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Уважаемые защитники Отечества!

23 февраля – День защитника Отечества, который особенно 
почитаем в нашей стране, потому как славит мужественных, 
сильных и глубоко любящих свою Родину людей.

Руководство и коллектив МЧС г.Ивдель поздравляет вас с 
праздником мужества и самоотверженности, доблести и чести, 
достоинства и долга!

Желает вам, вашим родным и близким жизненной энергии, 
оптимизма, крепкого здоровья, мира и благополучия! 

Пусть никогда не покидает всех нас уверенность в достойном 
и счастливом будущем нашей России!

А.Г. Чекасин, 

заместитель начальника отряда,

майор внутренней службы

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества - 

праздником, который вобрал в себя богатые и славные 

ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм 

защитников и освободителей родной земли на всех 

этапах ее истории.

В этот день мы снова возвращаемся памятью и 

сердцем к грозным и незабываемым страницам 

прошлого, чтобы еще раз понять, кому  мы обязаны 

Уважаемые ветераны Великой Отечес-
твенной войны, участники боевых действий, 
граждане, пребывающие в запасе, родители 
военнослужащих, проходящих военную 
службу, и жители городского округа Пелым!

Поздравляю Вас с Днём защитника 
Отечества, с праздником мужества, 
благородства и чести! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости духа, 
уважения родных и близких, а главное – 
мирного неба над головой!

Военный комиссар                                                              

городов Североуральск и Ивдель 

Свердловской области

С. Кошкаров

мирным небом над головой, возможностью жить и 

растить детей и внуков.

От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и 

долголетия, бодрости духа и семейного согласия, 

радости и добра!

Ш.Т. Алиев,

Глава ГО Пелым

Дорогие пелымчане! Защитники Отечества!

Утерян диплом о средне-специальном образовании СБ 
№ 4661118 от 28.05.2004 г., регистрационный № 12634, 
выданный на имя Ложкина Валентина Анатольевича. 
Считать недействительным.

ЗАЯВКА

на участие в муниципальных фестивалях  «ГТО – одна страна, одна команда!» на территории городского округа Пелым 2017-2018 года
     

_______________________________________________________________________________________________________ 
(Название учреждения)

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество  

(полностью) 

Дата рождения 
(д.м.г.) 

ИД номер в АИС 
ГТО (при наличии) 

Название организации 
(в соответствии с 

Уставом) 

Виза врача 

1     допущен.подпись врача. 
дата. печать напротив 
каждого участника 
соревнований 

2      

3      

4      

 
Допущено к II (региональному) этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ человек. 
                               (прописью) 
Главный врач ______________________________ / _________________ 
                    (ФИО)                                  (подпись) 
ДАТА  (М.П. медицинск ого учреждения) 

 
Руководитель учреждения _________________________ /____________________________/ 

(подпись)                                            (Ф.И.О.) 
М.П. 
Руководитель делегации_________________________ /____________________________/ 

(подпись)                                            (Ф.И.О.) 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации   городского округа Пелым 

от 16.02.2018 № 42

Пелевина А.А. - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комитета; 

Бородин О.И - специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комитета; 
Члены комитета:  
Безрукова Ю.С. руководитель муниципального центра тестирования городского округа Пелым, учитель муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым; 
Сорокина О.В. - ведущий специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комитета; 
Садртдинова Н.Г. - специалист администрации городского округа Пелым; 

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

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

Ульянова И.А. - директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
Полякова Н.А - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 п. Атымья; 
Молостова И.В. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

учреждения детский сад №2 «Колобок»;  
Варина А.В. - тренер-преподаватель по спорту культурно-спортивного комплекса Пелымского ЛПУМГ (по согласованию); 
Епонешников М.В - заведующий Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»; 
Коновалов Ю.В. - начальник отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Ивдельский». 

 

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

II  муниципального этапа Всероссийского физкультурно-спортивного зимнего фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» 
на территории городского округа Пелым 

Утерян диплом о средне-специальном образовании АА 
№ 592643 от 30.07.1999 г., регистрационный № 12634, 
выданный на имя Ложкина Валентина Анатольевича. 
Считать недействительным.

