Садко”.
05.45 М/с. “Летающие звери”.
06.00 М/с. “Волшебная четвер-

ка”.
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