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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь и голу-
би». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля». [12+]
16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Dance Ре-
волюция». [12+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.10 Х/ф Премьера. «Цена 
успеха». [16+]
01.45 Мужское / Женское. 
[16+]
02.30 Про любовь. [16+]
03.15 Наедине со всеми. 
[16+]

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббо-
та.
08.35 По секрету всему свету.
09.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Она сбила летчи-
ка». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Виражи судьбы». 
[12+]
00.40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи». Памяти Станислава 
Говорухина. [16+]
02.30 Х/ф «Золотые небеса». 
[12+]

08.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей». [12+]
09.30 Православная энци-
клопедия. [6+]
10.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая». [12+]
10.50 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина». [6+]
12.15 Х/ф «Укротительница 
тигров». [0+]
13.30 События.
13.45 Х/ф «Укротительница 
тигров». [0+]
14.40 Х/ф «Окончательный 
приговор». [12+]
16.30 События.
16.45 Х/ф «Окончательный 
приговор». [12+]

12.50 «Мертвое лето» 
(16+) 
14.20 «Планета вкусов» (12+)
14.45 «Леся здеся» (16+)
15.40 «ЕxПЕРИМЕНТЫ» (16+)
16.05 «Олигарх-ТВ» (16+)
16.35 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
16.50 Блокбастеры (16+)
17.40 «Не бойся темноты» (16+) 
19.30 «Центр внимания. Ито-
ги недели» (16+)
20.00 «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер» (16+) 
21.55 «Свиридовы» (16+) 
23.40 «Мертвое лето» (16+) 

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Бюро находок». 
«В стране невыученных уро-
ков».
09.00 Х/ф «Анонимка».
10.10 Телескоп.
10.40 Д/с «Русская Атланти-
да».
11.10 Х/ф «Человек родил-
ся».
12.40 Диалог без грима.
12.55 Праотцы.
13.25 Пятое измерение.
13.55 Д/ф «Дикие Анды».
14.45 Диалог без грима.
15.00 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки».
15.30 Х/ф «Сватовство гуса-
ра».
16.40 Диалог без грима.
16.55 Д/ф «Жизнь ради музы-
ки».
18.00 Д/с «Острова».
19.15 Х/ф «Поздняя любовь».
21.45 Диалог без грима.
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Одиночество бе-
гуна на длинные дистанции».
00.40 Клуб 37.
01.55 Телескоп.
02.25 Х/ф «Идеальный муж».

07.30 «6 кадров». [16+]
08.20 Х/ф «Удиви меня». [16+]
10.10 Х/ф «Здравствуйте 
вам!» [16+]
12.15 Т/с «Худшая подруга». 
[16+]
20.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
00.45 Х/ф «Тебе, настояще-
му. История одного отпуска». 
[16+]
03.35 Т/с «Худшая подруга». 
[16+]
05.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]

06.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+]
08.15 Х/ф «Пэн: Путешествие 
в Нетландию». [6+]
10.15 «Минтранс». [16+]
11.15 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
16.20 Засекреченные списки. 
[16+]
18.20 Х/ф «Защитник». [16+]
20.15 Х/ф «Последний ру-
беж». [16+]
22.10 Х/ф «Механик». [16+]
00.00 Х/ф «Механик: Воскре-
шение». [18+]
01.45 Х/ф «Перевозчик: На-
следие». [16+]
03.30 Х/ф «Первый удар». 
[16+]
04.45 «Тайны Чапман». [16+]

07.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 «Народный ремонт». 
[16+]
12.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 Х/ф «СуперБобровы». 
[12+]
20.00 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители». [12+]
21.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты». [16+]
22.00 «Женский Стендап». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.05 ТНТ Music. [16+]
01.35 «Stand Up». [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
04.05 Открытый микрофон. 
[16+]
04.55 Открытый микрофон. 
Дайджест. [16+]
05.45 Открытый микрофон. 
[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Приключения Ко-
та в сапогах». [6+]
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
07.35 М/с «Три кота». [0+]
08.00 М/с «Царевны». [0+]
08.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
09.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
11.10 Х/ф «Зубная фея». 
[16+]
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень». [12+]
15.05 Х/ф «Кролик Питер». 
[6+]
16.55 М/ф «Хороший дино-
завр». [12+]
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». [12+]
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». [12+]
23.15 Х/ф «Убить Билла». 
[16+]

