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22 декабря 2017 года Молодежная 

избирательная комиссия Свер-

дловской области назначила на 16 

февраля 2018 года выборы депута-

тов Молодежного парламента 

Свердловской области IV созыва.

Официальные документы, регламентирующие 

порядок проведения очередных молодежных выборов, 

размещены на сайте Избирательной комиссии Свердлов-

ской области на странице молодежного избиркома 

(http://ikso.org/mik/arhiv/novosti/show/vibori_mpso_iv_soz

iva/).

Молодежный парламент Свердловской области 

создается при Законодательном Собрании Свердловской 

области в целях содействия деятельности Законодатель-

ного Собрания Свердловской области в сфере законода-

тельного регулирования прав и законных интересов 

молодежи, стимулирования участия молодых граждан в 

реализации молодежной политики на территории 

Свердловской области, вовлечения молодежи в общес-

твенно-политическую деятельность, повышения соци-

альной активности и социальной ответственности 

молодежи, формирования предпосылок развития 

гражданского общества, а также организации взаимо-

действия молодежи с органами законодательной и 

исполнительной власти Свердловской области и органа-

ми местного самоуправления в части разработки, 

принятия и реализации нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы молодежи.

?   Татьяна Лысенко,
председатель Пелымской 

поселковой 
территориальной избира-

тельной комиссии

Молодым – дорога
16 февраля 2018 года состоятся выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области

Депутаты Молодежного 

парламента Свердловской 

области избираются на основе 

всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при 

тайном голосовании по  

смешанной избирательной 

с и ст е м е :  м а жо р и т а р н а я  

и з б и р а т е л ь н а я  с и с т е м а  

относительного большинства 

применяется при проведении 

выборов по одномандатным 

избирательным округам, 

пропорциональная избирательная система — при 

проведении выборов по единому избирательному округу. 

Из 50 депутатов Молодежного парламента 25 должны 

быть избраны в двадцати пяти одномандатных избира-

тельных округах, соответствующих округам по выборам 

депутатов Заксобрания, и еще 25 депутатов должны быть 

избраны по единому избирательному округу по спискам 

кандидатов от избирательных объединений

Право быть избранным в Молодежный парламент 

Свердловской области имеет гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно, 

постоянно проживающий на территории Свердловской 

области. Право избирать депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области имеют граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории 

Свердловской области, в возрасте от 14 до 31 года.

Городской округ Пелым на выборах депутатов Моло-

дежного парламента Свердловской области отнесен к 

Краснотурьинскому одномандатному избирательному 

округу №16, в который также входят Волчанский город-

ской округ, Ивдельский городской округ, городской округ 

Карпинск,  городской округ Краснотурьинск,  Североура-

льский городской округ. 

Пелымское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

предупреждает, что на территории ГО Пелым проложены 

подземные кабельные линии связи, точное расположение 

которых показано на плане (карте) землепользователя и 

на местности вне городской черты обозначено 

замерными столбиками и предупредительными знаками.

Правилами охраны линий связи, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 июня 1995 года №578, в охранной зоне кабельной 

линии связи (на расстоянии двух метров с каждой 

стороны) запрещается без ведома предприятия связи 

проведение каких-либо земляных работ.

По всем вопросам, касающимся производства 

земляных работ в охранной зоне подземной кабельной 

линии связи, следует обращаться по адресу: 624582 

Свердловская обл., п.Пелым, Ивдельский р-н, Пелымское 

ЛПУМГ Начальнику службы связи, телефон 52-2-26.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Камчатская рыба - чавыча, нерка, 
кижуч!
Икра высшего качества!
Мясные домашние деликатесы, 
колбасы из Башкирии!
Орехи, сухофрукты из солнечного 
юга!
Алтайский мед!

ТЦ «Респект»
ул.Вокзальная, 11а

на правах рекламы

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.garant.ru/news/1054021/
http://www.garant.ru/news/1054021/
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Во время выборов Президента 

России в 2018 году новый 

порядок голосования по месту 

нахождения будет применен по 

всей стране. Это означает, что 

любой избиратель, где бы он ни 

находился, сможет проголосо-

вать на удобном для него 

избирательном участке вне 

зависимости от места своей 

регистрации. Как это сделать, 

мы спросили у председателя 

Пелымской поселковой терри-

ториальной избирательной 

комиссии Татьяны Ивановны 

Лысенко.

- Татьяна Ивановна, для кого 

это адресовано?

- В первую очередь – людям, которые зарегистрирова-

ны в одном месте, а живут в другом. Преимуществами 

нового порядка также смогут воспользоваться команди-

рованные, отдыхающие и прочие путешественники.

- Что нужно сделать?

- Заранее подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения. Это можно сделать 

лично или онлайн.

- Как избирателю проголосовать?

Прийти на избирательный участок, который вы 

выбрали, показать паспорт, получить избирательный 

бюллетень, проголосовать.

- Когда начинается прием заявлений?

- За 45 дней до дня голосования. Заканчивается прием 

заявлений за 5 дней до дня голосования, то есть понедель-

ник перед выборами – последний день (с 31 января по 12 

марта  2018 года).

- Есть ли опции у «опоздавших»?

- Да, они могут оформить специальное заявление, 

начиная со вторника недели перед днем голосования, но 

только лично, в участковой избирательной комиссии по 

месту регистрации и не позднее 14:00 дня, предшествую-

щего дню голосования, то есть субботы (с 13 марта по 17 

марта 2018 года). 

- Татьяна Ивановна, где можно избирателю 

подать заявление? 

- Онлайн на портале «Госуслуги» или лично:

 в любой территориальной избирательной комиссии 

(ТИК);

 в любой участковой избирательной комиссии (УИК);

 в многофункциональном центре (МФЦ).

Прием заявлений начинается за 45 дней до дня 

голосования на портале, в ТИК и МФЦ (с 31 января  2018 

года) и за 20 дней – в УИК (с 25 февраля 2018 года).

Как проголосовать не по месту прописки? 
Или о голосовании по месту нахождения

- Какова процедура подачи 

заявления в ТИК и УИК? 

- Заявление заполняется либо 

вручную, либо в машинописном 

виде и содержит паспортные 

данные избирателя. Член комиссии 

проверяет сведения и регистрирует 

заявление, основную его часть 

оставляет в комиссии, а отрывной 

талон передает избирателю. 

Отрывной талон содержит инфор-

мацию о том, на какой участок 

нужно прийти в день голосования.

- Как подать заявление через 

портал «Госуслуги»?

- Такая опция появляется на 

портале «Госуслуги» за 45 дней до 

дня голосования (с 31 января  2018 

года). Для избирателей, зарегис-

трированных на портале, автома-

тизированная проверка достоверности представленных 

сведений занимает несколько секунд, после чего можно 

распечатать часть заявления, содержащую адрес участка, 

на котором можно проголосовать.

- Как подать заявление через МФЦ?

- У избирателей есть возможность заполнить заявле-

ние в многофункциональном центре. Это делается в том 

же порядке, что и в ТИК, и в те же сроки: прием заявлений 

начинается за 45 дней, а завершается за 5 дней до дня 

голосования.

- Как оформить специальное заявление?

- Специальное заявление можно оформить только в 

участковой избирательной комиссии по месту регистра-

ции не ранее чем за четыре дня до дня голосования и не 

позднее 14:00 дня, предшествующего дню голосования.

Специальное заявление остается у избирателя и в день 

голосования изымается на избирательном участке. Оно 

снабжено несколькими степенями защиты, включая 

специальный знак (марку).

- Как это работает? 

- Любой гражданин Российской Федерации включен в 

список избирателей на избирательном участке по месту 

регистрации. Чтобы проголосовать там, не нужно пред-

принимать никаких действий: достаточно прийти на свой 

участок в день голосования с паспортом.

Однако можно заявить о своем желании голосовать на 

другом участке. В этом случае избирателя исключат из 

списка по месту регистрации и включат в другой список – 

по месту нахождения.

- Как найти удобный избирательный участок?

- На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специально-

го сервиса  или с«Найди свой избирательный участок»  

помощью интерактивной карты.

К Р О М Е  Т О Г О ,  М О Ж Н О  П О З В О Н И Т Ь  В  

1) наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностного лица органа, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела лесного контроля, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела лесного контроля, должностного лица отдела лесного 

контроля. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
11.7. Жалоба, поступившая Главе городского округа Пелым, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа отдела лесного контроля, должностного лица отдела лесного контроля в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

11.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава городского округа Пелым принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных отделом лесного контроля, опечаток и ошибок, в выданных в 

результате осуществления муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
11.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
11.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления городского 

округа Пелым  незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
18) дополнить Регламент приложением № 3 (прилагается).
2. Отделу  по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Мальшакова Н.В.) внести изменения в функции по осуществлению муниципального контроля в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в 
течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Административный регламент по  исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым  от 19.11.2014 № 391 с внесенными настоящим постановлением  изменениями разместить на официальном сайте городского 
округа Пелым в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев 

Приложение №  3
к Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля,

 

Журнал учета плановых (внеплановых) проверок 
 

N
 п/п 

Наименование, адрес лица, в 
отношении которого 

проводилась проверка, 
местоположение лесного 

участка 

Дата начала 
и окончания 

проверки 

Правовые 
основания 

Цели, задачи и 
предмет проверки 

Выявленные 
нарушения 

Выданные 
предписания, срок 

устранения 
выявленных 

правонарушений 

Ф.И.О. должностного 
лица, проводившего 
проверку, подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Если Вы зарегистрированы  по месту жительства на территории Российской Федерации и в 

день голосования на выборах Президента Российской Федерации  18 марта 2018 года по какой-
либо причине будете находиться вне места своего жительства, но в пределах Российской 
Федерации, Вы вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения.

На территории городского округа Пелым заявление можно подать

с 31.01.2018 по 12.03.2018 г.:
1.  В Пелымскую поселковую территориальную комиссию по адресу: п. Пелым, ул. К. 

Маркса, д. 5, (здание администрации ГО Пелым), актовый зал (1 этаж).
Время работы: 

пн. – пт.: с 16.00 ч. до 20.00 ч.
сб. – вс.: с 10.00 ч. до 14.00 ч.

2.  Через Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в городском округе Пелым (поселок Пелым) в часы работы учреждения 
по адресу: п. Пелым, ул. Чапаева, д. 12.  

     Пелымская поселковая ТИК

ВЫБОРЫ 2018

mailto:pelymvestnik@mail.ru
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ 

Ц Е Н Т Р  Ц И К  Р О С С И И  П О  

ТЕЛЕФОНУ*: 8 (800) 707 2018
*работает с 31 января по 20 марта 

2018 года.
- Можно ли подать несколько 

заявлений?
- Избиратель имеет право подать 

заявление только один раз. Если 

гражданин подал несколько заявле-

ний, действительным считается 

только первое. Остальные, более 

поздние заявления, не учитываются.
- Можно ли подать заявление, 

но проголосовать по месту 

регистрации, если обстоятельства 

изменились?
- Да, можно. Но придется подо-

ждать на участке: члены УИК должны 

будут убедиться, что избиратель еще 

не проголосовал в другом месте.
- Что делать, если избиратель 

за границей?
Если в день голосования вы 

планируете быть за рубежом, то 

имеете полное право голосовать на 

одном из избирательных участков, 

образованных за границей. Для этого 

заранее подайте заявление о 

голосовании по месту нахождения на 

портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или 

в МФЦ.
- Что делать, если избиратель 

является инвалидом и не может 

выйти из дома?
- Устно или письменно сообщите о 

своем намерении проголосовать по 

месту нахождения в ближайшую 

территориальную или участковую 

избирательную комиссию или же 

попросите об этом социального 

работника. Члены УИК приедут к вам 

на дом, чтобы вы могли заполнить 

заявление. Тогда же вы сможете 

сообщить о своем намерении 

голосовать вне помещения для 

голосования, и тогда в день голосова-

ния вас посетят представители 

избирательной комиссии с перенос-

ным ящиком для голосования.

Избирательный участок № 2601:

центр участка Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом 

культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.

В участок входят домовладения: 

поселок Пелым: ул. Восточная (полностью); ул. Вокзальная 

(полностью), ул. Зеленая (полностью); ул. Мира (полностью);  ул. 

Молодежная (полностью); ул. Павлика Морозова (полностью); ул. 

Строителей (д. № 24, 26, 28).

Описание границ избирательных 
участков, образованных на территории 
городского округа Пелым

Избирательный участок № 2588:

центр участка – Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.

В участок входят домовладения: 

поселок Пелым: ул. Береговая (полностью); ул. Преображенская 

(полностью); ул. Газовиков (полностью); ул. Клубная (д. № 1,3,4,5); ул. 

Лесная (полностью); ул. Набережная (полностью); ул. Нижняя 

Набережная (полностью); ул. Новая (полностью); ул. Пушкина 

(полностью); ул. Строителей (д. № 1, 1«а», 2, 3, 3«а»,  5«а», 7, 9); ул. 

Фестивальная (полностью); 

поселок Кершаль.

Избирательный  участок № 2589:

центр  участка – Муниципальное казенное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 поселка Атымья, 

п. Атымья, ул. Космонавтов, 5. 

В участок входят домовладения поселка Атымья, станция Нерпья.

Избирательный участок № 2600:

центр участка – Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.

В участок входят домовладения:

п о с е л о к  П е л ы м :  п е р .  Б ол ь н и ч н ы й  ( п ол н о с т ь ю ) ;  ул .  

Железнодорожная (полностью); ул. Карла Маркса (полностью);  ул. 

Клубная (д. № 7, 9); ул. Строителей (д. № 4, 5, 11, 13, 17«а», 19 ,21); ул. 

Студенческая (полностью); ул. Чапаева (полностью); пер. Чапаева 

(полностью); ул. Школьная (полностью); ул. Щорса (полностью); пер. 

Щорса (полностью);

поселок Вершина. 

Пелымская поселковая территориальная избирательная комиссия

Телефон: (34386)2-20-08

Адрес:  пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.

Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 №703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области» («Областная газета», 05.07.2012, №265-266).»;

3) пункт 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.8. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей плановой проверке заключается в направлении письма-уведомления о 

предстоящей плановой проверке, подписанного должностным лицом, в чью компетенцию входит осуществление проверки, и копии распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о начале проведения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей плановой проверке 
осуществляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.»;

4) пункт 3.1 раздела 2 после слов «окружающей среде,» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда»;

 5) пункт 3.5 раздела 3 после слов «окружающей среде,» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда»;

6) в пункте 3.6 слова «и внеплановой выездной проверки на предмет соблюдения требований статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», исключить, дополнить словами «, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

7) пункт 4.4 раздела 4  после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,» 
слова «в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить;

8) пункт 4.6. раздела 4 дополнить предложением следующего содержания: «При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.»;

9) пункт 6.2 дополнить подпунктами 6.2.1-6.2.2 следующего содержания:
«6.2.1 В случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия при проведении проверки в 

отношении субъекта малого предпринимательства проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

6.2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального 
контроля на лесном участке, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.»;

10) пункт 8.3. изложить в новой редакции:
«8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

11) в пункте 8.4. слова «, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа» заменить словами «и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.»;

12) пункт 8.6. дополнить пунктом 8.6.1. следующего содержания:
«8.6.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.»;
13) пункт 8.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Форма  приведена в Приложении №3 к настоящему Регламенту.».
14) пункт 8.8 дополнить предложением следующего содержания: «Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.».
15) подпункт б пункта 9.1 после слов «окружающей среде,» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда»;

16) в пункте 9.2 после слов «окружающей среде,» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда»;

17) раздел 11 изложить в новой редакции: 
«Раздел 11. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕЛЫМ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
11.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) уполномоченного органа, должностного лица отдела лесного контроля.
11.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (бездействия) отдела лесного контроля, либо муниципального 

служащего.
11.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя;
2) нарушение срока осуществления муниципальной функции;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для осуществления муниципальной функции;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) затребование с заявителя при осуществлении муниципальной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) отказ должностного лица отдела лесного контроля, осуществляющего муниципальную функцию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в 

результате предоставления муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
11.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган, осуществляющий муниципальную функцию. 

Жалобы на решения действия (бездействия) должностных лиц, руководителя органа, осуществляющего муниципальную функцию и муниципальных служащих - Главе 
городского округа Пелым.

11.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, осуществляющего муниципальную функцию, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

11.6. Жалоба должна содержать:
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При покупке мобильного телефона обращайте 
внимание на наличие следующей информации:

- об основных потребительских свойствах товара 
(например, диапазон поддерживаемых сетей, размеры 
экрана, наличие камеры и ее разрешение и другие). Такая 
информация указывается в инструкции по использова-
нию товара, на упаковке, ценнике и так далее;

- о месте нахождения, фирменном наименовании 
изготовителя (продавца) и организации, уполномочен-
ной изготовителем (продавцом) на принятие претензий 
от потребителей и производящей ремонт и техническое 
обслуживание телефона;

- наличие на телефоне и зарядном устройстве знака 
EAS обращения на рынке;

- гарантийном сроке и сроке службы и т.д. 

   С целью получения информации об обязательном 
подтверждении соответствия товара потребитель 
вправе требовать от продавца предоставить для озна-
комления   товарно-сопроводительную документацию, 
содержащую сведения о сертификате соответствия 
(номере, сроке его действия и выдавшем органе) или 
декларации о соответствии товара. 

Обмен (возврат) телефона надлежащего качества

Мобильные телефоны НАДЛЕЖАЩЕГО

качества не подлежат обмену (возврату)!

В связи с чем необходимо ответственно подходить к 
выбору телефона и уточнять у продавца всю необходи-
мую информацию о телефоне до его приобретения.

Действия потребителя в случае выявления в 
телефоне недостатков.

При обнаружении в телефоне недостатков потреби-
тель по своему выбору вправе потребовать:

- замены на товар этой же марки (этой же модели) или 
на такой же товар другой марки (модели) с соответствую-
щим перерасчётом покупной цены;

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- незамедлительного безвозмездного устранения 
недостатков телефона или возмещения расходов на их 
исправление;

-  расторжения договора купли-продажи с возвратом 
уплаченных денежных средств;

- возмещения убытков, причиненных продажей 
телефона ненадлежащего качества.

По истечении 15 дней со дня 
покупки мобильного телефона 
требования потребителя о  
расторжении договора купли-
продажи с возвратом уплаченных 
денежных средств, замене 
телефона подлежат удовлетворе-
нию в случаях:

- обнаружения существенного недостатка товара;

- нарушения установленных сроков устранения 
недостатков товара;

- невозможности использования товара в течение 

Покупаем мобильный телефон
Информация для потребителей

каждого года гарантийного срока в совокупности более 

чем тридцать дней вследствие неоднократного 

устранения его различных недостатков. 

