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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+День детской книги- 2 апреля - встречает каждого 
ребёнка в мире увлечённого чтения. В этот апре-
льский светлый день много лет назад на свет 
появился великий сказочник Ганс Христиан 
Андерсен. Его сказки знает каждый любознатель-
ный читатель. Гадкий утёнок, Кай и Герда, Оловян-
ный солдатик и Дюймовочка – множество любимых 

героев слетаются в детских снах на настоящее 
торжество всех детских книжек. В этот день вруча-
ют премии лучшим детским писателям – премии 
имени самого великого сказочника Андерсена, а мы 
зададим свои вопросы лучшим читателям, учите-
лям и родителям, которые точно легко сумеют 
сориентироваться в мире детских книг…

В мире хороших книг

ПАМЯТЬ

- Вы можете рассказать о книгах, которые читали в детстве? Эти книги будут 
сейчас интересны детям? 

 Татьяна Михайловна Протченко, библиотекарь школы:
- Читать всегда интересно и полезно.  Мы зачитывались в 

детстве книгами Жюля Верна – это «Таинственный остров» и 
«Дети капитана Гранта». Чудесные книги. Они и сейчас будут 
для наших ребят интересными. А какие приключения в книге 
Виталия Коржикова «Мореплавание Солнышкина»! Я сама с 
удовольствием читала когда-то в детстве рассказы о животных 
Константина Паустовского, например, «Заячьи лапы», «Барсу-
чий нос». Прекрасная книга « Белый клык» Джека Лондона!. 
Предлагаю обязательно прочитать Льва Кассиля – «У классной 
доски», «Черемыш-брат героя». Наверное, многим знакомы 

«Лесная газета» Виталия Бианки и «Сын полка» Валентина Катаева. В мире книг 
всегда найдёшь много интересного, надо просто начать читать!

- Что посоветуете для 
увлекательного чтения своим 
младшим собратьям-
книголюбам? Что сами 
читали в детстве?

Илья Арефьев, ученик 11 
класса:

- Младшим ребятам для 
чтения я советую сказки 
А н д е р с е н а ,  н а п р и м е р ,  
«Гадкого утёнка».  Я вспоми-
наю сейчас свои детские 
впечатления, но именно  
«Гадкий утёнок» научил меня 
относиться с пониманием к 
людям, которые « не такие», 
как все. Правда, я это понял, 
когда стал старше, а в детстве я 
сам чувствовал себя гадким 
утёнком… Прочитав это 
произведение, я смог пове-
рить в лучшее.    Я помню ещё 
свои ощущения и невероят-
ные эмоции, которые я  
испытывал, когда бабушка 
читала мне на ночь «Щелкун-
чика» Гофмана. Засыпая, я 
словно сам погружался в мир 
этой книги и вместе с Щелкун-
ч и к о м  х о т е л  п о б е д и т ь  
Мышиного короля… 

-Расскажи о самых инте-
ресных книгах, которые ты 
сама прочла недавно…

-  Что должен знать о чтении каждый заинтересованный 
читатель? С чего начинать курс домашнего чтения вместе с 
ребёнком?

Татьяна Дмитриевна Шрамкова, учитель литературы:
- Чтение – это лучший путь к самообразованию и к знаниям 

вообще. Читать, конечно, нужно научиться в детстве, читать 
не торопясь и вдумчиво, чтобы можно было добраться до 
главной мысли автора и понять героев  прочитанной книги. 
Книги действительно должны стать нашими  друзьями  ещё в 
детстве…  Думаю, было бы правильно  в детстве читать 
хорошую книгу вместе с родителями. Что почитать уже в раннем детстве? Прочти-
те вместе с детьми Льва Толстого, например, «Два товарища», «Лев и Собачка». 
Очень поучительные истории… Прочтите сказки Андерсена,  а чуть повзрослев, 
можно открыть «Ранний рассвет» Льва Кассиля. Это будет важное и нужное чтение 
– впрок, на будущее.

Юные читатели!  Поздравляем вас с Днём книги! Откройте для себя мир 
интересного чтения! Чаще приходите в библиотеку! Общайтесь с книгой, не 
жалейте времени на такое общение! Читайте! Читайте! Читайте!

- Что такое чтение? Какие книжки Вы посоветуете прочитать  
своим детям всем заинтересованным родителям?

Татьяна Николаевна Ветошкина, учитель начальных классов:
- Чтение – молчаливое общение, диалог читателя с героями 

книги, и очень важно, чтобы книга эта была прежде всего 
понятной и интересной ребёнку. Советую родителям начать 
серьёзное чтение с любимых наших сказок, а потом предложите 
детям почитать вместе сказы Павла Бажова. Это очень интересно!

Всех жителей поселка Пелым, кто помнит, трудился и общался с Русаковым Александром Васильевичем просим 
разделить с родными боль и горечь потери скоропостижно скончавшего нашего папы, дедушки, любимого мужа.

Вдова, дети, внуки

Национальный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

В соответствии с Указом Президента РФ 
в 2017 году начата реализация 
национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».   

 

П р о е к т н а п р а в л е н  н а  п о эт а п н о е  
благоустройство дворовых и общественных 
территорий на основании инициатив 
граждан. Действие национального проекта 
распространяется на все населенные пункты 
численностью более 1000 жителей.

Финансовые средства на реализацию 
проектов благоустройства муниципалитеты 
будут получать на конкурсной основе. 
Определяющим при отборе проектов-
победителей станет участие граждан, 
общественности и бизнеса в разработке, 
реализации проектов благоустройства и 
последующем содержании благоустроенных 

объектов.

Участие в этом проекте позволит городскому округу Пелым благоустроить 
дворовые территории многоквартирного сектора, а также территории общего 
пользования. Причем, мнение горожан в этом вопросе является 
основополагающим, поскольку именно жители городского округа Пелым 
будут решать, какие дворы и общественные территории будут 
благоустраиваться и каким образом должно быть выполнено благоустройство. 
Ведь жители городского округа Пелым как никто другой знают проблемы 
территорий и знаковых мест, а также помогут расставить приоритеты в 
условиях ограниченного бюджета.

Для реализации данного проекта на территории городского округа Пелым 
предстоит работа в несколько этапов, для отбора общественной территории 
городского округа Пелым предстоит: 

Первый этап – организация опроса жителей: какую общественную 
территорию они хотят видеть обустроенную, для дальнейшего включения  в 
программу «Формирование современной комфортной городской среды на 
территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы».

Второй этап – разработка концепции благоустройства территории общего 
пользования.

Третий этап – согласование с жителями проекта по благоустройству 
общественной  территории.

Четвертый этап – выполнение работ по благоустройству общественной 
территории.

Предлагаем вам внести предложения по благоустройству общественной 
территории городского округа Пелым

Предложения принимаются в свободной форме до 01 мая 2018 года.

Предложения принимаются Администрацией городского округа Пелым по 
адресу: п.Пелым, ул. Карла Маркса, д.5., кабинет № 9, отдел по управлению 
имуществом, а также можно свое предложение отправить на адрес 
электронной почты zotdel@mail.ru 
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http://www.mfc66.ru/filials/
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Владимир Путин подписал закон о привлечении 
пьяных водителей к ответственности по анализу крови. 
Документ устанавливает максимально допустимую 
норму алкоголя в крови - 0,3 г/л. Теперь инспекторы 
ГИБДД смогут установить степень опьянения водителя 
не только по данным алкометра, но и по результатам 
анализа крови.  

Новый закон комментирует Сергей Бидонько, 
заместитель председателя комитета Государственной 
Думы по транспорту и строительству, федеральный 
координатор партийного проекта «Единой России» 
«Безопасные дороги».

-Сегодня кровь на алкоголь у водителя берут, если он 
отказывается дышать в алкотестер или находится в 
бессознательном состоянии. Но по старому закону 
исследования крови не могли быть использованы для 
признания водителя пьяным, поэтому пьяных водителей 
привлекали к ответственности, беря лишь пробы воздуха. 
Таким образом, даже мертвецки пьяный автомобилист 
имел возможность избежать наказания. 

До 2013 года кровь в обязательном порядке брали из 
вены у водителей, которые поступали в медучреждение 
после ДТП.  Норма 0,5 граммов на литр была прописана в 
приказе Минздрава №308.  В 2015 году Минздрав утвердил 
новый порядок медосвидетельствования. В нем была 
прописана погрешность только для выдыхаемого воздуха, 
учитывались лишь результаты выдоха в «трубочку» в 
концентрации, превышающей 0,16 мг/л выдыхаемого 
воздуха. Погрешности при исследовании крови в этом 
документе не упомянули. Отсюда возник законодатель-
ный пробел. Сейчас этот момент урегулирован. 

Владимир Путин подписал закон о привлечении пьяных 
водителей к ответственности по анализу крови. Теперь 
инспекторы ГИБДД смогут установить степень опьяне-
ния водителя не только по алкометру, но и результатам 
анализа крови. Закон дополняет статью 12.8 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
примечанием, согласно которому максимально допусти-
мой нормой алкоголя в организме водителя будет 
считаться наличие абсолютного этилового спирта в 
концентрации 0,3 г/л крови и более.

Согласно статистике ГИБДД, за 2017 год в 4025 случаях 
водители, участвовавшие в ДТП, имели признаки 
опьянения. На деле же пьяных на дороге значительно 
больше. Вступление в силу нового закона позволит 
привлечь указанных лиц к административной отве-
тственности и повысить безопасность дорожного 
движения.

Выявить и наказать
пьяных водителей позволит новый Закон

Новости одной строкой

3 апреля в Администрации ГО Пелым  прошло 

совещание  по вопросу подготовки ко  Дню поселка и 

Дню  газовика. В нем приняли участие представители 

Администрации, Дома культуры п.Пелым и 

Пелымского ЛПУМГ. В ходе рабочей встречи был 

рассмотрен вопрос об объединении двух праздников. 
6 апреля в Администрации состоялись 

публичные слушания по вопросу исполнении бюджета 

городского округа Пелым за 2017 год и работе 

администрации за 2017 год.  
6 апреля в Администрации ГО Пелым прошло 

заседание антинаркотической комиссии ГО Пелым. 

Под председательством главы Администрации  

Алиева Ш.Т. в ее работе приняли участие 

п р е д с т а в и т е л и  з д р а в о о х р а н е н и я ,  

правоохранительные органы, член молодежного 

комитета Пелымского ЛПУМГ. С докладом о 

реализации в 2017 году мероприятий муниципальной 

программы, направленных на профилактику 

наркомании и противодействии незаконному обороту 

наркотиков, выступила специалист I категории 

администрации Садртдинова Н.Г. Участники 

заседания также заслушали информацию о 

наркоситуации по итогам 2017 года и о принимаемых 

мерах в части профилактики наркомании в округе.
6 апреля в зале заседаний администрации 

городского округа  состоялось очередное заседание 

ко м и сс и и  Г О  П ел ы м  п о  п р ед у п р еж д е н и ю  

распространения ВИЧ-инфекции. На повестке дня 

значилось два вопроса о состоянии заболеваемости 

ВИЧ-инфекций на территории ГО Пелым и 

профилактике среди населения по итогам 2017 года 

доклад представил заведующий «Пелымским 

отделением» ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГО» М.В. 

Епонешников. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-

инфекции продолжает оставаться сложной. 

Свердловская область занимает первое место по 

России по зараженности ВИЧ-инфекции.
На комиссии присутствовали представители 

предприятий и учреждений, а также Дома культуры 

городского округа . Последние доложили о том, какая 

работа проводится в учреждениях в плане 

профилактики ВИЧ-инфекции среди населения. Это и 

акции, выпуски роликов  по профилактике ВИЧ-

инфекции в телепрограмме «В субботу вечером», 

распространение буклетов  и т.д.
Подытоживая заседание, Садртдинова Н.Г. 

акцентировала внимание членов комиссии на том, что 

н е о бход и м о  и  д а л е е  п р о в од и т ь а кт и в н у ю  

профилактическую работу.
6 апреля в детском саду «Колобок» сотрудник 

Дома культуры А.Н. Богданова провела мастер-класс 

по изготовлению пасхальной открытки из простых 

материалов.  В ходе развивающего и познавательного 

мероприятия воспитанники средней группы  узнали 

историю праздника Пасхи, его основных символов. 

Воспитатели вместе с детьми сделали пасхальную 

открытку в технике скрапбукинг.

скоростных буднях 
актрисы подарить Семёну 
радость постоянного 
общения и развития. Мать 
делится успехами сына со 
всеми счастливыми 
родителями, со всеми, кто 
по-настоящему  любит 
детей просто потому, что 
они их дети…Мамочки, у 
которых детки особенные, 
получили поддержку 
Эвелины и обрели веру в 
то, что их дети тоже 
обретут счастье в жизни, 
если их растить с обожа-
нием – смышлёными и 
весёлыми, растить, 
окружая красотой и 
заботой – не отнимая у 
них большой мир и саму 
жизнь…

И з в е с т н а я  в  м и р е  
политики Ирина Хакамада 
родила свою дочь Машу 
после сорока, зная о  
существующем возрас-
тном риске рождения 
ребёнка с синдромом 

Дауна. Ирина долго не 
смела рассказать о болезни 
малышки. А жизнь сама 
подсказала семье, что от 
проблем не спрячешься. У 
дочки обнаружили лейкоз, 
и нужно было спасать 
ребёнка, открыв его беду 
людям. И девочка, будучи 
совсем ещё малышкой, 
преодолела страшный 
н е д у г ,  п р о й д я  к у р с  
химиотерапии…С тех пор 
прошло более десяти лет, и 
жизнь продолжается…

Люди с синдромом 
Дауна требуют чуть больше 
заботы и теплоты от 
любого, кто встречает их на 
своём пути. Внук Бориса 
Ельцина Глеб благодаря 
матери всегда был частью 
этого мира и добился 
больших успехов в спорте. 
Несмотря на так называе-
мый недуг, Глеб Дьяченко 
настоящий чемпион в 
м и р е  п л а в а н и я ,  о н  
о б л а д а т е л ь  з о л о т о й  
медали в этом спорте. О 
с в о ё м  Гл е б е  Та т ья н а  
Юмашева всегда говорит с 
гордостью и искренней 
любовью, как настоящая 
мама, сумевшая ради 
своего ребёнка взглянуть 
на жизнь по-другому, 
чтобы этот мир принял её 
дитя и подарил  ему свою 
общую любовь.  Современ-
ный мир открыт человеку с 
с и н д р о м о м  Д а у н а ,  и  
требуется от человечества 
немногое – чуть больше 
д о б р а  и  п о н и м а н и я ,  
искренности и тепла. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос, став 
первым космонавтом Земли. С тех пор имя его золотыми 
буквами вписано в историю мира, в историю космонавтики. 
День 12 апреля давно стал всенародным праздником в 
России и Всемирным днём космонавтики. А что мы знаем о 
космосе? Каким его представляем себе?

  Что же такое космос? Ответы у каждого из нас разные.  Для 
кого-то космос не займёт должного внимания, для иного это 
стремление в будущее… Для других ощущением космоса 
становится настоящее столкновение с наукой – таковы первые 
ассоциации со словом «космос». Есть люди, для которых 
космос – источник вдохновения, в поисках ответов на самые 
житейские вопросы иногда люди обращаются именно к 
космосу, и это помогает найти ответы и заставляет в дальней-
шем задуматься о чём-то фантастическом.
  Космос -  это по-настоящему загадочное и неповторимо 
красивое пространство, оно загадочно и бесконечно так, что, 
кажется, освоить его человеку не под силу даже на доли 
процента – космическое пространство так велико. Что мы 
видим, когда устремляем глаза в  звёздное небо? Мы 
практически ничего, кроме звёзд, и не видим там. Эти звёзды, 
возможно, уже давно прекратили своё существование, а свет 
новых звёзд ещё не успел достичь нас…Там, в космосе, так 
много тайн! 
    Каждый раз, когда вдруг снова залюбуешься звёздами, 
представь, что там, куда ты сейчас смотришь, тысячи галактик, 
миллиарды звёзд и ещё больше планет. А может быть, есть 
такая, что схожа с нашей Землёй?  Интересно? Чтобы  найти 
ответ, достаточно посмотреть на фотографические снимки, 
сделанные космическими телескопами, как «Hubble», и мы 
можем окунуться в космическую бесконечность.  Наслаждать-
ся простором космической бесконечности, глядя в мониторы 
персональных гаджетов! Это возможно? Это интересно!!!
    А первые проекты ракеты, первые ракетные двигатели – 
настоящая космическая гонка – неудачные попытки освоения 
пространства космоса всё-таки привело человечество к этой 
космической дате – 12 апреля 1961 года! С космодрома 
Байконур в 9 часов 7 минут по московскому времени 
состоялся успешный запуск корабля «Восток-1», который 
вознёс первого человека на околоземную орбиту. И челове-
ком этим стал первый космонавт Земли Юрий Алексеевич 
Гагарин!  Этот важнейший период в жизни человечества дал 
возможность в будущем раскрыть множество тайн, связанных 
с космосом. Наука на десятки лет шагнула вперёд! Сейчас, 
кажется, возможно всё! Даже наблюдать он-лайн за запуском 
ракеты, и даже возможно любоваться видами Земли с МКС, 
удивляться множеству новых открытий!  Всё это возможно, 
конечно, но это не могло бы осуществиться без тех ночных 
времяпрепровождений – в далёких веках – наедине с 
красотой звёзд… Уверен, что именно красота видимого 
космоса, мечты и земная гармония привели человечество к 
освоению великого космического пространства.

Максим Горшков, 
Общество любителей родного слова, МКОУ СОШ№1

 

О космосе несколько строк…
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Стартовавшая 1 апреля весенняя 
призывная кампания имеет 
несколько новаций. 

В частности, Минобороны РФ 
готово брать в армию юношей, ранее 
освобожденных от призыва по 
состоянию здоровья. Правда, есть 
несколько условий: желание самого 
призывника повторно пройти 
медкомиссию и возраст – не более 27 
лет. 