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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Началась очередная 
декларационная кампа-
ния, а значит, не позднее 
3 0  а п р ел я  2 0 1 8  г од а   
налогоплательщикам, у 
к о т о р ы х  е с т ь  т а к а я  
о б я з а н н о ст ь  ( ст.  2 2 8  
Н а л о г о в о г о  к о д е к с а  
Российской Федерации), 
необходимо представить в 
налоговые органы по 
месту жительства налого-
в ы е  д е к л а р а ц и и  п р и  
получении ими в 2017 году 
доходов:

· от продажи имущес-
тва, находившегося в 
собственности менее трёх 
лет;

· в виде выигрышей 
от организаторов лотерей 
и организаторов азартных 
игр; 

· по договорам найма 
или договорам аренды 
л ю б о г о  и м у щ е ст в а  – 
жилых и нежилых помеще-
ний, земельных участков, 
транспортных средств и 
другого имущества;

· в порядке дарения 
недвижимого имущества, 
транспортных средств, 
акций, долей и паёв от лиц, 
не являющихся близкими 
р од с т в е н н и к а м и  и л и  
супругами;

Стартовала декларационная кампания

 Адреса приема
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 9

Операционный зал окна № 1 и № 2
Понедельник, среда с 9:00 до 18:00
Вторник, четверг с 9:00 до 20:00
Пятница с 9:00 до 17:00
2-ая и 4-ая суббота месяца
с 10:00 до 15:00

г. Североуральск, ул. Ленина, 21/1
Операционный зал 
окна № 2 и № 3
Понедельник - четверг с 9:00 до 18:00
Пятница с 9:00 до 17:00

г. Ивдель, ул. Ворошилова, 4
Кабинет № 50
Понедельник - четверг с 9:00 до 18:00
Пятница с 9:00 до 17:00

· о т  о т ч у ж д е н и я  
имущественных прав – 
продажа долей в уставном 
капитале, уступка прав 
требования по договору 
участия в долевом строи-
тельстве (по договору 
инвестирования долевого 
строительства или по 
другому договору, связан-
ному с долевым строи-
тельством);

· о т  и с т о ч н и к о в ,  
находящихся за пределами 
Российской Федерации;

· в виде вознагражде-
ния наследникам (правоп-
р е е м н и к а м )  а в т о р о в  
п р о и з в ед е н и й  н а у к и , 
литературы, искусства, а 
также авторов изобрете-
ний, полезных моделей и 
промышленных образцов.

Декларировать полу-
ченные доходы в обяза-
тельном порядке должны  
индивидуальные предпри-
ниматели, в том числе 
кадастровые инженеры, а 
также частнопрактикую-
щ и е  и  с а м о з а н я т ы е  
граждане, к которым в 
соответствии с действую-
щим законодательством 
относятся: нотариусы,  
адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, 

арбитражные управляю-
щие, оценщики, патен-
тные поверенные, медиа-
торы.

Представить налоговую 
декларацию можно на 
б у м а ж н о м  н о с и т е л е ,  
п о с е т и в  н а л о г о в у ю  
и н с п е к ц и ю  п о  м е ст у  
жительства, или заказным 
почтовым отправлением с 
описью вложения.

Пользователи электро-
нного сервиса «Личный 
кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» 
могут представить декла-
рацию в электронном виде 
с  помощью  данного 
ресурса . Значительно 
сэкономить время при 
заполнении налоговой 
декларации формы № 
3 – Н Д Ф Л  п о з в о л я е т  
программа «Декларация 
2017», которая размещена 
на сайте Федеральной 
налоговой службы. 

Межрайонная ИФНС 
России № 14

Городской округ Пелым с 
рабочим визитом посетил 
управляющий северным 
управленческим округом 
Евгений Юрьевич Преин. 15 
февраля в администрации ГО 
Пелым состоялось совеща-
ние по вопросам подготовки 
и проведения выборов 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Президента РФ 18 марта 
2018 года. В ходе мероприя-
тия обсуждались задачи 
органов местного самоуп-
равления, предприятий и 
учреждений округа. Участие в 
с о в е щ а н и и  п р и н я л и  
советник губернатора Виктор 
Егорович Михель, депутат 

Законодательного собрания 
Свердловской области  
В л а д и м и р  А н д р е е в и ч  
Ильиных, глава ГО Пелым 
Шахит Тукаевич Алиев, 
руководители предприятий 
и учреждений Пелыма. 
Отметим, что в ходе рабоче-
го визита в Пелым  Евгений 
Преин ознакомился с ходом 
строительства бассейна.

