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12 Очистка дренажных труб для сточных, талых вод от снега и мусора ул. 
Строителей 
 Устройство водостоков и водопропусков на территории жилпоселка. 

01.03-30.04.2018 МУП «Голана»,  
ООО «Гарант»  

 
 

13 Отведение талых вод от канализационных люков: 
- ул.  Строителей, д. 1,2 
- ул. Ж елезнодорожная, д.1-5 

- ул. Газовиков, д. 5,6,7,8 

01.03-30.04.2018 МУП «Голана» 

14 Откачка колодцев и подвалов жилых домов от сточных вод в течение паводкового 

периода 

МУП «Голана» 

15 Ревизия насосов по откачке грунтовых вод в техническом подполье здания ФОКа до 30.03.2018 Пелымское ЛПУМГ 

16 Ежедневный контроль за уровнем воды в дренажном приямке технического 
подполья в зданиях ФО Ка 

ежедневно Пелымское ЛПУМГ 

17 Постановление «Об ограничении движения автотранспортных средств на 
территории городского округа Пелым в весенний период 2018 года» 

март Администрация городского 
округа Пелым 

 

18 Проведение профилактических бесед  с детьми о соблюдении правил поведения 
и безопасности  в период ледохода на реке 

март- апрель Руководители 
образовательных 

учреждений 

19 Информирование населения о соблюдении правил поведения и безопасности  в 
период ледохода на реке через СМИ, официальный сайт городского округа 
Пелым 

март- апрель Администрация городского 
округа Пелым,  
МКУ культуры 

«Дом культуры поселок 
Пелым» 

 

День Защитников Отечества - 
праздник почитаемый и любимый. 
Он отмечается в нашей стране уже 
более 80 лет. За это время меня-
лись его названия, переписывалась 
история. Однако несомненно одно: 
23 февраля мы спешим поздравить 
тех, кто нас защищает, вспомина-

ем тех, кто в разное время вставал на защиту Родины. Предлагаем 
всем желающим принять участие в конкурсе, посвященном 23 
февраля.

Дембельский альбом
В Конкурсе принимают участие все желающие, кто в свое время 

создавал собственный дембельский альбом, а также те, кто сохранил 
альбомы своих родственников, отцов, дедов и прадедов.

Конкурс проводится с 3 по 22 февраля 2018 г. Выставка альбомов 
будет проходить с 22 до 28 февраля в библиотеке п.Пелым.

Конкурс декоративно - прикладного творчества 

«Самые сильные, смелые, умелые!»
К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 5 

лет и старше.

Работы принимаются до 21 февраля 2018  г. Каждый участник 
предоставляет на конкурс одну работу. 

Выставка работ продлится с 22 до 28 февраля 2018 года в здании 
Дома культуры по ул. Фестивальная, 12. 

Номинации: 

«Композиция»: выставка работ на заданную тему, выполненных в 
различных техниках (объёмная аппликация, вязание крючком и 
спицами, оригами, природный материал и т.д.). 

«Открытка»: представление авторской открытки. Открытка 
двойная размером ½ листа формата А 4 – форзац  открытки, офор-
мляется декоративной композицией, объёмной аппликацией.

Масленица 
символизирует 
конец зимы и 
наступление 
настоящей весны. 
Масленичный 
праздник запоми-
нается живой 
атмосферой 

радости, старинными обрядами, многообра-
зием веселых игр, сжиганием чучела, 
приготовлением жирных блинов, многими 
веселыми ритуалами. Дом культуры предла-
гает принять участие в конкурсах.

 «Масленичные поделки»
Творческий конкурс на лучшую масленич-

ную конструкцию «Солнышко»  и ее представ-
ление. К участию в конкурсе приглашаются  
коллективы учреждений и предприятий ГО 
Пелым, семьи, классные коллективы.

«Ой, блины, мои блины!»
В конкурсе принимают участие жители 

городского округа Пелым от 15 лет и старше.

Номинации конкурса:

-«Самое веселое блюдо» (фотографии с 
изображением готовых весело оформленных  
блюд). 

- «Самое красивое оформленное блюдо» 
(оригинальное и красивое  оформление 
блинов, блинов с поливкой, блинных тортов, 
композиция блюда). 

- «Где блины, там и мы» (фотографии, на 
которых присутствуют дети или взрослые).

Более подробную информацию о конкурсах вы можете найти:
на сайте Дома культуры - www.дк-пелым.рф
на сайте библиотеки п.Пелым - http://pelym-biblio.ekb.muzkult.ru/

в социальной сети Вконтакте - 
https://vk.com/club72414200

КОНКУРСЫ

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 (уехали в командировку, отпуск 
или просто живете в другом городе), 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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в 
городском округе Пелым (поселок Пелым) в часы работы 
учреждения по адресу: п. Пелым, ул. Чапаева, д. 12.

3. Через единый Портал государственных услуг 
Российской Федерации ( )https://www.gosuslugi.ru/ .

с 25.02.2018 г. по 17.03.2018 г.
заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения также можно подать в любую участковую 
избирательную комиссию. 

По всем вопросам, связанным с выборами Президен-
та Российской Федерации 18 марта 2018 года, можно 
обратиться по телефону «горячей линии» Пелымской 
поселковой ТИК (34386) 2-20-08.

Пелымская поселковая ТИК

Уважаемые избиратели!

В борьбе за проведение междуна-
родной выставки Екатеринбургу 
поможет главная национальная 
игрушка

Заявочный комитет Экспо-2025 
выбрал в качестве символа екате-
ринбургской заявки матрешку. 
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в Instagram 
призвал уральцев делиться фотогра-
фиями и рисунками самых необыч-
ных русских игрушек. Победитель 
конкурса присоединится к делегации 
в одной из международных поездок.

 «Иногда самые лучшие решения 
— самые очевидные. Послом 
екатеринбургской заявки EXPO 2025 
станет самый добрый русский 
символ — русская матрешка. 
Кстати, именно после Всемирной 
выставки 1900 года наша матрешка 

обрела мировую славу. А в 1970 году 
на выставке в Токио миру показали 
самую «сложную» матрешку в 
истории — 72 куклы одна в другой!
Теперь Матрешка приглашает всех 
людей мира посетить Екатеринбург. В 
бл и ж а й ш е е  в р е м я  з а я в оч н ы й  
комитет запустит в соцсетях акцию с 
хэштегами  и #Matryoshkа4Expo
#МатрешкаЗаЭкспов поддержу 
нашей заявки.

А я хочу объявить личный конкурс. 
Публикуйте фотографии, рисунки 
или рендеры самых интересных, 
необычных, оригинальных матрешек 
с хэштэгами , #Matryoshka4Expo
# М а т р е ш к а З а Э к с п о  ,  
#Ekaterinburg2025 #ЯзаЭКСПО, . 
Ищите интересные матрешки в 
путешествиях. Рисуйте их сами. 
Фантазируйте! Матрешка XXI века 

Евгений Куйвашев назвал символ заявки 

Екатеринбурга на Экспо-2025

должна быть по-настоящему крутой, 
современной!

Я подпишусь на эти хэштэги, 
выберу лучшие публикации и 
приглашу автора самой интересной 
стать членом нашей делегации во 
время одной из международных 
поездок в поддержку екатеринбу-
ргской заявки. Автору фотографии, 
которая наберет больше всего 
лайков, вручу приз зрительских 
симпатий», - призвал губернатор.

По материалам сети Интернет

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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Самый простой вариант 
–  п р о г о л о с о в а т ь  н а  
«родном» избирательном 
участке, там, где избира-
тель включен в список 
избирателей по месту 
жительства, указанному в 
паспорте.

О д н а к о  в  ж и з н и  
случаются  различные 
ситуации, когда мы не 
м о ж е м  н а х од и т ь с я  в  
определенное время там, 
где прописаны, по разным 
причинам

Э т о  м о ж е т  б ы т ь  
командировка, прожива-
ние по месту работы, отдых 
в  другом городе или 
стране. В этом случае 
проголосовать можно 
будет в месте, где избира-
тель будет находиться 18 
марта. Главное – позабо-
титься об этом заранее! 

Начиная с 31 января, 
избиратель вправе подать 
заявление о голосовании 
по месту нахождения в 
любую территориальную 
избирательную комиссию 
(ТИК), многофункцио-
нальные центры (МФЦ) 
или через единый портал 
«Госуслуги», либо с 25 
февраля в любую участко-
в у ю  и з б и р а т е л ь н у ю  
комиссию (УИК) и указать 
в заявлении тот избира-
тельный участок, где он 
будет находиться в день 
г ол о со в а н и я . Со от в е-
тственно 18 марта этот 
и з б и р а т е л ь  с м о ж е т  
проголосовать на избира-
тельном участке, который 
указан у него в отрывном 
талоне заявления. Срок 
приема таких заявлений – 
до 12 марта. 

Избирателям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья или не имеющим 
возможность самостоя-
т е л ь н о  п р и б ы т ь  н а  
избирательный участок по 
состоянию здоровья для 

Где меня ждут 
До президентских выборов остается не так уж много времени – меньше двух месяцев. 
Самое время озаботиться вопросом, на какой участок следует прийти 18 марта. 

о ф о р м л е н и я  т а к о г о  
заявления предоставляет-
ся возможность устно или 
письменно (в том числе 
при содействии соцработ-
ника, родственника, соседа 
или иных лиц) в вышеупо-
мянутые сроки обратиться 
в ТИК. В таких случаях 
члены участковой комис-
сии обеспечат посещение 
и з б и р а т е л я ,  ч т о б ы  
предоставить ему возмож-
ность подать заявление на 
дому. Кроме того, избира-
тель при этом может устно 
или письменно заявить о 
своем желании проголосо-
вать вне помещения для 
голосования. 

Е с л и  д о  1 2  м а р т а  
избиратель не знал об 
отъезде, или у него была 
д р у г а я  у в а ж и т ел ь н а я  
причина, не позволившая 
ему подать заявление о 
голосовании по месту 
нахождения в срок, он 
сможет с 13 марта до 14:00 
17 марта в УИК по месту 
жительства оформить 
специальное заявление со 
спецзнаком (маркой). Оно 
также даст избирателю 
возможность проголосо-
вать 18 марта по месту 
н а х о ж д е н и я ,  н а  т о м  
избирательном участке, 
который будет указан им в 
специальном заявлении. 
Если избиратели 18 марта 
б у д у т  н а х о д и т ь с я  в  

б о л ь н и ц а х ,  ц е н т р а х  
соцобслуживания населе-
ния, изоляторах времен-
ного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых, они 
т а к ж е  и м е ю т  п р а в о  
проголосовать: в день 
голосования члены УИК 
приедут в эти учреждения 
и избиратели реализуют 
свое активное избиратель-
ное право. 

На выборах президента 
страны проголосовать 
имеют право и избирате-
ли, не имеющие регистра-
ции по месту жительства 
н а  т е р р и т о р и и  Р Ф .  
Например, те, кто выпи-
сался и еще не успел 
прописаться  на  день 
голосования. 

У таких избирателей 
есть два варианта: 

1) с 31 января подать 
заявление о включении в 
список избирателей по 
месту нахождения на 
любом избирательном 
участке, какой они укажут 
в заявлении, и проголосо-
вать там же. 

2) обратиться в день 
голосования на избира-
тельный участок, опреде-
ленный для проведения 
голосования избирателей, 
не имеющих регистрации 
по месту жительства в 
п р ед ел а х  РФ, п од а т ь 
заявление о включении в 

список избирателей. При 
этом необходимо предъя-
вить паспорт или доку-
м е н т ,  з а м е н я ю щ и й  
паспорт гражданина РФ, и 
принять участие в голосо-
вании. 

В городском округе 
Пелым проголосовать 
избиратели без регистра-
ции по месту жительства 
смогут на избирательном 
участке №2600 (п. Пелым, 
ул. Фестивальная, д. 12). 

Избирателям, которые 
будут находиться 18 марта 
в иностранном госуда-
рстве с частным визитом, в 
служебных, деловых или 
турпоездках, необходимо 
заблаговременно (с 31 
января по 12 марта) подать 
заявление о голосовании 
по месту нахождения в 
ТИК, МФЦ, через портал 
«Госуслуги» или в УИК. При 
явке в день голосования 
такие избиратели включа-
ются в список избирателей 
на одном из избиратель-
ных участков, образован-
ных за границей, и при 
предъявлении паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, 
принимают участие в 
голосовании. 

П р и е м  з а я в л е н и й  
избирателей о голосова-
нии по месту нахождения 
осуществляется Пелым-
ской поселковой ТИК с 31 
января по 12 марта в 
здании администрации 
(ул. Карала Маркса, 5, 
первый этаж, актовый зал). 
Время приема заявлений: 
в будни с 16:00 до 20:00, в 
выходные – с 10:00 до 
14:00. С 25 февраля прием 
таких заявлений начнут 
УИК. 

По информации 
Пелымской поселковой

 территориальной избира-
тельной комиссии

подкомиссия), утвержденный  постановлением администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17 «О противопаводковой подкомиссии комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Пелым», следующие изменения:

1)  исключить из Состава подкомиссии Барабаш Н.Г., и.о. директора МУП «Голана;
2)  включить в Состав подкомиссии  Баландина О.Ю., директора МУП «Голана;
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                     Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О мерах по пропуску весеннего половодья на территории  городского округа Пелым в 2018  году

от 07.02.2018г. № 32
п. Пелым

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования организаций, согласованности действий 
администрации городского округа Пелым и руководителей предприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского 
округа Пелым в 2018 году, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Рекомендовать Пелымскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (Лыссов А.В.), муниципальному унитарному предприятию 

«Голана» (Баландин О.Ю.), Пелымским районным коммунальным энергетическим  системам  акционерного общества «Облкоммунэнерго»  (Игнатов С.А.), Кушвинскому 
газовому участку АДС п. Пелым  (Коршунов В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (Хамзаева О.А.) содействовать реализации выполнения плана 
основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 20.02.2017 № 48 «О мерах по пропуску весеннего половодья на территории  
городского округа Пелым в 2017  году».

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

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

Утвержден 
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 07.02.2018  № 32

План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории городского округа Пелым в 2018 году

№ пп Наименование меро при ятий Срок выполнения Исполни тель 
1 2 3 4 

1 Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности с повесткой дня: координация мероприятий по безаварийному 

пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым в 2018 
году 

29.03.2018 специалист по ГО и ЧС 
администрации городского 

округа Пелым Потанина Г.Ю. 

2 Вывоз снега с территорий предприятий, учреждений, жилищного фонда, 

объектов соцкульбыта и детских площадок 

с 01.03-16.04.2018 

(до полного таяния 
снега) 

 

МУП «Голана»,  

Пелымское ЛПУМГ,  
Пелымский РКЭС  

АО «Облкоммунэнерго», 
ООО «Гарант»  

3 Приведение в готовность спецтехники 06.03.2018 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

4 Обеспечение безаварийной работы электрооборудования водозабора.  
п. Атымья 

06.04.2018 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

5 Контроль уровня воды после вскрытия реки Атымья ежедневно 06.04-16.05.2018 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

6 Составить график отключения электрооборудования (насосов водозабора) 20.04-16.05.2018 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

7 Обеспечить наполнение водой подпиточную емкость котельной № 3 согласно 
графика отключения 

20.04-16.05.2018 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

8 Создание аварийной бригады по ликвидации возможного половодья 02.03.2018 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

9 Определение мест возможных затоплений паводковыми водами и установка 
периодичности наблюдения за ними не реже 2 раз в рабочий день. 

20.04.2018 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

10 Проверка готовности к работе в сезон паводка всех ТП Пелымского РКЭС 16.03-30.03.2018 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго»  

11 Проведение инструктажа с электротехническим персоналом РКЭС об их 
действиях при возникновении нештатных ситуаций в паводковый период 

07.03.2018 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 
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Уважаемые молодые избиратели! 
Если вам от 14 до 30 лет, приглашаем вас принять 

участие в голосовании на выборах депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области, 

которое  пройдет 

16 февраля 2018 года 

с 10.00 ч. до 18.00 ч. 
на избирательном участке №16/6-1

по адресу: п. Пелым, ул. К.Маркса, 

д. 5 (здание администрации), 1 этаж, актовый зал.
Пелымская поселковая территориальная 

молодежная избирательная комиссия

2) приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

сети «Интернет».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Пелым от 12.12.2014 № 439

от 02.02.2018г. № 30
п. Пелым

Рассмотрев протест прокурора города Ивделя от 25.12.2017 № 02-01-2017 на Постановление администрации городского округа Пелым от 12.12.2014 № 439 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Пелым», в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа Пелым, администрация городского 
округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 
12.12.2014№ 439, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 23 раздела III дополнить подпунктом 1.1) следующего содержания:
«1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);»;

2) подпункт 2 подпункта 2 пункта 23 раздела III изложить в новой редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:»;

3) абзац 2 подпункта 3 пункта 23 раздела III изложить в новой редакции:
«О проведении плановой проверки специалист органа исполнения функций муниципального контроля уведомляет юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения администрации о проведении проверки 
заказным почтовым письмом с уведомлением о вручении и (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 муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

4) абзац 3 подпункта 3 пункта 23 раздела III изложить в новой редакции:
«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения для которой указаны в 

 Федерального закона N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом, 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 муниципального контроля.».