В России выросла популярность 
военной службы: все больше людей, 
которые не попали в армию по 
состоянию здоровья и перешли в 
запас, теперь хотят служить. Об этом 
газете  рассказал «Красная звезда»
врио начальника главного организа-
ционно-мобилизационного управ-

В российскую армию призовут не служивших 

по состоянию здоровья
?   А.Ш. Алиева, 

юрисконсульт МКУК ДК п.Пелым

ления генштаба вооруженных сил РФ 
Евгений Бурдинский.

Ранее  законодательство не  
позволяло принимать на военную 
службу граждан, освобожденных от 
нее по состоянию здоровья, даже если 
впоследствии им удавалось попра-
вить свое физическое состояние. 
Однако 29 декабря 2017 года прези-
дент Владимир Путин подписал 
закон, разрешающий гражданам по 
достижении 27 лет после медосвиде-

тельствования пойти служить в 
армию. Бурдинский прогнозирует, 
что около трех тысяч таких молодых 
людей смогут исполнить свой 
воинский долг в 2018 году, а после 
окончания службы воспользоваться 
правами и соцгарантиями военно-
служащих.

Ранее в Минобороны сообщили, 
что весной 2018 года в армию 
призовут на десять процентов 
меньше солдат-срочников, чем 
годом ранее: 128 тысяч человек 
вместо 142 тысяч.

Как себя вести, если пожар возник в общественном 
месте? Есть несколько правил, выполняя которые вы 
сможете спасти свою жизнь.

Основные мероприятия, которые нужно сделать при 
пожаре:

1. сообщите о пожаре по единому телефону пожарных 
и спасателей (101 - с мобильного, 01 - со стационарного); 

 2. до прибытия профессионалов постарайтесь сделать 
всё возможное для спасения других людей, ценного 
имущества и, конечно, себя.

Как вести себя при пожаре в общественном месте? По 
правилам пожарной безопасности в любом помещении 
должно быть два или больше выходов с разных сторон. 
Обязательно узнайте, где они находятся в вашем офисе / 
общественном месте. Некоторые из этих дверей в 
обычное время могут быть закрытыми, но тогда 
сотрудники должны знать, где хранится ключ. Также в 
каждой организации есть сотрудник, отвечающий за 
пожарную безопасность. Естественно, если организация 
большая, ответственных несколько. Они проходят 
инструктаж и в случае пожара должны организовать 
тушение или безопасную эвакуацию сотрудников и 
посетителей. Но и каждому работнику не помешает знать 
пути отхода и средства тушения. 

Обязательно:
- в любом общественном месте запоминайте путь к 

выходу;
- в любом общественном месте есть план эвакуации в 

случае пожара. На нём указаны все направления и пути 
возможной эвакуации, расположение лестниц, запасных 

выходов и телефонов;
- светильники зелёного цвета в коридорах и на 

лестничных клетках - это лампы аварийного освещения 
при эвакуации;

- если вы чувствуете запах дыма или слышите крики 
«Пожар!», сохраняйте спокойствие;

- оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть 
телефон или кнопка пожарной сигнализации, быстро 
сообщите в пожарную охрану;

- в темноте и/или если помещение заполняется 
дымом, двигайтесь к выходу, держась за стены и поручни. 
Дышите через влажный носовой платок или рукав;

- в многоэтажном здании не пытайтесь вызвать лифт - 
спускайтесь по лестнице. Электричество при тушении 
пожара выключат и лифты остановятся;

- не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя 
попасть наружу обычным путём отступите в помещение, 
где дыма меньше. В большом помещении могут быть 
места, удалённые от очага возгорания, где можно 
переждать, пока не прибудет помощь; 

- если вы покидаете помещение, то обязательно 
закрывайте за собой двери (не на ключ!).

Успокойтесь и убедитесь в своей безопасности. Через 
окно подавайте признаки жизни: размахивайте шарфом, 
одеждой, светите телефоном, фонариком. Кричите 
проходящим прохожим. Держите детей рядом с собой, 
обязательно укрыв дыхательные пути платком. 

Все это позволит пожарным обнаружить вас и спасти 
жизнь!

«МЧС России»

Пожар в общественном месте, офисе
Правила поведения

ЦИФРА НОМЕРА

человека
 по плану должны пополнить ряды 

Вооруженных Сил РФ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Весной много интерес-
ных событий и замеча-
тельных дат. Одним из 
таких событий в мире 
стал новый день в 
календаре духовного 
роста человека, готово-
го взглянуть на свои 
проблемы, не отворачи-
ваясь от самых больных 
и животрепещущих тем. 
День человека с синдро-
мом Дауна  стал между-
народным днём воз-
можности для пополне-
ния  информированнос-
ти человечества об этой 
проблеме. В России 
такой день известен с 
2011 года. 

День информации о 
синдроме Дауна не зря 
приурочен к 21 числу 
первого весеннего месяца, 
третьего месяца в году. У 
людей, страдающих такой 
патологией, 21 хромосома 
п р и с у т с т в у е т  в  т р ё х  
копиях. Ещё в 1862 году 
английский учёный Джон 
Даун впервые описал 
проявления и закономер-
ности течения такого 
психического нарушения, 
которое вскоре и получило 
название от его фамилии – 
болезнь Дауна. Многие 
учёные мира считают, что 
название редкого синдро-
ма дано неправильно, и 
оглядка на имя Дауна 
несправедлива. Действи-
т е л ь н о ,  а н гл и ч а н и н ,  
открывший миру сбой в 
х р о м о с о м а х ,  с а м  н е  
страдал этим заболевани-
ем. Но однако вполне 
справедливо отдать ему 
д ол ж н о е ,  н а з в а в  е г о  
открытие его же именем…  
Ещё через сто лет,  уже в 
середине двадцатого века, 
французский врач Жером 
Лежен подтвердил связь 
м е ж д у  в р о ж д ё н н ы м  
с и н д р о м о м  с  ч и сл о м  
хромосом и стал первым из 

врачей, кто был сторонни-
ком гуманного отношения 
к людям, которых эта 
п р о бл е м а  н е  о б о ш л а  
стороной. Дело в том, что 
долгое время людям с 
т а к и м  п с и х и ч е с к и м  
настроем жизни совсем 
отказывали в способности 
к нормальной жизни и   
обучению.

Весенний день человека 
с  с и н д р о м о м  Д а у н а  
позволяет более присталь-
но посмотреть на эту 
проблему и по-новому её 
открыть человечеству, 
чтобы не остаться равно-
д у ш н ы м и  к  л ю д я м ,  
которые с рождения носят 
в себе свой необыкновен-
ный солнечный  мир и 
хотят быть полноправной 
ч а ст ь ю  ц ел о г о  м и р а . 
Р а с с к а з а т ь  о  с в о ё м  
внутреннем состоянии 
человек с  синдромом 
Дауна  стеснялся немно-
гим более ста лет. В 
современном мире есть все 
возможности для того, 
чтобы такие люди своих 
представлений об окружа-
ющем не стеснялись и не 
боялись самих себя и 
других сограждан, что 
носят гордое имя Человек. 
Главное же в том, чтобы 
суметь всем нам оглянуть-
ся вокруг и жить так, чтобы 
своим неверным взглядом 
или злобным действием не 
спугнуть тех, кто живёт от 
рождения в ином мире и в 
том нет никакой их вины.   

Люди солнца не похожи 
на обычных людей ни 
внешне, ни внутренне. 
Человек с синдромом 
Дауна развивается гораздо 
медленнее своих ровесни-
ков, у них необычное лицо 
и слабые мышцы, но это не 
значит, что они хуже 
остального огромного 

?   Т.Д. Шрамкова

миром с рождения, они 
сами хотят поделиться им с 
другими, просто живя 
среди людей. Благодаря 
заботе любящих близких, 
люди с синдромом Дауна 
имеют теперь возмож-
ность не прятаться от мира 
-  общаться с окружающи-
м и  л ю д ь м и  д л я  н и х  
настоящая радость. 

Актриса и телеведущая 
Эвелина Блёданс, узнав о 
том, что её малыш родится 
необычным, решила, что 
для ребёнка, её кровиноч-
ки, синдром не может 
с т а т ь  с м е р т е л ь н ы м  
приговором, и она должна 
ему этот мир подарить. 
Врачи, выявив тяжёлую 
генетическую патологию 
ещё на четырнадцатой 
неделе беременности, 
предлагали матери решить 
эту проблему окончатель-
но до рождения малыша, 
чтобы не усложнять себе 
жизнь. Но Эвелина родила 
своего Сёму на свет, 
позволив ему жить и, 
конечно, осознавая, что 
о п о р о й  д л я  р е б ё н к а  
должна стать прежде всего 
мать.  Эвелина теперь даёт 
надежду всем мамам 
детишек, которых не зря 
называют солнечными. 
Эти дети принимают 
жизнь с улыбкой, как 
ценный подарок, и живут 
они радостно и светло, 
внося в нашу жизнь свет 
этой улыбки, даря надежду 
на то, что каждый человек 
имеет право жить и должен 
для этого быть сильным…  
Сын Эвелины Блёданс стал 
сыном целой страны как 
п р и м е р  и с к р е н н е й  
м а т е р и н с к о й  л ю б в и ,  
г от о в о й  н а  в сё  р а д и  
р е б ё н к а .  А  Э в е л и н а  
действительно отдаёт всё 
своё время сыну, успевая в 

Люди солнца

человечества. Они часть 
нас , часть общества , 
кото р о е  се год н я  у же  
научилось понимать этот 
с и н д р о м  к а к  о со бу ю  
способность к жизни. 

Мир много лет изучает 
жизнь  особенных людей и 
научился правильному 
восприятию их проблем и 
нужд, а нуждаются такие 
люди прежде всего в 
человеческом дружеском 
плече и добром сердце, 
которые всегда поддержат 
и никогда не откажут в 
п р о ст о м  п о н и м а н и и . 
Такие люди не просят 
сочувствия – им необходи-
мо именно понимание 
общества, чтобы они 
могли жить как все, без 
оглядки на свою необыч-
ность. 

Есть в современном 
мире множество извес-
тных людей, которые 
волей судьбы напрямую 
столкнулись с синдромом 
Дауна и справляются с 
ним, живут так, что жизнь 
для них не проходит мимо, 
а  я в л я е т с я  о б ы ч н ы м  
процессом, как у всех, кого 
такое не коснулось. А как 
же иначе жить, если в 
семье родился солнечный 
ребёнок? Об этом расска-
зывают их родственники и 
они сами. Успев соприкос-
н у т ь с я  с  о с о б е н н ы м  
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Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федераль-
ного закона «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  
и  права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Пелымская поселковая территориальная 
избирательная комиссия объявляет прием предложений  по 
кандидатурам для назначения членов участковых избира-
тельных  комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) избирательных участков 
№№ 2588, 2589, 2600, 2601.

Приём документов осуществляется Пелымской 

Информационное сообщение 
о приеме предложений Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссией по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых избирательных комиссий)

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в составы 
у ч а ст ко в ы х  и з б и р а т ел ь н ы х  ко м и сс и й , 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о 
к а н д и д а т у р а х  в  с о с т а в ы  у ч а с т к о в ы х  
избирательных комиссий, о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1.  Нотариально удостоверенная или заверенная 
уполномоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в составы участковых  избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых 
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в составы участковых избирательных 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в составы участковых 
избирательных комиссий

Р е ш е н и е  п р е д с т а в и т е л ь н о г о  о р г а н а  
муниципального образования,  собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. две фотографии лица, предлагаемого в состав 
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка);

2. письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий;

3. копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт граж данина  Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав 

поселковой территориальной избирательной комиссией в 
течение 30 дней в период с «16» апреля 2018 года по «15» мая 
2018 года по адресу: 624582, Свердловская область, пгт. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. 15, т.8(34386)-2-20-08 
ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 12.00 
часов и с 13.00 часов до 17.00 часов.

При внесении предложения (предложений) по кандида-
турам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом  решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) необходимо представить.

избирательной комиссии;
4. копия документа лица, кандидатура которого 

предложена в состав избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы. 

Количественный состав участковых избирательных 

комиссий:

№ 
пп 

 

Номер участковой 
избирательной 

комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

1 2588 7 

2 2589 6 

3 2600 7 

4 2601 4 

 

Год 2018 объявлен в 
России годом волонтё-
ра. Пелым давно влился 
в ряды российского 
волонтёрского движе-
ния, и многие молодые 
люди стали неотъемле-
мой частью великого 
содружества доброволь-
цев, способных силой 
своего желания помочь 
поднять массы на 
благие дела, помочь 
осуществить обществен-
но значимое мероприя-
тие в посёлке. Руки и 
добрые сердца волонтё-
ров всегда и везде в 
цене, и общество 
нуждается в таких 
людях, которые способ-
ны на благородные 
поступки и не требуют 
благодарности и славы.

 Ю н о м у  в о л о н т ё р у  
Кристине Кутергиной 
сейчас семнадцать лет. 
Волонтёром она стала уже 
четыре года назад –вполне 
сознательно и бескорыс-
тно. Дело своё считает 
о ч е н ь  и н т е р е с н ы м ,  
увлекательным и важным. 
«Работаешь для души, 
п о м о г а е ш ь  л ю д я м ,  
общаешься с ними, и это 
так становится самой 
интересно»,- рассказывает 
Кристина. Она всегда в 
работе  и  никогда  не  
о т к а ж е т  в  п о м о щ и .  

С заботой о людях
?   Т.Д. Шрамкова

П о с т о я н н о  р а б о т а е т  
каждый год, когда наступа-
е т  п о р а  с п о р т и в н ы х  
массовых мероприятий – 
К р о с с  н а ц и й ,  Л ы ж н я  
России. Всегда в деле во 
в р е м я  п р а з д н и ч н ы х  
спортивных забегов – это 
эстафеты 1 и 9 мая. Людей 
всегда много, помощь 
нужна для координации 
в с е о б щ е г о  м а с с о в о г о  
движения, и настроение 
всегда боевое! Необходима 
р а б о т а  в о л о н т ё р а  с  
народом, когда требуется 
дать землякам важную 
информацию о событиях в 
мире или посёлке – снова за 
дело берутся волонтёры – 
среди них и Кристина – с 
удовольствием общается с 
людьми, неся благородную 
в а х т у  б е с к о р ы с т и я .  
В р у ч а ю т  з е м л я к а м  в  
преддверии празднования 
великой Победы памятные 
г е о р г и е в с к и е  л е н т ы .  
Сердце каждого в беседе с 
юным волонтёром  о 
ветеранах и событиях тех 
лет трогательно дрогнет в 
тревоге и наполнится 
гордостью, тронутое общей 
болью и памятью. А без 

таких нужных слов не 
обойтись в диалогах с 
людьми, которым вручает 
волонтёр ленту памяти о 
Победе. Не  зря  сама 
Кристина, рассказывая о 
труде волонтёра, говорит о 
труде души каждого, кто 
вступает однажды на путь 
волонтёрства.  Бывает 
нужно силами волонтёров 
напомнить при случае о 
здоровом образе жизни и 
необходимости беречь 
собственное здоровье – 
беседы небольшие, но 
важные для каждого, кто 
получает из заботливых 
рук волонтёра полезный 
буклет или информацион-

ный лист.  Особенно 
важным в деле пелымских 
волонтёров можно назвать 
желание обратить внима-
ние каждого земляка на 
проблемы нуждающихся 
семей: для них силами 
волонтёров, с их бескорыс-
тной помощью, собирают 
вещи, необходимые в быту.
«Вообще, помогаю всем,- 
рассказывает Кристина,- 
чем могу, никогда не 
отказываю в помощи, 
потому что эта помощь 
важна и полезна не только 
тем, кому я помогаю, но и 
мне самой нужна. Мне 
и н т е р е с н о  и  в а ж н о  
помогать людям. И мои 
родители относятся к моей 
волонтёрской деятельнос-
ти очень хорошо. Сказали 
мне: « Работай! Тебе это 
пригодится в будущем! 
Самой будет интересно 
работать во благо народу, а 
не только для себя!»Я рада, 
что у меня есть постоянная 
поддержка со стороны 
моих родных. Волонтёр-
ская деятельность –это 
такая работа, которая не 
н а в р е д и т  н и к о м у ,  а  
поможет многим и тебе 
самому прежде всего. Я 
считаю, что вовлекать 
молодёжь в волонтёрское 
движение надо. Я очень 
рада тому, что являюсь 
волонтёром много лет, и не 
собираюсь прекращать эту 
работу, наоборот, постара-
юсь и в будущем оставаться 
волонтёром и помогать 
людям!» 
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или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно не работающий).

С перечнем и формами необходимых документов 
можно ознакомиться на сайте Пелымской поселковой 
т е р р и т о р и а л ь н о й  и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и   

http://ikso.org/tik/site/pelim/.
Заседание территориальной избирательной комиссии 

по формированию участковых избирательных комиссий 
состоится  в 18 часов 00 минут «28» мая 2018 года по 
адресу: 624582, Свердловская область, пгт. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, каб. 20.

Пелымская поселковая территориальная

 избирательная комиссия

Внимание! 
Смертельно опасный 
«Жиросжигатель DNP»

Прокуратура информирует граждан о 
поступлении информации Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и Роспот-
ребнадзора об опасности употребления 
продукта «Жиросжигатель DNP».

Сообщается, что в Европейском союзе 
зафиксировано 8 смертельных случаев при 
употреблении «Жиросжигателя DNP», содержа-
щего химическое вещество 2,4 динитрофенол 
(ДНФ).

Вещество ДНФ используется при произво-
дстве красителей (для пропитки дерева и 
тканей) и не предназначен для приема внутрь.

«Жиросжигатель DNP» в Российской 
Федерации не разрешен к обороту как пищевой 
продукт, не зарегистрирован в качестве 
специализированного питания для спортсме-
нов, лекарственного средства, биологически 
активной добавки, пищевой добавки.

Прокуратура предупреждает о необходимос-
ти отказаться от реализации, приобретения и 
употребления данного продукта.

При наличии уже приобретенного продукта 
либо сведений о его реализации необходимо 
обращаться в территориальные органы 
Роспотребнадзора либо в прокуратуру города.

Прокуратура г. Ивделя 

Уважаемые потребители!