Недостаток телефона - это его несоответствие. 
Недостаток: 

- предусмотренным законом обязательным требова-
ниям или условиям договора (или обычно предъявляе-
мым требованиям;

- целям, для которых товар такого рода обычно 
используется;

- целям, о которых продавец был поставлен в извес-
тность потребителем при заключении договора;

- образцу или описанию при продаже товара по 
образцу и (или) описанию.

Например, при покупке телефона Вы сообщили 
продавцу, что телефон приобретается для пожилого 
человека, в связи с чем нужен яркий экран и громкий 
звонок. После покупки выяснилось, что у телефона 
тусклый экран, тихий динамик. Продавец отказывается 
принять телефон, заявляя, что он не подлежит обмену 
(возврату). 

В этом случае основанием для возврата (обмена) 
товара будет являться несоответствие товара заявленной 
при покупке цели. 

Примеры существенных недостатков товара:

- неустранимый недостаток - телефон не подлежит 
ремонту;

- не может быть устранен без несоразмерных расходов - 
для ремонта требуются дорогостоящие детали, стоимость 
которых приближена или превышает стоимость самого 
телефона. Например, стоимость требуемых деталей 
составляет 70 % стоимости самого телефона;

- не может быть устранен без несоразмерной затраты 
времени - ожидание необходимых деталей для ремонта 
превышает 45 дней;

- выявляются различные недостатки - неоднократно 
возникают различные недостатки, препятствующие 
использованию телефона. Например, телефон не вклю-
чался, был отремонтирован. После ремонта перестал 
работать динамик, начал мерцать экран. Данный недос-
таток был устранен, но телефон стал перегреваться;

- появляется вновь после его устранения - после 
ремонта в телефоне снова появляется тот же самый 
недостаток;

- появляется вновь после его устранения - после 
ремонта в телефоне снова появляется тот же самый 
недостаток.

В соответствии с ГОСТ Р 50936-2013 ремонтом 
телефона также считаются действия по регулировке, 

замене и обновлению программно-
го обеспечения. Поэтому проведе-
ние работ по «сбросу настроек», 
« о б н о в л е н и ю  п р о г р а м м н о го  
обеспечения», без которых невоз-
можно или недопустимо использо-
вание телефона, будет считаться 
устранением недостатков телефо-
на. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым  от 19.11.2014 № 391 

от 22.01.2018г. № 11
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», рассмотрев Протест прокурора города Ивделя от 25.12.2017 № 02-01-2017, руководствуясь Уставом 
городского  округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым  от 19.11.2014 № 391 «Об утверждении Административный регламент по исполнению муниципальной функции по 
осуществлению муниципального лесного контроля» следующие изменения:

1) пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицами, уполномоченными на исполнение муниципального лесного контроля в указанной сфере, являются специалисты отдел по управлению имуществом, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым.»;
2) раздел 1 дополнить пунктами 1.8 – 1.11 следующего содержания:
«1.8. Информирование об осуществлении муниципального лесного контроля осуществляется должностными лицами отдела по управлению имуществом, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике Администрации городского округа Пелым (далее - Отдел).
1.9. Местонахождение Отдела уполномоченного органа: 624582 Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет № 9, 21.
График работы:
понедельник – четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.15;
пятница: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
График приема заявителей должностными лицами уполномоченного органа: среду - с 08.00 до 12.00.
Информация о местонахождении и графике работы Отдела размещена на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет, на информационном стенде, 

размещенном в помещении уполномоченного органа. Кроме того, указанную информацию можно получить, обратившись в Отдел по телефону.
Справочный телефон отдела лесного контроля: 8 (34386) 45-1-82.
Адрес электронной почты Администрации городского округа Пелым: .admin_pel@mail.ru
Адрес электронной почты Отдела: zotdel@mail.ru.
Информацию по вопросам осуществления муниципального лесного контроля, сведения о ходе осуществления муниципального контроля можно получить на 

официальном сайте Администрации городского округа Пелым в сети Интернет (www.go.pelym-adm.info), из содержания материалов, размещенных на информационном 
стенде в помещении уполномоченного органа, по телефону.

На официальном сайте Администрации городского округа Пелым в сети Интернет (www.go.pelym-adm.info) размещается следующая информация:
- ежегодный план проведения проверок уполномоченным органом на текущий и следующий за текущим год;
- текст настоящего Административного регламента с приложениями;
- сведения о местонахождении уполномоченного органа, контактных телефонах должностных лиц.
На информационных стендах, установленных в помещениях уполномоченного органа, размещается следующая информация:
- график работы уполномоченного органа и график приема граждан;
- номера кабинетов, где проводят прием и информирование представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам осуществления муниципального лесного контроля должностные лица отдела, их имена, отчества, фамилии;
- адреса (почтовый и фактический) и телефоны уполномоченного органа, должностных лиц Администрации городского округа Пелым, уполномоченных осуществлять 

контроль за осуществлением муниципального лесного контроля.
По телефону предоставляется следующая информация:
- о графике работы уполномоченного органа и должностных лиц, уполномоченных предоставлять информацию по телефону о графике приема граждан;
- о принятом решении по конкретному заявлению и предлагающимся материалам.
1.10. Информация о порядке исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля размещается в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru).
1.11. Отношения, возникающие в связи с осуществлением муниципального контроля, регулируют следующие нормативные правовые акты:
 Лесной кодекс  Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.12.2006, №50, ст. 5278);
 Кодекс  Российской Федерации об административных правонарушениях («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, №1);
Федеральный  закон от 04.12.2006 №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 08.12.2006 №277);
Федеральный  закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, 

№202);
Федеральный  закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, №95);
Федеральный  от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 30.12.2008, №266);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 №273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2007, №20);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2016, №17);

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 12.07.2010, №28, статья 3706, 30.07.2010, №168);

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 №415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 11.05.2015, №19, ст. 2825);

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.05.2016, №18, ст. 2647);

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 
14.05.2009, №85);

Приказ  Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 №93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (журнал «Законность», 2009, №5);

Закон  Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 15.06.2005, 
№170-171);

28. Организовать демонтаж трассы после окончания забегов участников 11.02.18 
 

В.П. Мохова 

29. Организовать охрану общественного правопорядка во время проведения 
мероприятия 

11.02.18 
 

Ю.В. 
Коновалов 

30. Организовать медицинское обслуживание участников мероприятия 11.02.18 
 

М.В. Епонешников 
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Советы потребителям:
Требование об устранении недостатков может быть 

предъявлено как к продавцу (изготовителю), так и в 
сервисный центр.  Продавец обязан принять у Вас 
телефон ненадлежащего качества и самостоятельно 
перенаправить его в сервисный центр.

Если продавец предлагает Вам заполнить бланк 
заявления на проверку качества (диагностику) товара, 
то укажите в нем требование, связанное с недостатком 
товара (замена телефона, возврат денег, ремонт товара). 

Потребитель вправе присутствовать при проверке 
качества.

После устранения недостатка потребителю обяза-
тельно предоставляется письменная информация с 

указанием даты обращения потребителя, передачи 
телефона, устранения недостатка и даты выдачи после 
ремонта, а также описанием недостатков и использо-
ванных при ремонте деталей. 

На период гарантийного ремонта телефона потреби-
тель вправе требовать предоставления ему товара с 
такими же потребительскими свойствами.

В случае несогласия с результатами проверки 
качества товара продавец должен провести независи-
мую экспертизу телефона за свой счет.    

Помните, если эксперт установит, что за выявленные 
недостатки не отвечает продавец (изготовитель), 
потребитель должен будет возместить расходы на ее 
проведение.

С 22 января 2018 года Североуральским территори-
альным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Североуральским филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» организована «горячая линия» по вопросам 
соблюдения требований к ограничению стоимости 
гостиничных номеров в период проведения чемпиона-
та.

Максимальная стоимость гостиничного обслужива-
ния (в рублях за одни сутки проживания в зависимости 
от категории проживания) установлена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2016 года № 89 и применяется в период проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который 
начинается за месяц до даты первого матча и заканчива-
ется через месяц после даты проведения последнего 
матча.         

Поскольку матч открытия чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года пройдет 14 июня 2018 года, а 
финальный матч 15 июля 2018 года, вышеназванное 
означает, что в период с 14 мая по 15 августа 2018 года 
фактическая стоимость проживания в гостиницах или 
иных средствах размещения в зависимости от присвоен-
ной категории не может превышать ту предельную 
стоимость, которая установлена Правительством 
Российской Федерации.

Горячая линия будет работать вплоть до окончания 
проведения ЧМ-2018. 

Жители обслуживаемых территорий (г.Краснотурь-
инск, г.Карпинск, г.Североуральск, г.Волчанск, г.Ивдель, 
пос.Пелым) могут сообщать о нарушении законода-
тельства по телефонам:

г.Североуральск: 8(34380) 2-22-50, 2-34-56

г.Краснотурьинск: 8(34384) 6-30-61

г.Ивдель: 8(34386) 2-18-72

Открыта «горячая линия» по вопро-
сам завышения максимальных цен на 
гостиничное обслуживание в период 
проведения в РФ чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018

Операция «Горка» будет продолжена.

С учетом погодных условий зимнего периода года, 
которые способствуют образованию опасных горок, 
наледей и скатов, снежных валов, выходящих на проез-
жую часть, принимая во внимание тяжесть последствий 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 
сотрудниками полиции проводится операция «Горка», 
которая продлится до 1 марта 2018 года.

Как результат, можно отметить, что за 12 месяцев 2017 
года на территории Ивдельского и Пелымского городских 
округов дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем детей не зарегистрировано. 

Однако, в ходе проведения операции сотрудниками 
Госавтоинспекции совместно с комплексными силами 
полиции с 04 декабря по 31 декабря 2017 года была 
проведена усиленная работа по выявлению и ликвидации 
15 опасных горок и наледей, выходящих на проезжую 
часть дороги и используемых детьми для игр и катания. 

Дополнительно было уделено внимание владельцам 
автомототранспортных средств, среди них проведено 736 
бесед. В преддверии новогодних каникул с учащимися 
школ и детских садов проведено 22 профилактических 
мероприятия. Также в рамках этой операции состоялось 4 
профилактических акции, направленных на профилакти-
ку безопасности дорожного движения, которые прошли 
совместно с отрядами ЮИД и представителями 242 
пожарной части.

Госавтоинспекция Ивделя напоминает гражданам, 
что мероприятие продлится до 1 марта 2018 года, и 
обращается к гражданам с просьбой незамедлительно 
передавать информацию об обнаружении опасных горок 
и скатов, выходящих на проезжую часть дороги, по 
телефону (34386)2-13-02.

Уважаемые взрослые! Помните, что жизнь и здоровье 
ваших детей напрямую зависит только от Вас.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

На рабочем совещании в 
госавтоинспекции Ивделя подвели 
итоги 1 этапа мероприятия «Горка»

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 17.01. 2018 № 9

№ 
п/п 

Мероприятие  Дата  Ответственный 

1. Подать заявку на автотранспорт 
- для работы судейской коллегии; 
- для перевозки и работы звуко - усилительной аппаратуры;  
- для очистки площади на лыжной трассе; 

- для переодевания участников соревнований. 

25.01.18 О.В. Сорокина 

2. Подать заявку на подключение звуко - усилительной аппаратуры 25.01.18 О.В. Сорокина 

3. Информировать населения о проведение мероприятия в средствах массовой 
информации 

с  25.01 по 
10.02.18 

И.А. Ульянова  
 

4. Подать заявку на мед. работника для обслуживания соревнований 25.01.18 О.В. Сорокина 

5. Сформировать призовой фонд до 08.02.18 О.В. Сорокина 
6. Сформировать сост ав судейской коллегии соревнования до 06.02.18 Н.Г. Садртдинова 

7. Организовать и провести акцию «Все на старт!» среди учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений, и жителей городского округа Пелым. 
- Изготовить и распространить флайера (рекламок)  

27.01.18 
09.02.18 

Кушнир Н.П. 
Шалина К.А. 

 Провести заседания оргкомитета 30.01.18 А.А.Пелевина  
О.В. Сорокина 

8. Провести заседания: 
- с руководителями образовательных учреждений и учреждений культуры; 
- рабочих групп; 
 

 
- с представителями от команд участников  от предприятий и учреждений; 
- судейской коллегии; 

 
11.01.18 

 
16.01.18 

06.02.18 
 

18.01.18 
 

06.02.18 

О.В. Сорокина 
Н.Г. Садртдинова 

 
 

9. Подготовить лыжную трассу к соревнованию 08-09.02.18 Пелымское  
ЛПУМГ 

(по согласованию) 
10. Принять заявки на участие в соревнование от предприятий и учреждений  07.02.18 Н.Г. Садртдинова 

11. Подготовить итоговые  протоколы для работы судейской коллегии (по заявкам) до 09.02.18 Н.Г. Садртдинова 

12. Подготовить площадь для построения, регистрации и мест переодевания участников 
(уборка снега)  

08-09. 
02.18 

МУП «Голана» 
Баландин О.Ю. 

13. Подготовить место для парковки частного автомобильного транспорта 08-09. 

02.2019 

МУП «Голана» 

Баландин О.Ю. 
14. Организовать и обеспечить доставку лыжного инвентаря, звуко-усилительной 

аппаратуры, спортивного оборудования для проведения мероприятия  

10.02.18 Н.Г. Садртдинова 

И.А. Ульянова  
В.П.Мохова  
Н.П.Фомина 

Т.А.Смирнова 
Пелымское  

ЛПУ МГ 

(по согласованию) 
15. Организовать и обеспечить звуко-музыкальное оформление мероприятия  10.02.18 И.А. Ульянова  

 
16. Подготовить место и организовать чайную паузу для участников соревнования 10.02.18 В.П.Мохова  

 

17. Обеспечить суточные освещение лыжной трассы 10.02.18 Пелымское  
ЛПУ МГ 

(по согласованию) 
18. Оформить площадь для построения, лыжную трассу 10.02.18 В.П. Мохова  

19. Обеспечить участников мероприятия комплектами  лыж 10.02.18 Т.А. Смирнова 
Н.П. Фомина  
Б.Б. Алябьев  

 

20. Подготовить места для работы регистрационной группы 10.02.18 В.П. Мохова 
Н.Г. Садртдинова 

21. Организовать регистрацию участников соревнования 10.02.18 
12.00 

Н.Г. Садртдинова 

22. Провести церемонию открытия соревнований 10.02.18 
13.00 

О.В. Сорокина 

23. Игровая программа для участников соревнований 10.02.18 
14.00 

Ульянова И.А. 

24. Провести чайную паузу для участников соревнования 10.02.18 
13.30-15.00 

В.П. Мохова  

25. Организовать работу судейской коллегии на стартах и финишах лыжной трассы 10.02.18 
с 13.00 

Н.Г. Садртдинова 

26. Организовать работу судейской коллегии по результатам забегов 10.02.18 

с 13.00 

О.В. Сорокина 

Н.П. Кушнир 
27. Организовать и провести торжественную церемонию награждения участников 

соревнований  

11.02.18 

18.00 

О.В. Сорокина И.А.Ульянова  

Н.Г. Садртдинова 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
муниципального этапа XXXVI всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2018»



6 ЛЮДИ№ 2 (216) от 27 января 2018 г. 27 ОФИЦИАЛЬНО№ 2 (216) от 27 января 2018 г.

12 января  свой профессиональ-
ный праздник отметила 
прокуратура России. Именно 12 
января 1722 года Указом Петра 
Великого при Сенате был 
впервые учрежден пост Гене-
рал-прокурора. В Указе бук-
вально значилось: «Надлежит 
быть при Сенате Генерал-
прокурору и Обер-прокурору, а 
также во всякой Коллегии по 
прокурору, которые должны 
будут рапортовать Генерал-
прокурору». Прокурор города – 
серьёзная должность, и отве-
тственность за принимаемые 
решения велика.  О работе, 
коллективе и планах на буду-
щее нам рассказал прокурор 
города Ивделя, старший 
советник юстиции  Михаил 
Валерьевич Воробьев.

-  Михаил Валерьевич,  
расскажите о своем пути в 
прокуратуру.

- Я в юности не мечтал стать 
сотрудником прокуратуры. Так сложилось, что после 
школы поступил в Уфимский юридический институт МВД 
РФ. После окончания института в 1996 году поступил на 
службу в уголовно-исполнительную систему. Занимал 
различные должности, в том числе и руководящие. В 
конце 2000 года Тавдинский городской прокурор Свер-
дловской области пригласил  меня на службу в прокурату-
ру, на должность помощника прокурора. Служба в 
прокуратуре имеет свою специфику, и она отличается от 
работы в других правоохранительных органах, для меня 
это был новый опыт.

- Помните ли вы свой первый рабочий день на 
службе? Расскажите.

- Мой первый рабочий день в органах прокуратуры – 4 
декабря 2000 года. Отложилось в памяти, что первые 
полгода дались для меня сложно, несмотря на то, что я 
имел определенный опыт работы. Необходимо было 
освоить очень большой объем новых знаний, познако-
миться, изучить и  освежить в памяти большое количес-
тво действующего законодательства, с которым сталкива-
ются сотрудники прокуратуры. Поэтому на работу 
приходил рано, уходил поздно. Затем стало проще, 
помогали более опытные коллеги. 

В Тавдинской городской прокуратуре я служил в 
должностях помощника прокурора, старшего помощника 
прокурора и заместителя прокурора.  В феврале 2011 года 
был назначен исполняющим обязанности прокурора 
города Ивделя, а 14 июня 2011 года приказом Генерально-
го прокурора РФ я был назначен уже на должность 
прокурора города Ивделя.

- Помните ли вы свой первый судебный процесс в 

качестве государственного 
обвинителя?

- Процессов было очень 
много, и самого первого я уже не 
помню. Для примера скажу, что 
в 2017 году сотрудники прокура-
туры приняли участие в рас-
смотрении Ивдельским город-
ским судом и Мировыми 
судьями 218 уголовных дел. 
Практически каждый день 
выносится судебное решение:  
приговор либо постановление. 
То есть во всех судебных 
процессах участвую я либо мои 
коллеги, где мы от лица госуда-
рства поддерживаем госуда-
рственное обвинение. Мы 
надзираем за законностью 
привлечения граждан к уголов-
ной ответственности. Направ-
ляем в суд уголовные дела 
только в отношении тех лиц, чья 
вина доказана в соответствии с 
действующим уголовным и 
уголовно-процессуальным 
законодательством. 