2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.В. Фатуллаевой) внести изменения в функции осуществления муниципального контроля в 
Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Настоящее Постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 
12.12.2014№ 439 с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                     Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Состав противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный  постановлением администрации 
городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17 «О противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Пелым»

от 07.02.2018г. № 31
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в городском округе Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Состав противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее -  
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Пожалуй, нет такого покупателя, 

который не столкнулся бы со 

следующей ситуацией: в магази-

не берешь с витрины товар, 

запоминаешь его стоимость, а на 

кассе этот товар пробивается по 

другой цене, в основном завы-

шенной. 

Большинство из нас равнодушно 

отходят в сторону и даже не пытают-

ся отстаивать свои потребительские 

права, ведь разница в цене невелика, 

да и нервы тратить не хочется. 

Кассиры объясняют несоответствие 

цены на ценнике и на кассе тем, что 

якобы пришла новая партия товара, 

установлены новые цены, не успели 

поменять ценники в зале, а в 

компьютере кассы уже внесена новая 

стоимость, при этом сердобольно 

разводят руками: мол, ничего 

поделать с этим нельзя. Как же быть, 

если при покупке товара вы обнару-

жили несоответствие цен на ценнике 

и чеке?
Согласно законодательству 

Российской Федерации необходимая 
и достоверная информация о товаре, 
его цене и изготовителе должна быть 
доведена продавцом до сведения 
покупателя своевременно в нагляд-
ной и доступной форме и обеспечи-
вать возможность правильного 
выбора товара. Также продавец 
обязан обеспечить наличие единооб-
разных и четко оформленных 
ценников на товары с указанием в 
том числе цены в рублях и условия их 
приобретения ( Закона от 07.02.1992 
� 2300-1 «О защите прав потребите-

Уловки продавца, или Что делать, если цена 
на ценнике не совпадает с ценой в чеке…

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК ДК п.Пелым

Шаг 1. Зафиксируйте информацию о цене, размещенную на 
ценнике

Фиксация информации о цене, размещенной на ценнике товара, 
потребуется для использования в качестве доказательства в случае 
возникновения спора с продавцом. Для фиксации информации о цене 
товара:

- сфотографируйте ценник;
- в присутствии свидетелей пригласите представителя продавца к месту 

размещения ценника товара, чтобы зафиксировать разницу в ценах между 
чеком и ценником.

Примечание. В случае возникновения спора в подтверждение условий 
договора розничной купли-продажи вы вправе ссылаться на свидетельские 
показания (ст. 493 ГК РФ).

Шаг 2. Предъявите претензию продавцу

Сразу после покупки потребуйте у кассира пригласить уполномоченно-
го представителя продавца и устно предъявите ему претензию.

В случае отказа в удовлетворении устной претензии предъявите 
продавцу письменную претензию.

Вы вправе указать в претензии одно из следующих требований:
- требование о возврате разницы в цене товара между чеком и ценником 

(ст. 1102 ГК РФ);
- в разумный срок отказаться от исполнения договора розничной купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения 
других убытков в связи с непредоставлением возможности незамедлитель-
но получить при заключении договора информацию о товаре (п. 1 ст. 12 
Закона «О защите прав потребителей»).

Примечание. При определении разумного срока необходимо прини-
мать во внимание срок годности товара, сезонность его использования, 
потребительские свойства и т.п. (п. 36 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 № 17).

Шаг 3. При отказе продавца в удовлетворении претензии 
обратитесь в суд и (или) в уполномоченные органы

Вы вправе обратиться в суд со следующими исковыми требованиями к 
продавцу:

- о взыскании неосновательного обогащения в виде разницы в цене 
товара между чеком и ценником (п. 1 ст. 1102 ГК РФ);

- о расторжении договора розничной купли-продажи и возврате 
уплаченной за товар суммы (п. 1 ст. 12 Закона «О защите прав потребите-
лей»).

Вы также можете привлечь организацию к административной отве-
тственности. Для этого вы вправе обратиться с заявлением:

- в органы полиции по факту обмана потребителей (ст. 14.7, п. 1 ч. 2 ст. 
28.3 КоАП РФ);

- в органы Роспотребнадзора по факту нарушения продавцом Правил 
продажи отдельных видов товаров (ст. 14.15, ч. 1 ст. 23.49 КоАП Р

лей»; ,  Правил, утв. Поста-п. п. 11 19
новлением Правительства РФ от 

19.01.1998 � 55). Цена на ценниках 

является существенным условием 
договора, и покупатель обязан 
оплатить товар по цене, объявлен-
ной продавцом в момент заключе-

ния договора розничной купли-
продажи (п. 1 ст. 500 ГК РФ).

При выявлении несоответствия 
цен на ценниках и чеках следует 
п р и д е р ж и в а т ь с я  сл ед у ю щ е г о  
алгоритма.

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов в 2018 году, требуется 
проведение следующих мероприятий.

№ п/п Наименование вопросов для рассмотрения Ответственное лицо  Дата проведения заседания 
1 Подведение итогов работы Комиссии за 2017 г. Специалист по кадрам, секретарь 

комиссии Лемешева Е.В. 
I квартал 2018 г. 

2 Организация рассмотрения уведомлений 
муниципальных служащих о выполнении ими иной 
оплачиваемой работы 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
уведомлений 

3 Рассмотрение информации, поступившей от  
правоохранительных, налоговых и иных органов по 
фактам, препятствующим  назначению на должность 
муниципальной службы 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
информации 

4 Заслушивание информации, полученной по телефону 
Доверия «бытовая коррупция» 45-1-69, через 
интернет-сайт городского округа Пелым, по 
электронной почте о нарушениях административных и 
должностных инструкций 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
информации 

5 О  размещении на сайте о деятельности комиссии 
(состав комиссии, прядок ее работы, выписки из 
протоколов)  

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

В течении 2018 года 

6 Заслушивание результатов предоставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

II квартал 2018 года 

7 Рассмотрение вновь принятых федеральных и 
региональных правовых актов по вопросам 
соблюдения требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере принятия правовых 
актов 

8 О  проведении профилактической работы по 
предупреждению случаев возникновения конфликта 
интересов 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

В течение года 

9 Рассмотрение материалов служебных проверок о 
фактах нарушения муниципальными служащим 
установленных запретов, ограничений, налагаемых на 
муниципальных служащих действующим 
законодательством 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
материалов 

10 Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих 
о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
уведомлений 

11 Рассмотрение заявлений граждан, замещавших 
должности муниципальной службы, о намерении 
заключения трудового или гражданско-правового 
договора после увольнения с муниципальной службы 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления заявлений 

12 Рассмотрение результатов проверок случаев 
недостоверности и не полноты предоставления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2017 год 

Управление делами, кадровые 
службы органов местного 

самоуправления 

По мере поступления 
информации 

13. Утверждение плана работы комиссии на 2019 год Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

IV квартал 2018 года. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
 городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2021 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа 
Пелым от 09.12.2014 № 434 

от 02.02.2018г. № 29
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», на основании решения Думы городского округа Пелым от 
21.12.2017 №93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №434, следующие изменения:
1) В паспорте строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы  по 
годам реализации, рублей 

Всего: 133 383 357,00 рублей, 
в том числе: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 167 222,00 рубля; 

2017 год – 20 612 344,00 рубля; 
2018 год – 20 888 074,00 рубля; 
2019 год – 20 888 074,00 рубля; 
2020 год – 20 888 074,00 рубля; 
2021 год - 16 272 859,00 рублей. 

 

http://www.garant.ru/news/1054021/
http://www.garant.ru/news/1059926/
https://deti.mail.ru/news/4-sposoba-otvlech-rebenka-ot-kompyutera/
https://deti.mail.ru/child/tajm-menedzhment-dlya-detej/
https://deti.mail.ru/child/tajm-menedzhment-dlya-detej/
https://deti.mail.ru/teenager/pochemu-rebenok-otkazyvaetsya-delat-uroki/
https://deti.mail.ru/teenager/pochemu-rebenok-otkazyvaetsya-delat-uroki/
https://deti.mail.ru/teenager/ne-lezte-v-moyu-zhizn-o-detskoj-samostoyatelnosti/
https://deti.mail.ru/child/tajm-menedzhment-dlya-detej/
https://deti.mail.ru/child/tajm-menedzhment-dlya-detej/
http://www.gosuslugi.ru
mailto:pelymvestnik@mail.ru
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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Налоговые льготы 
по имущественным налогам

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области 
напоминает гражданам, получившим в 2017 году право на льготу по 
имущественным налогам, о необходимости представить заявление на 
льготу в любую налоговую инспекцию до 1 апреля текущего года. 
Лицам, уже подавшим заявление, повторной подачи не требуется. 
Вступившие в силу с 1 января 2018  года  нововведения, предусмот-
ренные ФЗ №286-ФЗ,  значительно упростили получение  налоговой 
льготы по транспортному, земельному и имущественному  налогам 
физических лиц. Жителям Свердловской области теперь не обязатель-
но   подтверждать свое право на льготу различными   документами. 
Сотрудники налоговой инспекции  сами запросят все необходимое у 
профильных структур, а налогоплательщику нужно лишь направить в 
налоговую письменное заявление о  предоставлении льготы.  Новая 
форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена 
Федеральной налоговой службой (приказ от 14.11.2017 № ММВ-7-
21/897@). Заявление может быть представлено лично, по почте или 
через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России.

Межрайонная ИФНС России № 14  
по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД Ивделя проведи 
для школьников эстафету «Дорога – 
дети – спорт!»

В рамках профилак-
тического мероприятия 
«Горка»  сотрудники 
ГИБДД Ивделя провели 
для учеников 6 и 7 
классов школы № 3 п. 
Полуночное Ивдельско-
го городского округа 
и н т е л л е к т у а л ь н о -
спортивную эстафету 
«Дорога - дети - спорт». 

В начале мероприя-
тия со словами приве-

тствия к участникам соревнований обратилась инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения Наталья Скачкова, после 
чего представила участникам соревнований состав жюри, в который 
входили старший государственный инспектор дорожного надзора 
Станислав Скачков и государственный инспектор безопасности 
дорожного движения Александр Майер. Жюри, пожелав всем коман-
дам удачи, дали старт соревнованию.

В соревнованиях на знание Правил дорожного движения приняли 
участие две команды: «Молния» и «Смайлики». Подготовленная 
полоса препятствий включала в себя множество спортивных упражне-
ний и требовала знаний в области дорожного движения.

Учащиеся показали хорошую физическую подготовку, знания 
Правил дорожного движения Российской Федерации, а также 
продемонстрировали жюри отличные знания в области оказания 
медицинской помощи.

В завершении увлекательного мероприятия сотрудники Госавто-
инспекции Ивделя, разобрав каждый этап в эстафете, выразили 
участникам благодарность за участие в соревнованиях и вручили 
детям грамоты за участие и призы - световозвращающие элементы.   

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

С 1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.12.2017 � 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения мини-
мального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения».

МРОТ – это минимальный заработок, 
который работодатели должны начислять 
работникам за полностью отработанный ими 
месяц (ст. 133 Трудового кодекса РФ). 

Обращаю внимание, что работник может 
получить и меньше МРОТ, например, с вычетом 
некоторых удержаний (алиментов и т.п.).

При этом стоит заметить, что оклад работни-
кам с 1 января 2018 года может быть и меньше 
9489 рублей, так как меньше МРОТ не может 
быть общая зарплата, в которую входят (ст. 129 
ТК РФ): вознаграждение за труд; компенсацион-
ные выплаты, в том числе доплаты и надбавки; 
стимулирующие выплаты (премии).

Общая сумма всех таких выплат с 1 января 
2018 года должна составлять не менее 9489 
рублей.

В случае установления работодателем 
заработной платы ниже минимального размера 
оплаты труда, организация и ее должностные 
лица подлежат административной ответствен-
ности.

Так, согласно ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, установле-
ние заработной платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законодат-
ельством, влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на должнос-
тных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

За повторное нарушение предусмотрена 
ответственность по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ в виде 
наложения административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Прокуратура г. Ивделя Свердловской области  

С 1 января 2018 года 
минимальный размер 
оплаты труда 
составляет 9 489 
рублей

26 Мероприятие 10. 
Приобретение ГСМ для 
техники СПСЧ ФПС по 
Свердловской области, 

принимавшей участие  в 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации (тушение лесных 
пожаров) 

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

27 местный бюджет            25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

28 Мероприятие 11. 
Приобретение продуктов 
питания для личного состава 
СПСЧ ФПС по Свердловской 
области, принимавшего 
участие в ликвидации 
чрезвычайной ситуации 
(тушение лесных пожаров) 

22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

29 местный бюджет            22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

30 Мероприятие 12. Передача 
здания пожарного депо  
п. Атымья в собственность 
областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

31 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32 Мероприятие 13. Деятельность 
общественных объединений 
пожарной охраны, в сфере 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 

Пелым 

68,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 6, 10 

33 местный бюджет            68,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0  

34 Мероприятие 14. Оказание 
помощи существующим 
классам «Юный пожарный» в 

совершенствовании учебной 
материально-технической 
базы 

85,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 6 

35 местный бюджет            85,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов на 2018 год

от 02.02.2018г. № 28
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом  от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
решением от 28.12.2017 № 8 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию 
конфликта интересов, в целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими и городского округа Пелым требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию 

конфликта интересов на 2018 год (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. 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 02.02.2018 № 28

ПЛАН
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и

 урегулированию конфликта интересов на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением администрации городского округа Пелым от 10.03.2016 
№ 56 «О преобразовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта 
интересов», в целях реализации положений законодательства о муниципальной службе, противодействия коррупции и решения задач, стоящих перед Комиссией по 
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 - Наталья Павловна, расскажите, 
что означает такое знакомое всем 
понятие – здоровые зубы.

- Здоровые зубы не болят во 
время еды, не доставляют другого 
беспокойства. Зубы здоровы, если 
тебе самому нравится твоя улыбка.

- Какие условия для сохранения 
здоровой детской улыбки могут и 
должны создать родители?

-Здоровая  детская  улыбка  
напрямую зависит от терпения и 
внимания родителей.  Они должны 
научить ребёнка чистить зубы и 
осуществлять за этим процессом 
постоянный контроль: 2 раза в день 
чистка зубов, а после еды обязатель-
но полоскать рот, чтобы остатки 
пищи не оставались в зубах, во рту. 
Необходимо, чтобы родители 
приводили ребёнка на осмотр к 
стоматологу не реже двух раз в год 
или чаще – один раз в три месяца.

- Наталья Павловна, к Вам на 
приём часто приходят дети. С 
какими проблемами, как зубному 
врачу, Вам приходится сталкиваться 
чаще всего?

- Если родители не очень 
заботятся о зубах ребёнка, то 
сталкиваемся с  испуганными 
детскими глазёнками: ребёнка уже 
привели с болью, и он так понимает, 
что опять нужно терпеть боль… 
Приходится искать подход, уговари-
вать, успокаивать и объяснять. Если 
приходят с неглубоким кариесом, то 
всё проходит гораздо легче и 
спокойнее, без слёз и боли. Лучше, 
конечно, не ждать, когда ребёнок 
пожалуется на зубную боль, а 
приходить к стоматологу на профи-
лактический осмотр. 

  
- Что обязан делать сам ребёнок, 

чтобы его зубы не болели?
- Конечно, дети должны выпол-

нять все просьбы и указания 
родителей, а это значит, что дети 
должны чистить зубы 2 раза в день и 
полоскать рот после еды. Это самые 
важные и элементарные родите-

Всё о детской здоровой улыбке…

?   Т.Д. Шрамкова

льские требования, которые ребёнок 
должен выполнять, чтобы его зубы 
не болели.

-Нужно ли лечить зубы, когда 
наступил период смены зубов у 
ребёнка? Нужно ли удалять молоч-
ные зубы?

- Это индивидуально и решается 
во время тщательного осмотра. Зубы 
молочные удаляем, если это 
жевательные зубы, и они, внешне 
здоровые, болят во время приёма 
пищи. Нужно убедиться, не растёт ли 
постоянный зуб,  стоматолог знает 
также, какие возрастные особеннос-
ти смены каждого зуба. Лечить 
молочные зубы нужно, но это тоже 
индивидуально, и если зубу скоро 
предстоит выпасть, то лечить с 
болью или подождать смены, решает 
и родитель тоже…

- А когда вообще начинают 
меняться молочные зубы?