 Информируем вас, что с апреля 2018 г. прямые 
поставки тепловой энергии, ХВС на  
территории вашего  муниципального  
образования будет осуществлять дочерняя 
структура АО «Облкоммунэнерго» – ОАО 
«Объединенная теплоснабжающая компания» 
(ОТСК). Заключение (перезаключение) 
договоров с потребителями-физическими 
лицами не требуется. Юридическим лицам 
будет предложено заключить договор с ОАО 
«ОТСК» на прежних условиях. Все адреса и 
телефоны РКЭС остаются прежними, с 
вопросами также можно обращаться по 
телефону 8 (343) 286-05-80.

Татьяна Казанцева,
пресс-секретарь АО «Облкоммунэнерго»

Внесение изменений в извещение
о проведении торгов на заключение 
договора аренды
(изменен срок договора аренды)

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. 

Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, 

ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82.
Объект торгов: здание общежития, общей площадью 299,4 кв.м. 

по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, 17 «в».
Целевое назначение объекта торгов: под объект гостиничного 

хозяйства.
Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная плата в 

месяц – 10 762,34 руб. без учета НДС, платы за пользование  
земельным участком, затрат на коммунальное обслуживание и 
иных расходов, связанных с содержанием арендованного 
имущества. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется со дня размещения 

на официальном сайте и до даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. 
№ 9 в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 
16:00) часов местного времени, в течение двух рабочих дней с даты 
получения заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Плата за предоставление аукционной документации: не 
установлена.

Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе – http:www.torgi.gov.ru

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона: не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, Свердловская 
обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 09 апреля 2018 г. в 
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 
часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 03 мая 2018 г. 
09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 07 
мая 2018 г. в 10-00 часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Извещение, размещенное в газете № 6 (220) от 
24.03.2018,  считать недействительным.

Коллектив «Северина» успешно 
выступили на VIII открытом 
фестивале-конкурсе «Эх, душа 
моя русская!».

С 31 марта по  1 апреля в городе 
Североуральске прошел восьмой 
открытый фестиваль – конкурс 
народного творчества «Эх, душа моя 
русская!», направленный на сохране-
ние, развитие и популяризацию 
традиционной русской культуры. 

Мероприятие собрало 86 творчес-
ких коллективов и более 30 мастеров 
декоративно-прикладного творчес-
тва из Северного управленческого 
округа. Участники представили свои 
творческие номера на суд компетен-
тного жюри, сформированного из 
числа квалифицированных автори-
тетных специалистов в области 
культуры и искусства:

Брагина Лия Васильевна – 
председатель жюри, педагог, концер-
тмейстер Санкт-Петербургского 
института культуры;

Сергеенко Николай Николаевич – 
дирижер оркестра русских народных 
инстументов городского Дворца 
культуры г.Карпинск, руководитель 
инструментального  ансамбля 
«Ретро»;

Ковалев Владимир Вячеславович 
– руководитель детской образцовой 
студии «Озорной воробей» городско-
го Дворца культуры г. Краснотурь-
инск;

Чириков Михаил Иосифович – 
заведующий отделом культуры, 
спорта, молодежной политики и 
с о ц и а л ь н ы х  п р о г р а м м  

Администрации Североуральского 
ГО.

Номинация «Народные промыс-
лы»  - Артемова Эльвира Павловна, 
художник- декоратор Дворца культу-
ры «Современник» г.Североуральск. 

Почти 7 часов пришлось работать 
жюри.  Но, пожалуй, не объем прослу-
шивания составил главную трудность. 
Весьма непросто было определить 
самых-самых в таком количестве 
интересных, ярких исполнителей. 

Творческие состязания прошли по 
четырем номинациям. В каждой были 
определены победители. Городской 
округ Пелым был представлен в двух 
номинациях. 

В номинации «Вокал» наш округ  
представлял вокальный ансамбль 
«Северина». На суд жюри было 

представлено два произведения:  
народное «Ой, на горке калина»  и 
патриотическое «Златая Русь». 
Коллектив стал Лауреатом конкурса 
II степени. 

 - В этом фестивале очень много 
талантливых коллективов и 
солистов выступало. Некоторых я 
знаю лично.   Хор – это большая 
работа многих участников. Солист – 
это совсем иное. Работа хора 
сложнее, чем сольная. Важно, что 
участницы  в хоре выглядели на 
сцене абсолютно органично, они 
жили произведением, которое 
исполняли, и это было видно. 
Отработали, я считаю, на сто 
процентов. Для нас такой конкурс – 
возможность показать себя, 
поучиться у коллег из других 
городов, - рассказывает руководи-
тель вокального хора «Северина».

В номинации «Народные про-
мыслы» участие принял Даровских 
Игорь.   Умелец представил шкатул-
ки и фоторамки из дерева. За 
художественную резьбу по дереву 
Игорь Даровских был удостоен 
дипломом I степени. 

По окончании конкурсных 
выступлений  состоялась встреча с 
жюри конкурса. Руководители 
вокальных коллективов получили 
профессиональные рекомендации 
по работе с выбранной песней — 
мелодией и текстом, о навыках 
выступления перед аудиторией, а 
также ответы на индивидуальные 
вопросы. Поздравляем земляков с 
наградой! Желаем дальнейших 
творческих побед!

«Эх,душа моя русская!»

24 марта   в посёлке Лобва Новолялинского 
городского округа прошёл очередной этап 
в о е н н о - с п о р т и в н о й  и г р ы  « З а р н и ц а » ,  
приуроченный к 100-летию создания Красной 
Армии.  В этих соревнованиях приняли участие и 
наши ребята из военно-патриотического клуба 
«Луч». В этом году в соревновании приняли 
участие 8 команд в возрастной категории 13-15 

лет. В течение всего дня проходили баталии, был виден азарт, интерес 
участников, ребята  демонстрировали свои силы в различных видах военно-
прикладного спорта: строевая подготовка,  сборка-разборка оружия, 
подтягивание на перекладине и т.д. Нашим ребятам не удалось войти в число 
призёров, тем не менее, был проявлен характер, сила и воля к победе! Будем 
надеяться,  что  насыщенные, кропотливые тренировки сделают в будущем 
команду ещё сильнее и напористее! Также отдельно хочется поблагодарить 
родителей и тренера, а именно: семьи Ануфриевых, Галямовых, Маликовых и 
Колодько за  доставку  участников к месту соревнований и, конечно, за 
моральную поддержку, которая была необходима ребятам в «чужих стенах».

Колодько С.Г., Бородин О.И.

Окружной финал игры «Зарница»
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В каких случаях можно использовать 
европротокол, а в каких нужно вызывать 
ГИБДД? 

В соответствии с действующим законодательством 
самостоятельно зафиксировать произошедшее ДТП с 
использованием европротокола вы можете при 
соблюдении следующих условий.

· Дорожно-транспортное происшествие произошло в 
результате взаимодействия (столкновения) двух 
транспортных средств (включая транспортные средства с 
прицепами к ним), гражданская ответственность 
владельцев которых застрахована по ОСАГО.

· В результате дорожно-транспортного происшествия 
вред причинен только двум транспортным средствам 
(включая транспортные средства с прицепами к ним), т. е. 
в результате столкновения нет пострадавших, погибших и 
не причинен вред иному имуществу.

· Обстоятельства причинения вреда в связи с 
повреждением транспортных средств в результате 
дорожно-транспортного происшествия, характер и 
перечень видимых повреждений транспортных средств 
не вызывают разногласий участников дорожно-
транспортного происшествия и зафиксированы в 
извещении о дорожно-транспортном происшествии, 
бланк которого заполнен водителями причастных к 
дорожно-транспортному происшествию транспортных 
средств в соответствии с правилами обязательного 
страхования. Если же ни одна сторона не считает, что 
именно ее действия стали причиной ДТП, для 
урегулирования спорного вопроса потребуется помощь 
инспекторов ГИБДД.

· Размер страхового возмещения, причитающегося 
потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного 
его транспортному средству, не может превышать 50 
тысяч рублей. В том случае, если владелец авто, которому 
был нанесен ущерб, считает, что такая компенсация не 
п о з в о л и т  е м у  в ы п о л н и т ь  н е о б х о д и м ы е  
восстановительные работы в полном объеме, к 
регистрации ДТП придется привлечь сотрудников ГИБДД. 
Отвечая на вопрос о том, при каких случаях европротокол 
не оформляется, руководствуйтесь приведенной выше 
и н ф о р м а ц и е й . Е сл и  о б с т о я т е л ь с т в а  Д Т П  н е  
удовлетворяют хотя бы одному из перечисленных 
условий, фиксировать аварию придется в общем порядке.

Разойтись по «европротоколу»
Как оформить ДТП без сотрудников ГИБДД

«Европротокол» (Европейский протокол) – это возможность оформления всех бумаг, 
связанных с дорожно-транспортным происшествием, без участия инспекторов 
ГИБДД. Водители сами документально засвидетельствуют факт происшествия. Такой 
подход позволяет быстро освободить дорогу для проезда автотранспорта и сэконо-
мить массу времени. С оформленными документами потерпевшая сторона может 
претендовать на выплату от страховщика. 
Страховые компании очень строго подходят к оценке европротоколов. В правилах 
ОСАГО четко прописаны все критерии, согласно которым должно происходить 
самостоятельное документирование ДТП. При несоблюдении хотя бы одного из них 
страховая выплата не состоится. Именно поэтому сначала нужно сориентироваться и 
оценить, возможно ли в принципе составление европротокола в данной ситуации.

Что делать при аварии?

При ДТП нужно не устраивать истерики, а 
действовать четко по схеме:

· Включить аварийную сигнализацию.
· Установить знак аварийной остановки (не менее 

15 м от транспортного средства в населенных пунктах 
и 30 м — вне населенных пунктов).

· Убедиться, что с вами, пассажирами, а также с 
людьми в другой машине все в порядке. Даже при 
подозрении на травмы немедленно вызывайте 
«скорую помощь» и полицию. При необходимости 
окажите  первую медицинскую помощь. При наличии 
пострадавших передвигать автомобили нельзя!

Если есть разногласия по сумме 
ущерба?

Увы, но Вы при решении оформлять ДТП по 
европротоколу, должны быть твёрдо уверены, что эта 
сумма ущерба не превышает 50 000 рублей. 
Фактически, соглашаясь на европротокол, Вы 
соглашаетесь на выплату не более этих денег (ч.4 ст. 
11.1 ФЗ "Об ОСАГО").

Такое заключение подтверждает и Верховный суд 
РФ, который в п.39 Постановления Пленума №2 от 
29.01.2015 утверждает, что возмещение в пределах 
максимальной суммы страховщиком является 
исполненным. И, если реальная сумма ущерба 
оказалась больше 50 тысяч, Вы не вправе обращаться 
за разницей ни к страховой компании, ни к виновнику 
непосредственно.

Но есть исключение — если обнаружился ущерб 
здоровью, о котором стало известно позже 
оформления европротокола, то варианты возместить 
этот ущерб, согласно тому же ПП ВС, есть. Также такое 
возможно, когда оформление по европротоколу 
признаётся судом незаконным и недействительным.

СОВЕТ. Чем больше будет фотоснимков, тем меньше будет 
спорных вопросов.

Как обойтись без ГИБДД, если случилась дорожная авария, рассказал начальник ГИБДД г.Ивдель 

Шемонаев Денис Васильевич.

Материал к печати подготовила Е.В. Корнеева

Подопечные Игоря Зезюлина  − 
культорганизатора Пелымского 
ЛПУМГ  − продемонстрировали 
мастерство в художественном 
чтении. 

С 27 по 30 марта на сцене 
«Театрального центра «НОРД»  г. 
Югорск прошел  V  фестиваль 
миниатюр «Звучащее слово».

Для участия в фестивале съеха-
лись творческие коллективы из 
трассовых городов и поселков 
компании «Газпром трансгаз  
Югорск». Продемонстрировать свое 
мастерство приехало 18 коллективов 
и 33 чтеца. В течение двух дней они 
представляли на суд компетентного 
жюри театральные постановки, 
чтение стихов. 

Оценивали выступление квали-
ф и ц и р о в а н н ы е  з а с л у ж е н н ы е  
профессионалы в области культуры и 
искусства: 

 - Терехов Сергей Алексеевич, 
председатель жюри,  доцент Россий-
ского Университета Театрального 
Искусства – ГИТИС, режиссер, 

«Здесь слово вдохновенное звучало...»

заместитель заведующей творчески-
ми коллективами оперной труппы 
Большого Театра России, г.Москва;

- Линдер Сергей  Николаевич, 
доцент кафедры актерского масте-
рства и режиссуры Тюменской 
академии культуры, режиссер, 
педагог г.Тюмень;

 - Поцелуев Виктор Иванович, 
Заслуженный артист России, профес-
сор Уральского Университета, актер и 
режиссер, г.Екатеринбург;

 - Волковец Михаил Михайлович, 
Заслуженный работник культуры 
ХМАО-Югра, режиссер народного 
театра «Отражение», г.Советский.

Творчество талантов оценива-
лось в четырех номинациях: «Худо-
жественное слово», «Эстрадные и 
театральные Миниатюры», «Спек-
такли малых форм».

 «Пелымское ЛПУМГ» приняло 
участие в номинации «Художествен-
ное слово».   Александр Белкин, 
выступил с произведением  Эдуарда  
Успенского «Охотник», Спирин 
Виктор,  прочел стихотворение   
Варламова Т. «Сон, будильник, душ, 
зарядка…», Алена Кутергина, прочла 
стихотворение   В. Понкина «Одино-
чество», Ирина Зерова  прочла 
О.Лобова  «Мы – первые!» и  Максим 
Варин выступил со стихотворением  
С. Есенина  «Мне осталась одна 
забава».

Дипломантом II степени стал - 
Виктор Спирин. 

В рамках  фестиваля состоялись  
мастер-классы по актерскому 
мастерству, сценической речи, 
хореографии, показы спектаклей, а 
также круглый стол членов жюри с 
руководителями и преподавателями 
участников фестиваля-конкурса.

любой малыш,  и каждая 
мама понимает, как важно 
этот процесс украсить 
необычностью и цветом!  
Валентина, заботясь о 
собственных любимых 
детях, сумела согреть 
с в о е й  м а т е р и н с к о й  
увлечённостью, искренней 
заботой и других детей, 
создавая для них совер-
шенно необходимые и, к 
тому же, неповторимо 
прекрасные вещи. Они 
приносят в детство все 
цвета радуги и детского 
счастья. 

В а л е н т и н а  п о л н а  

прекрасных идей! Есть 
возможность украсить 
выпускной вечер  для  
детишек в «Колобке», есть 
большое желание напол-
нить духом патриотизма 
своё сердце и поделиться 
этим чувством с теми, кто 
готов рассказать об этом 
с в е т о м  г е о р г и е в с к и х  
брошей на параде Победы.  
В планах мастерицы есть 
ж е л а н и е  р а б о т а т ь  с  
открытками в технике 
скрапбукинг, это необыч-
ные и важные юбилейные 
о т к р ы т к и - к о н в е р т ы ,  
несущие благополучие 

семьям.  Творчество, 
кот о р о е  т а к  у в л е к л о  
Валентину ещё три года 
назад, становится инте-
ресным и другим пелым-
чанам. Любить красоту и 
уметь создавать её своими 
руками всегда можно 
научиться, если сначала 
суметь увидеть и оценить 
то, что создано талантом и 
м а с т е р с т в о м  д р у г и х  
у в л е ч ё н н ы х  д о б р ы х  
людей.

Дорогие жители п.Пелым! Если у Вас есть 
замечательное хобби, расскажите об этом газете 
«Пелымский вестник» Мы ждем Вас в редакции или 
звоните по телефону 8(34386) 45-7-54

КУЛЬТУРА

Номинации конкурса:
вокал (эстрадный вокал, академический, народный вокал 

и т.п.) - соло, дуэты, трио, ансамбли, группы, хоровые 
коллективы;

художественное слово (монолог, стих, сценка, театральная 
постановка и т.п.);

хореография (классическое, эстрадное, народное) - соло, 
дуэты, ансамбли.

Возраст участников от 6 лет и старше.
Условия участия и прием заявок:

Конкурс творчества «День Победы! Вечная память!»  

1 этап – прием заявок на участие в конкурсе: с   04.04. по 
20.04. 2018.

2 этап – конкурсная программа и отбор участников на 
Гала-концерт: 28.04. в 14.00.

3 этап –Праздничный Гала-концерт. Награждение  09 мая.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 

МКУК «ДК п.Пелым», ул.Строителей, 15 в письменной форме в 
отдел досуга с 8.00. до 17.00.часов, кроме вск, пн.

Подробнее можно узнать по телефону 45-7-54
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Уголовной ответственности можно 
избежать, если сдать незаконно 
хранящиеся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства.

Гражданам, добровольно сдавшим 
незаконно хранящиеся у них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства устанавливается 
денежное вознаграждение. Выплаты 
производятся в соответствии с 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 
1046-ПП о внесении изменений в 
государственную программу Свердлов-
ской области «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 года, 
утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 05.04.2017 № 229-ПП, размеры 
вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
увеличены.

Размеры вознаграждения:
· боевое ручное стрелковое оружие 

(пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы и другие виды) – 
4500 рублей за штуку;

· основные части боевого ручного 
стрелкового оружия (ствол, затвор, 
барабан, рамка, ствольная коробка) – 
900 рублей за штуку;

· охотничье огнестрельное оружие с 
нарезным стволом – 3300 рублей за 

Межмуниципальный отдел МВД России 

«Ивдельский» информирует…
штуку;

· основные части огнестрельного 
оружия с нарезным стволом (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка) – 600 рублей за штуку;

·  охотничье  о гнестрельное  
гладкоствольное оружие – 2000 
рублей;

· основные части огнестрельного 
гладкоствольного оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка) – 400 рублей за штуку;

· оружие самообороны, газовое 
оружие – 1000 рублей за штуку;

· пневматическое оружие с дульной 
энергией более 7,5 джоуля – 600 
рублей за штуку;

· самодельное огнестрельное 
оружие или переделанное под 
огнестрельное оружие – 2000 рублей 
за штуку;

· боеприпасы к оружию с нарезным 
стволом – 20 рублей за штуку;

· боеприпасы к оружию с нарезным 
стволом калибра 5,6 мм – 7 рублей за 
штуку;

· боеприпасы к гладкоствольному 
оружию – 7 рублей за штуку;

· взрывчатые вещества и порох – 
600 рублей за 100 грамм;

· изделия, содержащие взрывчатые 
вещества: гранаты, мины, артиллерий-
ские снаряды – 2600 рублей за штуку;  

· средства инициирования взрывов: 
капсюли – детонаторы, электро – 
детонаторы и др. – 600 рублей за штуку;

· Детонирующие и огнепроводные 
шнуры – 150 рублей за 1 метр.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, освобождается от 
уголовной ответственности!