 16 февраля на базе СОШ 
№1 и администрации ГО 
Пелым состоялись выборы в 
молодежный парламент 
свердловской области. 

17 февраля в Детской 
школе искусств прошел День 
открытых дверей. Препода-

ватели рассказали, чем 
занимаются дети на уроках, 
провели экскурсию по школе. 
И гости, и учащиеся ДШИ, и их 
педагоги остались довольны 
такому плодотворному 
знакомству.

В минувшие выходные, 17 
и 18 февраля,  состоялся 
второй этап сдачи нормати-
вов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са  «Готов к труду и обороне». 
Судейская коллегия прини-
мала зачеты на базе МКОУ 
СОШ №1 и на лыжной трассе 
поселка. Участники сдавали 
стрельбу из пневматической 
винтовки и бег на лыжах. 

УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 16.02.2018 № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II  муниципального этапа Всероссийского физкультурно-спортивного зимнего фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» 

на территории городского округа Пелым

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
II муниципальный этап Всероссийского физкультурно-спортивного зимнего фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» (далее – Фестиваль) проводится в  

соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс 
ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р.

Цель Фестиваля – популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)., здорового образа жизни, вовлечения в 
занятия физической культурой и спортом населения городского округа Пелым, повышения эффективности использования физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, в том числе за счет подготовки и выполнения нормативов (тестов) комплекса ГТО.

Задачи Фестиваля:
1. Повышение уровня привлекательности комплекса ГТО среди населения;
2. Информирование населения о механизмах достижения личностного успеха, долголетия и гармоничного развития, через систематические занятия физической 

культурой и спортом;
3. Пропаганда физической культуры и спорта, подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
4. Сбор, обобщение и анализ общественного мнения о комплексе ГТО.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в период с 17-18 февраля 2018 года в городском округе Пелым, на базе действующего Центра тестирования комплекса ГТО на базе МКОУ СОШ 

№1 п. Пелым в формате «дней открытых дверей» (или физкультурно-массовых мероприятий), главной целью которых становится организация выполнения населением 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, согласно плана-графика утвержденным Центром тестирования комплекса ГТО на базе МКОУ СОШ №1 п. Пелым.

В рамках Фестиваля выполнение нормативов и определение уровня физической подготовленности участников осуществляется в соответствии со 100-очковой таблицей 
оценки результатов, утвержденной Приказом Минспорта России от 12.05.2016 № 516, с оформлением в установленном порядке протоколов тестирования и занесением 
результатов во Всероссийскую электронную базу данных, относящихся к комплексу ГТО.

 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ

Общее руководство проведением мероприятия осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым и 
Центр тестирования комплекса ГТО на территории городского округа Пелым на базе МКОУ СОШ №1 п. Пелым.

Методическое обеспечение организации Фестиваля возлагается на муниципального оператора внедрения комплекса ГТО в городском округе Пелым -  Центра 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории городского округа Пелым.

Для организации и проведения муниципального  этапа Фестиваля в городском округе Пелым создаётся муниципальный организационный комитет.
Состав судейских бригад формируется из судей, имеющих судейскую категорию по видам спорта, входящим в комплекс ГТО, и в соответствии с Квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по видам спорта, утвержденными Минспортом России.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускается население городского округа Пелым в возрасте от 9 до 70 лет и старше, относящиеся ко второй - одиннадцатой возрастным ступеням 

комплекса ГТО, заинтересованное в пропаганде занятий физической культурой и спортом и разделяющее идеи ведения здорового образа жизни, подготовки и участия в 
тестировании по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Обязательным условиям участия в мероприятиях Фестиваля на всех его этапах является наличие медицинского допуска к занятиям физической культурой и спортом, в 
соответствии с порядком, установленным Приказом Минздрава России № 134 н от 01.03.2016. 

Для лиц, не достигших совершеннолетия, согласия одного из родителей (законных представителей).
 