- Молочные зубы меняются в 
пять-шесть лет. Это процесс долгий 
и ответственный.

- От чего зависит внешний вид 
зубов? Можно ли детям  пользовать-
ся ополаскивателем для полости 
рта?

- Внешний вид зубов полностью 
зависит от ухода за ними. Гигиена 
полости рта, постоянная забота о 
регулярной и правильной чистке 
зубов, полоскание рта после еды и 

профилактические осмотры стома-
толога. Ополаскивателем для 
профилактики детям пользоваться 
можно, если это бальзамы с лесными 
травами. Особенно в такие моменты, 
когда не пришлось по какой-то 
причине воспользоваться зубной 
щёткой.

- Можно ли ребёнку отбеливать 
зубы?

- Молочные зубы не нуждаются в 
отбеливании. Я не сторонница 
отбеливания зубов у детей. Можно 
провести профессиональную чистку 
зубов, если ребёнок не очень справ-
ляется с такой процедурой сам и 
родители опасаются проблем из-за 
этого.  Когда ребёнок подрастёт, он 
сам сможет решить, нужна ли для его 
зубов процедура отбеливания…

 - Постоянные зубы растут 
неровно. Это проходит или требует 
профессионального вмешательства? 
Когда могут ребёнку прописать 
ношение брекетов?

- Стоматолог во время осмотра, 
конечно, может дать родителям 
совет, если зуб растёт кривой или 
существуют какие-то ещё проблемы 
с постоянными зубами у ребёнка. 
Врач может предложить обратиться 
за профессиональной консультацией 
к стоматологу-ортодонту. Ортодонт 
решает, можно или нужно ли ребёнку 
носить брекеты. Для таких решений 
нужно сначала достичь возрастного 

Заботы стоматолога – ежедневные и ежечасные – имеют своеобразное отражение в наших улыб-
ках. Особенно важны заботы врачей-стоматологов, которым приходится решать проблемы, свя-
занные с здоровьем детских зубов… О них и поговорим сегодня с Натальей Павловной Ильиной, 
зубным врачом Пелымского отделения «Краснотурьинская городская больница».

№ 
стро

ки 

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения (тыс. руб.) 

Номер строки 
целевых 

показателей и 
индикаторов, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ    

36697 2555 4286 6343 6986 6986 6986 2555  

2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4 местный бюджет            36697 2555 4286 6343 6986 6986 6986 2555  

5 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6 Прочие нужды 36697 2555 4286 6343 6986 6986 6986 2555  

7 местный бюджет            36697 2555 4286 6343 6986 6986 6986 2555  

8 Мероприятие 1. Содержание 
службы ЕДДС 

28396,7 1840 3250,1 4879,6 5529,0 5529,0 5529,0 1840 3 

9 местный бюджет            28396,7 1840 3250,1 4879,6 5529,0 5529,0 5529,0 1840  

10  Мероприятие 2. Обеспечение 
деятельности ЕДДС 

4722,6 240 551,8 918,8 924,0 924,0 924,0 240 3 

11 местный бюджет            4722,6 240 551,8 918,8 924,0 924,0 924,0 240  

12 Мероприятие 3. Материально-
техническое обеспечение 

1574,7 204 223,1 136,6 269,0 269,0 269,0 204 3 

13 местный бюджет            1574,7 204 223,1 136,6 269,0 269,0 269,0 204  

14 Мероприятие 4. Реконструкция 
локальной системы 
оповещения 

623,0 

 

108,0 104,0 0,0 101,0 101,0 101,0 108,0 4 

15 местный бюджет            623,0 108,0 104,0 0,0 101,0 101,0 101,0 108,0  

16 Мероприятие 5. Разработка 
паспорта безопасности 
городского округа Пелым на 
2017-2021гг. 

101,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

17 местный бюджет            101,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

18 Мероприятие 6. Устройство 
пирса  для забора воды из 
естественного пожарного 
водоема по ул. Студенческая в 
поселке Атымья 1 шт. 

497,0 80,0 110,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 

19 местный бюджет            497,0 80,0 110,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

20 Мероприятие 7. Обустройство 
естественного пожарного 
водоема по ул. Энтузиастов  
п. Атымья 

375,0 0,0 0,0 0,0 

 

125,0 

 

125,0 

 

125,0 0,0 7 

21 местный бюджет            375,0 0,0 0,0 0,0 125,0 125,0 125,0 0,0  

22 Мероприятие 8. Создание 
защитных минерализованных 
полос, шириной не менее 6 
метров по периметру лесных 
массивов, прилегающих к 
населенным пунктам 

50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 3 

23 местный бюджет            50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0  

24 Мероприятие 9. Приобретение 

материально-технических 
средств для оснащения УКП  
 МУП «Голана» 

157,0 5,0 

 

0,0 0,0 38,0 38,0 38,0 38,0 6 

25 местный бюджет            157,0 5,0 0,0 0,0 38,0 38,0 38,0 38,0  
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порога – 12-13 лет, когда сформиро-
вался постоянный прикус, то есть 
все зубы тоже уже постоянные, не 
молочные. 

- Наталья Павловна! Мы поздрав-
ляем Вас с профессиональным 
праздником! Хотим пожелать Вам 
прежде всего, конечно, здоровья Вам 
и Вашим деткам! А что Вы хотели бы 
пожелать, как врач и как мама,  в 
День стоматолога всем родителям и 
детям?

- Любите своих детей и относи-
тесь с чуткостью и пониманием к их 
жалобам на какую-либо боль. Верьте 
ребёнку, когда он говорит вам о своей 
боли! Обязательно поддержите, 
когда что-то у него болит и ему 
необходимо идти к врачу, особенно 
когда ребёнок идёт к стоматологу. 
Если ребёнок маленький – боль для 
него настоящий стресс, и вы должны 

ему помочь, быть рядом! Приводите 
детей к врачу для профилактического 
осмотра! Я желаю всем детям и 
родителям здоровых и красивых 

улыбок! И, конечно, помните, что 
чистить зубки нужно каждый день, 
два раза в день, чтобы встречи с 
врачами были только профилакти-
ческими.

Как пелымчане  женились, разводились 

и рожали детей в последние годы
ЗАГС в цифрах
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Юрий, Эльдар, Тимур, Сергей, Яна, Юлия, Эмилия, Элина

Самые редкие имена

Новорожденные и умершие
В ушедшем 2017 году на свет появилось 27 малышей, по 
сравнению, например,  с 2014 годом на 20  малышей 
меньше. 3 детей родилось у матерей одиночек.  В 2017 
году родилось 13 мальчиков и 14 девочек. 

В 2017 году зарегистрирован 41 акт о смерти, что на 20 
больше, чем в 2016 году. Из них 19  мужчин и 22 
женщины. 

Рождаемость и смертность в городском округе Пелым  2013-2017 гг

Браки и разводы
За пять лет динамика по регистрации  браков – 

отрицательная. С каждым годом количество браков 

меньше.  Традиционно, чаще всего пелымчане женятся 

летом.  В 2017 году скрепили брачный союз подписями 8 

пар.

Количество разводов также с каждым годом 

уменьшается.  В 2017 году 13 пар, не выдержав 

испытаний семейной жизни, брак расторгли.

25
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16 16

13
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Отделом ЗАГС в 2017 году составлено 7 актов об 

установлении отцовства,  1 акт об усыновлении и 1 акт о 

перемене имени.

Иван, Артем, 
Владимир, 
Дмитрий

Александра, 
Алиса, 
София, Анна

Цели, задачи и целевые показатели  реализации муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности» 
на 2015-2021 годы

№ 
стр
оки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единиц
а 

измере 
ния 

Значения целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник значений 
показателей 

2015 
год 

2016  
год 

2017 
 год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Цель 1 . Подготовка к защите и защита населения и территории городского округа Пелым от опасностей, возникающих вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, недопущение роста потерь от пожаров среди населения и материального ущерба, гражданская оборона 

2 

Задача 1. Повышение готовности администрации и служб городского округа Пелым  к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных 
ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб городского округа Пелым при их совместных действиях по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

3 Целевой показатель 1.  
Уровень готовности к реагированию сил 
и средств местной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
чрезвычайные ситуации на угрозу 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

процен
тов 

100,0 

 

100,0 100,0 

 

100,0 100,0 

 

100,0 100,0 Федеральный закон «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

4 Целевой показатель 2.  
Функционирование электросирен 
системы оповещения населения на 
территории городского округа Пелым 

тыс. 
рублей 

108,0 104,0 0,0 101,0 101,0 101,0 108,0 Распоряжение 
Правительства РФ от 

03.12.2004 № 2446-р «Об 
утверждении Концепции 
построения и развития 

аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 

город» 

5 Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

6 Целевой показатель 3. 
Снижение количества пожаров в
населенных пунктах городского округа 
Пелым, имеющих общественные 
объединения пожарной охраны, по 
отношению к предыдущему году 

процент
ов 

2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Федеральный закон «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

7 Целевой показатель 4. О беспечение 

достаточным количеством источников 
наружного водоснабжения 

шт. 1 1 1 2 2 2 2 Федеральный закон «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

8 Цель 2. Развитиеобщественных объединений пожарной охраны, действующих на территории городского округа Пелым 

9 Задача 3. Обеспечение профилактики, эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожаров 

10 Целевой показатель 5.  
Муниципальная поддержка
общественных объединений пожарной 
охраны, осуществляющих деятельность 
на территории городского округа 
Пелым. 

тыс. 
руб. 

28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Федеральный закон от 
06.05.2011  
N 100-ФЗ "О 
добровольной пожарной 
охране 

 

 

Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Пелым 

 «Развитие системы гражданской обороны, защита населения
 и территории городского округа Пелым от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера, 
обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы»

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности» 

на 2015-2021 годы

рождаемость смертность
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Важно ли украсить свою жизнь 
интересным делом, настоящим и 
увлекательным, чтобы радость 
приносило такое увлечение   не только  
в твою жизнь, но и зажигало искру 
фантазии и красоты в глазах всех, кто 
видит прекрасные дары истинного 
творчества – от души и доброго 
сердца талантливого творца?

Творчество имеет истинные корни 
глубоко в душе увлечённого жизнью 
человека, когда вдруг так захочется 
воплотить красоту жизни и своих 
мечтаний в чём-то совершенно 
неповторимом. Такое не купишь 
деньгами в магазине. За неповтори-
мость отвечает сам мастер, его рука и 
сердце: задумал, создал, а потом 
невольно сам восхитился чуду 
собственной творческой мысли. Просто 
какие-то стекляшечки да камушки, 
ленты да нитки – и вдруг роскошный 
бархатный цветок ожил в комнате на 
стене, а вот собственное,  очень уже 
знакомое платье по-новому заблистало 
белой, с живым блеском, брошью… Вот 
так и зажигается в сердце огонь 
творческого полёта! Огонь творческий 
однажды достигает рук мастера, и 
начинается… И никто такому полёту не 
научит, пока сам взлететь к этой 

Как рождается творчество?
рукотворной красоте в собственных 
замыслах  не пожелаешь…

Вот так, чудесным творческим 
образом, совсем недавно на уютной 
кухне Татьяны  Владимировны 
Бояршиновой вдруг выросло фрукто-
вое дерево – действительно, вполне 
себе рукотворное, выращенное самой 
хозяюшкой, на радость всей дружной 
семье и дорогим гостям. Радует душу – 
уж такое оно милое,  яркое и вкусное -   
это семейное деревце! У любимых 
сыночков в комнате зажили своей 
весёлой жизнью зверюшки разные, 
добрые такие, хоть и колючие и кусачие 
в жизни обыкновенной: руками 
старшего Павла создан ёж, а тут и 
мышка прижилась на стене в детской! 
Как, оказывается, по-доброму зарази-
телен бывает семейный талант и 
желание видеть живую красоту! И как 
любовно и с особым трепетом 
начинаешь в мыслях и в сердце новый 
творческий план строить, когда каждый 
в семье уверен: это обязательно станет 
прекрасным, потому что создаёт новое 
и чудесное мамина доброта, её золотые 
руки. А если, вдохновлённый, принима-
ется за работу сын, то это ожидание 
тоже особенное – очень приятное и 
радостное. Всё могут эти умелые 
сыновьи руки- подвластно модульное 
оригами, вышивка тоже  по душе, и 
плетение бывало увлечёт… Всё от 
маминой любви к животным, которой 
прониклась сама ещё в детстве и 
передала детям: к ежу и мышке вдруг 
запросто так и влетит какой-нибудь 
действительно  собственный и  
неповторимый дракон, да так и 
останется жить у мастера-хозяина! Тут и 
красавцы голуби крылом взмахнут да 
заворкуют!  Прямо сказка какая-то! 
Однако, хорошо, что правда всё это – 

?   Т.Д. Шрамкова живёт такой «всамделишный» дракоша 
у Павла Бояршинова в комнате – сам так 
захотел, сам и сотворил! И кто ж его 
этому научил, когда семейным приме-
ром всегда теперь он окружён? 

А начиналось всё в этом доме, где 
много рукотворной красоты,  – не для 
продажи,  а для души, для радости 
сердечной, для счастья детского в семье 
– начиналось всё просто с неуёмного, 
всепоглощающего желания творить 
красоту самой, собственными руками, и 
чувствовать своими руками, как 
рождаются красота и радость, которые 
какое-то время жили где-то в душе и их 
вдруг так увидеть захотелось! А 
младшему сыночку очень нравится 
новое мамино умение - броши краси-
вые мама создаёт… Первая такая  брошь 
весной в доме появилась, когда ждали 
победных отголосков майского парада. 
Пути истинного вдохновения неиспове-
димы, и есть во вдохновении обязатель-
ные патриотические и познавательные 
ноты, и даже ребёнок, пятилетний 
сыночек, проникся – уж так ему 
понравилась эта «майская» мамина 
звезда… 

Помнится рукодельнице, какой была 
её первая работа… Это был лет уже 
десять назад вышитый с любовью и 
верой лик ангела-хранителя… А потом 
вдохновение застало где-то в доме у 
знакомой бабушки: такая замечатель-
ная была у той бабушки-мастерицы 
подушка, и захотелось не просто 
повторить и воссоздать уже замечен-
ную красоту, а самой её заново пере-
дать, чтобы снова родных порадовать. А 
самой-то тоже радостно всегда от такого 
вот труда, что не в скуке повседневной 
рождается, а от большого желания 
пофантазировать и вообразить. И  без 
настоящего вдохновения пока у 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны,
 защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, 

обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1

от 31.01.2018г. № 24
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10. 2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым», в целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2018 год и  плановый период 2019-2020  годов» объемов расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым 
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, 

обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1 следующие изменения:
1) строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Всего: 36697,0 тыс. рублей, 
в том числе:  
2015 год – 2 555,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 286 тыс. рублей;  
2017 год – 6343,0 тыс. рублей; 
2018 год – 6986,0 тыс. рублей; 
2019 год – 6986,0 тыс. рублей; 
2020 год – 6986,0 тыс. рублей; 
2021 год – 2 555,0 тыс. рублей; 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

 
2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Приложение 1
к муниципальной программе городского округа Пелым 

 «Развитие системы гражданской обороны, защита населения
 и территории городского округа Пелым от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера, 
обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы»
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мастерицы ничего особенного и не 
получается: нужно ждать, когда 
вдохновение вдруг опять где-нибудь 
застанет, и сами руки будут творить 
чудо, и будет сердцу весело от творчес-
кого полёта. А  бывает, и по лавочкам - 
магазинчикам пройдёшься в поисках 
тех самых камешков, лент да всяких 
таких блёсточек: сложить всё сумеешь, 
догадаешься,  как бы надо  это 

сложить– и чудо обязательно придёт – 
твоё, родное, радующее…

Скучно как-то жить без такого вот 
очень увлекательного занятия – красоту 
искать да самой её творить. Важно так, 
чтобы в жизни у каждого было нечто 
интересное, требующее работы от души, 
но обязательно  в союзе с руками, дело, 
рождающее интерес к самой этой жизни, 
приносящее удовольствие и радость  

самой мастерице и её семье, детям, 
знакомым… А ведь и есть среди 
знакомых и родственников столь же 
увлечённые люди, тоже вышивают, 
создают, творят собственными руками. 
Радостно знать, что среди наших 
земляков есть не просто мастера и 
умельцы, а живут у нас здесь люди 
добрые, увлечённые, интересные и 
очень творческие…

«Группа туристов старшего поколения из г.Югорска благодарит за 
теплый прием, радушный прием всех сотрудников Дома культуры, 
историко-краеведческого музея и библиотеки п.Пелым.

Развлекательное мероприятие «Назад в СССР», подготовленное 
Кочуровой Светланой Викторовной, окунуло нас  в  атмосферу нашего 
детства и юности, подарило незабываемые мгновения того времени, 
зарядило энергией, бодростью. Мы испытали приятную ностальгию.