Также важно отметить, что Законода-
тельством Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы за 
незаконное приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (статья 222 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), 
незаконное изготовление оружия 
(статья 223 Уголовного кодекса 
Российской Федерации), небрежное 
хранение огнестрельного оружия 
(статья 224 Уголовного кодекса 
Российской Федерации), нарушение 
которых влечет за собой наказание в 
виде штрафа  либо лишением свободы.

Любой гражданин, изъявивший 
желание сдать незаконно хранящиеся у 
него оружие, патроны к нему, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, может обратиться в любое 
подразделение МО МВД России 
«Ивдельский», либо позвонить по 
телефону 8(34386)2-24-42, 902, либо 
обратиться по адресу: г. Ивдель, ул. 60 
лет ВЛКСМ, 50. При этом сохраняется 
конфиденциальность обращения!

МО МВД России 
«Ивдельский»

Жители Свердловской области могут получить информацию 
по вопросам оказания государственных услуг Росреестра, 
позвонив специалистам Ведомственного центра телефонно-
го обслуживания Росреестра (ВЦТО) по телефону 8-800-
100-34-34. Звонок по РФ бесплатный круглосуточно.

Специалисты ВЦТО бесплатно в удобное для Вас время 
проконсультируют по следующим вопросам: 

- перечень документов, необходимых для постановки на 
кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- порядок и способ подачи запроса о предоставлении 
сведений из ЕГРН, в том числе помощь в оформлении запроса 
на получение выписки из ЕГРН в электронном виде;

- порядок обжалования решений, действий/бездействий 
должностных лиц, ответственных за предоставление услуг;

- информирование о текущем статусе рассмотрения 
заявления (запроса) на предоставление государственной 
услуги.

Бесплатные консультации по получению госуслуг для уральцев

Также специалисты ВЦТО могут озвучить размер госуда-
рственной пошлины за предоставление государственной 
услуги, банковские реквизиты для перечисления платежа 
(государственной пошлины), порядок оплаты государствен-
ной услуги, порядок возврата платежа.

Жители Свердловской области, позвонив в ВЦТО, могут 
получить перечень многофункциональных центров пред-
оставления государственных и муниципальных услуг, в 
которых оказываются государственные услуги Росреестра, их 
адреса и телефоны.

Каждому желающему сотрудники ВЦТО предоставляют 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, режим работы, график приема заявите-
лей филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области.  

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области

В Пелыме много людей 
увлечённых и творческих. 
Они создают прекрасное 
собственными руками, 
передавая рукотворную 
красоту и детям, и 
взрослым, чтобы засвер-
кали счастливые улыбки 
земляков, рождённые 
добротой и талантом 
настоящего мастера.

Валентина Леонидовна 
Пивоваренко живёт в 
Пелыме не так давно, но 
обжиться здесь сумела 
благодаря своей работе, 
растущей семье и  доброте 
души. Когда пришла пора 
ожидания настоящего 
се м е й н о г о  сч а ст ья  – 
о ж и д а н и я  р о ж д е н и я  
дочки, душа молодой 
мамы расцвела, желая 
встретить дочку разноц-
ветьем весёлого детства. 
Увлеклась поиском идей 
для новых открытий и в 
декретном отпуске -в 
ожидании дочки- стала 
учиться: интернет дал 
добрую почву для начина-
ний, и молодая мама 
увлечённо приобретала 
ленточки – блестящую 
атласную красоту для 
в о п л о щ е н и я  с в о и х  
з а д у м о к .  А  х о т е л о с ь  
м а л ы ш к е  у г о д и т ь !  
Посещала мастер-классы, 
перенимала опыт масте-
риц из интернета на благо 
собственного таланта – 
таков путь к технике 
к а н з а ш и  –  п р е л е с т ь  
атласного свечения в 
у к р а ш е н и я х  д е т с к и х  
вещиц грела душу матери 
теплом заботы и радости. 
Так появилось  весёлое 
м н о ж е с т в о  д е т с к и х  
повязочек и булавочек – 
разноцветных и милень-
ких, а вместе с ними и 
м н оже ст в о  к л и е н т о в , 
ж е л а ю щ и х  у к р а с и т ь  
детство своих собственных 
ребятишек стараниями 

Разноцветные радости творчества
?   Т.Д. Шрамкова

счастливой молодой мамы 
В а л е н т и н ы . О т к р ы л а  
группу в соцсетях для  
доброго сотрудничества во 
имя счастливых мам, пап и 
м а л ы ш е й , с в я з а н н ы х  
разноцветьем необычных 
д е т с к и х  у к р а ш е н и й ,  
веселящих душу и глаз. 
Удивительно, что интерес к 
такому великолепию идей 
достиг даже далёкого 
города Саратова, где тоже 
п оя в и л и с ь жел а ю щ и е  
о к у н у т ь с я  в  р а д о с т ь  
н е о б ы ч н о г о  и  о ч е н ь  
д о б р о г о  у в л е ч е н и я  
Валентины!

Походы в магазины для 
творчества стали происхо-
дить всё чаще, мастерство 
росло не по дням, а по 
часам, и даже муж по-
своему увлёкся процессом: 
со в е то в а л , с р а в н и в а я  
работы, поддерживал идеи 
добрым словом и заинте-
ресованностью. Полтора-
д в а  ч а с а  о б щ е н и я  с  
материалом приносило 
всей семье радость. И 
дочка светится счастьем, 
когда надевает мамину 
красоту! Разноцветные  
резиночки и красивые 
повязочки развлекают 
ребёнка и очень радуют. 
О с о б е н н о  в а ж н о  д л я  
мастерицы увидеть, как 

душа мастера: не просто 
склеил, не просто сшил, а 
в л о ж и л  т е п л о  с в о и х  
хороших мыслей, мечта-
ний и капельку сказочных 
чудес. Любит Валентина 
р а б от а т ь  с  н еж н ы м и  
о т т е н к а м и  ц в е т а  и   
н а с т о я щ и м   л ё г к и м  
кружевом умеет вплести 
элегантность в любое 
украшение - она знает, что 
таким образом вносит 
красоту в детство ребёнка, 
украшает счастливым 
светом его первые слова и 
улыбки. Она  раскрашива-
ет чудом светлой радости и  
н е к о т о р ы е  м о м е н т ы  
большой жизни  для 
ж ел а ю щ и х  в з р о сл ы х :  
заискрится вдруг нежным 
п е р ел и в о м  б р о ш ь н а  
платье, и душа модницы 
полнится мечтой стать 
королевой вечера. 

Л ю б и т  В а л е н т и н а  
Леонидовна открыть для 
себя и что-то новое, помня 
о том, что никогда не 
стремится повторять и 
п о д с м а т р и в а т ь  ч ь и -
нибудь идеи. Увлечение 
по-новому воплотилось с 
рождением сыночка, для 
к о т о р о г о  п о я в и л и с ь  
именные соскодержатели 
и бутылочки. Сын любит 
пообщаться с соской как 

живёт новой жизнью 
украшение, рождённое её 
руками, её талантом, на 
с ч а с т л и в о й  д е т с к о й  
головке где-нибудь на 
светлом празднике. И 
глаза ребёнка цветут 
счастливой  искренней 
д е т с к о й  р а д о с т ь ю !  
Валентина в своих работах 
заботится прежде всего о 
том, чтобы будущему 
м а л е н ь к о м у  х о з я и н у  
красивой и полезной 
в е щ и ц ы  о н а  о ч е н ь  
нравилась, ведь только 
при таком условии она 
с м о ж е т  п о с т о я н н о  
согревать ребёнка заря-
дом доброты и творческой 
энергии самой Валентины. 

Покажется странным, 
что тяги к такому творчес-
тву раньше не было… До 
тех пор, пока в сердце не 
стукнула материнская 
любовь…  И даже родители 
Валентины полны счас-
тливого трепета и удивле-
ния: как выросла их дочка, 
ст а в   с а м а  од н а ж д ы   
мамочкой и  пожелав  
разукрасить радужным 
светом своё семейное 
счастье. Особенно радует, 
что  работа  эта ручная, 
т р е б у ю щ а я  д о б р о т ы  
душевной и сноровки. В 
процессе этом работает и 
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енсионный фонд напоми-Пнает, что с 2018 года 
программа материнского 

капитала расширена с учетом 
принятых Правительством РФ новых 
демографических мер по поддержке 
российских семей с детьми. В 
соответствии с утвержденными 
изменениями семьям, в частности, 
предоставлены более широкие 
в о з м о ж н о с т и  и с п ол ь з о в а н и я  
материнского капитала сразу после 
рождения или усыновления второго 
ребенка.

Ежемесячная выплата из 
материнского капитала

Прежде всего, семьи с низкими 
доходами (менее 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния на одного человека в семье для 
свердловских семей полуторакрат-
н ы й  п р о ж и т оч н ы й  м и н и м у м  
составляет 15979,5 рублей) получили 
право на ежемесячную выплату из 
материнского капитала в случае 
рождения второго ребенка с 1 января 
2018 года. Выплата предоставляется 
до достижения ребенком 1,5 лет. Для 
удобства семей подать заявление о 
назначении выплаты можно в 
течение 6 месяцев с рождения 
ребенка – средства будут выплачены 
за все прошедшее с этого момента 
время. При подаче заявления спустя 
6 месяцев выплата назначается со 
дня обращения за ней.

Материнский капитал: новое в 2018 году
Размер выплаты из материнско-

го капитала зависит от региона 
проживания семьи и равен установ-
ленному в нем прожиточному 
минимуму ребенка за 2 квартал 
предыдущего года. То есть для 
семей, обратившихся в Пенсионный 
фонд в 2018 году, размер выплаты 
будет равен прожиточному миниму-
му ребенка за 2 квартал 2017 года.  В 
Свердловской области эта сумма 
равна 10210 рублей. Следует 
помнить, что ежемесячная выплата 
устанавливается на один год и по 
прошествии этого времени семье 
необходимо повторно обратиться в 
клиентскую службу ПФР или 
многофункциональный центр, 
чтобы подать новое заявление о 
предоставлении средств.

Дошкольное образование, 
присмотр и уход за ребенком

Материнский капитал всегда 
предусматривал распоряжение 
средствами на образовательные 
услуги для детей. Раньше использо-
вать деньги на эти цели можно было 
только спустя три года после 
р о ж д е н и я  и л и  у с ы н о в л е н и я  
ребенка, за которого выдавался 
материнский капитал.

Начиная с 2018 года, семьи 
получают финансовую поддержку 
н а  д о ш кол ь н о е  о б р а з о в а н и е  
практически сразу после рождения 
ребенка, поскольку теперь материн-
ский капитал можно использовать 
уже через два месяца с момента 
приобретения права на него. 
Распорядиться средствами в такой 
срок можно на оплату детского сада 
и яслей, в том числе частных, а также 
на оплату услуг по уходу и присмот-
ру за ребенком. И в том и в другом 
случае необходимым условием 
является наличие у организации 

лицензии на предоставление 
соответствующих услуг.

Льготная ипотека семьям с 
двумя и тремя детьми

Российские семьи, в которых в 
2018-2021 гг. появится второй или 
третий ребенок, смогут воспользо-
ваться льготными условиями 
кредитования, чтобы улучшить свои 
жилищные условия. Льготную 
ипотеку также можно гасить сре-
дствами материнского капитала. 
Дожидаться трехлетия ребенка, 
давшего право на сертификат, при 
этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные 
условия кредитования напрямую не 
связаны с программой материнского 
капитала, это, тем не менее, важный 
шаг государства по поддержке семей 
с детьми. Кредитные средства 
выделяются семьям с двумя и тремя 
детьми по льготной ставке 6% 
годовых. Использовать их можно на 
приобретение квартиры или дома, в 
том числе с земельным участком, а 
также строящегося жилья по догово-
ру участия в долевом строительстве. 
Ранее выданные кредиты и займы на 
покупку жилья также могут пога-
ш а т ьс я  с р ед ст в а м и  л ь гот н о й  
ипотеки.

Также стоит напомнить, что 
возможность вступления в програм-
му материнского капитала продлена 
до 31 декабря 2021 года. То есть для 
получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. При этом само 
получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не 
ограничены.

Размер материнского капитала в 
2018 году составляет 453 тыс. рублей.

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области напоминает 
о том, что продолжается прием заявления на 
получение ежемесячной денежной выплаты из 
средств материнского (семейного) капитала. 

Прием заявлений ведут клиентские службы 

ПФР продолжает принимать заявления от семей 
с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из 
материнского капитала

территориальных органов ПФР Свердловской области и 
многофункциональные центры предоставления госуда-
рственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Выплата полагается тем нуждающимся семьям, в 
которых второй ребенок родится или будет усыновлен, 
начиная с 1 января 2018 года, то есть мама может подать 

В Пелыме началась подготовка к 
параду Бессмертного полка. Уже 
традиционно 9 мая, в годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне, фронтовики, которых уже 
нет в живых, снова пройдут по 
своей стране парадным строем – на 
портретах в руках своих потомков.

К акции может присоединиться 
любой человек, кому дорога память о 
своих родственниках – участниках 
ВОВ. Кроме того, можно опублико-
вать истории своих ветеранов на 
о ф и ц и а л ь н о м   с а й т е  а к ц и и
http://moypolk.ru, где таким образом 
постепенно собирается народная 
летопись войны. Если вы не знаете 
фронтового пути вашего родствен-
ника – возможно, этот сайт поможет 
восстановить его (раздел «Найти 
солдата»).

Для участия в шествии необходи-

Начинается сбор Бессмертного полка
Всем новичкам надо успеть изготовить фотопортреты своих родственников

ИСТОРИЯ АКЦИИ
Полк возник в Томске, в 2012 году. Его 

инициаторами стали местные журналисты, 
которых поддержали жители города. В 
первой акции приняли участие 6000 
томичей. География «Бессмертного полка» 
непрерывно расширяется. Если в 2012 году 
акция состоялась в Томске, то в 2017 году к 
Полку присоединились более 50 государств. 

Бессмертный полк - это не только память 
о тех, кто носил военную форму регулярной 
армии.  Подпольщики и партизаны,  
труженики тыла и трудовых армий, дети 
войны и узники нацизма, блокадники - 
каждый достоин памяти, каждое имя важно. 
Официальный символ Полка – Журавль, 
взлетающий в небо на фоне пятиконечной 
звезды. Символ, не делящий тех, кто вынес ту 
войну на своих плечах, на «фронт» и «тыл». 
Соединяющий души ушедших и память 
потомков.

Шествие 
Бессмертного Полка 
в Пелыме

9 мая 2015 года 9 мая 2016 года 9 мая 2017 года

мо оформить в виде штендера 
портрет ушедшего участника ВОВ.  
Маленькую фотографию сложно 
рассмотреть, поэтому для участия в 
шествии «Бессмертного полка» ее 
лучше увеличить. Оптимальный 
размер – примерно формат А4. На 
случай плохой погоды портрет 
рекомендуют заламинировать. 
Если подходящих фотографий 
участника войны нет, можно просто 
написать на транспаранте его 
фамилию, имя и отчество, а также 
воинское звание. Изготовить 
портрет можно самостоятельно, а 
можно обратиться в копироваль-
ный центр.

Что делать нельзя – это исполь-
зовать любую символику, не 
имеющую отношения к «Бессмер-
тному полку», как политическую, 
так и коммерческую.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

113 Фатрахманова Татьяна Александровна 
114 Хайдукова Алла Александровна 
115 Хоменко Александра Георгиевна 
116 Церр Надежда Викторовна 

 

117 Чугаев Вячеслав Анатольевич  
118 Чугаев Михаил Владимирович 
119 Чугаева Ирина Михайловна 
120 Чулков Иван Григорьевич 

 
Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для районных судов

15 Теснов Александр Викторович  
16 Трефилова Татьяна Анатольевна 
17 Туркина Светлана Геннадьевна 
18 Уразметова Наталья Сергеевна 
19 Усольцев Андрей Вячеславович  
20 Ураков Василий Георгиевич 
21 Уракова Наталья Владимировна 
22 Федак Татьяна Александровна 
23 Ходырев Юрий Аркадьевич 
24 Циркевич Евгения Сергеевна 
25 Шагова Татьяна Ивановна 
26 Шихалев Илья Григорьевич  
27 Шмелева Евгения Михайловна 
28 Щинова Анжелика Анатольевна 
29 Юркина Лариса Леонидовна 
30 Якимова Наталья Михайловна 

 

 
№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 

1 Акулова Наталья Владимировна 
2 Булаева Ирина Хамидовна 
3 Веретенников Сергей Владимирович  
4 Грюканов Иван Петрович 
5 Завьялов Александр Валерьевич 
6 Истомина Светлана Ефимовна 
7 Истомина Виктория Александровна 
8 Исхаков Ильгиз Юнусович 
9 Кузнецова Наталья Александровна 
10  Овчинников Виталий Александрович 
11 Русаков Николай Васильевич 
12 Соболев Алексей Павлович 
13 Соколов Евгений Иванович 
14 Старыгина Марина Александровна 

 
НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
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правление Пенси-Уо н н о г о  ф о н д а  
Российской Федера-

ции в городе Ивделе 
Свердловской области 
сообщает о новой опции на 
официальном сайте ПФР 
pfrf.ru в разделе «Гражда-
н а м / П о л у ч а т е л я м  
М С К / К а к  п ол у ч и т ь  и  
потратить материнский 
капитал/Как получить 
ежемесячную выплату/Как 
рассчитать среднедушевой 
доход семьи». Он помогает 
рассчитать, имеет ли 
конкретная семья право на 
получение ежемесячной 
в ы п л а т ы  з а  в т о р о г о  
р е б е н к а  и з  с р е д с т в  
материнского (семейного) 
капитала.