01.20 Х/ф «Убить Билла-2». 
[18+]
03.30 Х/ф «Римские свида-
ния». [16+]
04.55 М/ф «Просто так». [0+]
05.00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама». [0+]
05.20 М/ф «Две сказки». [0+]
05.35 М/ф «Хвосты». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

05.00 «Мультфильмы». [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
09.30 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. [16+]
10.45 Х/ф «Годзилла». [16+]
13.30 Х/ф «Хищники». [16+]
15.45 Х/ф «Я, робот». [12+]
18.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. [16+]
19.15 Х/ф «Вспомнить всё». 
[16+]
21.30 Х/ф «Дум». [16+]
23.45 Х/ф «Атомика». [16+]
01.15 Охотники за привиде-
ниями. [16+]
04.45 Охотники за привиде-
ниями. [16+]

07.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт диле-
тант». [12+]
08.30 «Улетное видео. Луч-
шее». [16+]
10.15 Х/ф «Птичка на прово-
де». [16+]
12.30 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч». [16+]
14.45 Х/ф «Специалист». [16+]
17.00 «Летучий надзор». [16+]
20.00 «Улетное видео». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
00.30 «+100500». [18+]
01.00 Т/с «Отрыв». [16+]
04.40 «Улетное видео». [16+]
05.50 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт диле-
тант». [12+]

07.00 М/с «Мини-Маппеты». 
[0+]
07.25 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси». [0+]
07.50 М/с «Аладдин». [0+]
08.15 М/с «Русалочка». [6+]
08.40 М/с «Доктор Плюше-
ва». [0+]
09.35 М/с «Герои в масках». 
[0+]
10.10 М/с «Пёс Пэт». [6+]
10.25 М/с «Хранитель Лев». 
[0+]
10.55 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси». [0+]
11.25 М/с «ПУПС». [0+]
12.00 М/с «Дружные мопсы». 
[0+]
12.30 М/с «Блуи». [0+]

13.00 М/с «София Прекрас-
ная». [0+]
13.25 М/с «Елена - принцес-
са Авалора». [0+]
14.00 М/с «Русалочка». [6+]
14.30 М/с «Рапунцель: Исто-
рия продолжается». [6+]
16.45 М/ф «Руслан и Люд-
мила: Перезагрузка». [6+]
18.35 М/ф «Русалочка-2: 
Возвращение в море». [0+]
20.00 М/ф «Русалочка: На-
чало истории Ариэль». [0+]
21.30 М/ф «Ральф». [6+]
23.35 Х/ф «Пенелопа». 
[12+]
01.35 Х/ф «Шопоголик». 
[12+]
03.30 Х/ф «Папина дочка». 
[6+]
04.45 М/с «Геркулес». [12+]
06.15 Музыка на Канале 
Disney. [6+]

06.35 Х/ф «Гость с Кубани». 
[12+]
07.55 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». [0+]
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». [0+]
10.00 «Легенды музыки». 
[6+]
10.30 «Легенды кино». [6+]
11.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
[12+]
12.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
12.55 «Не факт!» [6+]
13.30 Круиз-контроль. [6+]
14.00 Новости дня.
14.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым». [12+]
15.30 «Морской бой». [6+]
16.30 Д/с «Оружие Побе-
ды». [6+]
17.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». [0+]
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым.
19.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]
21.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
22.15 Т/с «Россия моло-
дая». [6+]

06.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.35 Т/с «Детективы». [16+]
10.10 Д/с «Моя правда». [16+]
11.10 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
04.40 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
05.20 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]

18.50 Х/ф «Ловушка време-
ни». [12+]
23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
00.15 «Право знать!» [16+]
01.45 События.
02.00 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича». 
[16+]
02.50 Д/ф «Удар властью. 
Распад СССР». [16+]
03.30 Д/с «Советские ма-
фии». [16+]
04.10 Специальный репор-
таж. [16+]
04.40 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. [16+]
05.45 «Право знать!» [16+]
07.00 Петровка, 38. [16+]
07.15 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая лю-
бовь». [12+]

06.05 ЧП. Расследование. 
[16+]
06.35 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». [0+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
09.45 Доктор Свет. [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
14.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
18.50 Ты не поверишь! [16+]
20.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
22.00 Секрет на миллион. 
[16+]
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
00.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.35 Х/ф «Посредник». [16+]