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
Программа Фестиваля помимо спортивной программы может включать культурную и образовательную программы.
Спортивная программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) со второй по одиннадцатую ступени комплекса ГТО и формируется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г. № 516.

Содержательная часть культурной и образовательной программ Фестиваля определяются организаторами Фестиваля.
Условия проведения соревнований

Соревнования по всем видам спортивной программы проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса 
ГТО, утвержденными Минспортом России.

Порядок проведения и количество тестов программы Фестиваля определяются для муниципального этапа – администрации городского округа Пелым, по согласованию 
с Муниципальным центром тестирования.

Проведение соревнований II этапа Фестиваля допускается на протяжении нескольких дней.
На соревнованиях II этапа фестиваля результаты участников определяются в соответствии со 100-очковыми таблицами оценки результатов (приложение № 2 к 

методическим рекомендациям по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г. № 516).

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Личный зачет определяется раздельно для каждой ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин по наибольшей сумме 

очков, набранных во всех видах спортивной программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов.
При равенстве суммы очков у двух или более участников, преимущество получает участник, показавший лучший результат в лыжной гонке (или в кроссе по пересеченной 

местности, в случае отсутствия снега).
Победителями Фестиваля становятся граждане, проживающие на территории Свердловской области, показавшие наилучшие результаты при выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО по данным Всероссийской электронной базы данных, относящихся к комплексу ГТО. 
Лица, показавшие лучшие результаты в ходе проведения I-II-III этапов Фестиваля будут награждены дипломами за 1,2 и 3 место в каждой ступени ГТО.
Остальные участники – сертификатами участника.

7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по 
соответствующим видам спорта.

Прием нормативов комплекса ГТО осуществляется на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 
марта 2016 г. № 134Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении Фестиваля является главный судья.

Настоящее Положение является официальным вызовом на Фестиваль. 
         

Приложение №1
к Положению о зимнем Фестивале

Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

на территории городского округа Пелым
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10. Адресное информирование населения о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения АЧС путем распространения информационных 
листовок, памяток 

2018 - 2020 годы Администрация городского 
округа Пелым  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 №435

от 14.02.2018г. № 41
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, в целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа 
Пелым от 23.11.2017 № 90/11 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 15.12.2016  года № 30/3 «Об утверждении бюджета городского округа 
Пелым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 97/12 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Пелым от 15.12.2016 года № 30/3 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы» 

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 №435, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы, руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы, руб. Общий объем финансирования  программы составляет 9 990 446,9 руб., в 
том числе:  
2016 год –1412380,80 рублей; 
2017 год –1352827,10 рублей;  
2018 год –1358040,00 рублей; 
2019 год –1358040,00 рублей;  
2020 год –1503053,00 рублей; 
2021 год –1503053,00 рублей; 
2022 год –1503053,00 рублей.  
Источник финансирования – местный бюджет городского округа Пелым. 

 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, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении II  муниципального этапа  Всероссийского физкультурно-спортивного зимнего фестиваля
«ГТО – одна страна, одна команда!» на территории городского округа Пелым

от 14.02.2018г. № 42
п. Пелым

В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 
комплекс ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, в целях популяризации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), здорового образа жизни, вовлечения в занятия физической культурой и спортом населения городского 
округа Пелым, повышения эффективности использования физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, в том 
числе за счет подготовки и выполнения нормативов (тестов) комплекса ГТО, руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 17-18 февраля 2018 года II муниципальный этап Всероссийского физкультурно-спортивного зимнего фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» на 

территории городского округа Пелым (далее – Фестиваль).
2. Утвердить:
1)  положение о проведении II муниципального этапа Всероссийского физкультурно-спортивного зимнего фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» на территории 

городского округа Пелым (прилагается);
2)  состав организационного комитета по подготовке и проведению II  муниципального этапа Всероссийского физкультурно-спортивного зимнего фестиваля «ГТО – одна 

страна, одна команда!» на территории городского округа Пелым (прилагается). 
3.   Ответственность за организацию и проведение Фестиваля возложить на руководителя Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории городского округа Пелым Ю.С. Безрукову, учителя физической культуры 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 п. Пелым. 