Пользоваться таким 
калькулятором довольно 
п р о с т о :  д л я  р а с ч е т а  
достаточно указать регион 
проживания, состав семьи 
и официальные доходы 
родителей и детей. После 
этого необходимо нажать 
на кнопку «Рассчитать», и 
п р о г р а м м а  в ы д а с т  
результат. При подсчете 
общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социаль-

рождения ребенка, то есть 
будут выплачены сре-
дства, в том числе, и за 
месяцы до обращения. 
Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня 
подачи заявления.

Ежемесячная выплата 
предоставляется семье до 
достижения ребенком 
полутора лет.

Заявление о назначе-
нии ежемесячной выпла-
т ы  м о ж н о  п о д а т ь  в  
к л и е н т с к и х  с л у ж б а х  
Пенсионного фонда или 
через многофункциональ-
ный центр предоставле-

Калькулятор на сайте ПФР поможет определить право 
уральцев на ежемесячную выплату из средств материнского 
капитала

ные пособия, стипендии, 
различного рода компен-
сации, алименты и др.

Напоминаем, право на 
получение ежемесячной 
в ы п л а т ы  и з  с р е д с т в  
материнского (семейного) 
капитала имеют семьи, 
родившие (усыновившие) 
второго ребенка, начиная с 
1 января 2018 года.

Размер ежемесячной 
выплаты в Свердловской 
области составляет 10210 
ру бл е й  – эт о  р а з м е р  
прожиточного минимума 
на ребёнка за II квартал 
2017 года. Претендовать на 
выплату могут семьи, чей 
среднедушевой доход 
ниже 1,5-кратной величи-
ны прожиточного миниму-
м а  т р у д о с п о с о б н о г о  
населения, а  именно, 
1 5 9 7 9 , 5  р у б л е й  д л я  
жителей Екатеринбурга и 
области. 

Подать заявление на 
установление ежемесяч-
ной выплаты можно в 
любое время в течение 
п ол у т о р а  л е т со  д н я  
рождения второго ребенка.  
Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты 

ния государственных и 
муниципальных услуг 
(МФЦ).

Получить дополнитель-
н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  
ежемесячных выплатах 
м о ж н о  п о  т е л е ф о н у  
«горячей линии» ОПФР по 
Свердловской области 
(343) 257-74-02, а также в 
территориальных органах 
ПФР. Все адреса и телефо-
ны управлений ПФР в 
городах и районах Свер-
дловской области указаны 
на сайте ПФР в разделе 
«Контакты и адреса» / 
«Структура Отделения».

сразу два заявления: на получение сертификата и 
установление выплаты. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, 
нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 
календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом 
разделить на количество членов семьи, включая рожден-
ного второго ребенка. Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина в регионе проживания семьи (для жителей 
Екатеринбурга и области – 15979,5 рублей), можно идти в 
Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную 
выплату. 

Размер ежемесячной выплаты в Свердловской 
области составляет 10210 рублей – это размер прожиточ-
ного минимума на ребёнка за II квартал 2017 года. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компенсации, алименты и 
др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверждены соответствующими 
документами за исключением выплат, полученных от 

ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовремен-
ной материальной помощи из федерального бюджета в 
связи чрезвычайными происшествиями, доходы от 
банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Подать заявление на установление ежемесячной 
выплаты можно в любое время в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребенка.  Если обратиться в 
первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в 
том числе, и за месяцы до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Напомним, ежемесячная выплата предоставляется 
семье до достижения ребенком полутора лет.

Получить дополнительную информацию о ежемесяч-
ных выплатах можно по телефону «горячей линии» ОПФР 
по Свердловской области (343) 257-74-02, а также в 
территориальных органах ПФР. Все адреса и телефоны 
управлений ПФР в городах и районах Свердловской 
области указаны на сайте ПФР в разделе «Контакты и 
адреса» / «Структура Отделения».

Список граждан, подлежащих включению в списки 

кандидатов в присяжные заседатели для районных судов

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 

1 Агафонов Юрий Федорович 
2 Аникин Александр Иванович 
3 Александров Виктор  Викторович 
4 Атнагулова Фарида Шарифулловна 
 5 Баландин Олег Юрьевич 
6 Баклыков Вадим Викторович 

7 Балакова Александра Николаевна 
8 Балтин Федор Петрович 
9 Блошкина Марина Николаевна 
10 Бодноращик Надежда Владимировна 
11 Босенко Надежда Степановна 
12 Васильевых Елена Павловна 
13 Величко Наталья Валентиновна 
14 Ветошкин Владимир  Валентинович 
15 Вольф Вера Ивановна 
16 Внукова Марина Владимировна 
17 Выноградский Григорий Григорьевич 
18 Воронова Юлия Александровна 
19 Гаврилов Николай Иванович 
20 Галкин Михаил Федорович 
21 Галямов Виктор  Сайтгалиевич 
22 Герчиу Николай Анатольевич  
23 Герчиу Светлана Николаевна 
24 Гладиков Валерий Иванович 
25 Гладикова Анна Александровна 
26 Голявина Лидия Владимировна 
27 Голяк Евгения Геннадьевна 
28 Голяк Марина Александровна 
29 Глазунов Борис Борисович 
30 Даровских Татьяна Алексеевна 
31 Додика Нина Анатольевна 
32 Ельцов Анатолий Васильевич 
33 Еремеева Наталья Владимировна 
34 Елошкина Светлана Борисовна 
35 Есаулкова Надежда Николаевна 
36 Жульнева Вероника Вячеславовна 
37 Зезюлин Игорь Владимирович 
38 Зацепина Светлана Александровна 
39 Зейбель Николай Владимирович 
40 Зинченко Николай Александрович 
41 Иванов Денис Михайлович 
42 Иванов Иван Николаевич 
43 Изюров Николай Викторович 
44 Илюшенко Л юдмила Леонидовна 
45 Кобыльников Николай Григорьевич 
46 Кочурова Светлана Викторовна 
47 Касимов Валерий Курманалеевич 

48 Кирилина Светлана Владимировна 
49 Кислицына Анна Валерьевна 
50 Клюкин Евгений Сергеевич 
51 Козадаева Галина Александровна 
52 Козлова Наталья Петровна 
53 Колодько Радион Григорьевич 
54 Корнюхов Константин Николаевич 
55 Краковецкий Юрий Михайлович 

 

56 Кугубаев Сергей Владимирович 
57 Красильников Антон Васильевич 
59 Красильников Василий Михайлович 
59 Кутергин Александр Николаевич 
60 Кутергина Светлана Владимировна 
61 Лефлер Александр Оттович 
62 Ложкина Надежда Валентиновна 
63 Лопатина Елена Владимировна 
64 Ласовская Анна Олеговна 
65 Левщанова Надежда Петровна 
66 Логинова Василиса Владимировна 
67 Мальцев Илья Леонидович 
68 Мальшаков Михаил Леонидович 
69 Мальшакова Наталья Вячеславовна 
70 Махнева Ольга Валерьевна 
71 Михальченко Александр Анатольевич  
72 Михальченко Владимир  Анатольевич  
73 Мисюля Александр Сергеевич 
74 Мисюля Светлана Алексеевна 
75 Митяшина Светлана Вячеславовна 
76 Михайлевич Ирина Игоревна 
77 Михальченко Светлана Михайловна 
78 Орлов Валерий Викторович 
79 Орлянский Александр Николаевич 
80 Орлянский Михаил Николаевич 
81 Ошмарин Константин Владимирович 
82 Недорезова Таисия Сергеевна 
83 Ненилина Надежда Карловна 
84 Перминов Александр Борисович 
85 Поваренных Екатерина Александровна 
86 Подвинцева Екатерина Владимировна 
87 Поздеев Максим Николаевич 
88 Протченко  Татьяна Михайловна 
89 Поздеев Николай Владимирович 
90 Полуянова Марина Анатольевна 
91 Почаевец Андрей Николаевич 
92 Почаевец Василий Николаевич 
93 Прохоренко Лариса Леонидовна 
94 Садыкова Елена Олеговна 
95 Сарычева Татьяна Владимировна 
96 Светлышев Геннадий Иванович 
97 Свиридов Валерий Анатольевич  
98 Смертина Елена Анатольевна 
99 Смертина Надежда Анатольевна 
100 Смирнов Алексей Андреевич 
101 Смирнова Екатерина Владимировна 
102 Снегова Елена Валерьевна 
103 Собянин Михаил Матвеевич  
104 Радул Михаил Павлович  
105 Редька Василий Иванович 
106 Романович Юрий Федорович 
107 Самысловских Тамара Николаевна 
108 Сереброва  Елена  Владимировна 
109 Симанова Алена Валерьевна 
110 Теснова Валентина Николаевна 
111 Торопцова Татьяна Ивановна 
112 Тукаева Кристина Игоревна 
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Услуги Кадастровой палаты часто 
необходимы, чтобы избежать 
многих ошибок при выборе, купле-
продаже и регистрации жилья.

Консультации у специалистов 
еще до заключения сделки могут 
уберечь граждан от мошенников, 
помочь принять дополнительные 
меры по проверке истории объекта 
недвижимости, оказать помощь в 
подготовке договоров.

Стоимость квадратных метров, 
как правило, очень высока, поэтому 
требуется высокий уровень доверия 
к экспертам, которые берутся решать 
вопросы, связанные с имуществом. 
Филиал Кадастровой палаты по 
Свердловской области оказывает 
всем заинтересованным лицам 
консультационные услуги связан-
ные, в том числе, с покупкой 
объектов недвижимости. 

На что стоит обратить внимание 
п р и  п л а н и р о в а н и и  п о к у п к и ?  
Специалисты советуют, прежде 

В преддверии дачного сезона 
Кадастровая палата по Свер-
дловской области разъясняет 

собственникам недвижимости о том, за 
какие хозяйственные постройки нужно 
платить налог, а за какие нет. Речь идет о 
сооружениях, возведенных на участках 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного 
строительства. 

Дома, жилые строения и гаражи не 
являются хозпостройками. К хозпостройкам относятся сараи, теплицы, уличные 
туалеты, беседки. Если площадь такой постройки не более 50 квадратных 
метров, то налог с нее не взимается, при условии, что ее собственник обратился в 
налоговый орган за предоставлением соответствующей налоговой льготы. При 
этом льгота применяется только для одной хозпостройки, не используемой в 
предпринимательской деятельности.

Хозпостройки, не попадающие под действие льгот, в том числе площадью 
более 50 квадратных метров, облагаются налогом в общем порядке на основа-
нии поступившей в налоговые органы информации о зарегистрированных 
правах физлиц на такие объекты. Эти сведения налоговые органы получают из 
Росреестра и от нотариусов при оформлении прав на наследство.

Постройки, которые не регистрируются в Едином государственном реестре 
недвижимости (теплицы, хозблоки, навесы, некапитальные строения, времен-
ные сезонные сооружения и т.п.), не являются объектом налогообложения.

Все остальные хозпостройки площадью свыше 50 квадратных метров 
облагаются налогом в размере 0,1 процента от налоговой базы, исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области

Купить квартиру, а не потерять

всего, проверить историю объекта и 
документов. В случае продажи 
квартиры по доверенности лучше 
удостовериться, что собственник на 
самом деле хочет продать квартиру.

Если покупателю по какой-либо 
причине не предоставили оригина-
лы документов, а только их дублика-
ты или копии, вполне возможно, что 
владельцы могут не подозревать, 
что их собственность продается. В 
этом случае необходимо удостове-
риться, на кого оформлена недви-
жимость, а также связаться с 

собственником и побеседовать с ним 
лично.

Нужно проявить осторожность, 
если участника сделки торопят с 
подписанием документов, квартира 
продается намного ниже рыночной 
цены без достаточных на то основа-
ний и сменила несколько владельцев 
за короткий срок.

Еще до совершения сделки в 
офисах МФЦ или через сайт Росреес-
тра можно получить выписку из 
ЕГРН об объекте недвижимости. В 
выписке будут указаны основные 
характеристики объекта недвижи-
мости и информация о правах на 
него. Таким образом, будущий 
владелец будет уверен, что жилье, 
которое он собирается приобрести, 
д е й с т в и т е л ь н о  п р и н а д л е ж и т 
продавцу, не находится под арестом 
или в залоге и на него не наложены 
какие-либо обременения.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области

Надо ли платить налог за теплицу или навес?

Об Управлении Росреестра по 
Свердловской области

Управление Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Свердловской области (Управление 
Росреестра по Свердловской 
области) является территориальным 
органом федерального органа 
исполнительной власти (Росреестра), 
осуществляющего функции по 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, землеустройства, госуда-
рственного мониторинга земель, а 
также функции по государственной 
кадастровой оценке, федеральному 
государственному надзору в 
области геодезии и картографии, 
государственному земельному 
надзору, надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций 
оценщиков, контролю деятельности 
саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 

Руководитель Управления 
Росреестра по Свердловской 
области Игорь Николаевич Цыганаш

СПРАВКА

Апрель – раздолье  для весёлых 
праздников -  для детей и не 
только! Тут и День смеха, и День 
книги, и День мультфильмов! 
Отправимся   все вместе по 
дорогам любимых мультфильмов 
и вспомним их весёлые и поучи-
тельные уроки!

Все дети любят мультики. И я, 
конечно, в том числе! В мультфиль-
мах можно узнать и научиться 
понимать, что такое хорошо, что 
плохо и как правильно поступить в 
той или иной ситуации.  Каждый 
мультик всегда не только интересен, 
но и поучителен по-своему…

 Я хочу рассказать о любимом 
своём мультфильме. Это очень 
известный старый мультфильм 
«Крокодил Гена и его друзья». Это 
детская сказочная повесть Эдуарда 
Успенского, одна из первых в цикле 
произведений о Чебурашке и 
Крокодиле Гене. Автор сначала 
рассказал о любимых игрушках 
своего детства… Это был резиновый 
крокодил по имени Гена, пластили-
новая кукла Галя и странный 
плюшевый зверёк, напоминающий 
Чебурашку. Я люблю представлять 
себе страну, куда попал Чебурашка, 
забравшись в ящик с апельсинами. 
Вместе с апельсинами он и попал в 
эту страну – апельсины привезли на 
продажу! Жил Чебурашка в телефон-
ной будке рядом с магазином 
уценённых товаров, в котором он 
работал. В этом городе жил Крокодил 
Гена, и работал он крокодилом в 
городском зоопарке, а жил в 
отдельной квартире! Крокодил 
просто страдал от одиночества и 
однажды развесил по городу 
объявления с предложением дружбы.  
И вот на предложение откликнулась 
девочка Галя, а потом пришёл и 
Чебурашка. Так и стали они трое 
настоящими друзьями, ходили в 
гости к Гене.  Однажды даже 
крокодил Гена заменил Галю в 
театре, она должна была играть 
Красную Шапочку и заболела, а Гена 
её выручил. К Гене стали приходить 
все, кто искал друзей. Три настоящих 
друга открыли Дом друзей, и в нём 
каждый мог найти настоящего друга! 
Дом этот строили и жирафа Анюта, и 
обезьяна Мария Францевна, и даже 
двоечник Дима и отличница Маруся. 
Только вреднющая старуха Шапок-
ляк с ручной крысой Лариской 

мешала строителям и делала свои 
пакости, злые дела. Она вообще 
объявила строителям Дома дружбы 
войну! Она выпустила из клетки 
зоопарка настоящего носорога, а  в 
конце концов досталось, конечно, ей 
самой!  Чебурашка ловил этого 
носорога, заманивая его в чужой 
переулок.  А Дом для друзей всё-таки 
построили, покрасили в разные 
цвета, и Чебурашка произнёс речь. 
Все строители подружились, пока 
строили дом, и решили в нём 
собираться  вечерами, чтобы 
общаться и играть. Чебурашка стал 
работать в детском саду, а Шапокляк 
на воздушных шариках отправили 
подальше от города…Так вот и 
должно быть, наверное, со злом в 
любой истории!

 Я думаю, мультфильмы возрасту 
неподвластны. Их можно смотреть  в 
детстве и уже будучи совсем 
взрослым человеком. Мультфильмы 
– большое чудо, смотри и учись 
постоянно, учись с чувством пользы 
и удовольствия, ведь посмотреть 
интересный « мультик», чтобы из 
этих самых мультиков что-то новое 
узнать,  всегда приятно…

Вот они – настоящие добрые 
старые мультики, никогда по 
доброте своей не выходящие из 
моды! Все взрослые люди бывали 
когда-нибудь в детстве, бывали и в 
чудесном водовороте детских 
мультфильмов. Наверное, без 
«мультиков» не обошёлся на пути 
взросления ни один малыш или 
подросток. Да и выходит ли 
взрослый человек из мира  «муль-
тяшных» героев, когда попадает в 
новый водоворот больших страстей 
и проблем… 

К а ж д ы й  в с п о м н и т в  Де н ь 
мультфильма о тех  любимых героях 
с экранов телевизоров, с которыми с 
удовольствием встречался ещё в 
детстве, а сейчас с такой же детской 
радостью смотрит именно эти  
«мультики» со своим малышом. 
Времена меняются, мультфильму 
тоже приходится искать новые пути 
к сердцу публики, но поучительная 
мудрость старого  советского  
мультфильма, кукольного ли или 
рисованного, всегда возьмёт за душу 
и растрогает своей добротой.

Вдруг добродушный львёнок из 
знакомого мультфильма, греясь на 
солнышке, запоёт песенку счастли-
вого детства…  И песенку эту знает 
каждый ребёнок - из всех времён. Вот  
вам задорно улыбнётся  симпатич-
ная белочка, принимая из рук 
мальчишки огромный букет цветов – 
чудесный лес из ещё одного 
мультфильма открывает свои 
добрые объятия всем, кто не прочь 
вспомнить героев этого  «мультика» 
с простым названием «Просто так!» А 
сколько мудрых истин дарит настоя-
щий мультфильм открытому и 
ч и с т о м у  д е т с к о м у  с е р д ц у !  
Мультфильмы современные тоже 
очень интересны и даже оригиналь-
ны по творческому замыслу и 
воплощению традиций. Все любят 
«мультяшные» миры старых былин-
ных героев, сшитых по новым 
меркам! Мультфильм всегда интере-
сен каждому, кто готов радоваться 
чудесам и открытиям, каждому, кто 
позволяет себе хотя бы иногда 
вернуться в детство за частичкой 
беззаботности и счастья…

             Влад Вершинин, Т. Д. Шрамкова,
Дом культуры, «Книжная лавка»

В гостях у «мультиков»



18 ТЕЛЕПРОГРАММА 11 ПОЛИЦИЯ№ 8 (222) от 7 апреля 2018 г.№ 8 (222) от 7 апреля 2018 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15  апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Русское поле” 

[12+].
07.50 М/с. “Смешарики. ПИН-

код”.
08.05 “Часовой”. [12+].
08.35 “Здоровье”. [16+].
09.40 “Непутевые заметки” 

[12+].
10.00 Новости.
10.15 “А. Пугачева. “А знаешь, 

все еще будет...” [12+].
11.15 “Познер”. А. Пугачева. 