Например, в 2017 году с моим 
участием было рассмотрено дело коррупционной 
направленности по обвинению адвоката Добрияна В.В. в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 
УК РФ (дача взятки должностному лицу,  за совершение 
заведомо незаконных действий). Дело имело широкий 
общественный резонанс, так как адвокаты очень редко 
привлекаются к уголовной ответственности. На основа-
нии представленных доказательств, суд признал Добрия-
на виновным и назначил ему наказание в виде 3-х лет 
лишения свободы, с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. 
рублей.

- Какими качествами, по вашему мнению, должен 
обладать человек, чтобы работать в органах прокура-
туры?

- Прежде всего, он должен быть принципиальным и 
честным, способным осваивать новые знания. Безуслов-
но, он должен быть и трудолюбивым. 

- Насколько загружен день работника прокурату-
ры?

- День работника прокуратуры -  ненормированный. 
Несмотря на то, что у нас 5-дневная рабочая неделя, никто 
не работает с 9 до 18.00, таких у нас нет. В зависимости от 
загруженности я и мои сотрудники зачастую задержива-
емся на работе, выходим в выходные и праздничные дни. 
Объем работы с каждым годом растет, совершенствуется 
законодательство, граждане все больше доверяют нам и 
активнее обращаются за помощью. 

- Михаил Валерьевич, расскажите о вашем 

Право защищать – 

главная функция прокуратуры

3. Руководство проведением
 Соревнования проводит отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодёжи администрации городского округа Пелым.

4. Сроки и место проведения
1. Муниципальный этап областных массовых спортивных мероприятий 

«Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXVI 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» среди 
трудящихся предприятий и учреждений, воспитанников и учащихся 
образовательных учреждений городского округа Пелым проводится с 01 по 11 
февраля 2018 года. 

2. Муниципальный этап XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018» проводится 10 февраля 2018 года. 
 Место проведения: лыжная трасса (за детским центром 
творчества).  Регистрация участников: 12.00 час.
 Открытие соревнования:  13.00 час.

Примечание:  Муниципальное казенное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 п. Атымья организует и проводит 
муниципальный этап XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России - 2018» 09 февраля 2018 года с привлечение сотрудников школы, 
учащихся, родителей и родственников учащихся школы. 

5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
  Участники соревнования до 17 лет включительно допускаются 
только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии 
допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную 
ответственность за свое здоровье.

Ответственность за участие работников предприятий, учреждений 
и организаций городского округа Пелым возлагается на руководителей 
учреждений и предприятий.

Перед началом соревнований все участники должны своевременно 
пройти регистрацию. 

6. Программа соревнования
Программа соревнований – п. Пелым:

 12.00 – регистрация участников
13.00 – церемония открытия 

 Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и 
дистанциям:

13.15 – старт по возрастным группам:
VIP старт – 1250 м  мужской и женский. (один круг) – забег руководителей  
учреждений 
                           (руководители, заместители руководителей, начальники 
служб, депутаты 
                            Думы, специалисты администраций учреждений ).
      Примечание: участники VIP забега могут принять 
участие в забеге в своей

     возрастной группе, по желанию.

Приложение 1
ФОРМА

Заявка на участие 
в муниципальном этапе XXXVI всероссийской массовой лыжной гонки

 «Лыжня России – 2018»

- 500 м - дети 5-6 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 500 м - дети 7-8 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 500 м - дети 9-10 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 1250 м – девочки 11-13 лет (один круг); 
- 1250 м - мальчики 11- 13 лет (один круг);
- 1250 м – девушки 14 - 17 лет (один круг);
- 1250 м – юноши 14 - 17 лет (один круг);
- 1250 м – девушки 18 - 29 лет (один круг);
- 2650  м – юноши 18 - 29 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 30 – 39 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 30-39 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 40-49 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 40-49 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 50-59 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 50-59 лет (два круга).
- 1250 м – женщины от 60 лет и старше (один круг);
- 2650 м – мужчины от 60 лет и старше (два круга).
 13.30 – чайная пауза для участников соревнований.
          14.00 – игровая программа для участников соревнований.
 18.00 – церемония награждения. 

         в клубе МКУК «Дом культуры п. Пелым адресу ул. Фестивальная, д. 12.

7. Награждение
 Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе 
награждаются дипломами оргкомитета городского округа Пелым и памятными 
подарками. Также, дипломами и памятными подарками награждаются в номинациях: 
«Самый юный участник» (девочка и мальчик), «Самый опытный (старший) участник» 
(женщина и мужчина), «Самая результативная семья», «Самый активный коллектив», 
«Самый массовый коллектив». 

Коллективам учреждений и предприятий вручается сертификат участника с 
логотипом «Лыжня России».

8. Финансовые расходы
            Финансирование соревнования осуществляет администрация городского округа 
Пелым в пределах утвержденной сметы с раздела «Физкультура и спорт».

9. Порядок и сроки подачи заявки
Заявки, заверенные врачом, на  участие в соревнованиях  подать до 12.00 

часов 08 февраля 2018 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодёжи специалисту администрации Садртдиновой Наталии Габдулхаевне.

За информацией обращаться по тел. 45-0-52 Садртдиновой Наталии 
Габдулхаевне, 45-1-1-77 Сорокиной Ольги Владимировне.

Претензии от учреждений и предприятий, не подавших своевременно 
заявки, не принимаются.

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__ 
(наименование организации) 

ВСЕГО ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ____________ чел.  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. разряд Дата, 
год. рожд. 

Возраст  № 
страх. полиса 

Подпись и печать 
врача (личная 

подпись) 

1.       

2.       
3.       

4.       

5.       
и т.д.       

 
Заключение врача ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Руководитель предприятия _____________________/_________________________________/ 
                М.П. организации                                                        подпись                                   расшифровка подписи 
 
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях  
________________________________________________________________________________________     

«_____» __________________ 2018г 
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коллективе.
- Коллектив у нас небольшой. Всего 8 человек, это 

прокурор, заместитель прокурора  Морков Сергей 
Анатольевич, старший помощник прокурора Концевич 
Юрий Сергеевич, помощники прокурора – Медведенко 
Татьяна Валерьевна, Соколова Светлана Владимировна, 
Морару Константин Михайлович, кроме этого, докумен-
тооборотом занимается старший специалист 1 разряда 
Дьяченко Наталья Алексеевна, а транспортом – водитель 
Анисимков Олег Борисович.

- Прокуратура – надзорный орган. К вам посту-
пают все постановления органов власти и прочие 
официальные документы. Часто ли выявляются 
нарушения?

- Одним из основных направлений прокурорского 
надзора является надзор за законностью издаваемых 
органами местного самоуправления нормативных 
правовых актов. Конечно, наша деятельность связана не 
только с выявлением уже принятых незаконных актов, 
мы даем оценку и проектам нормативных актов. 
Администрации муниципальных образований заблаго-
временно направляют нам проекты еще не принятых 
постановлений и распоряжений, в свою очередь сотруд-
ники прокуратуры проводят их оценку на соответствие 
действующему законодательству. В том случае, если мы 
находим недостатки, то выносим отрицательное 
заключение и направляем его Главе МО для устранения 
нарушений.

В ситуации, когда Федеральными органами власти 
вносятся изменения в действующее законодательство, 
мы стараемся через какое-то время вернуться к уже 
принятым нормативным правовым актам местного 
самоуправления и в случае, если они не соответствуют, то 
здесь принимаем меры прокурорского реагирования, 
приносим протесты или вносим представления.    

- В каких сферах прокуратурой выявлено больше 
всего нарушений?

- Прокурорский надзор можно поделить на 3 направ-
ления: это надзор за исполнением федерального 
законодательства, надзор за процессуальной деятельнос-
тью правоохранительных органов и участие прокурора в 
судебных заседаниях. Большинство нарушений выявля-
ется в сфере федерального законодательства. В 2017 году 
нами выявлено порядка 1000 нарушений. 

Основные нарушения, которые касаются граждан, 
прежде всего выявляются в сфере соблюдения прав и 
свобод человека. Чаще всего обращаются с жалобами на 
соблюдение трудовых прав, невыплату заработной платы.  
Актуальным остаётся соблюдение прав граждан в сфере 
ЖКХ. Значительное количество нарушений выявляется в 
сфере соблюдения прав несовершеннолетних. 

За прошлый год нами было рассмотрено 658 обраще-
ний граждан, из них непосредственно в прокуратуре 
разрешено 450, остальные перенаправлены в другие 
органы по подведомственности.  

- Михаил Валерьевич, поговорим о коррупции. 
Этому явлению давно объявлена война на всех 
фронтах. Однако, судя по ежедневной информации, 
коррупционных проявлений меньше не становится.

- Деятельность прокуратуры всегда направлена на 
выявление коррупционных проявлений.  Прежде всего, 
наша работа связана с оценкой нормативных правовых 
актов, издаваемых органами местного самоуправления 
на наличие в них коррупциогенных факторов, то есть 
положений, устанавливающих для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений 
из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обремени-
тельные требования к гражданам и организациям и тем 
самым создающие условия для проявления коррупции.

В соответствии с Указом Президента РФ  прокуратура 
координирует деятельность правоохранительных 
органов по борьбе с коррупцией.

 В 2016 - 2017 годах правоохранительными органами 
было выявлено 6 преступлений коррупционной направ-
ленности, связанных с получением (дачей) взятки, 
злоупотреблением служебными полномочиями. Уголов-
ные дела были расследованы, направлены в суд, по всем 
вынесены обвинительные приговоры.  

Выявление  таких преступлений связано с большими 
сложностями, граждане неохотно сообщают в правоохра-
нительные органы о совершении в отношении них 
коррупционных преступлений. На мой взгляд, с этой 
проблемой правоохранительные органы, органы 
прокуратуры, суд самостоятельно, без поддержки 
граждан, не справятся. Здесь необходимо изменять само 
мировоззрение нашего населения. Вот, например, 
считается обычным делом, когда молодой отец идет 
забирать своего ребенка из роддома. Что он несет 
медперсоналу? Конфеты, цветы и т.д. Все это не иначе как 
дача взятки. 

- Легко ли попасть на приём к прокурору?
- Попасть на прием к прокурору очень легко, я прини-

маю по понедельникам. Рабочее время с понедельника 
по пятницу, с 9:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 13:48. 
Прием осуществляется ежедневно, в праздничные дни 
устанавливаются дежурства. 

По каждому из направлений деятельности (надзора) 
прокуратуры закреплены помощники. Граждане могут 
позвонить в приемную по номеру 2-22-96, озвучить 
специалисту свою проблему и узнать, в какой день их 
сможет принять профильный помощник. Обращение 
можно подать лично, по почте (г. Ивдель, ул.Трошева, 39) 
или через электронную приемную официального сайта 
прокуратуры Свердловской области - http://prokurat-
so.ru.

- Есть ли такие вопросы, в которых прокуратуре 
требуется помощь населения?

- Неравнодушие и личная активность населения, когда 
граждане не закрывают глаза на черствость и равнодушие 
чиновников, на несвоевременное и некачественное 
выполнение ими своих обязанностей не только в отноше-
нии себя лично, а когда видят это со стороны, требуют от 
них определенного мужества на сообщение об этих 
фактах в прокуратуру и правоохранительные органы. 
Активизация общественного контроля, безусловно, будет 
способствовать соблюдению чиновниками законов.

- Подведите итоги прошлого года, и какие планы 
на будущий год?

- Считаю, что прокуратура города Ивделя с поставлен-
ными перед ней задачами справилась, на территории не 
произошло каких-либо социальных и экономических 
катаклизмов. На будущее останутся актуальными 
вопросы: своевременности выплаты заработной платы, 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, 
экологии, особое внимание продолжим уделять в этом 
году вопросам ЖКХ и защиты прав предпринимателей. 

- Спасибо, Михаил Валерьевич, за интервью. 
  Интервью подготовила Е. Корнеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа 
XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня России - 2018» 

от 17.01.2018г. № 9
п. Пелым

Во исполнение Распоряжения Губернатора Свердловской области от 22.12.2017 № 283-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области XXXVI открытой 
всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», в целях сохранения традиций проведения массовых соревнований по лыжному спорту, развития и пропаганды 
физической культуры и спорта, привлечения жителей к активному и здоровому образу жизни в городском округе Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым:
1) с 01 по 11 февраля 2018 года муниципальный этап областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXVI 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» среди трудящихся предприятий и учреждений, учащихся и воспитанников образовательных учреждений;  
2) 10 февраля 2018 года муниципальный этап XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018».
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе муниципального этапа XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа XXXVI Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2018» 

(прилагается);
3) смету расходов на проведение муниципального этапа XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» (прилагается);
4) план подготовки и проведения муниципального этапа XXXVI Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2018» (прилагается).
3. Заведующему Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница». (М.В. Епонешников) организовать и обеспечить медицинское 

обслуживание участников муниципального этапа XXXVI Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2018.
4. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межведомственного отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» (Ю.В. Коновалов) 

обеспечить охрану общественного правопорядка и безопасность дорожного движения во время проведения муниципального этапа XXXVI Всероссийской массовой  лыжной 
гонки «Лыжня России - 2018».

5. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым:
1) оказать содействие в привлечении максимального числа участников для участия в муниципальном этапе XXXVI Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня 

России - 2018»;
2) оказать содействие в проведении с 01 по 11 февраля 2018 года спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXVI 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» с привлечением максимального числа участников. 
6. Ответственность за проведение муниципального этапа областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» и XXXVI Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России - 2018» возложить на ведущего специалиста администрации городского округа Пелым О.В. Сорокину.
7. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 17.01.2018 № 9

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа XXXVI всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России -  2018» 
 

Пелевина А.А. - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комитета; 
Сорокина О.В. - ведущий специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комитета; 
Члены комитета:  
Садртдинова Н.Г. - специалист администрации городского округа Пелым; 

Полывода Л.А. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 п. Атымья; 

Смирнова Т .А. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 п. Пелым; 

Ульянова И.А. - директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
Кушнир Н.П. - директор муниципального казенного учреждения ГОП «Информационно-методический центр»; 
Молостова И.В. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Пелым; 
Лященко Е.В. - инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №2 «Колобок»;  

Варина А.В. - тренер-преподаватель по спорту культурно-спортивного комплекса Пелымского ЛПУМГ (по согласованию) ; 
Баландин О.Ю. - директор муниципального унитарного предприятия «Голана» (по согласованию). 
Епонешников М.В - заведующий Пелымским отделением ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»; 
Коновалов Ю.В. - начальник отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Ивдельский»; 

 
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 17.01.2018 № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городском округе муниципального этапа XXXVI Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018»

1. Общие положение
Муниципальный этап XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России - 2018» проводится в соответствии c Распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 22.12.2017 № 283-РГ «О подготовке и 
проведении в Свердловской области XXXVI открытой всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России», с Календарным планом спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2018 год, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 
22.12.2017 № 393 и в соответствии с правилами по виду спорта.

2. Цели и задачи проведения 
Соревнования проводятся в целях сохранения традиций проведения 

массовых соревнований по лыжному спорту, развития и пропаганды физической  
культуры и спорта в городском округе Пелым, повышения престижа лыжного спорта 
среди населения, привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, 
выявления сильнейших участников. 
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«Все  дороги ведут в Пелым», - 
невольно подумаешь, общаясь с 
земляками, узнавая об интересных 
поворотах их жизни… Уж так 
распоряжается судьба человечес-
кая, словно играя датами и 
событиями из  разных жизней: чью 
судьбу вплести в какую-нибудь 
другую, далёкую и пока незнако-
мую, а чьи совсем непохожие пути 
жизненные свести в одну общую 
большую и счастливую доро-
гу…Вот так случилось и в семье 
Кутергиных, что срослась корнями 
с землёй Пелыма, да и осталась 
однажды здесь -  для счастливой 
судьбы. 

А начиналось всё порознь и очень 
издалека: вспоминается сейчас 
Валентине Леонидовне родной Кез 
да уральская земля – Свердловск, где 
юность девичья расцветала, руки 
трудом крепли. Хотелось всегда 
работать с детьми, и так сложилось, 
что начало трудовому пути дала 
школа в селе Александрово, что в 
Удмуртии, стала юная Валентина  
пионервожатой, воспитывала в 
душах детей настоящий пионерский 
задор и стремления, указывая дорогу 
к будущему – в комсомол, имеющий 
легендарную историю и заслужен-
ные трудовые и боевые ордена.  
Помнятся огни пионерской «Зарни-
цы» и другие детские задумки; жили 
светло и интересно, и самой-то было 

Судьбы своей листая повесть…

?   Т.Д. Шрамкова

всего восемнадцать: придумали 
даже и свою игру – «Патрули и 
подпольщики» . Создавали красоч-
ные листовки в штабах, их затем 
расклеивали и, конечно, не без 
интриги, разыскивали  «подпольщи-
ков» . Прогремели и в газете «Будь 
готов!» пионерского содержания, как 
деятельные и очень способные  
школьники. 

О таком настоящем пионерском и 
комсомольском прошлом забыть 
вряд ли возможно, и есть что 
поведать теперь внукам, которых 
сейчас у Валентины Леонидовны 
целый дружный и весёлый пионер-
ский отряд -  в одиннадцать талан-
тливых и юных пелымских школьни-
ков!  А в «подпольщиков» тех, с 
юности вожатской не забытых, 
играли дети и в Пелыме – в девянос-
тых, когда подрастала младшая 
дочка Людмила. Теперь, уже в новом 
21 веке,  славятся внуки талантами 
семейными: и художники свои 
имеются, и поют задушевно, и 
пляской лихой – да на разный лад -  
любого удивят!

И, наверное, не зря жизнь сама 
привела когда-то именно в Свер-
дловск, где работала Валентина на 
заводе электроавтоматики. Там и 
нашла свою судьбу – молодого 
рабочего, симпатичного Николая, за 
которым  пошла по жизни своей 
дальше – за дочками да сыночками 

любимыми, что вместе с душой 
воспитывали и любили всем сердцем 
родительским…  Вспоминала 
Валентина в семейную пору и своё 
увлечение туризмом, и даже самбо, 
изведанное в молодости в Свердлов-
ске. А муж до встречи со своей 
Валентиной  всё мечтал уехать с 
Урала - в далёкий и такой романтич-
ный Владивосток… А оказался в 
своём родном городе – Серове -  с не 
менее красивым и легендарным 
названием.