4.    Руководителям учреждений и предприятий городского округа Пелым всех форм собственности оказать содействие в участии учащихся школ и работников 
предприятий и учреждений в Фестивале.   

5. Данное постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                   Т.Н.Баландина

Сегодня как никогда Российское государство нуждается в 
проведении эффективной молодежной политики, направлен-
ной на вовлечение молодых людей в общественно-
политические, экономические и социальные процессы, 
происходящие в обществе.

В связи с этим в 2007 году Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации принято решение прово-
дить ежегодно День молодого избирателя каждое третье 
воскресенье февраля. В 2018 году этот день выпадает на 18 
февраля.  Однако в Свердловской области, согласно сложив-
шейся традиции, избирательные комиссии не ограничиваются 
одним днем, а проводят мероприятия с молодежью в течение 
нескольких месяцев

Цель Дня молодого избирателя проста: подготовка 
молодежи к осознанному участию в избирательных процес-
сах, привлечение молодежи к общественно-политической 
жизни, формирование позитивного мышления в молодежной 
среде. Все мероприятия направлены на ознакомление 
молодых и будущих избирателей с законодательством о 

?   Лысенко Татьяна, 
председатель Пелымской поселковой ТИК

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ – 2018
выборах и референдумах, на привлече-
ние внимания к федеральным, регио-
нальным и муниципальным выборам, на 
повышение социальной и электораль-
ной активности и гражданской отве-
тственности молодых людей.

Именно для этого территориальной 
избирательной комиссией в феврале-марте 2017 года 
запланирован рад разнообразных мероприятий, ориентиро-
ванных на молодых избирателей – от младших школьников до 
уже нашедшей свое профессиональное призвание молодежи.

Мы надеемся, что, повысив уровень правовых знаний, 
молодые люди ярко проявят себя в общественно-
политической жизни, примут активное участие в избиратель-
ном процессе в качестве организаторов выборов, кандидатов 
на выборные должности или представителей избирательных 
объединений, будут участвовать в решении социально-
значимых вопросов городского округа Пелым, Свердловской 
области, всей страны.

Желаем молодым и будущим избирателям успехов, новых 
творческих идей, целеустремленности и настойчивости в 
покорении жизненных вершин!

Уважаемые избиратели!
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 . Ч е р е з  М н о го фу н к ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р 
предоставления 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 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года можно обратиться по телефону «горячей линии» 
Пелымской поселковой ТИК (34386) 2-20-08.

Пелымская поселковая ТИК

Каким должен быть правильный портфель

Сейчас огромный выбор ранцев, портфелей и рюкзаков для школьников. 
Рюкзак для первоклассника должен быть легким, функциональным и негромоз-
дким. В нем должны поместиться стандартные тетради и учебники, пенал, 
линейка, мешок со сменной обувью. Про ключи, карточки и телефон тоже нельзя 
забывать.

 Каким должен быть правильный школьный ранец?
1. У хороших ранцев ручка сделана так, что ребенку трудно постоянно 

носить его в руке: портфель будет висеть под углом. Это лишний стимул надеть 
его на спину!

2. Ортопедическая спинка с мягкими подушками (чтобы ранец не давил на 
спину) сделана из дышащих материалов - ребенок не будет потеть.

3. Светоотражающие полосы  и замки -  ребенка легко заметить на дороге.
4. Лямки не уже 4 – 8 см. с мягкими подушечками (чтобы не повредить плечи). 

Они должны регулироваться по длине, чтобы ранец можно было надеть и на 
летнюю, и на зимнюю одежду.

5. Жесткая форма ранца (внутри – алюминиевая рама.) Так тетрадки и 
учебники не помнутся, равномерно распределятся внутри ранца и портфель не 
будет перекашиваться в разные стороны.

6. Жесткое дно, хорошо моющееся дно – такой  ранец можно смело 
ставить на грязный пол или тротуар, его легко отчистить. 

В среднем рюкзак ученика младших классов весит от 4 до 6 кг, а порой и 7 кг. 
Для маленького ребенка носить в школу рюкзак весом 7 кг равноценно тому, как 
если бы взрослый человек каждый день носил на работу за спиной 20 – 30 кг. 
Считается, что вес школьного портфеля не должен превышать  10% веса 
ученика.