[16+].
12.00 Новости.
12.20 День рождения Аллы 

Пу-гачевой. [12+].
17.30 “Ледниковый период. 

Де-ти”.
19.25 “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Ве-

сенняя серия игр.
23.50 Х/ф. “Перевозчик 2” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Рокки 3” [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
04.55 Т/с. “Срочно в номер!” 

[12+].
06.45 “Сам себе режиссер”. 

[12+].
07.35 “Смехопанорама” [12+].
08.05 “Утренняя почта”. [12+].
08.45 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

09.25 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.25 “Смеяться разрешает-

ся”. [12+].
14.15 Х/ф. “Смягчающие об-

стоятельства” [12+].
18.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов “Си-
няя птица - Последний 
богатырь”. Сказочный 
се-зон. [12+].

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

Владимиром Соловь-
евым”. [12+].

00.30 “Геном Курчатова”. 
[12+].

01.40 Т/с. “Право на правду” 
[12+].

03.35 “Смехопанорама” [12+].

НТВ
05.00, 01.15 Х/ф. “Дубля не бу-

дет” [16+].
06.55 “Центральное телевиде-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 

[16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
14.00 “У нас выигрывают!” 

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

[16+].
18.00 “Новый русские сенса-

ции”. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” [16+].
21.10 “Звезды сошлись”. [16+].
23.00 Х/ф. “Взрывная волна” 

[16+].
03.05 “Таинственная Россия”. 

[16+].
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

07.20 Т/с. “Личная жизнь сле-
дователя Савельева” 
[16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль от первого лица. 

Группа “Louna”. [16+].
01.40 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с. 

“Элементарно” [16+].
13.15 Х/ф. “Фантом” [16+].
15.00 Х/ф. “Хищник” [16+].
17.00 Х/ф. “Хищник 2” [16+].
19.00 Х/ф. “Вирус” [16+].
20.45 Х/ф. “28 дней спустя” 

[16+].
23.00 Х/ф. “28 недель спустя” 

[16+].
01.00 Х/ф. “Охотники на ган-

гстеров” [16+].
03.00 Х/ф. “Смертельная бит-

ва: Истребление” [16+].
04.45, 05.30 Тайные знаки. 

[12+].

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
07.30 “Агенты 003”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.00 “Перезагрузка”. [16+].
12.00 “Большой завтрак”. 

[16+].
12.30 “Песни”. [16+].
14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Саша-

права” [16+].
15.00 Х/ф. “Женщины против 

мужчин: Крымские кани-
кулы” [16+].

17.00 Х/ф. “Любовь с ограни-
чениями” [16+].

19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 
[16+].

20.00 “Холостяк”. [16+].
22.00, 22.30 “Комик в городе”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 Х/ф. “Поцелуй навылет” 

[16+].
03.30 “ТНТ Music”. [16+].
04.00 “Импровизация”, [16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 07.05, 08.25, 10.55, 

19.30, 21.10 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.05 “Парламентское время”. 
[16+].

07.10 Д/ф. “Кремлевские дети: 
Игорь Смирнов. Его отец 
создал СМЕРШ” [16+].

08.00 М/ф. “Маша и Медведь”.
08.30 Х/ф. “Мы, нижеподпи-

савшиеся” [12+].
11.00 Х/ф. “Улицы разбитых 

фонарей-6” [16+].
19.00 Конкурс караоке-шоу 

“По-ют все”. [0+].
19.35 Х/ф. “Отдельное поруче-

ние” [16+].
21.15 Х/ф. “За пропастью во 

ржи” [16+].
23.05 Итоги недели.
23.55 “Четвертая власть”. 

[16+].
00.25 Х/ф. “Другой мир 2: эво-

люция” [18+].
02.10 Концерт “Жара в Вегасе” 

[12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Все на Матч! События 

недели. [12+].
09.10 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. “Барселона” - “Ва-
ленсия”.

11.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция.

13.15, 15.00 Новости.
13.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
“Крепость Грозная”. Ту-
ринг. Прямая трансля-
ция.

14.30 “Автоинспекция”. [12+].
15.10 “Вэлкам ту Раша”. [12+].
15.40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
“Урал” (Екатеринбург) - 
“Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция.

18.05, 01.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Ин-тервью. Эксперты.

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
“Уфа” - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

20.25, 22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.

20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Сам-
пдория”. Прямая тран-
сляция.

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Рома”. 
Прямая трансляция.

02.20 Х/ф. “Парень из каль-
ция” [16+].

04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - “Мона-
ко”.

06.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая.

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. “Копилка”.
08.55 М/ф. “Три толстяка”, “Ли-

са и волк”.
09.40 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”.
10.50 Х/ф. “Мышеловка”.
12.20 “Что делать?”.
13.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.50 Д/с. “Эффект бабочки”. 

“Александр становится 
великим”.

14.20, 23.50 Х/ф. “Розовая 
пан-тера наносит ответ-
ный удар”.

16.00 “Пешком...” Москва Цве-
таевой.

16.30 “Гений”.
17.05 “Ближний круг Елены 

Камбуровой”.
18.00 Х/ф. “Баллада о доблес-

тном рыцаре Айвенго”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.50 Д/с. “Архивные тайны”. 

“1936 год. Дело Лин-
дберга”.

22.20 К юбилею Монтсеррат 
Кабалье. Концерт в Мюн-
хене.

01.30 М/ф. “Прежде мы были 
птицами”, “Великолеп-
ный Гоша”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.45, 08.05 М/с. “Да здрав-

ствует король Джулиан!”.
07.10 М/с. “Том и Джерри”.
07.35 М/с. “Новаторы”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
10.05 М/ф. “Мегамозг”.
11.55, 02.15 Х/ф. “Медальон” 

[16+].
13.40 Х/ф. “Перси Джексон и 

похититель молний” 
[12+].

16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. [12+].

16.40 Х/ф. “Безумный Макс. 

Дорога ярости” [16+].
19.00 Х/ф. “Пит и его дракон”.
21.00 Х/ф. “Отряд самоубийц” 

[16+].
23.25 Х/ф. “Дневной дозор” 

[12+].
03.55 М/ф. “Где дракон?”.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф. “Король Дроздобо-

род”.
05.30 Д/с. “Москва фронту” 

[12+].
06.50 Х/ф. “Львиная доля” 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”.
10.45 “Детектив”. [12+].
11.10 “Код доступа”. [12+].
12.00, 13.15 “Теория заговора. 

Гибридная война”. [12+].
13.00 Новости дня.
15.25 “Теория заговора”. “Час-

тные армии. Любой кон-
фликт за ваши деньги”. 
[12+].

16.15 Х/ф. “Вам - задание” 
[16+].

18.00 Новости. Главное.
18.45 “Легенды советского 

сыс-ка”. [16+].
22.00 “Прогнозы”. [12+].
22.45 “Фетисов”. [12+].
23.35 Х/ф. “Инспектор ГАИ” 

[12+].
01.10 Х/ф. “Бармен из “Золо-

того якоря” [12+].
02.45 Х/ф. “Достояние респуб-

лики”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
08.00 М/с. “Новые приключе-

ния пчелки Майи”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.35 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
11.00 “Секреты маленького 

ше-фа”.
11.30 М/с. “Дракоша Тоша”.
12.45 “Проще простого!”.
13.10 М/с. “Щенячий патруль”.
14.30 “Горячая десяточка”.
15.00 М/ф. “Барби. Принцесса 

и Поп-звезда”.
16.20 М/с. “Даша и друзья: при-

ключения в городе”.
17.10 М/с. “Чуддики”.
17.20 М/с. “Лео и Тиг”.
19.15 М/с. “Расти-механик”.
20.25 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Барбоскины”.
01.15 М/с. “Бейблэйд Берст”.
02.00 М/с. “Смешарики”.
03.25 М/с. “Рыцарь Майк”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.

6 апреля 2018 года исполняется 
55 лет со дня образования 
органов предварительного 
следствия в системе МВД России.

Сыщик – одна из наиболее 
романтических профессий, кто из 
нас не читал детективов Конан Дойля 
или Агаты Кристи. Но там – это всегда 
гениальный одиночка, в современ-
ной же реальности на следователя 
работает целая команда - эксперты-
криминалисты, коллеги из других 
п ол и ц е й с к и х  п од р а з д ел е н и й . 
Подспорьем ему служат технические 
средства фиксации и слежки. Ивдель, 
конечно, не Чикаго 1930-х годов и не 
Петербург 1990-х, но свой фронт 
работы имеется и у местных 
следователей.

Следственное отделение МО МВД 
России «Ивдельский» возглавляет 
подполковник юстиции Михаил 
Викторович Животников, уроженец 
нашего соседнего города Североура-
льска. Имеет два высших образова-
ния техническое и юридическое. 
Высшее юридическое образование 
он получил в Уральском юридичес-
ком институте МВД РФ. Первое 
время трудился в службе участковых 
ОМВД России по г. Североуральску, 
потом следователем в этом же 
отделе, а позже и следователем 
Главного следственного управления 
ГУ МВД России по Свердловской 
области в г. Екатеринбурге, и, 
наконец в 2016 году ему предложили 
возглавить следственное отделение в 
г. Ивделе, на что он согласился. К 
этому времени у Михаила Викторо-
вича уже был накоплен определён-
ный опыт расследования уголовных 
дел – целых 18 лет было отдано 
следствию. На тот момент все 
остальные сотрудники следственно-
го отделения, состоящего из 6 
сотрудников, были молоды и не 
опытны, одним словом в коллектив 
пришел учитель и наставник. 

Следственное отделение рассмат-
ривает любые категории совершае-
мых преступлений, за исключением 
уголовных дел небольшой тяжести, с 
которыми разбираются органы 
дознания. Самое частое из встречаю-
щихся преступлений – это кража. 
Среди прочих – это умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, а также дела, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, 

выявлением незарегистрированного 
оружия, нарушением правил дорож-
ного движения, приведшего к тяжким 
последствиям. В среднем следствен-
ное отделение готовит для передачи в 
суд 6 – 8 уголовных дел в месяц. 
Однако следует учесть, что среди них 
есть дела, состоящие из нескольких 
эпизодов, по сути, это несколько 
уголовных дел, сшитых в одну папку.

 Следователь обязан разбираться в 
психологии подозреваемых, особен-
но важна первая беседа с человеком, 
именно тогда легче всего уяснить, 
правду он говорит или лжёт. Впрочем, 
для подтверждения или опроверже-
ния полученной информации важно 
собрать и другие факты. В расследова-
нии дел важной частью является 
совершение следственных действий. 
Тяжела работа тем, что приходится 
трудиться не только в дневные смены, 
но и нести ночные дежурства. 
Обращаться с  людьми низких 
моральных устоев, а порой, и 
соответствующего интеллектуально-
го уровня. Это – издержки профессии. 

С другой стороны, защищая права 
потерпевших, возмещая причинён-
ный им вред, наказывая виновных, 
следователь получает моральное 
удовлетворение, а иногда и благодар-
ность от потерпевшей стороны.

Методология работы следователя 
следующая. Для начала нужно 
выехать на место происшествия, 
чтобы собрать факты, улики, доказат-
ельства, опросить свидетелей, 
определить квалификацию содеянно-
го. Затем принять меры к поиску 
похищенного (если речь идёт о краже) 
и подозреваемого в совершении 

преступления. Для этого можно 
задействовать коллег из других 
служб, например, раздать ориенти-
ровки, а также, при необходимости, 
д а т ь  р а б о т у  э к с п е р т а м -
криминалистам, оперуполномочен-
ным, участковым. В конечном счёте, 
на основании собранных кропотли-
вым путём материалов, подготовить 
обвинительное заключение для 
передачи прокурору г. Ивделя, а 
затем в суд.

Сегодня на этой нелегкой и 
ответственной работе трудится 
молодой коллектив, это заместитель 
начальника следствия Анна Карпова, 
следователи – капитан юстиции 
Оксана Алтунина, ст. лейтенанты 
юстиции Лилия Гааг, Юлия Гаврило-
ва, мл. лейтенант юстиции Мария 
Проценко, молодые следователи 
Елена Боровик и Марина Задумова, 
секретарь Татьяна Свалова. Все 
следователи имеют высшее юриди-
ческое образование. 

Сегодня также необходимо 
вспомнить о ветеранах следствия, 
которых, на самом деле, очень много. 
Это - экс-руководители следствия 
Владимир Курдик и Нина Бекина, 
Алексей Михель, а также Сергей Гой, 
Людмила Чебурина и многие другие. 

Поздравляем с Днём работника 
следственных органов наших 
ветеранов. Желаем им и их близким 
здоровья, благополучия и долголе-
тия. Поздравляем с праздником 
также и своих коллег, которым 
желаем понимания в семье, интерес-
ных дел и стопроцентной раскрывае-
мости.

 МО МВД России «Ивдельский»

Ивдельские полицейские поздравляют сотрудников 

следственного отделения с профессиональным праздником
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9  апреля

СУББОТА
14  апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Частица Вселенной” 

[16+].
23.00 “Вечерний Ургант”. [16+].
23.35 “Познер”. [16+].
00.35 Т/с. “Отличница” [16+].
02.30 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
04.10 “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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Березка” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Неподкупный” [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Братаны” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Морские дь-

яволы. Северные рубе-
жи” [16+].

21.00 Т/с. “Живой” [16+].
23.00 “Итоги дня”.
23.25 “Поздняков”. [16+].

23.40 Т/с. “Ярость” [16+].
00.40 “Место встречи”. [16+].
02.35 “Таинственная Россия”. 

[16+].
03.35 “Поедем, поедим!”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна с 

Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00, 11.00 “Документальный 
проект”. [16+].

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

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Стиратель” [16+].
22.10 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Т/с. “Спартак: война про-

клятых” [18+].
02.20 Х/ф. “Грязная кампания 

за честные выборы” 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30 Т/с. “Гадалка 7” [12+].
11.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 8” 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за при-

видениями. [16+].
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 2. 

[16+].
16.00, 17.00 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Следствие по 

телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Темный мир” [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 

Т/с. “Скорпион” [16+].
05.00 Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Холостяк”. [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Ново-

селье” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Секс-

голодовка” [16+].
14.30, 15.00 “Комеди Клаб”. 

[16+].
16.00, 17.00, 18.00 “Комеди 

Клаб”, [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].
21.00 “Где логика?” [16+].
22.00 “Однажды в России”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Жатва” [16+].
03.00, 04.00 “Импровизация”, 

[16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 12.10, 

14.05, 16.10, 17.55 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Приключения капи-
тана Врунгеля” [6+].

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Гастролеры” 

[16+].
11.40 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
11.55 “Наследники Урарту”. 

[16+].
12.15 “Территория права”. 

[16+].
12.30 “Парламентское время”. 

[16+].
13.30 Д/ф. “Детеныши в дикой 

природе” [12+].
14.10 Х/ф. “Метод лавровой” 

[16+].
15.55, 18.30 “На взгляд италь-

янцев”. [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 “Пат-

рульный участок”. [16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
21.30, 01.05 Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
22.30, 02.05, 04.35, 05.25 “Со-

бытия”. [16+].
23.00, 02.35 “События. Акцент 

с Евгением Ениным”. 
[16+].

23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-6” [16+].

03.05 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 

17.35, 21.25 Новости.
09.05, 13.10, 17.40, 01.25 Все 

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

10.35 Формула-1. Гран-при 
Бах-рейна.

13.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Ливер-
пуль”.

15.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - 
“Атлетико”.

18.05 “Россия - Германия. Li-
ve”. [12+].

18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Восток”. 
“Трактор” (Челябинск) - 
“Ак Барс” (Казань). Пря-
мая трансляция.

21.35 “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай”. [12+].

21.55 Тотальный футбол.

23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Ба-
йер”. Прямая трансляция.

02.05 Х/ф. “Самоволка” [16+].
04.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Керти-
са Блейдса. Трансляция 
из Австралии. [16+].

06.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Фиоренти-
на”.

08.00 “Высшая лига”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Жан-Поль Бельмондо.

07.05 “Пешком...” Москва аван-
гардная.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 Х/ф. “Анна Павлова”.
09.05, 01.00 Д/ф. “Гений рус-

ского модерна. Федор 
Шехтель”.

09.45 Д/ф. “Береста-Береста”.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.05 Д/ф. “Век Любимо-

ва. Репетиции мастера”.
12.05 “Мы - грамотеи!”.
12.50 “Белая студия”.
13.35 Черные дыры. Белые 

пят-на.
14.15, 02.40 Д/ф. “Липарские 

ос-трова. Красота из огня 
и ветра”.

14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Исторические кон-

церты. Сонаты компози-
торов XX века.

16.10 “На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки”.

16.35 “Агора”.
18.35 Д/ф. “Футбол нашего дет-

ства”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Миллионный год”. 

“Искусственный интел-
лект”.

21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с И. Демуцким и А. 
Холиной.

22.20 Т/с. “Медичи. Повелите-
ли Флоренции” [18+].

23.15 “Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.35 М/с. “Да здравствует ко-

роль Джулиан!”.
07.00 М/ф. “Приключения Тин-

тина. Тайна единорога” 
[12+].

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

09.30 Х/ф. “Алиса в Стране чу-
дес” [12+].

11.25 Х/ф. “Алиса в Зазер-
калье” [12+].