Работали, семья росла и крепла. 
Николай в своё время трудился на 
Серовском механическом заводе, 
Валентина – с молодым поколением 
в училище лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности, где 
потом через время учились её дети.   
Поднималась Валентина Леонидов-
на всё выше по карьерной лестнице, 
став офицером милиции… А дети в 
детских садиках подрастали: как у 
всех, утром в сад, вечером – сказка на 
ночь…  И вдруг  сердце материнское 
всё чаще замирать стало: Валентина 
заскучала по собственным детиш-
кам, задумавшись, как быстро время 
летит, и в работе деток своих она 
совсем и не видит. Схватила однажды 
кучу родных  сандалий, кинулась на 
стадион, где ребятишки гуляли… А на 
улице только что с самого утра  был 
ливень, и  вот вдруг солнце засверка-
ло – как же  детям в сапогах… 
Вспоминает сейчас Валентина 
Леонидовна самые светлые в жизни 
мгновения, как с детьми и мужем 
купалась в водах родной речки, как 
вместе рыбачили когда-то – малыши 
и молодые счастливые родители… 
Вот она – жизнь человеческая, 
счастье настоящее!   

Николай собрался «на заработ-
ки»… Валентина с малыми детьми за 
ним, и младшей в ту пору  было-то от 
роду семь месяцев.  А ехали все 
вместе… в Пелым, где, оказалось, 
речка чудесная течёт, чебачка да 
щуки полная, так и влюбился в реку 
эту Николай – заядлый рыбак. А 
лесное грибное раздолье покорило 
хозяюшку Валентину: целыми 
«огородами» грибы-то росли на 
пелымском раздолье. Вкус брусники 
полюбился сразу и навсегда. А 
купаться и рыбачить здесь тоже было 
никому не в новинку, и на всё лето 
можно пропадать на речке да в лесу, 
ставшем родным для всей семьи.  
Корни здесь пустили быстро, стали 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 19.07.2013 № 245

от 15.01.2018г. № 4
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
изменением кадрового состава администрации городского округа Пелым, статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 19.07.2013 № 245  «О создании комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым», следующие 
изменения: 

1) исключить из состава Комиссии:
Султанову Камилу Солтанамитовну, специалиста 1 категории по имуществу и землеустройству администрации городского округа Пелым - члена Комиссии;
Иванова Юрия Владимировча - специалиста 1 категории по имуществу и землеустройству администрации городского округа Пелым - члена Комиссии;
2) включить в состав Комиссии:
Алиеву Имани Шахитовну – старшего инспектора МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым, - члена Комиссии;                                         
3) слова «инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым»  заменить словами «специалист 1 категории по землеустройству и градостроительству 

администрации городского округа Пелым».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень служб единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым и Перечень служб единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), закрепленных за руководящим составом администрации  городского 
округа  Пелым, утвержденные постановлением администрации городского округа Пелым от 18.02.2013 № 48 «Об утверждении 

«Положения о звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым»

от 17.01.2018г. № 7
п. Пелым

Во исполнение письма Главного управления МСЧ России по Свердловской области от 05.01.2018 № 7-3-1-8 «Об устранении недостатков  в работе по созданию служб 
РСЧС», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от  18.02.2013 № 48, дополнив строками следующего содержания:

10. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 

Ответственный за формирование службы:  

Заместитель главы администрации городского округа Пелым 

Телефон № (34386) 45-5-38 

26 Все риски Специалист по ГО и ЧС  - специалист отдела образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи 

-  

2. Внести изменения в Перечень служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
закрепленных за руководящим составом администрации  городского округа  Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Пелым от 18.02.2013 № 48, дополнив строкой 10 следующего содержания:  

10 Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР Заместитель Главы администрации городского округа Пелым по 

социальным вопросам 

 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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дружно работать да учиться, только и 
пришлось вспоминать с улыбкой 
свой «большой» переезд в Пелым: 
вёдра заготовленной на семью 
провизии и денежки, забытые под 
подушкой в поезде, – всё было в том 
переезде…

Сейчас Валентина Леонидовна 
вся в любимых внуках, заботится и 
заботится… А порой и отца с матерью 
вспомнит,  и дом родной, руками 
отца выстроенный. Папа  хороший 
такой человек, талантливый и 
добрый, а руки у него золотые какие, 
ведь мог легко задать новую жизнь 
выброшенной кем-то изломанной 
швейной машинке – так и  открыл 
дорогу талантам дочек –швей. А 
гармошка да баян как пели в 
отцовских добрых руках! Так и 
подумаешь о семейных талантах, 
годами копившихся в недрах семьи – 
а вот где начало было положено… 
Мама шила-вышивала, а рисовала 
так живо, что и детям талант 

передала: научила увидеть красоту 
природы и другим людям подарить. 
Учила мама всех рисовать в семье, а 
дар этот – художником быть – живёт и 
сейчас в душе и руках золотых у брата 
Михаила. И он вслед за сестрой 
Валентиной когда-то перебрался в 

Пелым, и теперь много лет он поёт 
для земляков-пелымчан и рисует 
красоту нашу на своих холстах… Вот 
так и полнится – годами и  десятиле-
тиями -  земля Пелыма хорошими 
семьями и талантами, добрыми 
сердцами да золотыми руками… 

1 февраля 2018 г. Свердловская 
область будет отмечать 100-летие 
свердловских профсоюзов.

100 лет назад наши прадеды 
пришли к выводу, что для защиты своего 
права на достойную жизнь им нужно по 
опыту европейского пролетариата 
объединяться в профсоюзы. К этому их 
подталкивали бесправная жизнь, 
унижения и жестокость со стороны 
хозяев и власти. К этому их подталкивал 
динамично развивавшийся в России 
капитализм. Вчерашние крестьяне 
с т а н о в и л и с ь  п р о м ы ш л е н н ы м и  
рабочими и постепенно осознавали 
себя силой, с которой и власть, и 
капиталисты будут вынуждены 
считаться. 

У многих слово «профсоюз» по-
прежнему связано исключительно с 
санаторными путевками, стоит еще и 
сказать о том, что многие считают, что 
функция профсоюза-выплачивать 
материальную помощь, проводить 
развлекательные мероприятия , 
организовывать экскурсии. Конечно же, 
это совсем не так. Объединение 
работников в профессиональный союз 
является реальным инструментом 
защиты своих трудовых прав. Далеко не 
все работники могут самостоятельно 
решиться и решить свои проблемы, 

Навстречу 100-летию Федерации 

профсоюзов  Cвердловской области

отстоять свои интересы в конфликте с 
администрацией. Так зачем же профсо-
юз нужен каждому работнику?

Прежде всего профсоюз- надежный 
защитник работников. Профсоюз, 
основываясь на законе и знании 
правовых норм, выстраивает эффектив-
ную работу по защите социально-
трудовых прав членов профсоюза от 
действия или бездействия работодателя, 
должностных лиц учреждений, привед-
ших к нарушению или ограничению 
права работников на труд.

Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области (ФПСО) – самая мощная из 
всех общественных организаций 
Уральского региона и третья по 
численности в составе Федерации 
независимых профсоюзов России после 
профобъединений Москвы и Татарстана. 
Общая численность членов профсоюзов 
в составе ФПСО - около 650 000 человек.  
Председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области – Андрей 
Леонидович Ветлужских.

В структуру Федерации профсоюзов 
Свердловской области входит 34 
областных (территориальных) организа-
ции отраслевых профсоюзов, еще 12 
профсоюзных организаций взаимо-
действуют с ФПСО на договорной 
основе. 

Ключевые направления деятельнос-
ти Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области - это совершенствование 
деятельности по представительству и 
защите экономических прав и интере-
сов членов профсоюзных организаций 
в области оплаты и нормирования 
труда, занятости, повышения квалифи-
кации и переподготовки при угрозе 
сокращения; сохранение действующих 
социальных льгот и гарантий; контроль 
за соблюдением требований охраны 
труда на предприятиях; развитие 
негосударственного пенсионного 
страхования и добровольного меди-
цинского страхования; развитие всех 
видов обязательного социального 
страхования на основе реализации 
страховых принципов; формирование и 
развитие эффективных форм социаль-
ного партнерства между профсоюзами, 
органами власти всех уровней и 
объединениями работодателей;  
укрепление и развитие профсоюзного 
движения в регионе; осуществление 
полного и своевременного информиро-
вания населения области о результатах 
деятельности профсоюзных организа-
ций.

По материалам сети Интернет

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 15.01.2018 № 2

               Врачи-специалисты основного, резервного состава  
для медицинского освидетель ствования гр аждан при  первоначальной постано вке на воинский учет гор одского округа Пелым 

                
Основной состав: 
Врачи специалисты: 
6 Анохина 

 Светлана Иосифовна 
-врач-хирург 

7 Вовнянко 
Любовь Григорьевна 

-врач-терапевт 

8 Хазиева 
Светлана Николаевна 

-врач-невролог 

9 Ардашева 
Валентина Александровна 

-врач-психиатр 

10 Балашова 
Лариса Викторовна 

-врач-офтальмолог 

11 Саранчин 
Александр Васильевич 

-врач-отоларинголог 

12 Шумилова 
Анна Маратовна 

-врач-стоматолог 

13 Шамсутдинов 
Зинур Галиахметович 

-врач-нарколог 

Резерв ный  состав : 

Врачи специалисты: 
6 Исаева 

Агафья Никитовна 
-врач-хирург 

7 Корягина 
Елена Владимировна 

-врач-терапевт 

8 Сабиров 
Иван Харисович 

-врач-невролог 

9 Шамсутдинов 
Зинур Галиахметович  

-врач-психиатр 

10 Ноздрюхина 
Светлана Михайловна 

-врач-офтальмолог 

11 Демченко 
Светлана Борисовна 

-фельдшер- отоларинголог (врач-отоларинголог отсутствует) 

12 Романюта 
Галина Анатольевна 

-врач-стоматолог 

13 Ардашева 
Валентина Александровна 

-врач-нарколог 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и 
рационального использования природного слоя почвы на территории городского округа Пелым, утвержденный  постановлением 

администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 № 210 

от 15.01.2018г. № 3
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
изменением кадрового состава администрации городского округа Пелым, письмом Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу, статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования природного слоя почвы на 

территории городского округа Пелым (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 № 210  «О создании 
постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования природного слоя почвы на территории 
городского округа Пелым», следующие изменения: 

1) исключить из состава Комиссии:
А.Э. Лобанова - начальника отдела надзора в области использования и охраны водных объектов, земельного надзора (по согласованию);
А.И. Поступинского - заместителя начальника отдела надзора в области использования и охраны водных объектов, земельного надзора (по согласованию).
2) ввести в состав Комиссии:
Костоусова Вениамина Викторовича – главного специалиста - эксперта (по согласованию);
Шалёнину Наталию Александровну - главного специалиста - эксперта (по согласованию).
3)  слова «инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым»  заменить словами «специалист 1 категории по землеустройству и градостроительству 

администрации городского округа Пелым».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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 «Я мыслю, следовательно, я 
существую!»

 Рене Декарт

Для того, чтобы поддерживать ум 
в тонусе, нужно постоянно 
«подкармливать» свой интеллект 
совершенно новыми для себя 
занятиями. 26 января в Детском 
центре творчества состоялась 
интеллектуальная игра «Клон-
дайк»», организатором которой 
выступил Молодежный комитет 
Пелымского ЛПУМГ.

«Клондайк» - это разновидность 
интеллектуальных развлечений, 
дающая возможность интересно 
провести время в хорошей компа-
нии, продемонстрировать свои 
знания. Вопросы и задания требуют 
самых разнообразных знаний, а 
также смекалки, остроумия и 
хорошего командного взаимо-
действия.

Игра состоялась среди команд 
Пелымского ЛПУМГ, команды 
Ивдельского ЛПУМГ, команды 
Нижнетуринского ЛПУМГ, команды 
учащихся МКОУ СОШ №1  и команд 
м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  
Пелыма. Всего в  ней приняли 
участие 8 команд по 4 человека. 

З а д а ч е й  ко м а н д ы  б ы л о  з а  
определённое время написать 
правильные ответы на бланке. В 
зависимости от числа правильных 

Интеллектуальная игра «Клондайк» собрала 

лучших эрудитов 

ответов за каждый этап команде 
присуждались игровые очки. По 
итогам всех раундов, команда, 
набравшая большее количество 
очков, становится победителем игры. 
Игра прошла в пять этапов.

В первом этапе участники должны 
были узнать известных людей по 
одним лишь глазам. 

Второй этап – интеллектуальные 
вопросы по литературе, сложность 
которых увеличивалась с каждым 
последующим.

Третий раунд – назвать фильм, 
сериал или мультфильм по одному 
кадру.

Четвертый этап – вопросы на 
смекалку, сообразительность и ум.

Пятый раунд - музыкальный, 
который заставил вслушаться 
буквально всех участников. Участни-
кам необходимо было угадать из 
какого  фильма, сериала  или 
мультфильма звучит саунд-трек.

В паузах между «интеллектуаль-
ными» баталиями атмосферу и 
настроение участников игры 
поддерживала Полина Пупкова.

 Отличное сочетание знаний, 
атмосферы азарта и корпоративного 
духа сделало мероприятие ярким 
событием.

Игра получилась веселой, задор-
ной и, конечно же, интересной! Все 
участники получили ряд положи-
тельных эмоций и остались доволь-
ны!

- Наша команда сформировалась за 
полдня до игры, спонтанно. Оставалось 
найти ещё 2 игроков. Уговорили 
Шуракова Артёма, также сыграть 
согласился и Хрушков Сергей, который, 
только вернувшись из поездки, пришёл 
на игру, так сказать, с корабля на бал. 
Первый тур был увлекательный (и даже 
интернет не мог помочь нам), необходи-

мо было угадать наполовину прикрытое известное лицо 
актёров, политиков, исполнителей. С первого взгляда дальше 
было проще, ведь тема: «детские сказки». Вот, например, 
пара вопросов: сколько спала спящая красавица? Сколько 
братьев было у мальчика-с-пальчика? А вы знаете?! (300 лет 
и 6 братьев). Интернет даёт несколько вариантов, а какой 
правильный, знает только тот, кто читал или смотрел сказки. 
Последний тур заключался в угадывании саундтрека к 
мультикам или к фильмам. Хочу заметить, победа в этой 
игре зависела от членов команды с разными сферами 
интересов, разные люди дополняют друг друга, как в нашей 
команде, один знает одно, другой другое. Один разбирается 

в актёрах,  другой - в музыке, третий в сказках и т.д. Игра 
прошла мгновенно. А чтобы судьи могли подсчитать 
правильные ответы команд, а их было 8, игрокам дали 
время отдохнуть, выпить вкусного чая и перекусить на 
фуршете. Настроение было прекрасным, интересное 
общение с людьми, музыка, накрытый стол - спасибо 
организатору за весёлое времяпрепровождение!

Валентина Варина

- Игра меня впечатлила. Интересные 
вопросы разного уровня сложности на 
различные темы.  От игры у меня,  
думаю, и у всех остальных участников, 
осталось огромное количество положи-
тельных эмоций. Очень здорово, что в 
наше время каждый может попробовать 
свои силы, знания и поучаствовать в 
таком интересном и познавательном 

мероприятии. Спасибо вам, что пригласили на игру.

Кристина Симанова

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Участники интеллектуальной игры «Клондайк»

5. Рекомендовать военному комиссару (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области)  С.М. Кошкарову :
1) организовать отбор граждан для обучения военно-учетным специальностям и для поступления в военные училища и институты;
2) компенсировать СЦГБ СО «Североуральская центральная городская больница», среднюю заработную плату медицинским работникам, участвующим в 

мероприятиях, согласно постановлению Правительства Российской Федерации   в связи с реализацией Федерального закона « О воинской обязанности и военной службе» 
после предъявления счетов;

3) до 10 апреля 2018 года  подготовить информацию Главе городского округа Пелым о результатах  первоначальной постановки на воинский учет.
6. Рекомендовать начальнику ОВМ МО МВД России «Ивдельский» С.И. Гидион:
1) при выдаче и замене паспортов производить в них отметку об отношении
к воинской обязанности граждан при предоставлении ими документов воинского учета (удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу);
2) при обращении граждан для регистрации по месту жительства (учета по месту пребывания на срок более трех месяцев), снятии с регистрационного учета по месту 

жительства (снятия с учета по месту пребывания), проверять наличие в паспортах отметок об отношении их к воинской обязанности, информировать граждан, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете, об их обязанности состоять на воинском учете  по месту жительства (месту пребывания на срок более  трех месяцев);

3) при отсутствии в паспорте гражданина, не состоящего, но обязанного состоять на воинском учете, отметки  об отношении к воинской обязанности и отсутствии в 
документах воинского учета (отсутствии возможности или отказе представить документы воинского учета) отметок соответствующих военных комиссариатов о приеме на 
воинский учет, направлять  гражданина для постановки на воинский учет в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области);

4) направлять в двухнедельный срок в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) сведения о случаях выявления граждан, не 
состоящих, но обязанных состоять на воинской учете, а также сведения о лицах, приобретших гражданство  Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский 
учет.  

7. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений  (Смирнова Т.А, Полывада Л.А.)  предоставить необходимые документы на граждан,  подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) в срок до 15 января 2018 года.  