Татьяна Алексеевна Даровских – это безгранично влюбленный в 
свое дело человек. С первых минут встречи она заинтересовала нас 
историей поселка. Ее живой рассказ помог по-новому взглянуть на, 
казалось бы, обыденные вещи, предметы, события.

Библиотекарь Ирина Евгеньевна Собянина мастерски увлекла нас 
изготовлением куклы – оберега «Колокольчик». Несмотря на поздний 
час, мы забыли про усталость. С большим удовольствием, старанием, 
желанием мы рождали своих «берегинь».

Благодарим директора Дома культуры Ирину Анатольевну Ульянову 
за содействие в организации нашего экскурсионного дня.

Мы чувствовали себя желанными гостями! Нас покорило отношение 
всех сотрудников к своей работе.

Желаем всем неиссякаемой энергии, творческих успехов, побед в 
конкурсах, любопытных и заинтересованных посетителей.»

КЦСОН «Сфера»

Социальный туризм для 
пожилых - это новая 
форма обслуживания, 
направленная на сохране-
ние здоровья, организации 
правильного и полезного 
отдыха, расширение круга 
общения по интересам, 
повышения работоспособ-
ности организма. Это 
люди энергичные, с актив-
ной жизненной позицией, 
которые любят путешес-
твовать, несмотря на 
возраст и болезни.

7  ф е в р а л я  г р у п п а  
т у р и с т о в  с т а р ш е г о  
возраста из Комплексного 
ц е н т р а  с о ц и а л ь н о г о  
обслуживания населения 
« С ф е р а »  г . Ю г о р с к а  
п о с е т и л а  н а ш  Д о м  
культуры.

Заведующая отделом 
досуга  С .В . Кочурова  
п р о в е л а  д л я  г о с т е й   
тематическую конкурсно-
и г р о в у ю  п р о г р а м м у  
«Назад - в СССР». 

Конкурсы и викторины 
о ценах и товарах, кино-
фильмах и песнях, о  
истории и географии СССР 
п л а в н о  п е р е т е к л и  в  
программу, в которой 
гости смогли насладиться 
песнями своей молодости 
и юности, песнями 60-70х 
годов.

Участники  программы 
с удовольствием отвечали 
на вопросы викторин. 
О с о б е н н о  б л е с т я щ и е  
знания и мгновенные 
ответы были связаны с 
историей СССР, советски-
ми песнями и великим 
советским кино. Вспомни-
ли и популярную в то 

Гости из соседнего региона посетили 
Дом культуры Пелым

время лотерею «Спортло-
то». В этот вечер все билеты 
оказались выигрышными. 
И, конечно, всем пригла-
ш е н н ы м  п о в я з а л и   
пионерские галстуки.

Светлана Викторовна 
подарила людям хорошее 
настроение и напомнила, 
что, кроме недостатков, в 
нашей советской жизни 
было и много замечатель-
ного, что мы помним, 
сохраняем и пользуемся по 
сей день.

Затем группа пенсио-
неров посетила историко-
краеведческий музей.  В 
рамках обзорной экскур-
сии, которую для них 
провела  заведующая 
музеем Т.А. Даровских, они 
познакомились с  приро-
дой, историей и культурой 
Пелыма, с различными 
коллекциями, с историей 
создания краеведческого 
музея. Для них была 
проведена экскурсия по 
всем залам музея. Большой 
интерес у гостей вызвала 
выставочная экспозиция 
«Быт Пелыма 60-80 годов». 
Гости вновь окунулись в 
воспоминания о своей 
юности и молодости.

З а т е м  з а в ед у ю щ а я  

библиотекой И.Е. Собяни-
на провела мастер-класс 
на  тему «Обереговая  
кукла». В стародавние 
времена кукла была не 
п р о с т о  и г р у ш к о й ,  а  
оберегом и неотъемлемым 
атрибутом различных 
о б ря д о в . О б е р е г о в ы е  
куклы защищают дом, 
детей от тёмных сил, ссор, 
болезней, сглаза. Славян-

с к а я  д о х р и ст и а н с к а я  
культура очень богата 
обереговыми куклами, 
такими как: «Благодать», 
« Б е р е г и н я » ,  « Б о г а ч » ,  
«Крупеничка» и многие 
другие.

 Участники мастер-
класса проявили живой 
интерес к истории появле-
ния и создания кукол, 
задавали много вопросов.

И р и н а  Е в г е н ь е в н а   
научила женщин масте-
рить куклу «Колокольчик». 
Ку к л а  « Кол о кол ьч и к »  
привлекает в дом хорошие 
новости.

Гости научились без 
иголки мастерить для себя 
и своих близких обереги, в 
виде куколки. Все остались 
довольны своим творени-
ем!

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ:

3) общее число обучающихся, не прошедших тестирование: 
всего_____, в том числе по причине: 
болезни               ________; 
отказа                  ________; 
другие причины (перечислить) ________. 
 
2. Передается: 
всего запечатанных пакетов с  заполненными бланками ______, из них: 
пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте до 15 лет_____; 
пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет _____. 

 
Руководитель образовательного учреждения ____________            ____________ 
                                                                                       (ФИО)                      подпись 
 

«___»________20_____г. 

Приложение № 2
к распоряжению администрации

городского округа Пелым 
от 30.01.2018 № 22

В Министерство общего и профессио нального 
образования Свердловской области 

 
Акт 

передачи результатов социально-психо логи ческого тестирования обучающихся  
на предмет раннего выявления незаконного потреб ления наркотических средств и психотропных веществ 

______________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Свердловской области) 

за ______________ г., 
I. Установлено: 
а) Общее число образовательных учреждений, обучающиеся которых подлежат социально-психологическому тестированию: 
всего____, из них: 
общеобразовательных учреждениях  _____; 
 
б) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию: 
всего по списку_____, из них: 
в общеобразовательных учреждениях  _____; 
 
общее число обучающихся, которые прошли тестирование______, из них: 
в общеобразовательных учреждениях  _____; 
 
в)  Число обучающихся, не прошедших тестирование: 
в общеобразовательных учреждениях  _____, в том числе по причине: 

болезни_______ 
отказа________ 
другие причины_________ 

 
Из общего количества _____ полученных результатов_____(______%) человек могут быть отнесены к группе риска (ГР) по употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ. 

 
Результаты соц иаль но-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в образовательных учреждениях 
___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Свердловской области) 

№ 
п/п 

Образовательная организация (юридический 
адрес, контактная информация, Ф.И.О. 

представителя, ответственного за тестирование) 

Возраст Общее количество 
обучающихся 

Количество обучающихся, прошедших тестирование 

Всего Из них группа риска  по 
среднему показателю общего 

уровня риска (%) * 

*Показатель берется из Формы отчёта для муниципальных учреждений в формате Exсel 
 
Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования                                                                                   
       ___________                                                                                 ________________________ 

Дата                                                                                                     (Ф.И.О., подпись) 

Приложение № 3
к распоряжению администрации

городского округа Пелым 
от 30.01.2018 № 22

ВИЗИТ
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Д л и т с я  М а сл е н и ц а  
целую неделю, и все это 
время хозяйки пекут 
блины и оладьи, которые 
так напоминают солнце, 
приглашают гостей и 
потчуют их.  Масленица в 
2018 году начнется 12 
ф е в р а л я ,  а  д а т о й  е ё  
о ко н ч а н и я  ст а н е т 1 8  
ф е в р а л я .  Су щ е с т в у е т  
несколько названий этого 
праздника: мясопустной 
Масленицу называют из-за 
того, что в период праз-
днования воздерживаются 
от употребления мяса; 
сырной – потому что на 
этой неделе едят много 
с ы р а ;  М а с л е н и ц е й  – 
потому что употребляют 
большое количество масла.

В старину на Руси в 
М а с л е н и ц у  с л а в и л и  
языческого бога солнца 
Ярилу, и этот праздник 
знаменовал собой приход 
весны и тепла. Масленица 
не имеет твердой даты и 
празднуется за семь недель 
до пасхи. В этом году Пасха 
– 8 апреля.

Масленица в Пелыме: 
где, когда, чем и с кем празднуем

Масленица: значение каждого дня

Отмечают праздник с понедельника по воскресенье. 
На Масленой неделе каждый день принято проводить по-
своему, соблюдая традиции наших предков:

Понедельник называют «Встреча Масленицы». В 
этот день начинают печь блины. Первый блин 
принято отдавать бедным и нуждающимся людям. В 

понедельник наши предки готовили чучело, одевали его в 
лохмотья и выставляли на главной улице деревни. Оно 
стояло на всеобщем обозрении до воскресенья.

Вторник прозвали «Заигрыш». Его посвящали 
молодежи. В этот день устраивали народные 
гулянья: катались на санях, ледяных горках, 

каруселях.

Среда – «Лакомка». В этот день звали в дом гостей 
(друзей, родных, соседей). Их угощали блинами, 
медовыми пряниками и пирогами. Также в среду 

было принято потчевать блинами своих зятьев, отсюда 
пошло выражение: «Пришел зять, где сметаны взять?». 
Также в этот день проводились конные бега и кулачные 
бои.

По одной версии, блины 
«изображали» солнце, по 
форме напоминающие 
солнце лепешки. Счита-
лось, что, съев такое 
кушанье, человек получит 
частичку солнечного света 
и тепла. Со временем 
л е п е ш к и  з а м е н и л и  
б л и н а м и .  К р у г л ы е ,  
румяные, горячие, - блины 
я в л я ю т с я  с и м в о л о м  
солнца, а значит, обновле-
ния и плодородия. По 

другой версии ,в Древней 
Руси блины считались 
поминальным яством и 
готовили их в память об 
ушедших родственниках. 
Блины стали и символом 
погребения Зимы.

Как много лет назад, так 
и сегодня кульминацией 
Масленицы считается 
сжигание чучела. Это 
действие символизирует 
наступление весны и 
окончание зимы. 

С приходом христиа-
нства Масленица обрела 
еще одно значение — она 
с т а л а  п р ед в е с т н и ц е й  
Великого поста и получила 
название Сырная седмица. 
Всего подготовка к посту 
длится 22 дня, за этот 
период христиане должны 
настроиться на нужный 
лад, чтобы добровольно 
принять все ограничения и 
получить очищение.

Стоит заметить, что 
ц е р к о в ь  н е  с ч и т а е т  
д р е в н ю ю  М а с л е н и ц у  
своим праздником, она 
л и ш ь  п р и у р о ч и л а  
собственные мероприятия 
на дни традиционных 
народных  гуляний и дала 
им право на существова-
ние в новом значении.  В 
христианском календаре 
есть Сыропустная неделя, 
но нет никакого упомина-
ния о Масленице. Главная 
цель церковного праздни-
ка, в отличие от народного, 
— подготовка души и тела к 
Великому посту.

Четверг - «Разгуляй». С этого дня начинается 
Широкая Масленица, которая сопровождается 
играми в снежки, катанием на санках, веселыми 

хороводами и песнопениями.

Пятница - «Тещины вечерки», потому что в этот 
день зятья приглашали тещу в свой дом и угощали 
вкусными блинами.

Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки 
приглашали в свой дом сестер мужа, беседовали с 
ними, угощали блинами и дарили подарки.

Воскресенье – «Прощенное воскресенье». В 
воскресенье прощались с зимой, провожали 
Масленицу и символично сжигали её чучело. В этот 

день принято просить у знакомых и родных прощения за 
обиды, накопившиеся за год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении  социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в 2018 году

от 30.01.2018г. № 22
п. Пелым

Во исполнение пункта 7.1. статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» пункта 15.1. статьи 28 главы 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 
России от 16.06.2014 №658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», в  соответствии с методическими рекомендациями 
для муниципальных образовательных организаций Свердловской области по применению «Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» в 2017/2018 
учебном году, разработанными Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ладо», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в муниципальных  общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в период с 01 февраля по 12 апреля 2018 года социально-психологическое 

тестирование обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - Тестирование).
2. Назначить ответственным за организацию тестирования  и обработку информации на территории городского округа Пелым  Кушнир Наталью Павловну, директора 

муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр».
3. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода):
1) издать нормативно-правовые акты об организации социально-психологического тестирования;
2) назначить должностное лицо, ответственное за организацию социально-психологического тестирование в образовательной организации;
3) утвердить списки участников социально-психологического тестирования в 2017/2018 учебном году;
4) провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями обучающихся о порядке проведения социально-психологического тестирования;
5) провести тестирование обучающихся  в соответствии с методическими рекомендациями разработанными Государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»; 
6) в срок до 06 апреля 2018 года направить в муниципальное казенное учреждение ГОП «Информационно-методический центр» Н.П. Кушнир, для дальнейшей 

обработки:
информацию о результатах проведения социально-психологического тестирования в соответствии с формами актов передачи результатов социально-

психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (Приложению № 
1,3);

запечатанные пакеты с заполненными бланками опросных листов анкеты «Исходная оценка наркотизации».
4. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» Н.П Кушнир. в срок до 12.04.2018 года направить в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области:
1) итоговую информацию о результатах проведения социально-психологического тестирования в соответствии с формами актов передачи результатов социально-

психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (Приложение №2);
2) запечатанные пакеты с заполненными бланками опросных листов анкеты «Исходная оценка наркотизации».
5. Директору муниципального учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» И.А. Ульяновой освещать в муниципальных средствах массовой информации  ход 

проведения в городском округе Пелым социально -психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш. Т. Алиев
Приложение № 1

к распоряжению администрации
городского округа Пелым 

от 30.01.2018 № 22

В отдел образования, культуры, спорта и по делам  

молодежи администрации городского округа  
 
 

Акт 
передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся  

на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 
_________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
за ________________ год, 

 
1. Установлено: 
1) общее число обучающихся в о бразо вательном учреждении: 
всего в возрасте от 13 до 14 лет  _____, 
общее число обучающихся, не прошедших тестирование в прошлом учебном году по уважительным причинам _____, 
из всех вышеперечисленных: 

в возрасте до 15 лет ______; 
в возрасте от 15 до 18 лет  ______; 
 
2) общее число обучающихся, участво вавших в тестировании: 
всего в возрасте от 13 до 14 лет  _____,  

всего обучающихся, из числа не прошедших тестирование в прошлом учебном году по уважительным причинам _____, 
из всех вышеперечисленных: 
в возрасте до 15 лет ______; 
в возрасте от 15 до 18 лет  ______; 
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· Считается, что чем больше напечь блинов, тем больше 
удачи, денег и здоровья будет в семье в этом году. Если 
же поскупиться на угощение и напечь мало блинов, то с 
финансами будет неважно.

· Если блины получались плохо пропеченными или 
некрасивыми, это означало, что не за горами трудные 
времена, болезни и неприятности.  

· Еще наши предки верили, что холодная и ненастная 
погода перед началом Масленицы - к хорошему 
урожаю и благополучию.

· В процессе приготовления блинов надо было 

Печем блины
1 литр молока, 4-5 яиц, 
2 ст. ложки сахара, 
1ч. ложка соли, 3 ст. 
ложки растительного 
масла, 10-14 ст. ложек с 
горкой муки

В глубокой емкости 
взбиваем яйца венчиком. 
Добавляем соль, сахар и 
смешиваем до 
однородной массы. 
Вливаем 0,5 л молока и 
размешиваем. Добавляем 
необходимое количество 
муки. Муку всыпаем 
медленно и тщательно 
вымешиваем тесто.  Затем 
вливаем оставшееся 

Начинки для блинов

Гречневая начинка с мясом

1,5 стакана гречки,

соль, перец, 

300 г. отварного мяса,

1 луковица

Гречу сварить до 

рассыпчатой каши. Мясо 

мелко нарезать. Обжарить 

до золотистого цвета 

нашинкованный лук.  

Смешать гречу, мясо, лук. 

Добавить соль, перец по 

вкусу.

Грибная начинка

 0,5 грибов, 1-2 луковицы,

200 г твердого сыра.

Пожарить грибы с луком и 

слить масло. Сыр натереть 

на терке. Все смешать.

Блины с сыром и ветчиной

300 гр ветчины, 

150 гр сыра, 2-3 вареных 

яйца, соль.

Ветчину режем соломкой, 

а сыр и яйца натираем на 

крупной терке. Соль по 

вкусу.

Масленичные приметы и обычаи

обязательно находиться в хорошем настроении, 
думать о благих делах и желать каждому, кто угостится 
блинчиком, добра и счастья. 

· Традиции празднования Масленицы уходят корнями 
вглубь нашей истории. И в былые времена, и сейчас 
эт от п р а з д н и к  от м еч а е т с я  с  р а з м а хо м , с  
разнообразными развлечениями и, разумеется, с 
блинами. Многие масленичные традиции сохранились 
до наших дней. Недаром масленица является одним из 
самых веселых народных гуляний!