Со гла сно  пун к ту 10 .32  Сан Пин  2 .4 . 2 . 2821-10  « санитар-
но–эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  вес ежедневного комплекта учебников 
и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1 - 2-х 
классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов - более 2 кг, - 5 - 6-х - более 2,5 кг, 7 - 8-х - более 
3,5 кг, 9 - 11-х - более 4,0 кг.                                                                  

?   Саитгалеева Л.Д., 
пом. врача по общей гигиене  филиала ФБУЗ«Центр гигиены и 

эпидемиологии  в Свердловской области в г.Североуральск, 
г.Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск»   

https://www.gosuslugi.ru/
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В Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора Свердловской 
области часто поступают обращения граждан о нарушениях прав 
потребителей при оказании услуг, выполнении работ или при купле-
продаже товаров. Однако не всегда должностные лица могут провести 
мероприятия по контролю (проверку).

Необходимым условием для того, чтобы обращения граждан, 
потребительские права которых нарушены, могли стать законным 
основанием для проведения внеплановой проверки, является 
подтверждение заявителем факта того, что до обращения в 
Роспотребнадзор он обращался за защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено, либо 
требования заявителя не были удовлетворены (пп. "в" п. 2 ч. 2 ст. 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". 

Таким образом, потребитель, прежде чем обратиться в контрольно- 
надзорный орган, должен обратиться с претензией к продавцу или 
исполнителю услуг. 

Ежегодно 15 марта отмечается 

Всемирный день прав потребите-

лей как день международного 

потребительского движения. В 

2018 году он проходит под 

девизом «Сделаем цифровые 

рынки справедливыми и честны-

ми».

Так же, как и в 2017 году, Между-

народная Федерация потребите-

л ь с к и х  о р г а н и з а ц и й  

(ConsumersInternational- СI) призы-

вает сосредоточиться на правах 

потребителей в сегменте электро-

нной коммерции. В 2017 году этот 

день проходил под девизом  «Потре-

бительские права в цифровую 

эпоху».
Главным трендом роста потреби-

тельского рынка становится цифро-

визация общества, появление 

культуры не только оплаты услуг и 

товаров онлайн, но и настройки 

автоплатежей на оплату услуг ЖКХ, 

мобильной связи и Интернета.
Следует отметить, что в 2017г. 

увеличилось количество обращений 

в Консультационный пункт для 

потребителей по покупкам в интер-

нет-магазинах. Огромное количес-

тво обращений связано с так называ-

емыми «интернет-мошенниками». В 

основном это покупки через соци-

альные сети «Одноклассники», «В 

контакте» и т.п. В сети интернет 

наряду с известными и успешными 

магазинами существует множество 

обманщиков и мошенников. Интер-

нет-магазин может создать любой 

школьник. Следовательно, мы точно 

«Сделаем цифровые рынки справедливыми и 
честными» - 
девиз Всемирного дня потребителей в 2018 году

никогда не знаем, существует ли 

магазин в реальности или нет, а 

проверить это достаточно сложно. 
Совет потребителям: старайтесь 

узнать об интернет-магазине как 

можно больше.  Перед покупкой 

любого товара в интернет-магазине 

необходимо выяснить, как давно 

существует магазин, есть ли у него 

офис и реальные контактные 

данные, как производится оплата?  

Очень важный момент – это отзывы 

покупателей. Прежде чем совер-

шить покупку, не забывайте внима-

тельно изучать отзывы покупателей 

о малоизвестных вам магазинах.
Напоминаю, что Североура-

льский территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области совместно с 

Консультационным пунктом для 

потребителей Североуральского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 

области» ежегодно проводит 

множество мероприятий, посвя-

щённых Всемирному дню прав 

потребителей: ставшие традицион-

О.А. Прозорова,
юрисконсульт                                                                                                                               

ными конкурсы среди потребителей, 

специалистов и организаций; 

консультирование  граждан в  

различных социальных учреждени-

ях; проведение горячих линий и 

дней открытых дверей и т.д.
В этом году предлагаем всем 

желающим принять участие в 

следующих конкурсах:  
 - «Потребитель года -2017»: 
- конкурс плакатов на тему: 