8. Рассмотреть итоги первоначальной постановки граждан на воинский учет на совещании в Администрации городского округа Пелым до 10 апреля 2018 года.
9. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте  городского округа Пелым в сети 

Интернет.
10. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округа Пелым  А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 15.01.2018 № 2 

Состав            
  комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет  

го родского окр уга Пелым 
                

Основной состав: 
1 Кошкаров  

Сергей Михайлович 

-Военный комиссар (городов Североуральск и Ивдель 

Свердловской области) 
2 Алиев 

Шахит Тукаевич 
-Глава городского округа 
Пелым 

3 Каминская 

Наталья Владимировна 

-Старший помощник начальника отделения по 

профессионально-психологическому отбору 
4 Шлотгауэр 

Людмила Викторовна 
-Секретарь комиссии, фельдшер отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

5 Корягина 
Елена Владимировна 

-Врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет 

   

Резерв ный  состав : 
1 Барынкина 

Ольга Олеговна 
-Начальник отделения (планирования, подготовки, 
предназначения и учета мобилизационных ресурсов) 

2 Пелевина 
Алена Анатольевна  

-Заместитель Главы Администрации городского округа Пелым, 
начальник отдела образования, культуры, спорта, по делам 

молодежи Администрации городского округа Пелым 
3 Дудочкина 

Евгения Валерьевна 
-Начальник отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу, специалист по профессионально - 
психологическому отбору 

4 Ахмедьянова 

Светлана Викторовна 

-Секретарь комиссии, помощник начальника отделения по 

воинскому учету отделения планирования, подготовки, 
предназначения и учета мобилизационных ресурсов 

5 Вовнянко 
Любовь Григорьевна 

-Врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет  

 
Приложение № 2

к постановлению администрации
городского округа Пелым

от 15.01.2018 № 2

 
ГРАФИК 

проведения   мероприятий   и меди цинского освидетельствования  граждан 2001 года рождения, подлежащих постановке на воинский учет в 
2018 году городского округа Пелым 

№ 
п/п 

Наименование учреждений и организаций 
городского округа Пелым 

Количество граждан Дата проведения Время  

1 Неорганизованные граждане  
МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

11 
6 
1 

25.01.2018г. 12.00 

 Итого: 18   
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Немного истории
А в т о р  

рассказа «Муму» 
Иван Сергеевич 
Т у р г е н е в .  О н  
родился в 1818 
году. Мать его, 
В а р в а р а  
Петровна, была 
б а р ы н е й ,  и  
именно про неё 
о н  н а п и с а л  в  
своём рассказе 
« М у м у » :  о н  
считал её злой и 
несправедливой, 

а также очень уважал простых крестьян и был против крепостного 
права.

Рассказ о жизни крепостного Герасима называется «Муму», потому 
что если бы в этом рассказе не было истории с Муму, то Герасим не ушёл 
бы в деревню от обиды на барыню и остался бы работать на неё. 
Писатель в рассказе высказался против крепостного права.

О Герасиме я читала с грустью: ему пришлось подчиниться барыне, 
он должен был подчиниться, хотя и не хотел топить свою Муму, ведь он 
очень её любил. Я  читала про барыню с какой-то ненавистью к ней, 
потому что она была слишком жестока. Герасим мне понравился, он 
был жёсткого нрава и во всём любил порядок, ещё он очень был 
любящий и нежный. В рассказе меня тронул эпизод, когда Герасим 
прощался с Муму. Он покормил собачку, пошёл с ней на речку и, 
последний раз посмотрев ей в глаза, отвернувшись, бросил её в реку… Я 
с грустью читала, как переживал Герасим, а потом пошёл в деревню, 
работал там, он хотел так показать барыне, что она не права. 

Герасим ушёл из городского дома, от барыни, в деревню. Ему было 
обидно, он хотел проучить злую барыню своим уходом. Я думаю, 
Герасим поступил правильно. И я бы поступила так же. Барыня сама 
осознавала, что не права, но не хотела даже думать об этом…

Софья Карпова

Однажды вечером, или В круге семейного чтения

В крещенские морозы всегда ожидаешь чудес и 
мечтаешь о тёплом очаге… Однажды зимним вечером 
соберитесь вместе с детьми на семейный совет, 
чтобы поделиться друг с другом тайнами чтения и 
собственного вдохновения… Удивитесь вместе с 

детьми чуду наступающего вечера или рождающегося 
прекрасного  зимнего утра… Порадуйтесь, укрывшись 
мягким пледом, красоте  новых открытий, которые 
готовит для любого читателя каждый автор, 
каждая новая книга…

Свет зимы
Я люблю зиму- красавицу! Она  и 

правда всегда красива, как прекрасная и 
нежная девушка… Красавица эта порой 
может принести много чудесных 
подарков -  прямо под Новый год! Она и 
приморозить может так, что вдруг 
заболеешь! А всё-таки зима такое дарит 
прекрасное настроение! 

Особенно красив зимой лес.  Так чудесно сверкает снежок! И  очень 
красив его белый свет, когда снег мерцает вечером. А как ярко зимой 
светит солнце, как много оно дарит нам свету! Деревья стоят в тишине – 
белоснежные.  Прихожу в зимний лес и просто радуюсь свету и красоте: 
и как же кругом красиво!

Светло на душе, и у меня всегда зимой хорошее зимнее настроение!

Злата Велижанина

Медвежьи чудеса
Встретились 

на опушке леса 
медведь да заяц. 
Д е л о  б ы л о  
п о з д н о  в е ч е-
ром… Медведь 
шёл к себе в 
берлогу спать, а 
утром собирался за малиною сходить… 
Заяц и давай медведя уговаривать: 
«Возьми меня с собой, медведь! Ну, 
возьми меня с собой, медведь!» Медведь 
согласился. И договорились они встре-
титься утром на том же месте.

А утром пришёл медведь на опушку – 
зайца нет,  а зима пришла. Уж и не до 
малины теперь! А заяц проспал навер-
ное…

Володя Сорокин

Рябиновая история

Росла на берегу одной речки рябина.  
Весной на деревце были ярко-зелёные 
листья, а осенью ещё ярче горели 
гроздья красных ягод.

Однажды летела маленькая птичка 
мимо рябинки. Искала птичка место для 
уютного гнёздышка.

- Птичка, птичка, свей на моей 
веточке своё гнёздышко. Заметила 
птичка, какая рябинка красивая, и 
решила жить здесь. 

Вскоре родились у маленькой птички 
птенцы, росли и счастливо жили они на 
веточке у рябинки.

Но пришло время птицам лететь на 
юг. Прошёл долгий птичий год, и птички 
вернулись в своё родное гнездо. Птенцы 
стали большими птицами, но не забыли 
рябинку-красавицу, на ветках у которой 
они росли.

Дарья Тищенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения в границах 
городского округа Пелым на первый квартал 2018 года

от 12.01.2018г. № 1
п. Пелым

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.06.2017 № 925/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года», в соответствии с законом Свердловской области от 27.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», подпрограммой 6 «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения в границах городского округа Пелым на первый квартал 2018 года:
1) для определения имущественного положения граждан в целях признания малоимущими в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 

квадратный метр;
2) для расчета социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на вторичном рынке в рамках реализации 

плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
3) для проведения торгов по покупке жилых помещений в муниципальную собственность:
- на первичном рынке в размере 42 250 (сорок две тысячи двести пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в размере 30 300 (тридцать тысяч триста) рублей за 1 квадратный метр;
4) для расчета социальных выплат на строительство (приобретение на первичном рынке) жилых помещений многодетным семьям в размере 42 250 (сорок две тысячи 

двести пятьдесят рублей) рублей за 1 квадратный метр;
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш. Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении первоначальной постановки на воинский учет граждан Российской Федерации 2001 года рождения и 
старших возрастов, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете на  территории

 городского округа Пелым

от 15.01.2018г. № 2
п. Пелым

В соответствии со статьей 9 Федерального закона  от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Свердловской 
области  от 06.02.2010  № 63 «Об утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», инструкцией по 
подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не прибывающих в запасе, утвержденной приказом 
Министра обороны РФ 2007. № 400 и Инструкцией о порядке отбора военными комиссариатами граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также граждан, 
поступающих на военную службу по контракту, для исполнения специальных обязанностей военной службы в режимных воинских частях, утвержденной приказом Министра 
обороны РФ 1999  № _41, указаниями ГШ ВС РФ от 27.07.2016 № 315/3/0820, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет  городского округа Пелым (приложение №1).
2. Провести в период с 15 января по 31 марта 2018 года первоначальную постановку на воинский учет граждан 2001 года рождения и старших возрастов, проживающих 

постоянно и временно на территории городского округа Пелым.
3. Провести мероприятия по первоначальной постановке граждан на воинский учет в помещении призывного пункта военного комиссариата (городов Североуральск и  

Ивдель Свердловской области),  согласно графика (приложение № 2).
4. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного  учреждения здравоохранения  Свердловской области «Североуральская центральная городская 

больница», далее - ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» В. А. Новоселову: 
1) выделить врачей-специалистов основного, резервного состава,  средний медицинский персонал для медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (приложение № 3);
2) медицинское освидетельствование провести согласно графика (приложение № 2);
3) для оборудования призывного пункта выделить необходимые медикаменты, инструментарий, медицинское имущество в соответствии с Положением о военно-

врачебной экспертизе;
4) обеспечить внеочередной амбулаторный прием граждан, направленных для медицинского обследования врачами-специалистами, лабораториями, 

специализированными кабинетами в период первоначальной постановки на воинский учет и обеспечить полное и качественное заполнение актов исследования состояния 
здоровья;

5) организовать контроль за качеством медицинского освидетельствования граждан в период первоначальной постановки на воинский учет. По окончании 
первоначальной постановки на воинский учет проанализировать данные о состоянии здоровья граждан 2001 года рождения, причинах заболеваний, по которым граждане 
признаны ограниченно годными, временно негодными, негодными к военной службе, дать указания и подготовить рекомендации по диспансеризации и медицинскому 
обслуживанию граждан;

6) обеспечить по окончании первоначальной постановки на воинский учет амбулаторное и стационарное лечение призывников по спискам военного комиссариата 
(городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) до конца 2018 года в СЦГБ СО «Североуральская центральная городская больница», а при необходимости 
направлять в другие лечебные учреждения города и области;     

7) сохранить за врачами-специалистами и средним медицинским персоналом, привлекаемым к работе в военном комиссариате (городов Североуральск и Ивдель 
Свердловской области), место работы, должность, среднемесячную заработную плату.

Автор проекта «Буквица» Т.Д. Шрамкова
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В рамках Международного Дня Снега вся Россия 

радуется возможности проявить свои силы и здо-

ровье, встав на лыжню или отправившись на каток… 

День Снега – это прекрасный праздник спорта и 

здоровья, молодости и крепкой семьи. О снеге и не 

только поговорим сегодня с учеником МКОУ СОШ  №1  

Дворяком Виктором.

- Расскажите, Виктор, что для Вас зима?
- Зима для меня – это прекрасное время отдыха и 

развлечений! Зима – это каток, это лыжи! Зима – это 

весёлая игра в снежки, снежные горки и, конечно, праз-

дники – Новый год,  Рождество, Крещение. И как без снега 

в эту пору?
- Снег для Вас, наверное, не просто осадки?
- Снег, конечно, не просто осадки!  Это ведь, по-моему, 

визитная карточка зимы, нового года!  Невозможно 

Новый год представить без снега, это что-то будет не 

совсем понятное для России!
- Как Вы думаете, что может праздновать в День Снега 

русский человек?
- В День Снега русский человек может просто выйти на 

улицу, чтобы выстроить горку или прокатиться на санках. 

Снег можно превратить в целую снежную крепость и 

сыграть в снежный бой. Снег в День Снега зовёт всех и  на 

лыжню!  А после снежных радостей мы все возвращаемся 

домой – в кругу семьи так приятно пить горячий чай с 

домашней выпечкой!
- Как В Вашей семье встречают зимние праздники? 

Есть  добрые семейные традиции?
- Мне кажется, все счастливые семьи  встречают эти 

праздники практически одинаково. Конечно, важно в 

такие праздники быть вместе!  Младшие во всех семьях 

ждут Деда Мороза и пишут ему письма. Всей семьёй мы 

наряжаем ёлку и покупаем мандарины!
- В День Снега готовы сыграть в снежки, скатиться с 

горки или встать на лыжи? 
- Я люблю зиму, снежные бои.  Это очень весело, да и, к 

тому же, полезно! На свежем воздухе бывать нужно для 

радости, для здоровья и его укрепления, для закалки сил 

организма тоже неплохо поучаствовать в День Снега в 

спортивно-снежных играх.
- Что пожелаете в День Снега своим землякам?
 - Хочу пожелать побольше всем радости, исполнения 

всех желаний! Любите зиму, ведь это  совершенно 

замечательная  пора!

В День снега
?   Т.Д. Шрамкова

Весело, интересно, с пользой для 

здоровья провели 26 января 

учащиеся 2-го и 3-го класса. Дом 

культуры в рамках Всероссийско-

го «Дня снега»  провел праздник 

снега. 

Заведующая библиотекой  И.Е. 

Собянина провела для ребят две 

интерактивные викторины. Учащие-

ся активно отвечали на вопросы о 

Снежный праздник

зиме, зимних приметах, песнях, 

сказках. Они проявили смекалку и 

интеллект, получив новые полезные 

знания. 

Затем заведующая отделом досуга 

С.В. Кочурова пригласила школьни-

ков на улицу для участия в  «снежных» 

играх. Юные спортсмены с большим 

азартом участвовали в эстафетах и  

спортивных играх: катались на одной 

лыже, прыгали в мешках, перетягива-

ли канат, устроили настоящий  

снежный бой из искусственных 

снежков. Несмотря на уральский 

морозец,  ребята с честью прошли 

все испытания и показали свое 

спортивное мастерство.

Всех участников наградили 

сладкими подарками. День снега 

оставил самые теплые ощущения у 

участников мероприятий.  Ребята 

получили заряд бодрости и хорошего 

настроения.

Напомним, День снега – доволь-
но молодой праздник. Инициа-
тором его ежегодного праздно-
вания стала Международная 
федерация лыжного спорта. 
Цели проведения праздника – 
предоставить детям и взрослым 
возможность активно провести 
время на свежем воздухе, 
привить им интерес к занятиям 
физкультурой и активному 
отдыху. Лучший и самый доступ-
ный вариант для этого в зимнее 
время – всей семьей встать на 
лыжи или коньки.

СПРАВКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 февраля

ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф. “Просто Саша” [16+].

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Просто Саша” [16+].

07.10 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

07.25 “Часовой”. [12+].

07.55 “Здоровье”. [16+].

09.00 Новости.

09.15 “Поле чудес”. [16+].

10.20 “В гости по утрам”.

11.10 “Дар сердечный”. [12+].

12.00 Новости.

12.15 “Теория заговора”. [16+].

13.10 Х/ф. “Верные друзья”.

15.10 “Страна Cоветов. Забы-
тые вожди”. [16+].

17.15 “Я могу!”.

19.15 “Звезды под гипнозом”. 
[16+].

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Что? Где? Когда?” Дети 
XXI века.

23.40 Х/ф. “Анж и Габриель” 
[16+].

01.25 Х/ф. “Хичкок” [16+].

03.15 “Модный приговор”.

04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ

04.55 Т/с. “Срочно в номер! На 
службе закона” [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+].

11.20 “Смеяться разрешается”. 
[12+].

14.00 Х/ф. “Чужие дети” [12+].

16.05 Х/ф. “Завтрак в постель” 
[12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

22.00 “Воскресный вечер с 
Вла-димиром Соловье-
вым”. [12+].

00.30 “Допинг”. Расследование 
А. Медведева. [12+].

01.50 Т/с. “Право на правду” 
[12+].

03.45 “Смехопанорама” [12+].

НТВ

05.15 Х/ф. “34 скорый” [16+].

07.00 “Центральное телевиде-
ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 “Их нравы”.

08.30 “Малая Земля”. [16+].

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. “Зимняя вишня”.

00.50 Х/ф. “Реквием для свиде-
теля” [16+].

РЕН ТВ

05.00 “Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

08.20 Х/ф. “Армагеддон” [16+].

11.10 Х/ф. “2012” [16+].

14.00 Т/с. “Игра престолов” 
[16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. Александр Ива-
нов и группа “Рондо”. 
[16+].

02.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.

10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с. 
“Гримм” [16+].

13.45 Х/ф. “Матрица” [16+].

16.30 Х/ф. “Матрица: Перезаг-
рузка” [16+].

19.00 Х/ф. “Матрица: Револю-
ция” [16+].

21.30 Х/ф. “Побудь в моей шку-
ре” [16+].

23.30 Х/ф. “Хакеры” [12+].

01.30 Х/ф. “Петля времени” 
[16+].

03.45, 04.45 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+].

10.00 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00 Т/с. “СашаТаня”. “День 
рождения Тани” [16+].

12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Бомж” 
[16+].

13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Тре-
вожная кнопка” [16+].

13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Папа-
хозяйка” [16+].

14.00, 14.30, 15.00 Т/с. “Саша-
Таня” [16+].

15.30 Х/ф. “Женщины против 
мужчин” [16+].

17.15 Х/ф. “Легок на помине” 
[12+].

19.00, 19.30, 20.00 “Комеди 

Клаб”, [16+].

21.00 “Однажды в России”, 
[16+].

22.00 “Stand up”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Вышибалы” [12+].

02.45 “ТНТ Music”. [16+].

03.15 “Импровизация”, [16+].

04.15 “Импровизация”. “Ново-
годний выпуск”, [16+].

05.15 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ

06.00, 06.55, 08.00, 14.30, 
16.20, 19.20, 23.05 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05, 08.05 М/ф. “Смешарики”, 
“Фиксики”, “Новаторы”.

07.00, 23.10, 04.30 Итоги неде-
ли.

08.30 Х/ф. “Людмила” [16+].

14.35 Х/ф. “Здравствуйте, я ва-
ша тетя!” [16+].

16.25 Х/ф. “Не бойся, я с то-
бой!” [12+].

19.00 Конкурс караоке-шоу “По-
ют все”. [0+].

19.25 Х/ф. “Последняя репро-
дукция” [16+].

00.10, 05.30 “Четвертая 
власть”. [16+].

00.40 Х/ф. “Порох” [18+].

03.40 “Ночь в филармонии”. 
[0+].

МАТЧ ТВ

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида 
против Эрика Андерса. 
Валентина Шевченко про-
тив Присцилы Кашоэйры. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.

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

10.30 Все на Матч! События 
не-дели. [12+].

10.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Фи-
нал. Прямая трансляция.

12.45, 15.50, 17.20, 18.45, 00.00 
Новости.

12.50 Автоспорт. “Гонка чемпи-
онов 2018”. Трансляция 
из Тольятти.

13.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гасси-
ев против Юниера Дорти-
коса. Трансляция из Со-
чи. [16+].

15.20 “Сильное шоу”. [16+].

16.00 “Сочи-2014. Другая 
жизнь”. [12+].

16.30 Наши победы. XXII 
Олим-пийские зимние иг-
ры. Па-раллельный сла-
лом. Па-раллельный гига-
нтский слалом.

17.25 Все на футбол!

17.55 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд-
2018”. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) - 
“Слован” (Словакия). 
Пря-мая трансляция из 
Тур-ции.

20.55, 23.25, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Тот-
тенхэм”. Прямая трансля-
ция.

23.55 “Россия футбольная”. 
[12+].

00.10 Обзор Чемпионата Испа-
нии. [12+].

00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетико” - “Вален-
сия”. Прямая трансляция.