Веселой вам Масленицы, вкусных блинов и благополучия!

Русские блины пекли из 
гречневой муки со 
свежими дрожжами. 
Чтобы получить 
уникальный вкус 
традиционных блинов, 
можно смешать 
пшеничную муку с 
гречневой в равных 
пропорциях. К тому же 
гречневые блины 
получаются более 
пышными и рыхлыми.

молоко и масло. 
Консистенция должна 
быть как жидкой сметаны. 
Жарим на среднем огне.
Готовые блины можно 
сразу же есть – со 
сливочным маслом, 
сметаной, сгущенкой, 
медом, джемом, а можно 
приготовить начинку.  

СОВЕТ. Если блины 
рвутся при 
переворачивании, в тесте 
мало муки – досыпьте. А 
если блинчики не 
растекаются на сковороде, 
значит, тесто получилось 
слишком густым – 
разбавьте его молоком.

ул. Фестивальная, 12

В программе:
игры, конкурсы, хороводы, 
торговые ряды, награждение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав жилищной комиссии, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 21.01.2011 № 7

от 29.01.2018г. № 19
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав жилищной комиссии городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 21.01.2011 № 7 

«Об утверждении Положения и состава жилищной комиссии городского округа Пелым» с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа 
Пелым от 17.12.2015 № 418,  изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 29.01.2018 № 19 

Состав 

жилищной комиссии городского округа Пелым 
 

Председатель комиссии - Т.Н. Баландина, заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
 

Заместитель председателя комиссии - А.А. Пелевина, заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
 

Секретарь комиссии - М.В. Внукова, специалист 1 категории по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике администрации городского округа Пелым; 
 

Члены комиссии: - Н.Г. Барабаш,  юрист  МУП «Голана»; 

 
 - Е.В. Лопатина, специалист 1 категории отдела семейной политики, опеки и 

попечительства Управления социальной политики по г. Ивдель (по согласованию) ; 
 

 - Твердохлеб О.В., специалист по управлению имуществом поселка Атымья 
администрации городского округа Пелым. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа 
Пелым, утвержденный  постановлением администрации городского округа Пелым от 08.02.2016г. № 35 «О комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа Пелым»

от 30.01.2018г. № 20
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями и принятием постановления администрации городского округа Пелым от 14.02.2017 № 382 «О внесении изменений в 
постановление 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», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа Пелым (далее - комиссия), утвержденный  

постановлением администрации городского округа Пелым от 08.02.2016г. № 35 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 
городского округа Пелым», следующие изменения:

1) исключить из Состава комиссии Соколова Евгения Олеговича - заведующего Пелымским отделением государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Краснотурьинская городская больница»; 

2) включить в Состав комиссии Малькова Андрея  Николаевича – главного врача ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (по согласованию); 
3) включить в Состав комиссии руководителей служб РСЧС:
3.1) Пелевину Алену Анатольевну - заместителя главы администрации городского округа Пелым;
3.2) Неустроева Александра Дмитриевича – директора ГКУ СО «Ивдельское лесничество» (по согласованию);
3.3)  Михайлевич Ирину Игоревну – директора МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым»;
4) слова «врио начальника ОП № 9 (дислокация п. Пелым) МО МВД России «Ивдельский»» заменить словами – «начальник ОП № 9 (дислокация п. Пелым) МО МВД 

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

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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Среди учёных светил

  д н а ж д ы  М и х а и л  

Ломоносов сбежал из дому 

и  пошёл в Москву с  

караваном рыбы… Этот 

ночной поход навсегда 

изменил его жизнь. Ему 

хотелось учиться, чтобы 

стать математиком или 

физиком. В итоге Ломоно-

сов стал самым известным 

русским учёным и работал 

даже в области литературы 

и русского языка! Он 

 8 февраля в  мире учёных важная дата - День 
науки. Этот день интересен как прекрасная 
возможность для каждого из нас окунуться в 
неизведанные глубины научных знаний, гипотез, 
умозаключений, научных поисков и истинного 
труда. В такой день можно узнать о чудесах 
реального мира и чьих-то пока не воплощённых 
в жизнь мечтаний. Среди множества научных 

открытий и имён, возможно, 
вскоре произойдёт новое чудо – 
кому-то из юных заинтересо-
вавшихся исследователей 
захочется продолжить путь познаний в мире 
науки, и в галерее уже известных учёных уже 
реально появится совершенно интересное и 
неповторимое имя…

сли бы мне пришлось 
выбирать, с кем из учёных 
вдруг встретиться, я бы 
решилась поговорить с  
русским учёным- биоло-
гом, известным  селекцио-
нером, автором многих 
сортов плодово-ягодных 
культур… Его имя многим 
из нас известно – это Иван 
Владимирович Мичурин.  
Все мы любим фрукты, а  
особенно вкусны ягоды и 
фрукты, выращенные в 
собственном саду. Можно 
подойти к кусту чёрной 
смородины и запросто 
полакомиться… Приятно и 
яблоко сорвать в саду 
рядом с домом, и вишню! 

Как тогда  не вспомнить о 
труде селекционеров!  
Благодаря их работе и 
знаниям, мы в нашей 
местности можем  выра-
щивать такую красоту!. 
Селекция – это очень 
и н т е р е с н а я   н а у к а  о  
создании новых сортов 
растений. Это трудное, 
многолетнее, но очень 
увлекательное занятие. 
Мичурин создал сотни 
новых культур, сортов 
р а с т е н и й :  и з в е с т е н  
мичуринский виноград, 
который выдерживает 
зиму,  и его необыкновен-
ная шестисотграммовая 
антоновка. Результаты 

работы Мичурина просто 
поразительны, его пример 
– доказательство тому, что 
творческие возможности 
человека безграничны. Я 
знаю, что начинал Иван 
В л а д и м и р о в и ч  с в о и  
первые опыты двадцати-
летним юношей, когда 
взял в аренду пустырь с 
н е б о л ь ш и м  с а д о м …   
Источником средств для 
научной работы и жизни 
стала открытая им часовая 
мастерская. Когда понадо-
билось переезжать «на 
новые земли», Мичурин на 
с о б с т в е н н ы х  п л е ч а х  
перенёс свои растения – не 
было средств  нанять 

лошадь для перевозки, а 
ведь новый участок был за 
семь километров пути… 
Это, по-моему, настоящий 
подвиг, подвиг учёного. 
Изнурительный труд и 
нескончаемая трата денег 
не испугали молодого 
учёного, и он дождался 
результатов. А надо было 
просто… верить и ждать! 
Сорт одной своей зимней 
груши Мичурин создавал 
тридцать шесть лет! Были 
разочарования, и неудачи, 
и ошибки, но он упорно 
работал. Это подвиг всей 
его жизни!  Иван Мичурин – 
великий знаток растений. У 
него в саду была такая 
чудесная коллекция! Её 
дважды пытались у него 
купить американцы и 
вывезти вместе с землёй и 
самим учёным в Америку! А 
русский учёный верил, что 
его растения могут жить 
только на русской почве! Я 
считаю, что быть таким 
умным и  сильным, как 
Мичурин, очень важно. Я с 
б о л ь ш и м  у в а ж е н и е м  
отношусь к его научным 
завоеваниям и тоже очень 
и н т е р е с у ю с ь  м и р о м  
растений.
                           Дарья Суслова

к и н е т и ч е с ко й  т е о р и и  

газов, открыл ещё закон 

со х р а н е н и я  м а т е р и и . 

Много открытий сделал 

русский учёный Ломоно-

сов, а родился в далёкой от 

столиц деревне… Выбирая 

интересного учёного для 

встречи, например, в  

интернете, я  бы ещё 

почитала о Ломоносове.
                                                                                                                               

Дарья Мазун

написал сам целый ряд 

стихотворных произведе-

ний и  поэм. Михаил 

Васильевич был и геогра-

фом, изучал минералы и 

ископаемые, известна 

о д н а  и з  п е р в ы х  е г о  

научных статей «Слово о 

рождении металлов от 

трясения Земли».  А 

физиком он тоже, как 

мечтал, стал. Он сформу-

л и р о в а л  п р и н ц и п ы  

Е

О

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ   
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки поселка городского типа 
Пелым, применительно к территории поселка Атымья, изложенных в новой редакции

от 10.01.2018г. 
п. Пелым О рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки поселка городского типа Пелым, 

применительно к территории поселка Атымья, изложенных в новой редакции

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением «О публичных слушаниях на территории городского округа 
Пелым», утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005 года №175, в редакции от 19.07.2007г. №55, постановления главы городского округа Пелым 
07.11.2017 № 39  «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки поселка городского типа Пелым, применительно к 
поселку Атымья, изложенных в новой редакции», публичные слушания проведены  10.01.2018 года по проекту Правил землепользования и застройки поселка городского типа 
Пелым, применительно к территории поселка Атымья, изложенных в новой редакции.

Решили:
1. Доклад по проекту Правил землепользования и застройки поселка городского типа Пелым, применительно к территории поселка Атымья, изложенных в новой 

редакции, принять к сведению и одобрить.
2. Рекомендовать главе городского округа Пелым направить на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Пелым проект Правил землепользования и 

застройки поселка городского типа Пелым, применительно к территории поселка Атымья, изложенных в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее заключение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний                                                                         Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об  обеспечении правопорядка и общественной безопасности в период предвыборной кампании и
 выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

от 29.01.2018г. № 18
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Граждан 
Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, в целях обеспечения общественной безопасности, предотвращения и снижения последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций и террористических актов в ходе предвыборной кампании и выборов Президента Российской Федерации 18  марта  2018 года, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Рекомендовать:
1.1. Начальнику МО МВД России «Ивдельский» В.Ю. Федорову:
1.1.1. Обеспечить правопорядок и общественную безопасность в период предвыборной кампании и выборов Президента Российской Федерации 18  марта  2018 года на 

избирательных участках и территории городского округа Пелым;
1.1.2. Принять меры по пресечению противоправных действий и привлечению к ответственности лиц, нарушающих общественный порядок и безопасность;
1.1.3. Обеспечить принятие неотложных мер, в том числе по обращениям избирательных комиссий, по пресечению противоправной агитационной деятельности, а также 

своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд.
1.2. Начальнику отделения надзорной деятельности Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым Р.М. Балашову 

провести мероприятия по оценке подготовки помещений для организации голосования и работы участковых избирательных комиссий городского округа Пелым.
1.3.  Начальнику ОП ГКПТУ СО «ОПС СО №5» Ю.А. Ермакову:
1.3.1. Перевести личный состав пожарной охраны в период проведения  выборов Президента Российской Федерации 18  марта  2018 года на усиленный вариант несения 

службы;
1.3.2.  Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.
1.4. Руководителям Пелымского ЛПУМГ,  Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» (А.В. Лыссову, С.А. Игнатову) принять меры по обеспечению бесперебойного 

электроснабжения помещений для голосования и помещений, в которых расположены избирательные комиссии.
1.5. Руководителям МКОУ СОШ № 1 п. Пелым и СОШ № 2 п. Атымья (Т.А Смирновой., Л.А. Полывода) передать ручные металлодетекторы представителям МО МВД 

России «Ивдельский», осуществляющим охрану общественного порядка и безопасность в период проведения  выборов Президента Российской Федерации 18  марта  2018 
года, на избирательных участках городского округа Пелым в срок до 17 марта 2018г.

1.6. Руководителям объектов, определенных для мест голосования (И.А. Ульяновой, Л.А. Полывода):
1.6.1. Провести персоналу объектов инструктажи по вопросам антитеррористической безопасности, в том числе по порядку действий при возникновении 

террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций.
1.6.2. Незамедлительно реагировать в установленном порядке при получении информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.7. Руководителям МКОУ СОШ № 1 п. Пелым и МКУК ДК п. Атымья (Т.А Смирновой., С.В. Касимовой) подготовить в части безопасности резервные места для 

голосования.
1.8. Председателю Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссии городского округа Пелым организовать обеспечение безопасности процедуры 

голосования и готовность персонала участковых избирательных комиссий к действиям при возникновении чрезвычайных происшествий.
1.9. Директору муниципального  казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» И.И. Михайлевич осуществлять сбор и 

обобщение информации об обстановке на территории городского округа Пелым.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» и опубликовать в информационной газете «Пелымский 

вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину. 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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145 лет со дня рождения русского писателя 
Михаила Михайловича Пришвина – замечатель-
ная дата для всех, кто любит природу и литерату-
ру. Любовь к жизни, переплетённая с уважением 
к природе-матушке- одна из основных тем в его 
творчестве. 

Научить человека входить в родные леса как в 
чудодейственный храм  веры и чистоты – заветная мечта 
Михаила Пришвина, мечта, подаренная ему судьбой с 
детства. Родился и вырос Михаил на деревенских 
просторах Орловской губернии и был сыном богатого 
наследника, купца. Но отец легко и совершенно мгновен-
но спустил всё своё богатство, и многодетная семья 
осталась не только без наследства, но и вообще без каких 
бы то ни было средств к сытому существованию. Отец, не 
справившись с злой судьбиной, умер.  Мать  с пятью 
ребятишками долгое время жили в заложенном имении. 
Дети, несмотря на финансовые проблемы, всегда учились, 
и начинал каждый из них в простой деревенской школе. А 
собственные познания об окружающем тоже начинались 
в школьную пору – в орловских лесах, таящих столько 
неведомой равнодушному человеку  земной красоты. 
Учился в гимназии Михаил из рук вон плохо, был не по 
годам дерзок в поступках и словах. Матери будущего 
писателя пришлось самой ввести в семье свою систему 
образования, и дети его всё же имели. Михаил впосле-
дствии всё-таки поступил в политехнический институт, 
свято следуя материнской вере в силу хорошего образова-
ния.

Интересен путь Пришвина к пониманию связи 
человека с природой, и прежде чем воспеть русскую 
землю в своём влюблённом слове писателя, он стал 
настоящим знатоком земли родной, получив образова-
ние агронома в лейпцигском университете! А к тридцати 
годам, помня материнскую любовь, согревшую своим 
светом всю их большую семью, Пришвин уже был  отцом 
многодетного семейства и ушёл из профессии.

Работа души и для души писателю оказалась интерес-
ней и важней, Михаил Михайлович, окружённый 

собственными детишка-
ми, понимал, что основы 
воспитания – в умении 
задать ребёнку желание 
любить окружающий мир 
и ценить главные законы 
жизни- верить и любить. 
Пришвин именно в эту 
пору задумывается о силе 
слова и начинает рабо-
тать в газете простым 
корреспондентом. Он с 
удовольствием собирал 
жизненные впечатления 
по крупицам собственно-
го опыта: бродил по лесным тропинкам и поднимался на 
косогоры, чтобы ощутить восторг, глядя на русский 
зелёный простор; ездил молодой автор по всей России, 
собирая чудеса родного фольклора, да и просто любил 
Пришвин с человеком русским поговорить, чтобы правду 
жизни найти и к ней прикоснуться… Сколько тайн 
открывается всем, кто внимателен к жизни природы и 
человека, в первых произведениях Пришвина! Даже 
названия вполне говорящие, словно пережитые автором 
где-то в заветных путешествиях, которых в судьбе 
писателя действительно было много. «За волшебным 
колобком» автора пойдёт любой читатель, ведь он 
раскрывает все загадки мира природы  в сборнике 
очерков «В краю непуганых птиц», а затем рассказывает 
чудесные истории «Дорогих зверей», и как не проник-
нуться настоящей любовью автора к природе, к каждой 
зверюшке и каждой травинке, живущим и растущим на 
родной земле!