13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
16.30 Т/с. “Ивановы-Ивановы” 

[16+].
21.00 Т/с. “Улетный экипаж” 

[16+].
22.00 Х/ф. “Белоснежка и охот-

ник” [16+].
00.25 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Т/с. “Восьмидесятые” 

[12+].

02.00 Взвешенные и счастли-
вые люди. [16+].

04.00 Х/ф. “Алоха” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 

13.15, 14.05 Т/с. “Глухарь” 
[16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
16.55 Д/с. “Война машин”. “ИС-

2. Охотник на “Тигров” 
[12+].

17.25 “Не факт!”.
18.40 Д/с. “Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн”. “Космический тро-
фей Второй мировой” 
[12+].

19.35 “Теория заговора”. “Ло-
вушка для президента”. 
[12+].

20.20 “Специальный репор-
таж”. [12+].

20.45 Д/с. “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. “По-
чему Сталин пощадил 
Гитлера” [12+].

21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “Ижорский баталь-

он”.
01.55 Х/ф. “Генерал” [12+].
04.00 Х/ф. “На пути в Берлин” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Белка 

и Стрелка. Озорная се-
мейка”, “Летающие зве-
ри”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
10.05 М/с. “Роботы-поезда”.
10.35 М/с. “Приключения Тайо”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/ф. “Царевна-лягушка”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.30 М/с. “Три кота”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.50 “Лабораториум”.
17.15 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
18.05 “Бум! Шоу”.
18.20 М/с. “Чуддики”.
18.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
20.05 М/с. “Дружба - это чудо”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.15 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.50 М/с. “Бен 10”.
01.10 М/с. “Гризли и лемминги”.
01.55 М/с. “Огги и тараканы”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Ты у меня одна” 

[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 “Андрей Панин. Невыяс-

ненные обстоятельства”. 
[12+].

11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.30 Х/ф. “Найти мужа Дарье 

Климовой” [16+].
15.00 Новости.
15.20 Х/ф. “Найти мужа Дарье 

Климовой” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
19.50 “Сегодня вечером”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “Бельмондо глазами 

Бельмондо”. [16+].
01.00 Х/ф. “Ва-банк” [16+].
02.30 Х/ф. “Рокки 2” [16+].
04.40 “Модный приговор”.

РОССИЯ
04.40 Т/с. “Срочно в номер!” 

[12+].
06.35 М/с. “Маша и медведь” 

[12+].
07.10 “Живые истории”. [12+].
08.00 “Вести”. Местное время. 

[12+].
08.20 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Пятеро на одного”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 

[16+].
14.00 Х/ф. “Провинциалка” 

[12+].
18.00 “Привет, Андрей!” [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Приличная семья 

сдаст комнату” [12+].
00.55 Х/ф. “Время собирать” 

[12+].
03.00 Т/с. “Личное дело” [16+].

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование”. 

[16+].
05.40 “Звезды сошлись”. [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 

[16+].
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.40 “Поедем, поедим!”.
14.00 “Жди меня”. [12+].

15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” [16+].
17.00 “Секрет на миллион”. Ма-

ша Распутина. [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Ты супер!”.
22.40 “Ты не поверишь!” [16+].
23.20 “Международная пилора-

ма”. [18+].
00.20 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. М. Жванецкий. 
“Музыка моей молодос-
ти”. [16+].

01.50 Х/ф. “Дело чести” [16+].
04.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Контакт” [16+].
05.30, 16.35, 04.15 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

08.40 Х/ф. “Крепость: щитом и 
мечом”.

10.00 “Минтранс”. [16+].
11.00 “Самая полезная прог-

рамма”. [16+].
12.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
16.30 “Новости”. [16+].
18.30 “Засекреченные списки. 

Глобальное помутнение”. 
[16+].

20.30 Х/ф. “Троя” [16+].
23.30 Х/ф. “300 спартанцев” 

[16+].
01.30 Х/ф. “300 спартанцев: 

Расцвет империи” [16+].
03.20 “Самые шокирующие ги-

потезы”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 

Т/с. “Зоо-Апокалипсис” 
[16+].

14.15 Х/ф. “Эпидемия” [16+].
16.45 Х/ф. “Хищники” [16+].
19.00 Х/ф. “Хищник” [16+].
21.00 Х/ф. “Хищник 2” [16+].
23.00 Х/ф. “Фантом” [16+].
00.45 Х/ф. “Смертельная бит-

ва: Истребление” [16+].
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тай-

ные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.30 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30, 19.30 “Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших”. [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Саша-

подработка” [16+].
13.25 Т/с. “СашаТаня”. “Тре-

вожная кнопка” [16+].
13.55 Т/с. “СашаТаня”. “Курить 

для семьи” [16+].
14.25 Т/с. “СашаТаня”. “Друзья-

соседи” [16+].
14.50 Т/с. “СашаТаня”. “Папа-

хозяйка” [16+].
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с. 

“Универ” [16+].

17.20 Х/ф. “Женщины против 
мужчин: Крымские кани-
кулы” [16+].

19.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+].

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Телохранитель” 

[16+].
04.00 “Импровизация”, [16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 

15.45, 16.55, 19.15, 20.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.05, 17.40 Д/ф. “Кремлевские 
дети: Владимир Микоян. 
Погиб смертью храб-
рых...” [16+].

07.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

08.00, 11.30 Программа Гали-
ны Левиной “Рецепт”. 
[16+].

08.30, 19.20 Х/ф. “Большая Лю-
бовь” [16+].

10.00, 15.50 Д/ф. “Человечес-
тво: История всех нас” 
[12+].

10.55 “Неделя УГМК”. [16+].
11.10 “О личном и наличном”. 

[12+].
12.00 “Национальное измере-

ние”. [16+].
12.30, 04.50 “Патрульный учас-

ток. На дорогах”. [16+].
13.00 “Наследники Урарту”. 

[16+].
13.15 Х/ф. “Мы, нижеподписав-

шиеся” [12+].
16.45 “На взгляд итальянцев”. 

[16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги неде-

ли.
18.30 Д/ф. “Кремлевские дети: 

Игорь Смирнов. Его отец 
создал СМЕРШ” [16+].

21.50 Х/ф. “Отдельное поруче-
ние” [16+].

23.30 Х/ф. “Другой мир 2: эво-
люция” [18+].

01.15 Х/ф. “За пропастью во 
ржи” [16+].

03.00 Концерт “Жара в Вегасе” 
[12+].

05.15 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00 Все на Матч! События 

не-дели. [12+].
09.20 Х/ф. “Парень из кальция” 

[16+].
10.55 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

12.00, 14.30, 15.35, 23.25 Но-
вости.

12.05 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

13.05 “ЦСКА - “Арсенал”. Live”. 
[12+].

13.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
“Крепость Грозная”. Ту-
ринг. Прямая трансляция.

14.35 Футбольное столетие. 
[12+].

15.40, 18.25, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Саутгемптон” - 
“Челси”. Прямая трансля-
ция.

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансля-
ция.

21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Бор-
нмут”. Прямая трансля-
ция.

23.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Ман-
честер Сити”. Прямая 
трансляция.

02.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 фи-
нала. “Ростов-Дон” (Рос-
сия) - “Ференцварош” 
(Венгрия).

04.00 “Спортивный детектив”. 
Документальное рассле-
дование. [16+].

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье 
против Джастина Гейтжи. 
Мэтт Браун против Кар-
лоса Кондита. Прямая 
трансляция из США.

07.00 UFC Top-10. [16+].
07.25 “Россия футбольная”. 

[12+].
07.30 Д/с. “Несвободное паде-

ние” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф. “Сватовство гусара”.
08.15 М/ф. “Степа-моряк”, 

“Дюй-мовочка”.
09.15 Д/с. “Святыни Кремля”.
09.45 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.15 Х/ф. “Монета”.
11.45 Власть факта. “Италия 

времен Муссолини”.
12.30, 23.35 Д/ф. “Пробужде-

ние весны в Европе”. “От 
Средиземного моря до 
Альп”.

13.25 Великие мистификации. 
“Золотая тиара Сайта-
ферна”.

13.50 Пятое измерение.
14.20, 00.25 Х/ф. “Квартира”.
16.30 Прима русского балета 

Ульяна Лопаткина в прог-
рамме “Танго-гала”.

17.25 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “Александр Солже-
ницын. “Матренин двор”.

18.05 Искатели. “Что скрывает 
чудо-остров?”.

18.55 Больше, чем любовь. 
Владимир Басов и Вален-
тина Титова.

19.35 Х/ф. “Мышеловка”.
21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф. “Пинк Флойд. Сте-

на”.
02.25 М/ф. “Хармониум”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Команда Турбо”.
06.45 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
07.10 М/с. “Том и Джерри”.
07.35 М/с. “Новаторы”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Да здравствует ко-

роль Джулиан!”.
08.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. “Мегамозг”.
13.15 Х/ф. “Хоббит. Битва пяти 

воинств” [16+].
16.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [12+].
16.40 Х/ф. “Перси Джексон и 

по-хититель молний” 
[12+].

19.00 Взвешенные и счастли-
вые люди. [16+].

21.00 Х/ф. “Безумный Макс. До-
рога ярости” [16+].

23.25 Х/ф. “Ночной дозор” 
[12+].

01.50 Х/ф. “Викинги против 
при-шельцев” [16+].

04.05 Х/ф. “Мальчишник” [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф. “Зайчик”.
07.20 Х/ф. “Морозко”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. Алишер 
Алиев.

09.40 “Последний день”. Ия 
Саввина. [12+].

10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. “Не-
известный Дзержинский” 
[12+].

11.50 “Улика из прошлого”. “Ро-
зуэлльский инцидент. 
Тай-на инопланетного 
следа”. [16+].

12.35 “Теория заговора”. [12+].
13.15 “Специальный репор-

таж”. [12+].
13.40 Д/с. “Секретная папка”. 

“Персидский поход Ста-
лина” [12+].

14.30, 18.25 Т/с. “Глухарь” 
[16+].

18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
23.20 “Десять фотографий”. М. 

Шуфутинский.
00.05 Х/ф. “Бег от смерти” 
01.55 Х/ф. “Иду на грозу”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
08.00 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.35 М/с. “Дуда и Дада”.
11.00 “Завтрак на ура!”.
11.20 М/с. “Три кота”.
12.45 “Король караоке”.
13.10 М/с. “Щенячий патруль”.
14.30 “Большие праздники”.
15.05 М/с. “Ангел Бэби”.
16.30 М/ф. “38 попугаев”.
17.10 М/с. “Чуддики”.
17.20 М/с. “Бобби и Билл”.
18.15 М/с. “Маша и Медведь”, 

“Машины сказки”, “Маш-
кины страшилки”.

20.25 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.45 М/с. “Фиксики”.
01.15 М/с. “Бейблэйд Берст”.
02.00 М/с. “Смешарики”.
03.25 М/с. “Рыцарь Майк”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.
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ПЯТНИЦА
13  апреля

ВТОРНИК
10  апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “Человек и закон” [16+].
19.55 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.30 Х/ф. “Патерсон” [16+].
02.40 Х/ф. “Рокки” [16+].
04.50 “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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
23.50 Х/ф. “Разорванные нити” 

[12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.05 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Братаны” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ЧП. Расследование”. 

[16+].
18.00, 19.40 Т/с. “Морские дь-

яволы. Смерч” [16+].
22.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+].
23.10 “Брэйн Ринг”. [12+].
00.10 “Мы и наука. Наука и 

мы”. [12+].
01.10 “Место встречи”. [16+].
03.10 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
04.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект”. [16+].

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

вости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 
[16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. [16+].
20.00 “Звери Апокалипсиса”. 

[16+].
21.00 “Охотники за головами”. 

[16+].
23.00 Х/ф. “Гравитация” [16+].
00.30 Т/с. “Спартак: война про-

клятых” [18+].
02.45 Х/ф. “Контакт” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. “Сле-

пая” [12+].
10.30 Т/с. “Гадалка 7” [12+].
11.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 8” 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за при-

видениями. [16+].
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 2. 

[16+].
16.00, 17.00 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
18.00 Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева. [16+].
19.00 Шерлоки. [16+].
20.00 Х/ф. “Хищники” [16+].
22.00 Х/ф. “Эпидемия” [16+].
00.30 Х/ф. “Война дронов” 

[16+].
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Тай-

ные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 Т/с. “СашаТаня”. “Таня-

репетитор” [16+].
12.00 Т/с. “СашаТаня”. “Сын 

олигарха” [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Бомж” 

[16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Юби-

лей мамы” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Супер-

няня” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Гена-

помощник” [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 “Коме-
ди Клаб”, [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Love is” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Comedy Баттл”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 Х/ф. “Незабываемое” 

[16+].
04.00 “Импровизация”, [16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 

14.05, 16.10, 17.55 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Приключения капи-
тана Врунгеля” [6+].

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 21.30 Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Гастролеры” 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 

02.45, 05.05 “Патрульный 
участок”. [16+].

12.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

12.20 “События. Парламент”. 
[16+].

12.30, 01.35 “Парламентское 
время”. [16+].

13.50, 15.55 “На взгляд италь-
янцев”. [16+].

14.10 Х/ф. “Метод лавровой” 
[16+].

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

18.30 “Новости ТМК”. [16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
22.30, 04.35, 05.25 “События”. 

[16+].
23.00, 02.35 “События. Акцент 

с Евгением Ениным”. 
[16+].

23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-6” [16+].

01.05 “Четвертая власть”. [16+].
03.05 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 12.50, 14.55, 16.20, 

18.55, 21.20, 01.05 Новос-
ти.

09.05, 16.25, 21.25, 01.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.

10.50, 12.55, 16.55, 19.00 Фут-
бол. Лига Европы. 1/4 
фи-нала.

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. 

Же-ребьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

21.00 “ЦСКА - “Арсенал”. Live”. 
[12+].

22.10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. “Дарюшшафа-
ка” (Турция) - “Локомотив-
Кубань” (Россия). Прямая 
трансляция.

00.05 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

01.45 “День Икс”. [16+].
02.15 Х/ф. “Пятиборец” [16+].
04.00 Х/ф. “Позволено все” 

[16+].
05.40 Д/ф. “Путь бойца” [16+].
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Майкл Чен-
длер против Брэндона 
Гирца. Прямая трансля-
ция из США.

08.00 “Высшая лига”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Г. Козинцев.

07.05 “Пешком...” Москва Году-
нова.

07.35 “Правила жизни”.
08.10 Х/ф. “Анна Павлова”.
09.10 Д/с. “Истории в фарфо-

ре”. “Фарфоровые судь-
бы”.

09.40 Главная роль.
10.15 Х/ф. “Семеро смелых”.
11.55 Д/ф. “Доктор Саша”.
12.35 Д/ф. “Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова”.

13.00 “Энигма. Роман Патко-
ло”.

13.40 Д/ф. “Миллионный год”. 
“Слияние интеллектов”.

14.30 Русский стиль. “Чиновни-
ки”.

15.10 Концерт с А. Гиндиным, 
Израильским камерным 
оркестром и Государ-
ственным квартетом им. 
А. П. Бородина.

16.05 Письма из провинции. 
Ап-шеронск (Краснодар-
ский край).

16.30 “Царская ложа”.
17.10 Д/ф. “Павел Коган. Муж-

ская игра”.
17.50 Д/с. “Дело №. Константин 

Аксаков: судьба славяно-
фила”.

18.20 Х/ф. “Сватовство гусара”.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица - Последний бога-
тырь”. Сказочный сезон.

21.15 Искатели. “Загадочный 
полет самолета Можай-
ского”.

22.00 Линия жизни. Е. Драпеко.
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 Х/ф. “Симфония для 

Аны”.
02.25 М/ф. “Ограбление по... 

2”, “Путешествие му-
равья”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Новаторы”.

06.40 М/с. “Команда Турбо”.
07.30 М/с. “Три кота”.
07.45 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
08.10 М/с. “Том и Джерри”.
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [12+].
09.30 Х/ф. “Орудия смерти. Го-

род костей” [12+].
12.00 Т/с. “Кухня” [12+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
19.00 Т/с. “Улетный экипаж” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Хоббит. Битва пяти 

воинств” [16+].
23.45 Х/ф. “Викинги против 

при-шельцев” [16+].
02.05 Х/ф. “Мальчишник” [16+].
04.00 М/ф. “Альберт”.
05.30 Т/с. “Миллионы в сети” 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Теория заговора”. “Ло-

вушка для президента”. 
[12+].

07.10 Х/ф. “Внимание! Всем по-
стам...” [12+].

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

09.25, 10.05 Х/ф. “Ночной пат-
руль” [12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15, 14.05 Т/с. “В лесах 

под Ковелем”.
16.10 Х/ф. “Бег от смерти” 

[16+].
18.40, 23.15 Т/с. “Вариант 

“Оме-га” [12+].
02.10 Х/ф. “Досье человека в 

“Мерседесе” [12+].
04.50 Д/ф. “Военные истории 

любимых артистов. Зино-
вий Гердт и Михаил Пу-
говкин”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Белка 

и Стрелка. Озорная се-
мейка”, “Летающие зве-
ри”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
10.05 М/с. “Роботы-поезда”.
10.35 М/с. “Приключения Тайо”.
11.20 “Завтрак на ура!”.
11.45, 13.25, 17.35 М/с. “Соник 

Бум”.
13.05 “Мастерская “Умелые 

руч-ки”.
17.05 “Все, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить”.

19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
20.05 М/с. “Дружба - это чудо”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.15 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
02.00 М/с. “Овощная вечерин-

ка”.
03.25 М/с. “Пожарный Сэм”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Частица Вселенной” 

[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Т/с. “Отличница” [16+].
02.00 Х/ф. “Свет во тьме” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Свет во тьме” [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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Березка” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Неподкупный” [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.05 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Братаны” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Морские дь-

яволы. Северные рубе-
жи” [16+].

21.00 Т/с. “Живой” [16+].
23.00 “Итоги дня”.
23.30 Т/с. “Ярость” [16+].
00.30 “Место встречи”. [16+].
02.25 “Квартирный вопрос”.

03.30 “Поедем, поедим!”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заб-

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

06.00, 11.00 “Документальный 
проект”. [16+].