03.10 Мини-футбол. ЧЕ. Тран-
сляция из Словении.

05.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Беневенто” - “Напо-
ли”.

07.15 Д/ф. “Ее игра” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф. “Осенние утренни-
ки”.

08.50 М/ф. “Новоселье у брат-
ца кролика”, “Сказка о по-
терянном времени”, “Сес-
трички-привычки”.

09.40 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

10.10 “Мы - грамотеи!”.

10.55 Х/ф. “За спичками”.

12.30 “Что делать?”.

13.15, 01.45 Д/ф. “Есть ли буду-
щее у полярных медве-
дей?”.

14.10 Д/с. “Карамзин. Проверка 
временем”. “Первый рус-
ский самодержец”.

14.35 Опера “Сельская честь”.

16.00, 23.45 Д/ф. “Королева 
вос-ка. История мадам 
Тюс-со”.

16.55 “Пешком...” Москва об-
новленная.

17.25 “Линия жизни”.

18.15 Х/ф. “Просто Саша”.

19.30 Новости культуры.

20.10 “Романтика романса”. 
Песни из кинофильмов Л. 
Гайдая.

21.05 Д/с. “Архивные тайны”. 
“1972 год. Ричард Никсон 
в Китае”.

21.35 Х/ф. “Чарулата”.

00.40 Х/ф. “Сергеев ищет Сер-
геева”.

02.35 М/ф. “Мена”, “Великолеп-
ный Гоша”.

СТС

06.00 М/с. “Алиса знает, что де-
лать!”.

06.30 М/с. “Смешарики”.

06.55, 08.05 М/с. “Приключения 
Кота в сапогах”.

07.50 М/с. “Три кота”.

09.00, 16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].

10.00 Т/с. “Молодежка” [16+].

14.00 Х/ф. “Лемони Сникет. 33 
несчастья” [12+].

16.50 Х/ф. “Послезавтра” [12+].

19.10, 01.40 Х/ф. “Путешествие 
2. Таинственный остров” 
[12+].

21.00 Х/ф. “Обливион” [16+].

23.25 Х/ф. “Зеленый шершень” 
[12+].

03.25 Т/с. “Миллионы в сети” 
[16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф. “Золотая мина”.

09.00 Новости недели с Ю. 
Под-копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”.

10.45 “Детектив”. [12+].

11.10 “Код доступа”. [12+].

12.00 “Теория заговора”. [12+].

12.25, 13.15 “Специальный ре-
портаж”. [12+].

13.00 Новости дня.

13.40 Т/с. “Ялта-45” [16+].

18.00 Новости. Главное.

18.45 Д/с. “Легенды советского 
сыска” [16+].

22.00 “Прогнозы”. [12+].

22.45 “Фетисов”. [12+].

23.35 Х/ф. “Сталинград”.

03.25 Д/ф. “Прекрасный полк. 
Софья” [12+].

04.15 Х/ф. “Старик Хоттабыч”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Котики, вперед!”.

08.00 М/с. “Марин и его друзья. 
Подводные истории”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.35 М/с. “Роботы-поезда”.

10.05 М/с. “Маша и Медведь”.

11.00 “Секреты маленького ше-
фа”.

11.25 М/с. “Подружки из Хар-
тлейк Сити”.

12.10 М/ф. “Веселая карусель”.

12.45 “Мастерская “Умелые 
руч-ки”.

13.00 М/с. “Лео и Тиг”.

14.30 “Горячая десяточка”.

15.00 М/ф. “Барби и команда 
шпионов”.

16.15 М/с. “Детектив Миретта”.

17.20 М/с. “Ханазуки”.

17.40 М/с. “Свинка Пеппа”.

19.00 М/ф. “Девочки из Эквес-
трии. Магия танца”.

19.25 М/ф. “Девочки из Эквес-
трии. Магия кино”.

19.45 М/ф. “Девочки из Эквес-
трии. Магия зеркала”.

20.10 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

21.20 М/с. “Маджики”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Смешарики. Новые 
приключения”.

01.35 М/с. “Зиг и Шарко”.

03.25 М/с. “Привет, я Николя!”.

05.30 М/с. “Мофи”.

06.35 “Лентяево”.
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Массовые забеги в рамках 
ежегодного проекта «Лыжня 
России» в этом году пройдут 10 
февраля, в субботу. По тради-
ции,  стартуют лыжники на 
лыжной трассе за Детским 
центром творчества. 

Поучаствовать в забеге может 
кто угодно: независимо от уровня 
мастерства, возраста и спортивной 
подготовки. Но при регистрации от 
участников до 17 лет попросят справку от врача, а у 
участников от 18 лет либо справку допуск от врача, либо 
личную подпись в карточке о том, что вы сами несете 
персональную ответственность за свое здоровье.

- Каких-то новшеств на этих забегах не предусмотре-
но, все пройдет, как обычно, - сказала ведущий специа-
лист администрации городского округа Пелым Ольга 
Владимировна Сорокина.

По укоренившейся за годы традиции для каждой 
категории участников будут соответствующие дистан-
ции: 500 м, 1250 м, 2650 м. 

Пелымчан приглашают на забег «Лыжня России»
Стартуем в субботу, 10 февраля

           ТРИ ПРОСТЫХ СОВЕТА 

           НАЧИНАЮЩИМ ЛЫЖНИКАМ

1. Одежда должна быть легкой и удобной. Некоторые 
одеваются слишком тепло, во время прогулки становится 
жарко, и они начинают расстегивать куртки на ходу, это 
неправильно. Наденьте обувь по размеру, чтобы чувство-
вать лыжи через ботинки. 

2. Подберите правильный инвентарь: по весу и росту.

3. Разомнитесь перед стартом не менее чем за 15 минут.

!

Январь богат  замечательными праздниками. Новый год встреча-
ет в январе свою старую историческую дату – Новый «старый» 
год -,  Рождество и Крещение… Целый добрый хоровод интерес-
ных  дат и событий открывает дорогу новому году! Есть в 
январе и самый «вежливый» день – праздник слова «спасибо». 
Слово это несёт в себе радость и спасение, свет благодарности 
за добрые дела, свершенные мудрыми руками и сердцами близких, 
друзей и просто хороших и добрых людей.

Слово «спасибо» родилось в 16 веке из очень часто произносимого 
среди людей словосочетания «Спаси Бог».  В Древней Руси так 
говорили о своей искренней благодарности. Эти самые вежливые 
слова дожили и до наших времён, и мы по-прежнему, когда их 
произносим, согреваем душу человеку, дарим ему хорошее настроение 
и надежду на будущее. Этот день сближает людей и даёт возможность 
тем, кто в ссоре или невольно обидел кого-то, помириться и найти те 
самые мудрые и добрые слова, чтобы снова общаться. День слова 
«спасибо» поможет человеку задуматься о том, как важно быть 
способными оказать кому-то помощь и в благодарность получить такое 
сильное слово «спасибо». Оно обязательно спасёт, когда будет нужно, 
спасёт, если ты когда-то сделал доброе дело ради другого человека.  
Очень хочется жить в мире таких добрых дел и слов. Нужно, чтобы эти 
дела и слова благодарности и свершались, и звучали как можно чаще.

«Спасибо» бывает нужно каждому человеку, и оно должно 
рождаться из уст всех людей, чтобы слово о спасении и благодарности 
объединяло своей силой и добром всех нас, всех, кто живёт в мире и 
может нести в этот мир добро.  Добро обязательно оставляет след в 
душе человека и вызывает благодарность в ответ. Дарите добро не 
только близким и родным, но и всем, кто вас окружает… И вы 
обязательно согреетесь в свете чьей-нибудь благодарности, открываю-
щейся в слове «спасибо».

 Светлана Овчинникова,  
Т.Д. Шрамкова

Самая «вежливая» дата

Заявки от предприятий и учрежде-
ний подаются до 8 февраля включи-
тельно в отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодёжи специа-
листу администрации Садртдиновой 
Наталии Габдулхаевне.

«Лыжня России» проводится 
ежегодно с 1982 года. Количество ее 
участников увеличивается из года в 
год. Забег рассчитан на всех любителей 
лыжного спорта. 

Фоторабота победителя 
конкурса «Эх, снег, снежок»
Победитель в номинации «Зимний пейзаж» - 
Котлярова Елена.

Ознакомиться с итогами конкурса можно на 
сайте Дома культуры (дк-пелым.рф).

Выставку фотографий можно посмотреть в 
библиотеке до 2 февраля.

СУББОТА
3 февраля

ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф. “Горячий снег” [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Горячий снег” [12+].
07.00 М/с. “Смешарики. Спорт”.
07.15 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.00 “Умницы и умники”. [12+].
08.45 “Слово пастыря”.
09.00 Новости.
09.15 “Человек и закон” [16+].
10.20 “Бриллиантовый вы 

наш!” [12+].
11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.10 Х/ф. “12 стульев”.
15.10 Х/ф. “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” [16+].

17.00 “Как Иван Васильевич 
ме-нял профессию”. 
[12+].

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 “Бриллиантовый вы 

наш!” [12+].
23.55 Х/ф. “Преданный садов-

ник” [16+].
02.20 Х/ф. “Нападение на 13 

участок” [16+].
04.20 “Модный приговор”.

РОССИЯ
04.40 Т/с. “Срочно в номер! На 

службе закона” [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. “Исцеление” [12+].
18.00 “Привет, Андрей!” [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Выбор” [16+].
01.00 Х/ф. “Хочу замуж” [12+].
03.00 Т/с. “Личное дело” [16+].

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование”. 

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

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

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”.
14.00 “Жди меня”. [12+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” [16+].

17.00 “Секрет на миллион”. 
Александр Серов, [16+].

19.00 “Центральное телевиде-
ние”.

20.00 Х/ф. “Час сыча” [16+].
23.40 “Международная пилора-

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

гулиса”. Группа “Круиз”. 
[16+].

01.55 Х/ф. “Русский бунт” [16+].
04.25 Т/с. “Курортная полиция” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.30 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

08.15 Х/ф. “Мистер Крутой” 
[12+].

09.55 “Минтранс”. [16+].
10.40 “Самая полезная прог-

рамма”. [16+].
11.40 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
12.30, 16.35 “Военная тайна с 

Игорем Прокопенко”. 
[16+].

16.30 “Новости”. [16+].
19.00 “Засекреченные списки. 

Эту страну не победить!” 
[16+].

21.00 Х/ф. “2012” [16+].
00.00 Х/ф. “Апокалипсис” [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с. 

“Скорпион” [16+].
13.30 Т/с. “Секретные матери-

алы” [16+].
14.30 Х/ф. “Хакеры” [12+].
16.30 Х/ф. “Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего” [12+].
19.00 Х/ф. “Матрица” [16+].
21.45 Х/ф. “Матрица: Перезаг-

рузка” [16+].
00.15 Х/ф. “Матрица: Револю-

ция” [16+].
02.45, 03.45, 04.45 Тайные зна-

ки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 02.55 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. “СашаТаня” [16+].

19.00, 19.30 “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. 
[16+].

20.00 “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+].

21.15 Х/ф. “Женщины против 
мужчин” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Смертельная битва 
2: Истребление” [16+].

03.20, 04.20 “Импровизация”, 

[16+].
05.20 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 

12.25, 16.55, 19.15, 20.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.05, 08.05 М/ф. “Смешарики”, 
“Фиксики”, “Новаторы”.

07.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

08.20 Х/ф. “Здравствуйте, я ва-
ша тетя!” [12+].

10.00 Д/ф. “Человечество: Ис-
тория всех нас” [12+].

10.55 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

11.10 “О личном и наличном”. 
[12+].

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

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. “Последняя репро-
дукция” [16+].

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

17.15, 05.35, 21.00 Итоги неде-
ли.

17.40 Х/ф. “Враги” [16+].
19.00 “Территория права”. 

[16+].
19.20 Х/ф. “Женская собствен-

ность” [16+].
22.00 Х/ф. “Порох” [16+].
01.00 Х/ф. “Принц” [18+].
02.25 James Arthur в програм-

ме “МузЕвропа”. [12+].
03.10 Х/ф. “Прячься!” [16+].
04.30 Д/ф. “Детёныши в дикой 

природе” [12+].
05.15 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Все на Матч! События 

не-дели. [12+].
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Куд-
ряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция 
из США. [16+].

09.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гасси-
ев против Кшиштофа 
Вло-дарчика. Трансляция 
из США. [16+].

10.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция.

12.45, 14.45, 16.15 Новости.
12.55 “Автоинспекция”. [12+].
13.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.55 Футбол. Международный 

турнир “Кубок Легенд-
2018”. Россия - Сборная 
Звезд. Прямая трансля-
ция из Москвы.

14.55, 16.25, 19.30, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.

15.25 “Король лыж”. [12+].
15.45 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников. 
[16+].

16.55 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд-
2018”. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

17.45 “Сильное шоу”. [16+].
18.15 Смешанные единобор-

ства. Лучшие поединки 
Александра Волкова. 
[16+].

19.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии. 
[16+].

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Спартак” (Россия) - 
“Чайна Форчун” (Китай). 
Прямая трансляция из 
Ис-пании.

21.55 Мини-футбол. ЧЕ. Рос-
сия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Словении.

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гасси-
ев против Юниера Дорти-
коса. Прямая трансляция 
из Сочи.

04.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Ростов-
Дон” (Россия) - “Крим 
Меркатор” (Словения).

06.00 Мини-футбол. ЧЕ. Ита-
лия - Словения. Трансля-
ция из Словении.

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида 
против Эрика Андерса. 
Валентина Шевченко про-
тив Присцилы Кашоэйры. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”.
07.05 Х/ф. “Сергеев ищет Сер-

геева”.
08.10 М/ф. “Маленький рыжик”, 

“Робинзон Кузя”.
09.10 Д/с. “Святыни Кремля”.
09.35 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.10 Х/ф. “День ангела”.
11.20 “Власть факта”. “Консер-

ваторы и самодержавие”.
12.00, 01.10 Д/ф. “Остров лему-

ров”.
12.55 “Пятое измерение”.
13.25 Х/ф. “Не промахнись, Ас-

сунта!”.
15.05 Д/ф. “Флоренция и гале-

рея Уффици”.
16.35 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Поэзия Давида Са-
мойлова”.

17.15, 02.00 “Искатели”. “Заоке-
анская одиссея Василия 
Поленова”.

18.05 Д/ф. “Что на обед через 
сто лет”.

18.45 “Больше, чем любовь”.
19.25 Х/ф. “За спичками”.
21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф. “Фауст”.
00.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера.
02.45 М/ф. “Среди черных 

волн”.

СТС
06.00 М/с. “Новаторы”.
06.15 М/с. “Команда Турбо”.
06.40 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
07.10 М/с. “Смешарики”.
07.25 М/с. “Семейка Крудс. На-

чало”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Приключения Кота в 

сапогах”.
09.00, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].

10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Вокруг света во время 

декрета. [12+].
12.00 М/с. “Том и Джерри”.
12.35 Х/ф. “Скуби-Ду” [12+].
14.10 Х/ф. “Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе” [12+].
16.45 Х/ф. “Морской бой” [12+].
19.10 Х/ф. “Путешествие к цен-

тру Земли” [12+].
21.00 Х/ф. “Послезавтра” [12+].
23.20 Х/ф. “Смерч”.
01.30 Х/ф. “Мачеха” [12+].
03.55 Т/с. “Миллионы в сети” 

[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф. “Стрелы Робин Гу-

да”.
07.25 Х/ф. “Финист - Ясный Со-

кол”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. “Дуо 
Рек-вием”.

09.40 “Последний день”. О. По-
пов. [12+].

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

геем Медведевым”. “Уль-
яновы. Засекреченная 
семья” [12+].

11.50 “Улика из прошлого”. 
“Авиакатастрофа под 
Смоленском”. [16+].

12.35 “Теория заговора”. [12+].
13.15 Х/ф. “Старик Хоттабыч”.
15.00 Х/ф. “Золотая мина”.
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
18.25 Т/с. “Узник замка Иф” 

[12+].
23.20 “Десять фотографий”. Н. 

Королева.
00.05 Х/ф. “Отцы и деды”.
01.45 Х/ф. “Табачный капитан”.
03.30 Х/ф. “Прощание славян-

ки”.
05.10 Д/ф. “Последняя любовь 

Эйнштейна” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Котики, вперед!”.
08.00 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.35 М/с. “Роботы-поезда”.
10.05 М/с. “Маша и Медведь”.
11.00 “Завтрак на ура!”.
11.25 М/с. “Подружки из Хар-

тлейк Сити”.
12.05 М/с. “Три кота”.
12.45 “Король караоке”.
13.20 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
14.30 “Большие праздники”.
15.05 М/с. “Бобби и Билл”.
16.25 М/с. “Говорящий Том и 

друзья”.
17.20 М/с. “Ханазуки”.
17.45 М/с. “Даша и друзья: при-

ключения в городе”.
19.00 М/ф. “Барби и космичес-

кое приключение”.
20.20 М/с. “Сказочный пат-

руль”.
22.00 М/с. “Дракоша Тоша”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Гуппи и пузырики”.
01.35 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.25 М/с. “Привет, я Николя!”.
05.30 М/с. “Мофи”.
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25 января 2018 года мир театра и 
кино встречает новый юбилей – 80 
лет исполняется Владимиру Высоц-
кому – актёру, композитору, поэту, 
певцу, человеку замечательного дара, 
необыкновенной судьбы и неповто-
римого голоса.

Зимой 1938 года в Москве родился 
новый голос в советской поэзии, новый 
талант для сцены, будущий писатель и 
композитор, которому вскоре удастся 
так написать и спеть, что голос и строки 
останутся в советской истории, несмот-
ря на прихоти судьбы и самого времени. 
Владимиру Высоцкому удавалось в 
стихах пропеть чью-то жизнь, совпасть в 
строке с чужой неизведанной долей и 
даже профессией. Многим казалось, что 
его стихи мог написать человек, 
проживший очень большую жизнь – в 
сто и более лет – а поэту Высоцкому не 
пришлось жить даже и пятидесяти…

Талант Володи окреп и вырос в 
недрах коммунальной московской 
квартиры. Во время Великой Отечес-
твенной войны мальчик вместе с 
матерью перенёс все тяготы эвакуации. 
А после войны судьба забросила в 
Германию, где жил его отец, офицер, со 
своей  новой семьёй. Детство выпало 
Володе неспокойное, и чаще приходи-
лось, оставаясь ребёнком, вдруг 
становиться совсем взрослым и 
мудрым.  