«Певцом русской природы» по праву называют 
Пришвина с тех пор, как Константин Паустовский в своих 
очерках отрекомендовал слово Михаила Пришвина как 
книгу русской души и патриотизма. Не каждый может 
войти в мир природы как в храм – за  надеждой. Но 
каждый, коснувшийся творчества Михаила Пришвина, 
поймёт, как важно хотя бы иногда суметь понять, что 
каждый из нас, живущих на земле, является частичкой  
мира природы…

О любви к природе
?   Т.Д. Шрамкова

         нтересна жизнь 
замечательного русского 
учёного-географа Влади-
м и р а  А ф а н а с ь е в и ч а  
Обручева. Родился на 

Волге, но с детства знал, 
бл а г од а р я  с т а р а н и я м  
матери, не только родной 
русский, но и немецкий, и 
д а ж е  ф р а н ц у з с к и й  и  
п о л ь с к и й …  О н  б ы л  
увлечённым человеком с 
детства. Закончил Петер-
бургский Горный институт, 
а практику студенческую 
п р о ш ё л   н а  Ур а л е …  
В л а д и м и р  с  ю н о с т и  
стремился изучать вечную 
мерзлоту, он стал первым 
«академиком» по изуче-
нию Сибири, занимался 
проектированием Транс-
с и б и р с к о й  ж е л е з н о й  
дороги. Владимир Обручев, 
кроме того, прекрасный 

писатель. Изучая вечную 
мерзлоту, в поисках новой 
земли в Ледовитом океане,  
создал целую книгу о 
неизведанных землях, где 
живут первобытные люди, 
саблезубые тигры и даже 
мамонты. Эта книга- 
«Земля Санникова»  - 
образец лучших книг из 
мира фантастики и мечты! 
По ней снят интересный 
художественный фильм. 
Владимир Афанасьевич 
успевал преподавать  и 
создал несколько учебни-
ков по геологии. Он так 
много работал, и в  мире 
науки его имя осталось, 
умноженное в несколько 
раз: есть в Антарктиде 

оазис Обручева, и на 
Камчатке, в Тихом океане, 
подводная возвышен-
ность названа его именем, 
а на полярном Урале 
белеет ледник Владимира 
Обручева, есть гора в 
верховьях реки Витим, 
горный хребет в Тувин-
ской АССР, есть в мире 
г е о л о г и и  м и н е р а л ,  
названный обручеви-
том… Вот так жизнь может 
из любви к приключениям 
п е р е р а с т и  в  ж и з н ь  
замечательного учёного… 

Виктор Дворяк, 

Владимир Серебров 

(кружок «Книжная лавка» 

ДК п.Пелым)

ЮБИЛЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 февраля

ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф. “Егерь” [16+].

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Егерь” [16+].

07.25 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

07.40 “Часовой”. [12+].

08.10 “Здоровье”. [16+].

09.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета.

11.00 “В гости по утрам” с М. 
Шукшиной.

12.00 Новости.

12.20 “Теория заговора”. [16+].

13.20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Фристайл. Мужчины. Ак-
робатика. Финал. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
500 м. Финал.

15.50 Финал конкурса “Лидеры 
России”.

17.15 “Я могу!”.

19.10 “Звезды под гипнозом”. 
[16+].

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига. 
[16+].

00.45 Х/ф. “Игра” [16+].

03.10 “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+].

14.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт. [12+].

16.15 Х/ф. “Буду жить” [16+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

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

00.30 “Дежурный по стране”. М. 
Жванецкий. [12+].

01.30 Х/ф. “Чего хотят мужчи-
ны” [12+].

03.30 “Смехопанорама” [12+].

НТВ

05.10, 01.05 “Петровка, 38”.

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

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 “Их нравы”.

08.40 “Устами младенца”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.00 “Чудо техники”. [12+].

11.55 “Дачный ответ”.

13.00 “НашПотребНадзор”. 
[16+].

14.00 “У нас выигрывают!” 
[12+].

15.05 “Своя игра”.

16.20 “Следствие вели...” [16+].

18.00 “Новый русские сенса-
ции”. [16+].

19.00 Итоги недели.

20.10 “Ты не поверишь!” [16+].

21.10 “Звезды сошлись”. [16+].

23.00 Х/ф. “Куркуль” [16+].

02.45 “Поедем, поедим!”.

03.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ

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

05.15 Т/с. “Разведчики. Пос-
ледний бой” [16+].

15.30 Т/с. “Военная разведка. 
Северный фронт” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 Памяти Егора Летова. 
Ле-гендарный концерт 
“Гражданской обороны”. 
[16+].

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

ТВ-3

06.00 “Школа доктора Комаров-
ского”. [12+].

06.30, 05.45 М/ф.

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.15 Т/с. “Гримм” 
[16+].

15.15 Х/ф. “День, когда Земля 
остановилась” [16+].

17.15 Х/ф. “Хитмэн” [16+].

19.00 Х/ф. “Хитмэн: Агент 47” 
[16+].

20.45 Х/ф. “Каратель” [16+].

23.00 Х/ф. “Обитель зла: Ис-
требление” [16+].

00.45 Х/ф. “Охотник за при-
шельцами” [16+].

02.30 Х/ф. “Двойное видение” 
[16+].

04.45 “Тайные знаки. Церков-
ные грабители”. [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 “Большой завтрак”. [16+].

12.30 “Песни”. [16+].

14.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].

15.00 Х/ф. “Фантастическая 
чет-верка” [16+].

17.00 Х/ф. “Фантастическая 
чет-верка 2. Вторжение 
Се-ребряного серфера” 
[16+].

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. “Советник” [16+].

03.25 “ТНТ Music”. [16+].

04.00, 05.00 “Импровизация”, 
[16+].

ОТВ

06.00, 06.55, 08.00, 10.25, 
16.40, 19.15, 21.05, 22.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

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

07.00, 23.00 Итоги недели.

08.25, 03.25 Х/ф. “Скандальное 
происшествие в Брикмил-
ле” [12+].

10.30 Х/ф. “Любовь и разлука” 
[16+].

16.45 Х/ф. “Любовь и страсть. 
Далида” [16+].

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

19.20 Х/ф. “Любовь под прик-
рытием” [16+].

21.10 Х/ф. “Подсадной” [16+].

00.00 “Четвертая власть”. [16+].

00.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. “УГМК” (Екате-
ринбург) “Спарта энд К” 
(Видное). [6+].

02.00 Х/ф. “Казачья застава” 
[12+].

05.25 Д/ф. “С чего начинается 
Родина” [12+].

МАТЧ ТВ

08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Германия - Норве-
гия. Прямая трансляция 
из Кореи.

10.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Эйбар” - “Барсело-
на”.

12.20, 15.00, 19.30, 02.40 Но-
вости.

12.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Чехия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Кореи.

15.05, 22.40, 03.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Тран-
сляция из Кореи.

16.30, 22.10, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

17.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Швеция - Финлян-

дия. Прямая трансляция 
из Кореи.

19.35 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок 
“Газпром” имени А. Каба-
евой в рамках программы 
“Газпром - детям”. “Гран-
при Москва 2018”.

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетико” (Мадрид) 
- “Атлетик” (Бильбао). 
Прямая трансляция.

00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Бетис” - “Реал” 
(Мад-рид). Прямая транс-
ляция.

05.00 Х/ф. “Поймай меня, если 
сможешь” [16+].

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Сер-
роне против Янси Медей-
роса. Деррик Льюис про-
тив Марчина Тыбуры. 
Прямая трансляция из 
США.

КУЛЬТУРА

06.30, 00.40 Х/ф. “Черный за-
мок Ольшанский”.

08.45 М/ф. “Мук-скороход”, 
“Пластилиновая ворона”, 
“Чертенок №13”, “Шиво-
рот-навыворот”, “Мама 
для мамонтенка”.

09.40 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

10.10 “Мы - грамотеи!”.

10.55 Х/ф. “Гусарская балла-
да”.

12.25 “Что делать?”.

13.15 Д/с. “Карамзин. Проверка 
временем”. “Собиратели 
земель русских”.

13.45 Опера “Тоска”.

16.00 “Пешком...” Армения 
апостольская.

16.30 “Гений”.

17.00 “Ближний круг Ирины Бо-
гачевой”.

18.00 Х/ф. “Космос как пред-
чувствие”.

19.30 Новости культуры.

20.10 “Романтика романса”. 
Фе-дору Шаляпину посвя-
ща-ется...

21.05 “Белая студия”.

21.45 Д/с. “Архивные тайны”. 
“1948 год. Похороны Ган-
ди”.

22.15 “Кресло”.

00.00 “Кинескоп” с П. Шепотин-
ником. Роттердамский 
МКФ.

02.50 М/ф. “Подкидыш”.

СТС

06.00 М/с. “Смешарики”.

06.45, 08.05 М/с. “Приключения 
Кота в сапогах”.

07.35 М/с. “Новаторы”.

07.50 М/с. “Три кота”.

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

10.05 Т/с. “Молодежка” [16+].

14.05 Х/ф. “Геракл. Начало ле-
генды” [12+].

16.30 Х/ф. “Время первых”.

19.15 М/ф. “Головоломка”.

21.00 Х/ф. “Притяжение” [12+].

23.35 Х/ф. “Кловерфилд, 10” 
[16+].

01.35 Х/ф. “Живое” [18+].

03.30 Т/с. “Миллионы в сети” 
[16+].

04.30 Т/с. “Это любовь” [16+].

05.30 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Караван смерти” 
[12+].

07.35 Х/ф. “Расследование” 
[12+].

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+].

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

12.25 “Теория заговора”. [12+].

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с. “СМЕРШ” [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. “Фронт без флангов” 
[12+].

02.55 Х/ф. “Евдокия”.

05.05 Д/ф. “Прекрасный полк. 
Маша” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Грузовичок Пик”.

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, 22.45 М/с. “Маша и Мед-
ведь”.

11.00 “Секреты маленького ше-
фа”.

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

12.15 М/с. “Буренка Даша”.

12.45 “Мастерская “Умелые 
руч-ки”.

13.05 М/с. “Буба”.

14.30 “Горячая десяточка”.

15.00 М/ф. “Барби и космичес-
кое приключение”.

16.15 М/с. “С. О.Б. Е.З”.

17.10 М/с. “Чуддики”.

17.20 М/с. “Ханазуки”.

17.50 М/с. “Свинка Пеппа”.

19.00 М/с. “Нелла - отважная 
принцесса”.

20.15 М/с. “Дуда и Дада”.

21.30 М/с. “Деревяшки”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

03.25 М/с. “Огги и тараканы”.

05.30 М/с. “Смешарики”.

И
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 февраля

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Коман-
дные соревнования. Муж-
чины (произвольная прог-
рамма). Женщины (про-
извольная программа). 
Танцы (произвольная про-
грамма).

07.25 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
13.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Женщины. Гон-
ка преследования.

13.45 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Крепость Бадабер”. 

[16+].
22.30 Д/ф. “Путин”.
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.10 Т/с. “Медсестра” [12+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. “Медсестра” [12+].
03.20 “Давай поженимся!” [16+].
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “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 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины 12, 5 
км. Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. Фи-
нал. [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. “Лабиринты” [12+].
23.50 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
02.20 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. Про-

верка на прочность” [16+].
21.40 Т/с. “Инспектор Купер. 

Не-видимый враг” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков”. [16+].
00.20 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.25 “Место встречи”. [16+].
03.20 “Поедем, поедим!”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна с 

Игорем Прокопенко”. 
[16+].

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

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

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

ционная программа 112”. 
[16+].

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

13.50 Х/ф. “Звездные войны: 
Пробуждение силы” [12+].

17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Звездный путь” 
[16+].

22.20 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Джона Хекс” [16+].
02.00 Х/ф. “Запрещенный при-

ем” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Слепая”. “Женский 

секрет” [12+].
10.00 Т/с. “Слепая”. “Заколдо-

ванный круг” [12+].
10.30 Т/с. “Гадалка”. [12+].
11.30 “Не ври мне”. “Семейные 

тайны”. [12+].
12.30 “Не ври мне”. “Удар”. 

[12+].
13.30 “Охотники за привидени-

ями”. “Эльвира”. [16+].
14.00 “Охотники за привидени-

ями”. “Детская площад-
ка”. [16+].

14.30 “Охотники за привидени-
ями”. “Вампирская сага”. 
[16+].

15.00 “Мистические истории. 
Привидения прошло-
го/Секонд”. [16+].

16.00 Т/с. “Гадалка”. “Погоня 
смерти” [12+].

16.30 Т/с. “Гадалка”” [12+].
17.35 Т/с. “Слепая”. “Кусок пи-

рога” [12+].
18.10 Т/с. “Слепая”. “Я знаю, 

что ты хочешь” [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Библиотекарь 3: 

Проклятие чаши Иуды” 
[12+].

00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.15 Т/с. “Скорпи-
он” [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 Т/с. “СашаТаня”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. “Интерны” 
[16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Остров” [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+].
01.35 Х/ф. “Убийца” [16+].
03.50, 04.55 “Импровизация”, 

[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.40, 17.55 

“Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05, 09.00 М/ф. “Смешарики”, 

“Фиксики”, “Новаторы”.
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.50 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: Кар-
ман, полный ржи”. [16+].

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

11.55 “Наследники Урарту”. 
[16+].

12.10 Д/ф. “Детёныши в дикой 
природе” [12+].

12.45 Х/ф. “Возвращение буду-
лая” [12+].

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. “Любовь и разлука” 
[16+].

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

21.30, 01.05, 03.05 Новости 
ТАУ “9 1/2”. [16+].

23.10 Волейбол. Чемпионат 
России. “Уралочка-НТМК” 
(Екатеринбург) “Заречье”. 
[6+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 13.50, 20.05, 20.50, 21.55 

Новости.
09.05, 11.35, 15.20, 16.50, 

18.20, 22.00, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

09.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Гиган-
тский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи.

12.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Мужчины. Трансляция из 
Кореи.

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

15.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 1 попытка. 
Прямая трансляция из 

Ко-реи.
17.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 2 попытка. 
Прямая трансляция из 
Ко-реи.

19.05, 20.15, 20.55, 22.30, 
00.40, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Тран-
сляция из Кореи.

05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Сме-
шанные пары. Матч за 3-
е место. Прямая трансля-
ция из Кореи.

07.00 Х/ф. “Американский нин-
дзя 4. Аннигиляция” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли.

07.05 Д/с. “Карамзин. Проверка 
временем”. “Между ордой 
и орденом”.

07.35 Д/с. “Архивные тайны”. 
“1969 год. Прямой эфир с 
Луны”.

08.10, 22.20 Т/с. “Тихий Дон”.
08.55 Д/с. “Веселый жанр неве-

селого времени”.
09.40 Д/ф. “Пестум и Велла. О 

неизменном и преходя-
щем”.

10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век. “Театраль-

ные встречи”.
12.10 “Мы - грамотеи!”.
12.55 “Белая студия”.
13.35 Черные дыры. Белые 

пят-на.
14.15 Д/ф. “Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф. “Земляничная поля-

на Святослава Рихтера”.
16.00 “На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки”.

16.25 “Агора”.
17.30 Д/ф. “Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей”.

18.45 Д/ф. “Архив особой важ-
ности”.

19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Раскрытие тайн Ва-

вилона”. “Висячие сады 
Семирамиды”.

21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Лораном Илером.

23.10 Д/с. “Завтра не умрет ни-
когда”. “Взрыв мозга”.

00.00 “Магистр игры”. “Я сам”. 
Ставрогин и Маяковский”.

01.25 Д/ф. “Национальный парк 
Тингведлир. Совет ислан-
дских викингов”.

01.40 Василий Петренко и Го-
сударственный академи-
ческий симфонический 
ор-кестр России им. Е. Ф. 
Светланова.

02.20 Д/ф. “Защита Ильина”.
02.50 Д/ф. “Джордано Бруно”.

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

сапогах”.
07.05 М/ф. “Секретная служба 

Санта-Клауса”.
09.00, 23.15, 00.30 Шоу “Ураль-

ских пельменей”. [16+].
09.30 М/ф. “Аисты”.
11.10 Х/ф. “Принц Персии. Пес-

ки времени” [12+].

13.30, 18.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

15.00, 01.00 Супермамочка. 
[16+].

16.00 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
21.00 Х/ф. “План побега” [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
02.00 Х/ф. “Зараженная” [16+].
03.45 Взвешенные люди 3. 

[12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Пос-

ледний бой” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15, 13.15, 14.05 Т/с. “Ермак” 

[16+].
17.10 Д/с. “Зафронтовые раз-

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

ветов. Были и небыли-
цы”. “Звезда” по имени 
“Волга”.

19.35 “Теория заговора”. “Закат 
эпохи доллара”. [12+].

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

20.45 Д/с. “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. “Кап-
кан для Бандеры” [12+].

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “Ларец Марии Меди-

чи” [12+].
01.50 Х/ф. “Богатырь” идет в 

Марто”.
03.30 Х/ф. “Карпатское золото” 

[12+].
05.25 Д/с. “Освобождение” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Паро-

возик Тишка”, “Летающие 
звери”, “Приключения Ам 
Няма”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

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

Джетт и его друзья”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.45, 20.20 М/с. “Три кота”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
13.30 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.40 М/с. “Роботы-поезда”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.10, 18.20 М/с. “Чуддики”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.50 “Лабораториум”.
17.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Барбоскины”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
21.30 М/с. “Щенячий патруль”.
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”.
05.30 М/с. “Смешарики”.
06.35 “Лентяево”.

СУББОТА
17 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Муж-
чины (произвольная прог-
рамма).

08.50 М/с. “Смешарики. Спорт”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Муж-
чины (произвольная прог-
рамма).

12.00 Новости.
12.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета. 4х5 км. Би-
атлон. Женщины. Масс-
старт. Шорт-трек. Жен-
щины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал.

15.00 “Ээхх, Разгуляй!” [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 Х/ф. “Эверест” [12+].
01.15 Х/ф. “Немножко женаты” 

[16+].
03.30 Х/ф. “Флика 3”.