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

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

Прокопенко”. [16+].
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 Х/ф. “Стиратель” [16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 02.40 “Самые шокиру-

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

гражданин” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Т/с. “Спартак: война про-

клятых” [18+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30 Т/с. “Гадалка 7” [12+].
11.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 8” 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за при-

видениями. [16+].
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 2. 

[16+].
16.00, 17.00 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Следствие по 

телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Темный мир: Рав-

новесие” [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с. “Гримм 6” [16+].
05.15 Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15, 23.00 “Дом 2. Остров 

любви”. [16+].
11.30 “Перезагрузка”, [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Алешка 

Микаэлян” [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “День 

рождения Тани” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Шан-

таж” [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 “Ко-

меди Клаб”. [16+].
18.00 “Комеди Клаб”, [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].
21.00 “Импровизация”. [16+].
22.00 “Шоу “Студия Союз”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Гремлины” [16+].
03.05, 04.05 “Импровизация”, 

[16+].
05.05 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 

14.05, 16.10, 17.55 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Приключения капи-
тана Врунгеля” [6+].

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30 Новости 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Гастролеры” 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “Национальное измере-
ние”. [16+].

13.50, 15.55 “На взгляд италь-
янцев”. [16+].

14.10 Х/ф. “Метод лавровой” 
[16+].

18.00 “Финансист”. [12+].
18.30, 05.05 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
21.00 “Урал. Третий тайм”. 

[12+].
22.30, 04.35, 05.25 “События”. 

[16+].
23.00 “События. Акцент с Евге-

нием Ениным”. [16+].
23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 

фонарей-6” [16+].
01.05 Баскетбол. Чемпионат 

России. 1/2 финала. 1 иг-
ра. [6+].

03.05 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 14.30, 17.35, 

19.30, 19.55 Новости.
09.05, 14.35, 17.40, 20.00, 01.40 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.

13.00 Тотальный футбол. [12+].
15.05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Челси” - “Вест 
Хэм”.

17.05 Футбольное столетие. 
[12+].

17.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнова-
ния юных хоккеистов “Зо-
лотая шайба” имени А. В. 
Тарасова. Финал. Прямая 
трансляция из Дмитрова.

19.35 “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай”. [12+].

20.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон 
Хен-дерсон против Род-
жера Уэрты. Дениз Кей-
лхольтц против Лены 
Овчиннико-вой. Трансля-
ция из Вен-грии. [16+].

22.30 Журнал Лиги чемпионов. 
[12+].

23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Ливер-
пуль” (Англия). Прямая 
трансляция.

02.15 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. “Локомотив-
Кубань” (Россия) - “Да-
рюшшафака” (Турция).

04.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. “Зира-
атбанк” (Турция) - “Бело-
горье” (Россия).

06.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Сер-
роне против Янси Медей-
роса. Трансляция из 
США. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Л. Смирнова.

07.05 “Пешком...” Москва Гиля-
ровского.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 Х/ф. “Анна Павлова”.
09.10 Д/с. “Истории в фарфо-

ре”. “Цена секрета”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 Д/ф. “Гость с ос-

трова Свободы”.
12.25 “Гений”.
13.00 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с И. Демуцким и А. 
Холиной.

13.40 Д/ф. “Миллионный год”. 
“Искусственный интел-
лект”.

14.30 Русский стиль. “Купечес-
тво”.

15.10, 02.00 Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Е. Светланова.

16.00 Пятое измерение.
16.25 “2 Верник 2”.
17.15 Д/ф. “Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в 
Германии”.

18.35 Д/ф. “Кино нашего дет-
ства”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 Д/ф. “Миллионный год”. 
“Когда мы сможем стать 
бессмертными”.

21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с. “Медичи. Повелите-

ли Флоренции” [18+].
23.15 “Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн”.
00.05 “Тем временем”.
02.45 Д/ф. “Гай Юлий Цезарь”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Новаторы”.
06.40 М/с. “Команда Турбо”.
07.30 М/с. “Три кота”.
07.45 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
08.10 М/с. “Том и Джерри”.
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
09.30 Х/ф. “Белоснежка и охот-

ник” [16+].
12.00 Т/с. “Кухня” [12+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Ивановы-Ивановы” 

[16+].
21.00 Т/с. “Улетный экипаж” 

[16+].

22.00 Х/ф. “Боги Египта” [16+].
00.30 Т/с. “Восьмидесятые” 

[12+].
01.30 Х/ф. “S. W.A. T. Спецназ 

города ангелов” [12+].
03.45 Т/с. “Выжить после” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 

13.15, 14.05 Т/с. “Чужие 
крылья” [12+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
14.25 Т/с. “. И была война” 

[16+].
17.25 “Не факт!”.
18.40 Д/с. “Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн”. “Летающие лапти. 
Путь на орбиту” [12+].

19.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. Б. 
Соколов. [12+].

20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Улика из прошлого”. 

[16+].
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “Следы на снегу”.
01.40 Х/ф. “Семь невест еф-

рейтора Збруева” [12+].
03.35 Х/ф. “Кочубей”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Белка 

и Стрелка. Озорная се-
мейка”, “Летающие зве-
ри”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
10.05 М/с. “Роботы-поезда”.
10.35 М/с. “Приключения Тайо”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/ф. “Бременские музы-

канты”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.30 “Играем вместе”.
13.35 М/с. “Три кота”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.50 “Универсум”.
17.05 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
18.05 “Бум! Шоу”.
18.20 М/с. “Чуддики”.
18.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
20.05 М/с. “Дружба - это чудо”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.15 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.50 М/с. “Бен 10”.
01.10 М/с. “Гризли и лемминги”.
01.55 М/с. “Огги и тараканы”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.
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СРЕДА
11  апреля

ЧЕТВЕРГ
12  апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Частица Вселенной” 

[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Т/с. “Отличница” [16+].
02.00 Х/ф. “Месть” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Месть” [16+].
04.30 “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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Березка” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Неподкупный” [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.05 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Братаны” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Морские дь-

яволы. Северные рубе-
жи” [16+].

21.00 Т/с. “Живой” [16+].
23.00 “Итоги дня”.
23.30 Т/с. “Ярость” [16+].
00.30 “Место встречи”. [16+].

02.25 “Дачный ответ”.
03.30 “Поедем, поедим!”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00, 11.00 “Документальный 
проект”. [16+].

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

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 Х/ф. “Законопослушный 
гражданин” [16+].

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Сокровище Амазон-
ки” [16+].

21.50 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Т/с. “Спартак: война про-

клятых” [18+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30 Т/с. “Гадалка 7” [12+].
11.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 8” 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за при-

видениями. [16+].
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 2. 

[16+].
16.00, 17.00 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Следствие по 

телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Война дронов” 

[16+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 05.00 

Т/с. “Чужестранка” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Большой завтрак”. [16+].
12.00 Т/с. “СашаТаня”. “Юби-

лей Алешки” [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Руб-

левка” [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Квар-

тирный вопрос” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Сосед-

ка” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Таня-

официант” [16+].
14.30, 15.00 “Комеди Клаб”. 

[16+].
16.00, 17.00, 18.00 “Комеди 

Клаб”, [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].
21.00 “Однажды в России”. 

[16+].
22.00 “Где логика?” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Гремлины 2. Скры-

тая угроза” [16+].
03.05, 04.05 “Импровизация”, 

[16+].
05.05 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 

14.05, 16.10, 17.55 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Приключения капи-
тана Врунгеля” [6+].

06.25, 09.00, 18.00 М/ф. “Маша 
и Медведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30 Новости 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Гастролеры” 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 

02.45, 05.05 “Патрульный 
участок”. [16+].

12.00 “Финансист”. [12+].
13.50, 15.55, 18.30, 02.25 “На 

взгляд итальянцев”. [16+].
14.10 Х/ф. “Метод лавровой” 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
22.30, 04.35 “События”. [16+].
23.00, 02.35 “События. Акцент 

с Евгением Ениным”. 
[16+].

23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-6” [16+].

01.05 “О личном и наличном”. 
[12+].

01.25 “Парламентское время”. 
[16+].

03.05 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.25 “Урал. Третий тайм”. 
[12+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 

19.25, 21.50 Новости.
09.05, 13.35, 16.45, 22.00, 01.40 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00, 08.00 “Высшая лига”. 
[12+].

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Ливер-
пуль” (Англия).

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Рома” (Ита-
лия) - “Барселона” (Испа-
ния).

16.05 “Россия футбольная”. 
[12+].

17.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Плей-
офф. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Перуджа” (Ита-
лия). Прямая трансляция.

19.30 “Гид по Дании”. [12+].
19.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 

в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин про-
тив Дэвида Прайса. Тран-
сляция из Великобрита-
нии. [16+].

22.40 Журнал Лиги чемпионов. 
[12+].

23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. “Реал” (Мад-
рид, Испания) - “Ювен-
тус” (Италия). Прямая 
трансляция.

02.10 Х/ф. “Ради любви к игре” 
[12+].

04.50 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].

05.20 Х/ф. “Самородок” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
А. Папанов.

07.05 “Пешком...” Москва дере-
венская.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 Х/ф. “Анна Павлова”.
09.10 Д/с. “Истории в фарфо-

ре”. “Под царским вензе-
лем”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век. “Вокруг и 

около. VI съезд кинема-
тографистов”.

12.20 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “Слово о полку Иго-
реве”.

13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф. “Миллионный год”. 

“Когда мы сможем стать 
бессмертными”.

14.30 Русский стиль. “Высший 
свет”.

15.10, 01.55 Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Ю. Темирканова.

15.50 “Пешком...” Владимир 
резной.

16.20 “Ближний круг Марка Ро-
зовского”.

17.15, 02.40 Д/ф. “Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм 
стал религией Китая”.

18.35 Д/ф. “Дворы нашего дет-
ства”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 Д/ф. “Миллионный год”. 
“Виртуальная Вселен-
ная”.

21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с. “Медичи. Повелите-

ли Флоренции” [18+].
23.15 “Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн”.
00.05 Д/ф. “Доктор Саша”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Новаторы”.
06.40 М/с. “Команда Турбо”.
07.30 М/с. “Три кота”.
07.45 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
08.10 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 23.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
09.30 Х/ф. “Боги Египта” [16+].
12.00 Т/с. “Кухня” [12+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Ивановы-Ивановы” 

[16+].
21.00 Т/с. “Улетный экипаж” 

[16+].

22.00 Х/ф. “Гнев титанов” [16+].
00.30 Т/с. “Восьмидесятые” 

[12+].
01.30 Х/ф. “Крысиные бега”.
03.35 Т/с. “Выжить после” [16+].
05.30 Т/с. “Это любовь” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с. “Морпе-
хи” [16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф. “Горячая точка” 

[12+].
18.40 Д/с. “Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн”. “Рождение “Бура-
на” [12+].

19.35 “Последний день”. Ия 
Саввина. [12+].

20.20 “Специальный репор-
таж”. [12+].

20.45 Д/с. “Секретная папка” 
[12+].

21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “Ночной патруль” 

[12+].
02.00 Х/ф. “Похищение “Саво-

йи”.
03.55 Х/ф. “Пятеро с неба” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Белка 

и Стрелка. Озорная се-
мейка”, “Летающие зве-
ри”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
10.05 М/с. “Роботы-поезда”.
10.35 М/с. “Приключения Тайо”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/ф. “Чучело-Мяучело”.
12.00 М/ф. “Про девочку Ма-

шу”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.30 М/с. “Три кота”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.50 “Невозможное возмож-

но”.
17.05 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
18.05 “Бум! Шоу”.
18.20 М/с. “Чуддики”.
18.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
20.05 М/с. “Дружба - это чудо”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.15 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.50 М/с. “Бен 10”.
01.10 М/с. “Гризли и лемминги”.
01.55 М/с. “Огги и тараканы”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Частица Вселенной” 

[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 “На ночь глядя”. [16+].
01.10 Т/с. “Отличница” [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
04.30 “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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Березка” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Неподкупный” [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.05 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Братаны” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Морские дь-

яволы. Северные рубе-
жи” [16+].

21.00 Т/с. “Живой” [16+].
23.00 “Итоги дня”.
23.30 Т/с. “Ярость” [16+].
00.30 “Место встречи”. [16+].

02.25 “Королев. Обратный от-
счет”. [12+].

03.25 “Поедем, поедим!”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заб-

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

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

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

“Новости”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 Х/ф. “Сокровище Амазон-
ки” [16+].

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Годзилла” [16+].
22.30 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Т/с. “Спартак: война про-

клятых” [18+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30 Т/с. “Гадалка 7” [12+].
11.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 8” 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за при-

видениями. [16+].
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 2. 

[16+].
16.00, 17.00 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Следствие по 

телу” [16+].
20.30, 21.15 Т/с. “Кости” [12+].
22.00 Шерлоки. [16+].
23.00 Х/ф. “Марс атакует!” 

[12+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с. “Белая королева” 
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Агенты 003”. [16+].
12.00 Т/с. “СашаТаня”. “Снова 

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

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

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

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

таксист” [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

“Комеди Клаб”, [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].
21.00 “Шоу “Студия Союз”. 

[16+].

22.00, 03.30, 04.30 “Импровиза-
ция”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Операция “Арго”.
03.25 “THT-Club”. [16+].
05.30 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 

14.05, 16.10, 17.55 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Приключения капи-
тана Врунгеля” [6+].

06.25, 09.00, 18.00 М/ф. “Маша 
и Медведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30 Новости 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Гастролеры” 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “Новости ТМК”. [16+].
12.10 “Парламентское время”. 

[16+].
13.50, 15.55 “На взгляд италь-

янцев”. [16+].
14.10 Х/ф. “Метод лавровой” 

[16+].
18.30, 02.20, 05.05 “Кабинет 

ми-нистров”. [16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
22.30, 01.55, 04.35, 05.25 “Со-

бытия”. [16+].
23.00, 02.35 “События. Акцент 

с Евгением Ениным”. 
[16+].

23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-6” [16+].

01.05 “Ночь в филармонии”. 
[0+].

03.05 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 

19.10, 21.55 Новости.
09.05, 13.35, 16.40, 22.00, 02.25 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Футбольное столетие. 
[12+].

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Реал” (Мад-
рид, Испания) - “Ювен-
тус” (Италия).

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Бавария” 
(Германия) - “Севилья” 
(Испания).

16.05 “Арсенал” по-русски”. 
[12+].

17.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Макса 
Холлоуэя. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Ен-
джейчик. [16+].

19.15 Футбол. Лига чемпионов - 
2009 г. /10. 1/8 финала. 
“Севилья” (Испания) - 
ЦСКА (Россия).

21.25 “Наши победы”. [12+].
22.55 “Арсенал” - ЦСКА. До 

мат-ча”. [12+].
23.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. ЦСКА (Россия) - 
“Арсенал” (Англия). Пря-
мая трансляция.

03.05 Х/ф. “Король бойцов” 
[16+].

04.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон 
Хен-дерсон против Род-
жера Уэрты. Дениз Кей-
лхольтц против Лены 
Овчиннико-вой. Трансля-
ция из Вен-грии. [16+].

06.50 Обзор Лиги Европы. 
[12+].

07.20 Д/с. “Несвободное паде-
ние” [16+].

08.20 Top-10. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
К. Кардинале.

07.05 “Пешком...” Москва Ста-
ниславского.

07.35 “Правила жизни”.
08.10 Х/ф. “Анна Павлова”.
09.10 Д/с. “Истории в фарфо-

ре”. “Кто не с нами, тот 
против нас”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.05 ХХ век. “Космичес-

кий “Голубой огонек”.
12.15 Д/ф. “Курчатовский ин-

ститут”. “Город №2”.
12.55 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф. “Миллионный год”. 

“Виртуальная Вселен-
ная”.

14.30 Русский стиль. “Дворян-
ство”.

15.10, 02.20 Концерт с Государ-
ственным квартетом им. 
А. П. Бородина.

15.50 Пряничный домик. “Резь-
ба по ганчу”.

16.15 Линия жизни. А. Леонов.
17.20 Д/ф. “Лимес. На границе 

с варварами”.
18.35 Д/ф. “Дворы нашего дет-

ства”.
20.05 Д/ф. “Русский в космосе”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Миллионный год”. 

“Слияние интеллектов”.
21.35 “Энигма. Роман Патко-

ло”.
22.20 Т/с. “Медичи. Повелите-

ли Флоренции” [18+].
23.15 “Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн”.
01.10 Д/ф. “Город №2”.
01.50 Д/ф. “Павел Флоренский. 

Русский Леонардо”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Новаторы”.
06.40 М/с. “Команда Турбо”.
07.30 М/с. “Три кота”.
07.45 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
08.10 М/с. “Том и Джерри”.
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
10.00 Х/ф. “Гнев титанов” [16+].
12.00 Т/с. “Кухня” [12+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Ивановы-Ивановы” 

[16+].
21.00 Т/с. “Улетный экипаж” 

[16+].

22.00 Х/ф. “Орудия смерти. Го-
род костей” [12+].

00.30 Т/с. “Восьмидесятые” 
[12+].

01.30 Х/ф. “88 минут” [16+].
03.30 Т/с. “Выжить после” [16+].
05.25 Т/с. “Это любовь” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с. “Кедр” 
пронзает небо” [12+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф. “Случай в квадрате 

36-80” [12+].
18.40 Д/с. “Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн”. “Буран” над миром” 
[12+].

19.35 “Легенды космоса”. “Со-
юз-Аполлон”.

20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Код доступа”. [12+].
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “Порох” [12+].
01.55 Х/ф. “Нежный возраст”.
03.35 Х/ф. “Под каменным не-

бом” [12+].
05.25 Д/с. “Хроника Победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Белка 

и Стрелка. Озорная се-
мейка”, “Летающие зве-
ри”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
10.05 М/с. “Роботы-поезда”.
10.35 М/с. “Приключения Тайо”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/ф. “Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера”.
12.10 М/ф. “Незнайка учится”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.30 “Играем вместе”.
13.35 М/с. “Три кота”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.50 “Микроистория”.
16.55 “В мире животных “.
17.15 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.05 “Бум! Шоу”.
18.20 М/с. “Чуддики”.
18.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
20.05 М/с. “Дружба - это чудо”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.15 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.50 М/с. “Бен 10”.
01.15 М/ф. “Тайна третьей пла-

неты”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.
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