Зимой 1949 года Володя возвраща-
ется к матери, в Москву. К пятнадцати 
годам он уже знал, что будет работать на 
сцене – там можно в ролях прожить 
другие судьбы и новые жизни, и это 
желание привело Владимира в драм-
кружок, где он постигал свой юный 
актёрский дар под руководством 
артиста «большого» МХАТа. Так 
настоящий театр пришёл в жизнь 
будущего артиста театра и кино – 
артиста своенравного и необычного для 
того времени. А время для Владимира 
полетело: такой неудержимый бег 
собственного времени задал себе сам 
Высоцкий, желая успеть всё прожить и 
обо всём узнать… И бегущее время, 
переплетённое с судьбой самого поэта 
и с судьбой его современников, 
вылилось в стихах – настоящих и 
жизненных – их хотелось читать 
друзьям, их хотелось оставить во 
времени, хотя вряд ли тогда Владимир 
об этом задумывался. Он просто жил и 
пел, даря друзьям свои же стихи, 

Вспоминая строки Высоцкого

?   Т.Д. Шрамкова

ставшие песнями.
А всё началось со сцены драмкруж-

ка, когда и родилось его первое слово в 
поэзии – это было стихотворение с  
судьбоносным названием – «Моя 
клятва».  Окончив школу, Владимир, как 
все, ищет истоков профессии в 
московском Инженерно-строительном 
институте… А потом вполне творчески 
его бросает, чтобы сдержать свою 
клятву. Владимир решает найти себя 
настоящего на сцене. В 1956 году он 
свою мечту воплощает, поступив на 
актёрское отделение Школы-студии 
МХАТ. В 1959-м Высоцкий проживает 
на сцене свой дебют, сыграв роль «из 
Достоевского». Тут же подвернулась 
роль в кино…

Окончив  ак тёрскую  Школу, 
Владимир работает в Драматическом 
театре имени А.С.Пушкина и здесь, под 
сенью пушкинского театра, в актёре 
рождается талант композитора, песня 
стала не просто увлечением,  «песней 
для друзей», поэт был исполнен новых 
музыкальных вариаций и «своих» 
мелодий.

Родным домом для актёра Высоцко-
го становится Театр драмы и комедии 
на Таганке, воспетой вскоре в его 
строчках. В 1968 уже выходит первая 
пластинка с песнями Высоцкого, а поэт 
не просто пишет стихи, но и работает в 
кино, создавая замечательные кадры 
легендарного советского кино, и поёт в 
роли сам Высоцкий. Голос и лицо этого 
актёра  запоминались с первого 
мгновения.  Пластинка с песнями из 
фильма «Вертикаль» подарила 
молодому таланту огромную популяр-
ность, поклонников у актёрского дара 
Высоцкого только прибавлялось. 
Личная жизнь Высоцкого была горячей 
и запутанной, и всего  в его судьбе 

хватало, чтобы судьба поэта стала 
неповторимой песней и такой же живой, 
моментально  запоминающейся  
мелодией. Пел Высоцкий о жизни в 
разных её гранях и воплощениях: 
бывал он в песне и в боях Великой 
Отечественной, и на сцене любимого 
театра, летал в небе и покорял горные 
вершины. А самым главным  в его песне 
всё-таки было переживание – за 
пережитое вместе с теми, кто погиб на 
войне, на которой он сам и не был, 
вместе с теми, кто любил с болью в 
сердце и на разрыве души, вместе с 
теми, кто умел по-настоящему дружить и 
работать…  И в наше время известны 
строки Высоцкого, и легко рождается 
его музыка в душе: 

Если друг оказался вдруг
И не друг и не враг – а так…
Рвал свою жизнь на части, отдавая 

душу времени, поэт и артист  Владимир 
Высоцкий, оставаясь всегда собой – 
нервным, живым и настоящим, как все, 
кто любил и знал его как хорошего 
друга, прекрасного Гамлета на сцене и 
романтика в реальной жизни. Умел 
Высоцкий смешаться с реальность и 
остаться настоящим романтиком, 
глубоким  лириком, мудрым мечтате-
лем. 

Судьба дала возможность Высоцко-
му при жизни умереть и снова вернуть-
ся в жизнь, чтобы ещё раз, последний 
раз, в 1980-м, сыграть любимого Гамлета 
и сойти со сцены, уйдя за кулисы уже, 
казалось бы, навсегда… В разгар 
олимпийского московского лета 
Владимир Высоцкий ставит точку в 
своей жизни, трагическую и шокирую-
щую. Сердце поющего Гамлета встало, 
но остались на все времена его 
неповторимые роли и строки незабыва-
емых, прожитых  самим  поэтом или 
даже  кем-то из нас песен…

ПЯТНИЦА
2 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
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.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.55 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Юбилейная церемония 

вручения премии “Грэм-
ми”.

02.15 Х/ф. “Он, я и его друзья” 
[16+].

04.15 “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 “Юморина”. [12+].
23.15 Х/ф. “Человеческий фак-

тор” [12+].
02.50 Д/ф. “Сталинградская 

бит-ва” [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. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

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

[16+].
17.00, 19.40 Т/с. “Невский” 

[16+].

21.35 Т/с. “Инспектор Купер. 
Не-видимый враг” [16+].

23.40 “Захар Прилепин. Уроки 
русского”. [12+].

00.10 “Мы и наука. Наука и 
мы”. [12+].

01.10 “Место встречи”. [16+].
03.05 “Горячий снег Сталингра-

да”. [12+].
04.05 Т/с. “Курортная полиция” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 “Территория заб-

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

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 “Золото Гитлера”. [16+].
21.00 “Самое безумное ору-

жие”. [16+].
23.00 Х/ф. “Армагеддон” [16+].
01.50 Х/ф. “Марс атакует” [16+].

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

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

Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик. [16+].

19.00 Человек-невидимка. 
[12+].

20.00 Х/ф. “Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего” [12+].

22.30 Х/ф. “Петля времени” 
[16+].

00.45 Х/ф. “Советник” [16+].
03.15, 04.15, 05.00 Тайные зна-

ки. [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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с. “Саша-
Таня” [16+].

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
05.30 “Comedy Woman”. 
[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. “Смертельная бит-

ва” [16+].
03.30, 04.30 “Импровизация”, 

[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

14.35, 16.20, 18.25 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05, 09.00 М/ф. “Смешарики”, 
“Фиксики”, “Новаторы”.

07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Но-
вости ТАУ “9 1/2”. [16+].

08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.25 Х/ф. “Широка река” 

[16+].
11.40, 18.50, 00.35, 02.45, 04.45 

“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

12.20 “События. Парламент”. 
[16+].

13.30 Д/ф. “Человечество: Ис-
тория всех нас” [12+].

14.40 Х/ф. “Женская собствен-
ность” [16+].

18.15 “Новости ТМК”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 

“События. Акцент с Евге-
нием Ениным”. [16+].

19.10 Ирина Метлицкая, Алек-
сандр Абдулов, Татьяна 
Васильева, Сергей Мако-
вецкий и Ирина Розанова 
в историческом детекти-
ве “Черная вуаль”. [16+].

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
“События”. [16+].

23.10 Х/ф. “Принц” [18+].
00.55 “Четвертая власть”. [16+].
01.25 James Arthur в програм-

ме “МузЕвропа”. [12+].
05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.50, 16.15, 18.20 

Новости.
09.05, 13.55, 18.25, 23.55, 02.25 

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

11.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Боб-слей и скелетон.

12.15 Наши победы. XXII 
Олим-пийские зимние иг-
ры. Шорт-трек.

13.30 “Десятка!” [16+].
14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/4 

финала. Прямая трансля-
ция.

16.20 Наши победы. XXII 
Олим-пийские зимние иг-
ры. Фи-гурное катание.

17.20 “Сочи-2014. Другая 
жизнь”. [12+].

17.50 “В Корею за золотом. 
Хок-кейная сборная Рос-
сии на Олимпиаде-2018”. 
[12+].

19.25 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Осиек” (Хорватия). 
Прямая трансляция из 
Ис-пании.

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - 
“Норшелланн” (Дания). 
Прямая трансляция из 
Ис-пании.

00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Кельн” - “Борус-
сия” (Дортмунд). Прямая 
трансляция.

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Рос-
сия) - “Уникаха” (Испа-
ния).

04.55 Мини-футбол. ЧЕ. Румы-
ния - Украина. Трансля-
ция из Словении.

06.55 Д/ф. “Битва полов” [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”. 
Н. Черкасов.

07.05 “Пешком...” Москва Жи-
лярди.

07.35 “Правила жизни”.
08.05 Т/с. “Карточный домик. 

Окончательное решение”.
09.00 Д/ф. “Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня”.

09.15 “Монолог в 4-х частях. 
Ни-колай Цискаридзе”.

09.40 “Главная роль”.
10.20 Х/ф. “Член правитель-

ства”.
11.55 Д/ф. “Вера Марецкая”.
12.55 Д/ф. “О чем молчат хра-

мы...”.
13.40 Д/ф. “Рафаэль. Путь в 

Россию”.
14.20 Д/ф. “Бенедикт Спиноза”.
14.30 Д/с. “Влюбиться в Аркти-

ку”. “Арктика. Жизнь на 
краю земли”.

15.10 Исторические концерты. 
Джансуг Кахидзе и Госу-
дарственный симфони-
ческий оркестр СССР.

16.05 “Письма из провинции”. 
Урал.

16.35 Д/ф. “Люсьена Овчинни-
кова. Мотылек”.

17.15 Жизнь замечательных 
идей. “Срез без разреза”.

17.45 Д/с. “Дело №. Политичес-
кий бретер Александр 
Гуч-ков”.

18.15 Х/ф. “День ангела”.
19.45 Д/ф. “Чистая победа. 

Ста-линград”.
20.30 “Линия жизни”. М. Кази-

ник.
21.25 Х/ф. “Джейн Эйр”.
23.05 “Научный стенд-ап”.
00.05 “2 Верник 2”.
00.50 Х/ф. “Не промахнись, Ас-

сунта!”.
02.30 М/ф. “К югу от севера”, 

“Скамейка”.

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. “Семейка Крудс. На-

чало”.
08.35 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
09.45 Х/ф. “Война миров” [16+].
12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00, 18.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. “Отель “Элеон”.
21.00 Х/ф. “Морской бой” [12+].
23.30 Х/ф. “Пятьдесят оттенков 

серого” [18+].
01.55 Х/ф. “Шоколад” [12+].
04.15 Т/с. “Миллионы в сети” 

[16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф. “Экипаж машины бо-

евой”.
08.00, 09.15 Х/ф. “Горячая точ-

ка” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.50, 10.05 Х/ф. “Из жизни на-

чальника уголовного ро-
зыска” [12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф. “Ночное про-

исшествие” [12+].
14.05 Х/ф. “Сталинград”.
18.40 Х/ф. “Прощание славян-

ки”.
20.20 Х/ф. “Право на выстрел” 

[12+].
22.05, 23.15 Т/с. “Сержант ми-

лиции”.
02.20 Х/ф. “Пропавшие среди 

живых” [12+].
04.00 Х/ф. “Я - Хортица”.
05.25 Д/с. “Москва фронту” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Сме-

шарики”, “Деревяшки”, 
“Летающие звери”, “Прик-
лючения Ам Няма”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
10.25 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
11.20 “Завтрак на ура!”.
11.50, 15.05, 17.25 М/с. “Шоу 

То-ма и Джерри”.
13.05 “Мастерская “Умелые 

руч-ки”.
13.25 М/с. “Ниндзяго”.
16.55 “Все, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить”.

19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
21.10 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
22.20 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
01.30 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.25 М/с. “Привет, я Николя!”.
05.30 М/с. “Мофи”.
06.35 “Лентяево”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 января

ЧЕТВЕРГ
1 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
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.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Икра” [16+].
23.30 “Познер”. [16+].
00.30 Т/с. “Налет” [16+].
02.35 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.40 “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 Т/с. “Склифосовский” 

[12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Поцелуйте невесту!” 

[12+].

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. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 Т/с. “Инспектор Ку-

пер” [16+].
21.35 Т/с. “Последняя статья 

журналиста” [16+].
23.40 “Итоги дня”.

00.10 “Поздняков”. [16+].
00.20 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.15 “Место встречи”. [16+].
03.15 “Таинственная Россия”. 

[16+].
04.05 Т/с. “Курортная полиция” 

[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 Х/ф. “В осаде” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие ги-

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

та” [16+].
22.20 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Выхода нет” [18+].
02.20 Х/ф. “Свой ребенок” 

[16+].
04.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

На-чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 22.00 Т/с. “Кости” [12+].
21.15 Д/ф. “Кости” [12+].
23.00 Х/ф. “Озеро страха 3” 

[16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 

Т/с. “Скорпион” [16+].
04.45 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 Т/с. “СашаТаня”. “Ново-

годняя серия” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с. 
“СашаТаня” [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [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 “Такое кино!” [16+].
01.30 Х/ф. “Оптом дешевле” 

[12+].
03.25, 04.25 “Импровизация”, 

[16+].
05.25 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 

14.50, 16.15, 17.55 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05, 09.00 М/ф. “Смешарики”, 
“Фиксики”, “Новаторы”.

07.00, 03.05 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.20 Х/ф. “Широка река” 

[16+].
11.40 “Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.15 Х/ф. “Не бойся, я с то-

бой!” [12+].
14.55 Х/ф. “Враги” [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 

“События. Акцент с Евге-
нием Ениным”. [16+].

18.50, 00.45, 02.45, 04.45 “Пат-
рульный участок”. [16+].

19.10 Х/ф. “Людмила” [16+].
20.45 “Город на карте”. [16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

“События”. [16+].
21.30, 01.05 Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
23.10 Х/ф. “Метод лавровой” 

[16+].
05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 12.00, 13.35, 

16.15, 18.20, 21.55 Новос-
ти.

09.05, 13.45, 19.25, 22.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии.

12.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Италии.

14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-
сия - Норвегия. Прямая 
трансляция.

16.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Сампдо-
рия”.

18.25 Смешанные единобор-
ства. ACB 79. Трансляция 
из Грозного. [16+].

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - 
“Пяст” (Польша). Прямая 
трансляция из Испании.

22.30 “Олимпиада без НХЛ”. 
[12+].

23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Александра 
Усика. Трансляция из 
Лат-вии. [16+].

01.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - 
“Нова” (Новокуйбы-
шевск).

03.35 Х/ф. “Двойной дракон” 
[12+].

05.05 Х/ф. “Дневники баскетбо-
листа” [16+].

06.40 Футбол. Кубок Англии. 
“Челси” - “Ньюкасл”.

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. Кулешов.

07.05 Д/с. “Карамзин. Проверка 
временем”. “Рождение го-
сударства”.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 Х/ф. “На Муромской до-

рожке...”.
09.40 Д/ф. “Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апенни-
нах”.

10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 Д/ф. “Невозмож-

ный Бесков”.
12.15 “Мы - грамотеи!”.
12.55 Д/ф. “Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излу-
чине реки”.

13.10 “Черные дыры. Белые 
пятна”.

13.50 Д/ф. “Да, скифы - мы!”.
14.30 “Библейский сюжет”.
15.10, 01.40 Исторические кон-

церты. Концерт Е. Образ-
цовой и А. Жюрайтиса.

15.55 Д/ф. “Хамберстон. Город 
на время”.

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

16.40 “Агора”.
18.45 “Острова”.
19.45 “Главная роль”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Несокрушимый не-

бесный замок Мон-Сен-
Мишель”.

21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с А. Тителем.

22.20 Т/с. “Карточный домик. 
Окончательное решение”.

23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным “Автор театра”.

00.05 “От автора”. П. Барскова.
02.25 Д/ф. “И оглянулся я на 

де-ла мои...”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.25 М/с. “Приключения Кота в 

сапогах”.
07.15 М/ф. “Балерина”.
09.00, 23.15 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
11.00 Х/ф. “Иллюзия обмана 2” 

[12+].
13.30, 18.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
20.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
21.00 Х/ф. “Война миров Z” 

[12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Х/ф. “Месть пушистых” 

[12+].
02.45 Взвешенные люди 3. 

[12+].
04.40 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 

13.15, 14.05 Т/с. “Блока-
да” [12+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
16.10 Х/ф. “Найти и обезвре-

дить” [12+].
18.40 Д/с. “Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы”. “Итальянский иммиг-
рант и советский рези-
дент”.

19.35 “Теория заговора”. [12+].
20.20 “Специальный репор-

таж”. [12+].
20.45 Д/с. “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 
“Большой грабеж. Тайна 
псковских сокровищ” 
[12+].

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “Признать винов-

ным” [12+].
01.40 Х/ф. “Где 042?” [12+].
03.15 Х/ф. “Два года над про-

пастью”.
05.15 Д/ф. “Новый Год на вой-

не” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Сме-

шарики”, “Деревяшки”, 
“Летающие звери”, “Прик-
лючения Ам Няма”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
10.25 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/с. “Приключения Тайо”.
12.35 М/с. “Фиксики”.
13.20 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.25 М/с. “Ниндзяго”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 М/с. “Соник Бум”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Барбоскины”.
16.50 “Лабораториум”.
17.15 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.35 М/с. “Говорящий Том и 

друзья”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
21.10 М/с. “Три кота”.
22.20 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Бен 10”.
00.50 М/с. “LBX - Битвы ма-

леньких гигантов” [12+].
01.35 М/с. “Огги и тараканы”.
02.25 М/с. “Поезд динозавров”.
03.40 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
03.50 М/с. “Малыши-прыгуши”.
04.40 М/с. “Пожарный Сэм”.
05.30 М/с. “Мофи”.
06.35 “Лентяево”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
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.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Икра” [16+].
23.40 Т/с. “Налет” [16+].
01.40 “Время покажет”. [16+].
02.45 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.50 “Давай поженимся!” [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. “Склифосовский” 

[12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Поцелуйте невесту!” 

[12+].

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. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 Т/с. “Невский” 

[16+].
21.35 Т/с. “Инспектор Купер. 

Не-видимый враг” [16+].

23.40 “Итоги дня”.
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.05 “Место встречи”. [16+].
03.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
04.05 Т/с. “Курортная полиция” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “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, 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. “Возмещение ущер-
ба” [16+].

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Дежа вю” [16+].
22.20 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Мистер Крутой” 

[12+].

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

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

Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

На-чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15 Т/с. “Кости” [12+].
22.00 Т/с. “Секретные матери-

алы” [16+].
23.00 Х/ф. “Советник” [16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с. 