РОССИЯ
04.45 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 “Вести”. [12+].
12.10 Х/ф. “Легенда №17” 

[12+].
15.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Мужчины. Груп-
повой турнир. Россия - 
США. [12+].

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

бесье” [12+].
00.55 Х/ф. “Весомое чувство” 

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

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование”. 

[16+].
05.40 “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”. 

Дарья Донцова. [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Ты супер!”.
22.35 “Ты не поверишь! 10 лет 

в эфире”, [16+].
23.30 “Международная пилора-

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

гулиса”. Группа “Квар-
тал”. [16+].

01.40 Х/ф. “Параграф 78. 
Фильм 2” [16+].

03.25 “Таинственная Россия”. 
[16+].

04.15 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 01.40 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

08.20 Х/ф. “Случайный шпион” 
[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. 

Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас”. 
[16+].

21.00 Х/ф. “Одинокий рей-
нджер” [12+].

23.40 Х/ф. “Конан-
разрушитель” [12+].

ТВ-3
06.00 “Школа доктора Комаров-

ского”. [12+].
06.30, 05.45 М/ф.
10.45 Х/ф. “Мэверик” [12+].
13.15 Х/ф. “Морской пехотинец 

2” [16+].
15.00 Х/ф. “Настоящая МакКой” 

[16+].
17.00 Х/ф. “Ханна. Совершен-

ное оружие” [16+].
19.00 Х/ф. “Обитель зла: Ис-

требление” [16+].
20.45 Х/ф. “День, когда Земля 

остановилась” [16+].
22.45 Х/ф. “Охотник за при-

шельцами” [16+].
00.30 Х/ф. “Двойное видение” 

[16+].
02.45 “Тайные знаки. Охота на 

Страдивари”. [12+].
03.45 “Тайные знаки. Как сбе-

жать из СССР”. [12+].
04.45 “Тайные знаки. Выстрел 

в Смольном”. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.20 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

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

ва сильнейших”. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с. “Остров” [16+].

17.00 Х/ф. “Фантастическая 
чет-верка” [16+].

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

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Любовь зла” [12+].
03.55, 04.55 “Импровизация” 

[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 

12.25, 15.05, 17.05, 18.25, 
20.55 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

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

07.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

08.35 Х/ф. “Казачья застава” 
[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 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: Не-
мезида”. [16+].

15.10 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Отель “Бертрам”. [16+].

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

17.25, 05.35, 21.00 Итоги неде-
ли.

17.50 Д/ф. “С чего начинается 
Родина” [12+].

18.30 Д/ф. “Григорий Лепс. 
Дви-жение по наклонной 
вверх” [12+].

19.25 Концерт “Григорий Лепс и 
его друзья” [12+].

22.00 Х/ф. “Любовь и страсть. 
Далида” [16+].

00.15 Х/ф. “Потерянная комна-
та” [16+].

05.15 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Канада - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Ко-реи.

10.30, 19.40, 01.50, 02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.

11.25 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

11.55 “Автоинспекция”. [12+].
12.25, 15.00, 19.30, 22.55, 02.25 

Новости.
12.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Корея - Швейца-

рия. Прямая трансляция 
из Кореи.

15.05, 23.00, 04.15, 05.10 XXIII 
Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи.

17.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Словения - Слова-
кия. Прямая трансляция 
из Кореи.

20.35 “Матч звезд”. [12+].
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. “Матч звезд”. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

00.05 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок 
“Газпром” имени А. Каба-
евой в рамках программы 
“Газпром - детям”. “Гран-
при Москва 2018”.

03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-
мл. против Джорджа Гро-
увса. Прямая трансляция 
из Великобритании.

08.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Германия - Норве-
гия. Прямая трансляция 
из Кореи.

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф. “Часовщик и кури-

ца”.
09.20 М/ф. “Птичий рынок”, 

“Вот какой рассеянный”, 
“Волк и семеро козлят на 
новый лад”.

09.50 Д/с. “Святыни Кремля”.
10.20 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.50 Х/ф. “Ждите писем”.
12.20 Власть факта. “Власть 

пап”.
13.00, 00.50 Д/ф. “Пульс атлан-

тического леса”.
14.00 Д/ф. “Добрый день Сер-

гея Капицы”.
14.45 Юбилейный концерт В. 

Федосеева в Колонном 
за-ле Дома союзов.

16.10 Х/ф. “Малыш”.
17.10 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Лев Толстой. “Отец 
Сергий”.

17.55, 01.45 Искатели. “Клад 
Нарышкиных”.

18.45 Больше, чем любовь. 
Юрий и Лариса Гуляевы.

19.30 Х/ф. “Гусарская балла-
да”.

21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф. “Май”.
23.45 Себастьен Жиньо и Де-

нис Чанг. Концерт в Мон-
реале.

02.35 М/ф. “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон”.

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

ди и Шермана”.
07.35 М/с. “Новаторы”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Приключения Кота в 

сапогах”.
09.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. “Том и Джерри”.
11.55 Х/ф. “Новые приключе-

ния Аладдина”.
14.00 Х/ф. “Снежные псы” 

[12+].
16.45 Х/ф. “Пассажиры” [16+].
19.00 Взвешенные люди 4. 

[16+].
21.00 Х/ф. “Время первых”.
23.50 Х/ф. “Живое” [18+].
01.45 Х/ф. “Дорога перемен” 

[16+].
04.00 Т/с. “Миллионы в сети” 

[16+].
05.00 Т/с. “Это любовь” [16+].

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф. “Ссора в Лукашах”.
07.35 Х/ф. “Там, на неведомых 

дорожках...”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. Ю. Во-
лодченков.

09.40 “Последний день”. Ю. 
Яковлев. [12+].

10.30 “Не факт!”.
11.15 Юношеский КВН Армии 

России.
13.15 Торжественная церемо-

ния награждения “Горя-
чее сердце”.

14.50 Д/ф. “Ангелы-хранители 
Ограниченного контин-
гента” [12+].

15.35, 18.25 Х/ф. “Фронт без 
флангов” [12+].

18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
19.25 Х/ф. “Фронт за линией 

фронта” [12+].
23.20 “Десять фотографий”. 

Ре-нат Ибрагимов.
00.05 Х/ф. “Фронт в тылу врага” 

[12+].
03.15 Х/ф. “Один шанс из тыся-

чи” [12+].
04.50 Д/ф. “Солдатский долг 

маршала Рокоссовского” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Грузовичок Пик”.
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”.
12.10 М/с. “Три кота”.
12.45 “Король караоке”.
13.20 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
14.30 “Большие праздники”.
15.00 М/ф. “Девочки из Эквес-

трии. Легенды вечнозеле-
ного леса”.

16.15 М/с. “Герои Энвелла”.
17.10 М/с. “Чуддики”.
17.20 М/с. “Ханазуки”.
17.40 М/с. “Даша и друзья: при-

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

принцесса”.
20.30 М/с. “Лео и Тиг”.
21.30 М/с. “Домики”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Непоседа Зу”.
01.35 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
03.25 М/с. “Огги и тараканы”.
05.30 М/с. “Смешарики”.
06.35 “Лентяево”.
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ВТОРНИК
13 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+].
14.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный спорт. 
Женщины.

16.00 “Мужское/Женское”. 
[16+].

17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 “Крепость Бадабер”. 

[16+].
22.30 Д/ф. “Путин”.
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Т/с. “Медсестра” [12+].
02.15 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт. 
[12+].

12.45 “Вести”. Местное время. 
[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. “Лабиринты” [12+].
23.50 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
02.20 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. Про-

верка на прочность” [16+].
21.40 Т/с. “Инспектор Купер. 

Не-видимый враг” [16+].

23.40 “Итоги дня”.
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.10 “Место встречи”. [16+].
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “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, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

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

13.50 Х/ф. “Звездный путь” 
[16+].

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.10 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Стартрек: Возмез-
дие” [12+].

22.20 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Транзит” [18+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Слепая”. “Жена нав-

сегда” [12+].
10.00 Т/с. “Слепая”. “Счастье 

дочери” [12+].
10.30 Т/с. “Гадалка”. “Ходить по 

кругу” [12+].
11.00 Т/с. “Гадалка”. “Егор XXL” 

[12+].
11.30 “Не ври мне”. “Кто отец?” 

[12+].
12.30 “Не ври мне”. “Три това-

рища”. [12+].
13.30 “Охотники за привидени-

ями”. “Загадочные чис-
ла”. [16+].

14.00 “Охотники за привидени-
ями”. “Освобожденный 
де-мон”. [16+].

14.30 “Охотники за привидени-
ями”. “Родственная 
связь”. [16+].

15.00 “Мистические истории. 
Око за око/Соседка”. 
[16+].

16.00 Т/с. “Гадалка”. “Слезы 
жертвы” [12+].

16.30 Т/с. “Гадалка”. “Стилист” 
[12+].

17.00 Т/с. “Гадалка”. “Астраль-
ная мишень” [12+].

17.35 Т/с. “Слепая”. “Уйти нав-
сегда” [12+].

18.10 Т/с. “Слепая”. “Перерыв 
на обед” [12+].

18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Гудзонский ястреб” 

[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 

04.15, 05.15 Т/с. “Гримм” 
[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, 23.00 “Дом 2. Остров 

любви”. [16+].
11.30 Т/с. “СашаТаня”.  [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. “Интерны” 
[16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Остров” [16+].
21.00, 03.20, 04.20 “Импровиза-

ция”, [16+].
22.00 “Шоу “Студия Союз”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Сияние” [16+].
05.20 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

14.30, 16.20, 18.25 “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.
09.55 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: Ука-
зующий перст”. [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 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: Кар-
ман, полный ржи”. [16+].

16.25 Х/ф. “Любовь под прик-
рытием” [16+].

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

бинет министров”. [16+].
19.10 Х/ф. “Любовь и разлука” 

[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. “Трудно быть мачо” 

[16+].
05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Х/ф. “Американский нин-

дзя 4. Аннигиляция” [16+].
08.50 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].
09.00, 10.55, 12.25, 15.00, 

21.50, 02.40 Новости.
09.05, 15.05, 16.30, 02.45 Все 

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

11.00 Д/с. “Жестокий спорт” 
[16+].

11.30 “Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ”. [12+].

12.05 “Никита Гусев. Один гол - 
один факт”. [12+].

12.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Канада - Финлян-
дия. Прямая трансляция 
из Кореи.

15.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Ко-реи.

17.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Ко-реи.

17.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-

щины. Россия - США. 
Пря-мая трансляция из 
Кореи.

19.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Сме-
шанные пары. Финал. 
Трансляция из Кореи.

21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Црвена 
Звезда” (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая тран-
сляция.

23.55, 03.05, 03.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Тран-
сляция из Кореи.

00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Ювентус” 
(Италия) - “Тоттенхэм” 
(Англия). Прямая тран-
сляция.

05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Кореи.

08.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Швеция - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Кореи.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
О. Ефремов.

07.05 “Пешком...” Москва писа-
тельская.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 Т/с. “Тихий Дон”.
08.55 Д/с. “Веселый жанр неве-

селого времени”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век. “Акуна Ма-

тата. Потерянное поколе-
ние”.

11.55 “Гений”.
12.25 Д/ф. “Хранители Мелихо-

ва”.
12.55 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Лораном Илером.
13.35 Д/ф. “Раскрытие тайн Ва-

вилона”. “Висячие сады 
Семирамиды”.

14.30 “Пространство круга”, 
“Мастер и Вера”.

15.10 Д/ф. “Сергей Доренский. 
Уроки мастерства”.

15.50 Д/ф. “Франц Фердинанд”.
16.00 Пятое измерение.
16.30 “2 Верник 2”.
17.20 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Взрыв мозга”.
18.45 Д/ф. “Чистая победа. 

Бит-ва за Эльбрус”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Раскрытие тайн Ва-

вилона”. “Вавилонская 
башня”.

21.30 Д/ф. “Навои”.
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Лекарство от ста-
рости”.

00.00 “Тем временем”.
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармоничес-
кий оркестр.

02.35 Д/ф. “Гавр. Поэзия Бето-
на”.

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. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
08.35 М/с. “Том и Джерри”.

09.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].

09.40 Х/ф. “План побега” [16+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00, 16.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Неудержимые” 

[16+].
02.00 Городские девчонки. 

[12+].
03.45 Взвешенные люди 3. 

[12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 

13.15, 14.05 Т/с. “Город” 
[12+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Д/с. “Москва фронту” 

[12+].
18.40 Д/с. “Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы”. “Грузовик Всея Ру-
си”.

19.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. 
Фриц Шменкель. [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. “Назначаешься 

внуч-кой” [12+].
02.50 Х/ф. “Ночной мотоцик-

лист” [12+].
04.15 Х/ф. “Особо опасные...”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Паро-

возик Тишка”, “Летающие 
звери”, “Приключения Ам 
Няма”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

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

Джетт и его друзья”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.45 М/с. “Три кота”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
13.30 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.40 М/с. “Роботы-поезда”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.10, 18.20 М/с. “Чуддики”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
17.05 “Перемешка”.
17.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Барбоскины”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.20 М/с. “Четверо в кубе”.
21.30 М/с. “Щенячий патруль”.
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”.
05.30 М/с. “Смешарики”.

ПЯТНИЦА
16 февраля

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Скелетон. Мужчины.

06.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане.
10.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Россия - Слове-
ния.

13.00 “Время покажет”. [16+].
14.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фрис-
тайл. Женщины. Акроба-
тика. Финал.

15.45 “Мужское/Женское”. 
[16+].

16.45 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “Человек и закон” [16+].
19.55 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 “Роберт Плант”. [16+].
01.10 Х/ф. “Отель “Гранд Буда-

пешт” [16+].
03.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Россия - США.

РОССИЯ
04.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Муж-
чины (короткая програм-
ма). Лыжные гонки. Муж-
чины 15 км. [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 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. [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. “Лабиринты” [12+].
00.45 Х/ф. “Во саду ли, в огоро-

де” [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 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование”. 

[16+].
17.00, 19.40 Т/с. “Невский. Про-

верка на прочность” [16+].
00.00 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+].
00.25 “Мы и наука. Наука и 

мы”. [12+].
01.25 “Место встречи”. [16+].
03.25 “Таинственная Россия”. 

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

РЕН ТВ
05.00, 03.15 “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 “Но-

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

ционная программа 112”. 
[16+].

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

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

потезы”. [16+].
20.00 “НЛО: рассекречено Пен-

тагоном”. [16+].
21.00 “Опасный ЗОЖ”. [16+].
23.00 Х/ф. “Прогулка” [16+].
01.15 Х/ф. “Майкл” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Слепая”. “Отчим” 

[12+].
10.00 Т/с. “Слепая”. “Ключи от 

счастья” [12+].
10.30 Т/с. “Гадалка”. “Верный 

раб” [12+].
11.00 Т/с. “Гадалка”. “Стеклян-

ный дом” [12+].
11.30 “Не ври мне”. “Три това-

рища”. [12+].
12.30 “Не ври мне”. “Срок дав-

ности”. [12+].
13.30 “Охотники за привидени-

ями”. “Военная тайна”. 
[16+].

14.00 “Охотники за привидени-
ями”. “Картина неизвес-
тной девушки”. [16+].

14.30 “Охотники за привидени-
ями”. “Старое пианино”. 
[16+].

15.00 “Мистические истории. 
Странная спутница/От-
вратительная красота”. 
[16+].

16.00 Т/с. “Гадалка”. “Рукодель-
ница” [12+].

16.30 Т/с. “Гадалка”. “Печать 
от-цеубийцы” [12+].

17.00 Т/с. “Гадалка”. “Катись” 
[12+].

17.35 Т/с. “Слепая”. “Окольцо-
ванный” [12+].

18.00 “Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик”. [16+].

19.00 “Человек-невидимка. Ро-
ман Попов”. [12+].

20.00 Х/ф. “Хитмэн” [16+].
21.45 Х/ф. “Ханна. Совершен-

ное оружие” [16+].
00.00 Х/ф. “Настоящая МакКой” 

[16+].
02.00 Х/ф. “Мэверик” [12+].
04.30 “Тайные знаки. Расшиф-

ровать лицо”. [12+].
05.15 “Тайные знаки. Удары 

молний. Остаться в жи-
вых”. [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 “Большой завтрак”. [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. “СашаТаня” [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Интерны” [16+].

20.00, 05.00 “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. “Диггеры” [16+].
03.05, 04.05 “Импровизация”, 

[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

14.30, 16.25, 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.
09.45 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: Не-
мезида”. [16+].

11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 
“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

12.20 “События. Парламент”. 
[16+].

13.30 Д/ф. “Планета людей” 
[12+].

14.35 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: За-
бытое убийство”. [16+].

16.30 Х/ф. “Трудно быть мачо” 
[16+].

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

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным”. [16+].