07.00 «Центр внимания. Са-
халин» (16+)
07.25 Мультфильмы (6+) 
07.30 «Планета вкусов» (12+)
08.00 «Центр внимания. Са-
халин» (16+)
08.30 «Леся здеся» (16+)
09.20 «ЕxПЕРИМЕНТЫ» (16+)
09.50 «Олигарх-ТВ» (16+)
10.15 «Свиридовы» (16+) 
12.00 Блокбастеры (16+)

28 марта, суббота

ЧТО ТАКОЕ ГТО?
Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это норма-
тивная основа физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового спорта.

Предложение ввести всесоюзные испытания «Го-
тов к труду и обороне» поступило в 1930 году, а ещё 
через год был сформирован первый комплекс ГТО, 
включавший 21 норматив. Гражданин, выполнивший 
нормы ГТО по высшему разряду, был идеалом совет-
ского человека, к которому нужно было стремиться.

Возродили комплекс «Готов к труду и обороне» в 
2014 году. Был утвержден новый перечень испытаний, 
разработаны нормативы, а также дизайн знаков отли-
чия (их три: золотой, бронзовый, серебряный).

КТО МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВЫ?
Выполнить нормативы может любой гражданин 

нашей страны в возрасте от 6 лет и старше, системати-
чески занимающиеся спортом, в том числе самосто-
ятельно, и имеющие медицинский допуск. Комплекс 
ГТО включает в себя 11 возрастных групп, нормативы 
и количество испытаний меняются в зависимости от 
пола и возраста жителей. 

Узнать, какие нормативы можно сдать в вашем 
возрасте и какие результаты необходимы для присво-
ения знака ГТО, можно на официальном сайте https://
www.gto.ru/.

ГДЕ МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВЫ?
Сдать нормативы можно в любом центре тестиро-

вания нашей страны. 

Сегодня в Сахалинской области действует 20 цен-
тров тестирования комплекса ГТО, выбрать подходя-
щий вы можете на официальном сайте ГТО.

В Невельском городском округе функционирует 1 
центр тестирования на базе спортивной школы.

Также нормативы можно выполнить на времен-
ных площадках, в рамках различных Фестивалей и 
праздников.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Первый и самый очевидный ответ на вопрос, за-

чем сегодня нужно сдавать нормы ГТО — это прежде 
всего нужно вам самим! Для профилактики болезней, 
для улучшения самочувствия, укрепления здоровья. 
Тренируясь для сдачи нормативов, вы вносите суще-
ственный вклад в своё здоровье и долголетие — своё и 
своих будущих детей. Вы можете стать примером для 
своих детей, друзей, близких и знакомых.

Но есть ряд других преимуществ:
- Абитуриенты, имеющие золотой знак ГТО, могут 

получить дополнительные баллы к ЕГЭ 
при поступлении в вуз. А студенты с таки-
ми знаками могут претендовать на повы-
шенную академическую стипендию. 

Окончательное решение принимает 
администрация учебного заведения.

- Для стимулирования граждан Не-
вельского городского округа в этом 
году было разработано и утверждено 
Положение о поощрении лиц, вы-
полнивших нормативы испытаний 
(тестов) на соответствующий знак от-
личия ВФСК ГТО в Невельском город-
ском округе:

а) участникам ВФСК ГТО, выполнив-

шим нормативы испытаний (тестов) на золотой знак 
отличия, предоставляется абонемент на посещение 
тренажерного зала МБУ «Спортивная школа» на 1 
год;

б) соответственно, серебряный знак – предостав-
ляется абонемент на 6 месяцев;

в) соответственно, бронзовый знак – предоставля-
ется абонемент на три месяца.

Центр тестирования ВФСК ГТО Невельского го-
родского округа готов ответить на все имеющиеся 
вопросы населения, а также принимает индивидуаль-
ные заявки на участие в выполнении нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО по телефону 65-244 
(дополнительная информация размещена на сайте 
МБУ «Спортивная школа» г. Невельска Сахалинской 
области).

ГТО — не просто упражнения и нормативы, это 
идеология. Быть здоровым — это престижно, сдать 
ГТО — это круто!

Администрация МБУ «Спортивная школа»

ГТО - ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!