“Дежурный ангел” [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 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 20.30 
Т/с. “СашаТаня” [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. “Универ” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
21.00 “Шоу “Студия Союз”. 

[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. “Совокупность лжи” 

[16+].
03.30 “THT-Club”. [16+].
03.35, 04.35 “Импровизация”, 

[16+].
05.35 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

14.45, 16.30, 18.25 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05, 09.00 М/ф. “Смешарики”, 
“Фиксики”, “Новаторы”.

07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Но-
вости ТАУ “9 1/2”. [16+].

08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.35 Х/ф. “Широка река” 

[16+].
11.40, 18.50, 00.35, 02.45, 04.45 

“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “Новости ТМК”. [16+].
12.10, 14.30, 20.45, 01.50 “Го-

род на карте”. [16+].
13.30 Д/ф. “Человечество: Ис-

тория всех нас” [12+].
14.50 Ирина Метлицкая, Алек-

сандр Абдулов, Татьяна 
Васильева, Сергей Мако-
вецкий и Ирина Розанова 
в историческом детекти-
ве “Черная вуаль”. [16+].

18.30 События.
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 “Ка-

бинет министров”. [16+].
19.10 Х/ф. “Людмила” [16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

“События”. [16+].
23.00 “События. Акцент с Евге-

нием Ениным”. [16+].
23.10 Х/ф. “Прячься!” [16+].
00.55 “Ночь в филармонии”. 

[0+].
05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 18.10, 20.50 

Новости.
09.05, 14.05, 18.20, 21.00, 00.10 

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

11.00 “Его прощальный пок-
лон?” [12+].

11.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Би-
атлон. Эстафета. Мужчи-
ны.

14.35 Наши победы. XXII 
Олим-пийские зимние иг-
ры. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины.

17.50 “Король лыж”. [12+].
18.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Манчестер Сити” - 
“Вест Бромвич”.

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- “Реал” (Испания). Пря-
мая трансляция.

01.45 Мини-футбол. ЧЕ. Сер-
бия - Италия. Трансляция 
из Словении.

03.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Борнмут”.

05.50 “Десятка!” [16+].
06.10 Д/ф. “Барса, больше чем 

клуб” [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”. 
Даниель Дарье.

07.05 “Пешком...” Москва шоко-
ладная.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 Т/с. “Карточный 

до-мик. Окончательное 
ре-шение”.

09.00 Д/ф. “Плитвицкие озера. 
Водный край и наци-
ональный парк Хорва-
тии”.

09.15 “Монолог в 4-х частях. 
Ни-колай Цискаридзе”.

09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век. “Приезд в 

СССР и пресс-
конференция Мстислава 
Ростроповича и Галины 
Вишневской”.

12.00 Д/ф. “Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц”.

12.15 Д/ф. “Секреты долголе-
тия”.

13.00 “Абсолютный слух”.
13.40 Д/ф. “Три пьеты Мике-

ланджело”.
14.30 Д/с. “Влюбиться в Аркти-

ку”. “На льдине, как на 
бригантине”.

15.10, 01.30 Исторические кон-
церты. Концерт Эмиля 
Ги-лельса.

15.55 Пряничный домик. “Та-
тарский тюльпан”.

16.25 “Линия жизни”. А. Пашу-
тин.

17.15 Жизнь замечательных 
идей. “Пар всемогущий”.

18.45 “Острова”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Флоренция и гале-

рея Уффици”.
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным “Автор театра”.
00.05 “Черные дыры. Белые 

пятна”.
02.15 Д/ф. “Люсьена Овчинни-

кова. Мотылек”.

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. “Семейка Крудс. На-

чало”.
08.35 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. “Инопланетное 

втор-жение. Битва за 
Лос-Анджелес” [16+].

12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 
[16+].

13.00, 18.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

15.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. “Отель “Элеон”.
21.00 Х/ф. “Война миров” [16+].
23.15 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
01.00 Х/ф. “Зараженная” [16+].
02.50 Взвешенные люди 3. 

[12+].
04.45 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.

08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с. “Гетеры 
майора Соколова” [16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.

17.10 Д/ф. “Матч смерти. Под 
грифом “секретно” [12+].

18.40 Д/с. “Колеса Страны Со-
ветов. Были и небыли-
цы”. “Гренадеры битвы за 
коммунизм”.

19.35 “Легенды кино”. Г. Жже-
нов.

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. “Ночное происшес-
твие” [12+].

01.55 Х/ф. “Забудьте слово 
смерть”.

03.30 Х/ф. “Стрелы Робин Гу-
да”.

05.10 Д/ф. “Триумф и трагедия 
северных широт”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”. “Сме-
шарики”, “Деревяшки”, 
“Летающие звери”, “Прик-
лючения Ам Няма”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.

09.35 М/с. “Новые приключения 
пчелки Майи”.

10.25 М/с. “Лунтик и его 
друзья”.

11.20 “Давайте рисовать!”.

11.50 М/с. “Приключения Тайо”.

12.35 М/с. “Фиксики”.

13.20 М/с. “ЛЕГО Сити”.

13.25 М/с. “Ниндзяго”.

14.15 М/с. “Тобот”.

15.00 М/с. “Соник Бум”.

16.00 “Навигатор. Новости”.

16.15 М/с. “Барбоскины”.

16.50 “Микроистория”.

16.55 “В мире животных “.

17.15 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

18.00 “Бум! Шоу”.

18.35 М/с. “Говорящий Том и 
друзья”.

19.05 М/с. “Клуб Винкс”.

19.55 М/с. “Королевская акаде-
мия”.

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

21.10 М/с. “Лео и Тиг”.

22.20 М/с. “Лесные феи Глим-
миз”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.

00.25 М/с. “Бен 10”.

00.50 М/с. “LBX - Битвы ма-
леньких гигантов” [12+].

01.35 М/с. “Огги и тараканы”.

02.25 М/с. “Поезд динозавров”.

03.40 М/с. “Колыбельные ми-
ра”.

03.50 М/с. “Малыши-прыгуши”.

04.40 М/с. “Пожарный Сэм”.

05.30 М/с. “Мофи”.

06.35 “Лентяево”.
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ВТОРНИК
30 января

СРЕДА
31 января

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
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.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Икра” [16+].
23.40 Т/с. “Налет” [16+].
01.45 “Время покажет”. [16+].
02.45 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.50 “Давай поженимся!” [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. “Склифосовский” 

[12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Поцелуйте невесту!” 

[12+].

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. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 Т/с. “Инспектор Ку-

пер” [16+].
21.35 Т/с. “Последняя статья 

журналиста” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.05 “Место встречи”. [16+].

03.00 “Квартирный вопрос”.
04.05 Т/с. “Курортная полиция” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 “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. “Самолет президен-
та” [16+].

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.20 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Ночной беглец” 
[16+].

22.00 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Сигнал” [16+].

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

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

Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

На-чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Озеро страха 4” 

[16+].
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с. 

“Гримм” [16+].
04.00, 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, 23.00 “Дом 2. Остров 

любви”. [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 20.30 
Т/с. “СашаТаня” [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
21.00, 03.00, 04.00 “Импровиза-

ция”, [16+].
22.00 “Однажды в России”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Оптом дешевле 2” 

[12+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

14.30, 16.15, 17.55 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05, 09.00 М/ф. “Смешарики”, 
“Фиксики”, “Новаторы”.

07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.20 Х/ф. “Широка река” 

[16+].
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

“Патрульный участок”. 
[16+].

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

13.30 Д/ф. “Человечество: Ис-
тория всех нас” [12+].

14.35, 23.10 Х/ф. “Метод лав-
ровой” [16+].

18.00 Программа для потреби-
телей “ОТК”. [12+].

18.30 События.
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 “Ка-

бинет министров”. [16+].
19.10 Х/ф. “Людмила” [16+].
20.45 “Город на карте”. [16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

“События”. [16+].
23.00 “События. Акцент с Евге-

нием Ениным”. [16+].
05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.50, 16.45, 

18.45, 20.50, 00.30 Новос-
ти.

09.05, 13.55, 16.50, 21.00, 02.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00, 23.30 Профессиональ-
ный бокс. Портреты со-
перников. [16+].

11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лоренц 
Лар-кин против Фернандо 
Гон-салеса. Трансляция 
из США. [16+].

13.20 “Сильное шоу”. [16+].
14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-

сия - Финляндия. Прямая 
трансляция.

16.15 “Олимпиада без НХЛ”. 
[12+].

17.20 Смешанные единобор-
ства. Отобранные побе-
ды. [16+].

18.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Со-
уза против Дерека Бран-
сона. Реванш. Трансля-
ция из США. [16+].

21.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Куд-
ряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция 
из США. [16+].

22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гасси-
ев против Кшиштофа 
Вло-дарчика. Трансляция 
из США. [16+].

00.00 Д/с. “Утомленные сла-
вой” [16+].

00.40 Мини-футбол. ЧЕ. Рос-
сия - Польша. Прямая 
трансляция из Словении.

03.10 Мини-футбол. ЧЕ. Слове-
ния - Сербия. Трансляция 
из Словении.

05.05 Х/ф. “Влюбленный Скор-
пион” [16+].

06.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Александра 
Усика. Трансляция из 
Лат-вии. [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”. 
Грета Гарбо.

07.05 “Пешком...” Москва ека-
терининская.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 Т/с. “Карточный 

до-мик. Окончательное 
ре-шение”.

09.00 Д/ф. “Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торгов-
ли”.

09.15 “Монолог в 4-х частях. 
Ни-колай Цискаридзе”.

09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 Д/ф. “Монолог. Еле-

на Камбурова”.
11.55 Д/ф. “Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!”.
12.15, 02.15 Д/ф. “Молнии рож-

даются на земле. Телеви-
зионная система “Орби-
та”.

12.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с А. Тителем.

13.35 Д/ф. “Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-
Мишель”.

14.30 Д/с. “Влюбиться в Аркти-
ку”. “Покорители Арктики. 
Первые шаги”.

15.10, 01.25 Исторические кон-
церты. Концерт И. Мену-
хина и В. Постниковой.

16.05 “Пятое измерение”.
16.30 “2 Верник 2”.
17.30 Д/ф. “Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от глу-
бокого сна”.

18.45 “Острова”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Сады наслаждений 

древних Помпеев”.
21.30 Д/ф. “Вильгельм Рен-

тген”.
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным “Автор театра”.
00.05 “Тем временем”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Новаторы”.
07.05 М/с. “Команда Турбо”.
07.30 М/с. “Три кота”.
07.45 М/с. “Семейка Крудс. На-

чало”.
08.35 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. “Война миров Z” 

[12+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00, 18.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. “Отель “Элеон”.
21.00 Х/ф. “Хроники Риддика. 

Черная дыра” [16+].
23.05 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
01.00 Х/ф. “Паранойя” [12+].
03.00 Взвешенные люди 3. 

[12+].
04.55 Т/с. “Это любовь” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с. “Когда 
растаял снег” [16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 Х/ф. “Экипаж машины бо-

евой”.
18.40 Д/с. “Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы”. “От верхнего до ниж-
него регистра”.

19.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. Ис-
са Плиев. [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. “Белый взрыв” [12+].
01.30 Х/ф. “Найти и обезвре-

дить” [12+].
03.15 Х/ф. “Малиновое вино” 

[12+].
05.05 Д/ф. “Дунькин полк” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Сме-

шарики”, “Деревяшки”, 
“Летающие звери”, “Прик-
лючения Ам Няма”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
10.25 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/с. “Приключения Тайо”.
12.35 М/с. “Фиксики”.
13.20 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.25 М/с. “Ниндзяго”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 М/с. “Соник Бум”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Барбоскины”.
16.50 “Микроистория”.
17.05 “Перемешка”.
17.15 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.35 М/с. “Говорящий Том и 

друзья”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
21.10 М/с. “Буба”.
22.20 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Бен 10”.
00.50 М/с. “LBX - Битвы ма-

леньких гигантов” [12+].
01.35 М/с. “Огги и тараканы”.
02.25 М/с. “Поезд динозавров”.
03.40 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
03.50 М/с. “Малыши-прыгуши”.
04.40 М/с. “Пожарный Сэм”.
05.30 М/с. “Мофи”.
06.35 “Лентяево”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
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.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Икра” [16+].
23.40 Т/с. “Налет” [16+].
01.45 “Время покажет”. [16+].
02.45 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.50 “Давай поженимся!” [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. “Склифосовский” 

[12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Поцелуйте невесту!” 

[12+].

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. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 Т/с. “Инспектор Ку-

пер” [16+].
21.35 Т/с. “Последняя статья 

журналиста” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.05 “Место встречи”. [16+].

03.05 “Дачный ответ”.
04.05 Т/с. “Курортная полиция” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

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

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

“Новости”. [16+].
11.00, 13.00 “Вся правда о Ван-

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

ционная программа 112”. 
[16+].

14.00, 17.00 “Ванга. Продолже-
ние”. [16+].

18.00 “Наследница Ванги”. 
[16+].

20.00 Х/ф. “Возмещение ущер-
ба” [16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. 
[16+].

00.30 Х/ф. “Скорость: Автобус 
657” [18+].

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

03.00 “Тайны Чапман”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

На-чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Озеро страха: Ана-

конда” [16+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 

Громкие дела. [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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 20.30 
Т/с. “СашаТаня” [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с. “Универ. Новая об-
щага” [16+].

18.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Новогодняя се-
рия” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
21.00 “Однажды в России”, 

[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. “Честная игра” [16+].
02.55, 04.00 “Импровизация”, 

[16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

16.30, 18.25 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.05, 09.00 М/ф. “Смешарики”, 
“Фиксики”, “Новаторы”.

07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 
Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.35 Х/ф. “Широка река” 

[16+].
11.40, 18.50, 00.45, 04.45 “Пат-

рульный участок”. [16+].
12.00 Программа для потреби-

телей “ОТК”. [12+].
13.30 Д/ф. “Человечество: Ис-

тория всех нас” [12+].
14.30 “Час ветерана”. [16+].
14.50, 23.10 Х/ф. “Метод лав-

ровой” [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 

“События. Акцент с Евге-
нием Ениным”. [16+].

19.10 Х/ф. “Людмила” [16+].
20.45 “Город на карте”. [16+].
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 

“События”. [16+].
01.05 “О личном и наличном”. 

[12+].
05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 

19.25, 20.50, 23.25, 00.20 
Новости.

09.05, 13.40, 16.55, 20.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.

11.00 Д/с. “Жестокий спорт” 
[16+].

11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Хаддерсфилд” - 
“Ливерпуль”.

14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-
сия - Швеция. Прямая 
трансляция.

16.15 “Автоинспекция”. [12+].
17.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. “Локомо-
тив” (Россия) - “Шомон” 
(Франция). Прямая тран-
сляция.

19.30 Д/с. “Утомленные сла-
вой” [16+].

20.00 “Десятка!” [16+].
20.20 “В Корею за золотом. 

Хок-кейная сборная Рос-
сии на Олимпиаде-2018”. 
[12+].

21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. “Спартак” (Россия) - 
ЦСКА (София, Болгария). 
Прямая трансляция из 
Ис-пании.

23.30 “34 причины смотреть 
Примеру”. [12+].

00.00 “Черышев против Черы-
шева”. [12+].

00.25 Журнал английской 
Премьер-лиги. [12+].

00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Ман-
честер Юнайтед”. Прямая 
трансляция.

02.55 Все на футбол! Трансфе-
ры.

03.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Ястшем-
бски” (Польша) - “Зенит-

Казань” (Россия).
05.45 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. “Скра” 
(Польша) - “Динамо” 
(Мос-ква, Россия).

07.35 Д/ф. “Бегущие вместе” 
[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”. 
В. Дружников.

07.05 “Пешком...” Москва поме-
щичья.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 Т/с. “Карточный 

до-мик. Окончательное 
ре-шение”.

09.00 Д/ф. “Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле”.

09.15 “Монолог в 4-х частях. 
Ни-колай Цискаридзе”.

09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.05 ХХ век. “Бенефис 

Ларисы Голубкиной”.
12.55 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Федор Достоев-
ский. “Кроткая”.

13.40 Д/ф. “Сады наслаждений 
древних Помпеев”.

14.30 Д/с. “Влюбиться в Аркти-
ку”. “Арктика. Территория 
открытий”.

15.10, 01.45 Исторические кон-
церты. Даниил Шафран, 
Марис Янсонс и Академи-
ческий симфонический 
ор-кестр Московской го-
су-дарственной филар-
мо-нии.

15.55 “Пешком...” Москва лите-
ратурная.

16.25 “Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого”.

17.15 Жизнь замечательных 
идей. “Второе зрение”.

18.45 “Острова”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Три пьеты Мике-

ланджело”.
21.30 Д/ф. “Фенимор Купер”.
21.40 “Абсолютный слух”.
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным “Автор театра”.
02.30 Д/ф. “Дом искусств”.

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. “Семейка Крудс. На-

чало”.
08.35 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 23.15 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
09.55 Х/ф. “Хроники Риддика. 

Черная дыра” [16+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00, 18.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. “Отель “Элеон”.
21.00 Х/ф. “Инопланетное 

втор-жение. Битва за 
Лос-Анджелес” [16+].

00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

01.00 Х/ф. “Смешной размер” 
[16+].

02.35 Взвешенные люди 3. 
[12+].

04.30 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.25 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с. “Цепь” 
[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. “Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы”. “Передайте за про-
езд”.

19.35 “Последний день”. О. По-
пов. [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. “Их знали только в 

лицо” [12+].
01.55 Х/ф. “Из жизни начальни-

ка уголовного розыска” 
[12+].

03.50 Х/ф. “Михайло Ломоно-
сов”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Сме-

шарики”, “Деревяшки”, 
“Летающие звери”, “Прик-
лючения Ам Няма”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
10.25 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/с. “Приключения Тайо”.
12.35 М/с. “Фиксики”.
13.20 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.25 М/с. “Ниндзяго”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 М/с. “Соник Бум”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Барбоскины”.
16.50 “Микроистория”.
17.05 “Перемешка”.
17.15 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.35 М/с. “Говорящий Том и 

друзья”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
21.10 М/с. “Три кота”.
22.20 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Бен 10”.
00.50 М/с. “LBX - Битвы ма-

леньких гигантов” [12+].
01.35 М/с. “Огги и тараканы”.
02.25 М/с. “Поезд динозавров”.
03.40 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
03.50 М/с. “Малыши-прыгуши”.
04.40 М/с. “Пожарный Сэм”.
05.30 М/с. “Мофи”.
06.35 “Лентяево”.
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