19.10 Х/ф. “Красный жемчуг 
любви” [16+].

21.00, 22.30, 02.20, 04.05, 05.05 
“События”. [16+].

23.10 Концерт “Григорий Лепс и 
его друзья” [12+].

01.05 “Четвертая власть”. [16+].
01.35 “МузЕвропа: Milow”. (Гер-

мания, 2017 г. ) [12+].
05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Муж-
чины. США - Словакия. 

Прямая трансляция из 
Ко-реи.

10.30, 13.30, 16.10, 19.30, 
20.15, 22.30 Новости.

10.35, 23.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

12.00, 13.40, 20.20, 22.35, 
01.30, 03.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Тран-
сляция из Кореи.

16.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Жен-щины. 1 попытка. 
Прямая трансляция из Ко-
реи.

17.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Кореи.

19.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Жен-щины. 2 попытка. 
Тран-сляция из Кореи.

00.30 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Кореи.

08.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Канада - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Ко-реи.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
В. Меркурьев.

07.05 “Пешком...” Москва же-
лезнодорожная.

07.35 “Правила жизни”.
08.10, 21.05 Т/с. “Тихий Дон”.
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф. “Подруги”.
12.10 Д/ф. “Борис Борисович 

Пиотровский”.
12.55 “Энигма. Дэниэл Хоуп”.
13.35 Д/ф. “Закат цивилиза-

ций”. “Ангкор - забытая 
столица империи”.

14.30 “Пространство круга”, 
“Разные судьбы”.

15.10 Д/ф. “Десять дней, кото-
рые потрясли X зимний 
международный фести-
валь искусств в Сочи”.

16.00 Письма из провинции. 
Ос-тров Сахалин.

16.25 Д/ф. “Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми 
мою сказку”.

17.05 Д/с. “Дело №. Сиятель-
ный анархист Петр Кро-
поткин”.

17.40 Х/ф. “Ждите писем”.
19.10 Д/ф. “Ваттовое море. 

Зер-кало небес”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни. Т. Михалко-

ва.
22.40 “Научный стенд-ап”.
23.40 “2 Верник 2”.
00.25 Хосе Каррерас и друзья. 

Гала-концерт в Королев-
ском театре “Друри-
Лейн”.

01.55 Искатели. “Земля сокро-
вищ”.

02.40 М/ф. “Шут Балакирев”.

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

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

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

пельменей”. [16+].
09.30 Х/ф. “Неудержимые 3” 

[12+].
12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00, 16.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00, 03.20 Супермамочка. 

[16+].
18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Пассажиры” [16+].
23.15 Х/ф. “Час расплаты” 

[12+].
01.35 Х/ф. “Герой супермарке-

та” [12+].
04.20 Т/с. “Миллионы в сети” 

[16+].
04.50 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф. “Действуй по обста-

новке!..”.
07.05 Х/ф. “Тихое следствие” 

[16+].
08.40, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 

Т/с. “Следы апостолов” 
[12+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. “Колье Шар-

лотты”.
18.40 Х/ф. “Запасной игрок”.
20.20 Х/ф. “Евдокия”.
22.30, 23.15 Х/ф. “Гангстеры в 

океане” [16+].
01.25 Х/ф. “Танк “Клим Воро-

шилов 2”.
03.20 Х/ф. “Расследование” 

[12+].
04.50 Д/ф. “Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Паро-

возик Тишка”, “Летающие 
звери”, “Приключения Ам 
Няма”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

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

Джетт и его друзья”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.45 М/с. “Три кота”.
11.20 “Завтрак на ура!”.
11.40, 13.25, 17.25 М/с. “Гово-

рящий Том и друзья”.
13.05 “Мастерская “Умелые 

руч-ки”.
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. “Сказочный пат-

руль”.
21.30 М/с. “Щенячий патруль”.
22.20 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
01.30 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
03.25 М/с. “Огги и тараканы”.
05.30 М/с. “Смешарики”.
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СРЕДА
14 февраля

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа).

07.45 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
14.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Женщины. 15 
км. Индивидуальная гон-
ка. Санный спорт. Мужчи-
ны. Двойки.

16.00 “Мужское/Женское”. 
[16+].

17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 “Крепость Бадабер”. 

[16+].
22.30 Д/ф. “Путин”.
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Т/с. “Медсестра” [12+].
02.15 “Россия от края до края”.
03.00 Новости.
03.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Россия - Китай.

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 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Мужчины. Груп-
повой турнир. Словакия - 
Россия. [12+].

17.30 “Вести”. [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. “Лабиринты” [12+].
23.50 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
02.20 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. Про-

верка на прочность” [16+].
21.40 Т/с. “Инспектор Купер. 

Не-видимый враг” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.10 “Место встречи”. [16+].
03.05 “Дачный ответ”.
04.10 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

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

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

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

ционная программа 112”. 
[16+].

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

13.50 Х/ф. “Стартрек: Возмез-
дие” [12+].

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Стартрек: Беско-
нечность” [16+].

22.15 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Хроники мутантов” 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Слепая”. “Подмена” 

[12+].
10.00 Т/с. “Слепая”. “Чистая та-

релка” [12+].
10.30 Т/с. “Гадалка”. “Маникюр 

для покойницы” [12+].
11.00 Т/с. “Гадалка”. “Кольцо 

времени” [12+].
11.30 “Не ври мне”. “Удар”. 

[12+].
12.30 “Не ври мне”. “Любовни-

ца моего отца”. [12+].
13.30 “Охотники за привидени-

ями”. “Дом с привидени-
ями”. [16+].

14.00 “Охотники за привидени-
ями”. “Заколдованный 
гра-фин”. [16+].

14.30 “Охотники за привидени-
ями”. “Химкинский мань-
як”. [16+].

15.00 “Мистические истории. 
Печать дьявола/Послед-
няя исповедь”. [16+].

16.00 Т/с. “Гадалка”. “Печать 
судьбы” [12+].

16.30 Т/с. “Гадалка”. “Красное 
платье” [12+].

17.00 Т/с. “Гадалка”. “Снова ты” 
[12+].

17.35 Т/с. “Слепая”. “Зайка” 
[12+].

18.10 Т/с. “Слепая”. “Алевтина” 
[12+].

18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Челюсти” [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 

04.15, 05.00 Т/с. “Черный 
список” [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 Т/с. “Саша-
Таня” [16+].

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

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Остров” [16+].
21.00 “Однажды в России”, 

[16+].
22.00 “Где логика?”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Идеальное убий-

ство” [16+].
03.10, 04.10 “Импровизация”, 

[16+].
05.10 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

14.30, 16.15, 18.25 “Пого-
да 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.
09.55 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: Уби-
йство в доме викария”. 
[16+].

11.40, 18.50, 00.45, 04.45 “Пат-
рульный участок”. [16+].

12.00 Д/ф. “Детёныши в дикой 
природе” [12+].

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

14.35 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: Ука-
зующий перст”. [16+].

16.20 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: Точ-
но по расписанию”. [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. “Любовь и разлука” 
[16+].

21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
“События”. [16+].

23.10 Х/ф. “Подсадной” [16+].
01.05 “О личном и наличном”. 

[12+].
05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Швеция - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Кореи.

10.30, 13.30, 16.05, 19.30, 
21.05, 02.40 Новости.

10.35, 16.10, 23.45, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.

11.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. Трансля-
ция из Кореи.

13.35, 19.35, 21.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Тран-
сляция из Кореи.

17.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. США - Словения. 
Прямая трансляция из 
Ко-реи.

21.15 “Десятка!” [16+].
00.20 “ПСЖ - забава Нейма-

ра?” [12+].
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. “Реал” (Мад-

рид, Испания) - ПСЖ 
(Франция). Прямая тран-
сляция.

03.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Великоб-
ритания. Трансляция из 
Кореи.

05.10 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].

05.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Корея - Япония. 
Трансляция из Кореи.

08.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Финляндия - Гер-
мания. Прямая трансля-
ция из Кореи.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян.

07.05 “Пешком...” Москва музы-
кальная.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 Т/с. “Тихий Дон”.
08.55 Д/с. “Веселый жанр неве-

селого времени”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век. Майя Пли-

сецкая “Очевидное-
невероятное”.

12.00 Д/ф. “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”.

12.15 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “Абрам Терц. “Про-
гулки с Пушкиным”.

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф. “Раскрытие тайн Ва-

вилона”. “Вавилонская 
башня”.

14.25 Д/ф. “Луций Анней Сене-
ка”.

14.30 “Пространство круга”, 
“За-кулисная война”.

15.10 Д/ф. “Эдуард Грач. Круго-
ворот жизни”.

16.00 “Магистр игры”. “Я сам”. 
Ставрогин и Маяковский”.

16.25 “Ближний круг Семена 
Спивака”.

17.20 Д/с. “Завтра не умрет ни-
когда”. “Лекарство от ста-
рости”.

18.45 Д/ф. “Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 Д/ф. “Закат цивилиза-
ций”. “Конец эпохи пира-
мид”.

21.40 Абсолютный слух.
23.10 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Искусственный 
интеллект. Опасные иг-
ры”.

00.00 Д/ф. “Добрый день Сер-
гея Капицы”.

01.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр имени П. И. Чай-
ковского.

02.15 Д/ф. “Укрощение коня. 
Петр Клодт”.

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

ди и Шермана”.
08.35 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 22.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].

09.55 Х/ф. “Неудержимые” 
[16+].

12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 
[16+].

13.00, 16.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Неудержимые 2” 

[16+].
02.00 Это все она. [16+].
03.50 Взвешенные люди 3. 

[12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

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

13.15, 14.05 Т/с. “Вы зака-
зывали убийство” [16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф. “Действуй по обста-

новке!..”.
18.40 Д/с. “Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы”. “Перекрестные свя-
зи”.

19.35 “Последний день”. Ю. 
Яковлев. [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. “Тихое следствие” 

[16+].
01.20 Х/ф. “Тревожный месяц 

вересень” [12+].
03.15 Х/ф. “Единственная”.
05.10 Д/ф. “Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Паро-

возик Тишка”, “Летающие 
звери”, “Приключения Ам 
Няма”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

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

Джетт и его друзья”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.45 М/с. “Три кота”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/с. “Приключения Тайо”.
13.30 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.40 М/с. “Роботы-поезда”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.10, 18.20 М/с. “Чуддики”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
17.05 “Перемешка”.
17.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Барбоскины”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.20 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
21.30 М/с. “Щенячий патруль”.
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”.
05.30 М/с. “Смешарики”.
06.35 “Лентяево”.

ЧЕТВЕРГ
15 февраля

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Россия - Китай. 
Скелетон. Мужчины.

06.25 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км.

11.00 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Санный спорт. Коман-
дная эстафета.

17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 “Крепость Бадабер”. 

[16+].
22.30 Д/ф. “Путин”.
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Т/с. “Медсестра” [12+].
02.15 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
04.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(произвольная програм-
ма). [12+].

07.55 “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 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчи-
ны. Финал. Фигурное ка-
тание. [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. “Лабиринты” [12+].
23.50 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
02.20 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. Про-

верка на прочность” [16+].
21.40 Т/с. “Инспектор Купер. 

Не-видимый враг” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.10 “Место встречи”. [16+].
03.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
04.05 Т/с. “Час Волкова” [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+].

13.50 Х/ф. “Стартрек: Беско-
нечность” [16+].

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.10 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Столкновение с 
без-дной” [12+].

22.15 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Случайный шпион” 

[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. “Слепая”. “Толстуха” 

[12+].
10.00 Т/с. “Слепая”. “Торжество 

справедливости” [12+].
10.30 Т/с. “Гадалка”. “Черное 

зеркальное” [12+].
11.00 Т/с. “Гадалка”. “Забытая 

песня” [12+].
11.30 “Не ври мне”. “Двойная 

жизнь”. [12+].
12.30 “Не ври мне”. “Кто отец?” 

[12+].
13.30 “Охотники за привидени-

ями”. “Гипнотизер”. [16+].
14.00 “Охотники за привидени-

ями”. “Белая дама”. [16+].
14.30 “Охотники за привидени-

ями”. “Наследство”. [16+].
15.00 “Мистические истории. 

Наследие проклятых/Не-
гостеприимная встреча”. 
[16+].

16.00 Т/с. “Гадалка”. “Нетлен-
ная любовь” [12+].

16.30 Т/с. “Гадалка”. “Прочь с 
дороги” [12+].

17.00 Т/с. “Гадалка”. “Ключ от 
денег” [12+].

17.35 Т/с. “Слепая”. “На сторо-
не” [12+].

18.10 Т/с. “Слепая”. “Развод” 
[12+].

18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Морской пехотинец 

2” [16+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

“Дежурный ангел” [16+].
04.30 “Тайные знаки. Маги у 

трона”. [12+].
05.15 “Тайные знаки. Человек 

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

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Остров” [16+].
21.00 “Шоу “Студия Союз”. 

[16+].
22.00, 03.00, 04.00 “Импровиза-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Поворот не туда 4: 

Кровавое начало” [18+].
02.55 “THT-Club”. [16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

14.30, 16.15, 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.
09.45 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: За-
бытое убийство”. [16+].

11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 
“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “Новости ТМК”. [16+].
12.10 “Парламентское время”. 

[16+].
13.30 Д/ф. “Планета людей” 

[12+].
14.35 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: Уби-
йство в доме викария”. 
[16+].

16.20 Джоан Хиксон в экрани-
зации романов Агаты 
Кристи “Мисс Марпл: 
Отель “Бертрам”. [16+].

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

бинет министров”. [16+].
19.10 Х/ф. “Любовь и разлука” 

[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. “Красный жемчуг 

любви” [16+].
01.05 “Ночь в филармонии”. 

[0+].
05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Финляндия - Гер-
мания. Прямая трансля-
ция из Кореи.

10.30, 15.00, 19.30, 21.55 Но-
вости.

10.35, 15.05, 19.40, 03.00 XXIII 
Зимние Олимпийские иг-
ры. Трансляция из Кореи.

12.55 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Норвегия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Ко-реи.

16.40, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

17.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Швейцария - Кана-
да. Прямая трансляция 
из Кореи.

22.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Спартак” 
(Россия) - “Атлетик” (Ис-
пания). Прямая трансля-
ция.

01.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Селтик” 
(Шотландия) - “Зенит” 
(Россия). Прямая тран-
сляция.

05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Муж-
чины. Швеция - США. 
Пря-мая трансляция из 
Кореи.

08.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. США - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Ко-реи.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне.

07.05 “Пешком...” Москва Каза-
кова.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 Т/с. “Тихий Дон”.
08.55 Д/с. “Веселый жанр неве-

селого времени”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 Д/ф. “Мои совре-

менники”.
12.15 Д/ф. “Кем работать мне 

тогда?”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф. “Закат цивилиза-

ций”. “Конец эпохи пира-
мид”.

14.30 “Кривое зеркало”.
15.10 Д/ф. “Марк Фрадкин. Нес-

лучайный вальс”.
16.00 Пряничный домик. “Рус-

ское лакомство”.
16.25 Линия жизни.
17.20 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Искусственный 
интеллект. Опасные иг-
ры”.

18.45 Д/ф. “Цвет жизни. Нача-
ло”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 Д/ф. “Закат цивилиза-
ций”. “Ангкор - забытая 
столица империи”.

21.40 “Энигма. Дэниэл Хоуп”.
23.10 Д/с. “Завтра не умрет ни-

когда”. “Человек на крас-
ной планете”.

00.00 Черные дыры. Белые 
пят-на.

01.45 Концерт Элисо Вирса-
ладзе.

02.30 Д/ф. “Николай Гумилев. 
Не прикован я к нашему 
веку...”.

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

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

ней”. [12+].
10.00 Х/ф. “Неудержимые 2” 

[16+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00, 16.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
18.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Неудержимые 3” .
23.25 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
02.00 Х/ф. “Мальчишник” [16+].
04.00 Взвешенные люди 3. 

[12+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с. “Вы зака-
зывали убийство” [16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 Х/ф. “Караван смерти” 

[12+].
18.40 Д/с. “Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы”. “Похождения веду-
щего колеса”.

19.35 “Легенды кино”. А. Смир-
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. “Сувенир для проку-

рора” [12+].
01.50 Х/ф. “Один шанс из тыся-

чи” [12+].
03.25 Х/ф. “Жаркое лето в Ка-

буле” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Паро-

возик Тишка”, “Летающие 
звери”, “Приключения Ам 
Няма”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

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

Джетт и его друзья”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.45, 20.20 М/с. “Три кота”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/с. “Приключения Тайо”.
13.30 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.40 М/с. “Роботы-поезда”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.10, 18.20 М/с. “Чуддики”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.50 “Микроистория”.
16.55 “В мире животных “.
17.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Барбоскины”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
21.30 М/с. “Щенячий патруль”.
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”.
05.30 М/с. “Смешарики”.
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