«Доверие и безопасность потребите-

лей – залог успеха  цифровой 

экономики»; 
- конкурс для детской аудитории 

«Поиграем в буриме?»;
- конкурс по разработке крос-

свордов по вопросам защиты прав 

потребителей.
С более подробной информацией 

об условиях конкурсов жители 

обслуживаемых территорий (г.Крас-

нотурьинск, г.Карпинск, г.Североу-

ральск, г.Волчанск, г.Ивдель, пос.Пе-

лым) могут ознакомиться по адресу: 
ул. Свердлова, д. 60а, или по 

телефонам: 8 (34380) 2-22-50, 2-34-

56; 8 (34384) 6-30-61.

?   О.Н. Огнева,
ведущий специалист-эксперт Североуральского отдела  

Управления Роспотребнадзора Свердловской области

Это  нужно знать потребителю

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т.Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым от 12.02.2018. № 39 «Об 

утверждении  плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской 
чумы свиней на территории городского округа Пелым на 2018-2020 годы»

СОГЛАЛОВАНО:
Руководитель ГБУ СО 
«Североуральская ветстанция»
__________________ С.Н.Быкова

План мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы 
на территории городского округа Пелым на 2018-2020 годы

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Обеспечение размещения через электронные и печатные средства массовой 
информации материалов об опасности африканской чумы свиней (далее - АЧС), 
особенностях возбудителя этой болезни, мерах по предотвращению заноса и 
распространения вируса АЧС, неотложных действиях граждан в случае 
возникновения или подозрении на заболевание АЧС, а также информации о 

нарушениях, повлекших за собой распространение инфекции, и принятых мерах в 
отношении виновных лиц, допустивших нарушения 

2018 - 2020 годы Администрация городского 
округа Пелым  
ГБУ СО «Североуральская 
ветстанция» (по согласования)  
 

2. Организация телефонных "горячих линий" для приема и оперативной обработки 
сигналов от населения о случаях заболевания и падежа свиней, 
несанкционированных перевозок животных и животноводческой продукции, 
реализации продукции животноводства в неустановленных местах торговли, 

обнаружения бесхозяйных трупов животных 

2018 - 2020 годы Администрация городского 
округа Пелым  
ГБУ СО «Североуральская 
ветстанция» (по согласования)  

 

3. Организация оперативного обмена информацией по АЧС  2018 - 2020 годы Администрация городского 

округа Пелым  
ГБУ СО «Североуральская 
ветстанция» (по согласования)  
 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ 
ЗАНОСА ИНФЕКЦИИ 

4. Обеспечение учета поголовья свиней: 
1) в личных подсобных хозяйствах - на основе данных похозяйственного учета 

ежеквартально Администрация городского 
округа Пелым  

5. Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием свиней, представление 

информации в Департамент ветеринарии Свердловской области о 
подозрительных случаях повышенного отхода свиней, обнаружении трупов 
свиней, случаях заболевания свиней (при наличии клинических признаков, 
сходных с проявлением заболевания АЧС) 

постоянно Собственники  личных 

подсобных хозяйств 
ГБУ СО «Североуральская 
ветстанция» (по согласования)  
 

6. Обеспечение иммунизации свиней против классической чумы свиней, рожи и 
других инфекционных болезней в соответствии с планом проведения 
противоэпизоотических мероприятий, утвержденным Департаментом ветеринарии 

Свердловской области 

постоянно Собственники  личных 
подсобных хозяйств 
ГБУ СО «Североуральская 

ветстанция» (по согласования)  
 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

7. Разработка и утверждение планов мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения АЧС на территории муниципального 
образования 

2018 - 2020 годы Администрация городского 
округа Пелым  
ГБУ СО «Североуральская 
ветстанция» (по согласования)  

8. Организация работы по определению мест для экстренного уничтожения трупов 

(туш) животных и биологических отходов, обеспечение своевременной утилизации 
трупов сельскохозяйственных и диких животных 

2018 - 2020 годы Администрация городского 

округа Пелым  
 

9. Проведение комиссионных проверок мест торговли поросятами, продукцией 
свиноводства, в том числе уличной торговли, с  целью выявления фактов 
несанкционированной торговли 

2018 - 2020 годы Администрация городского 
округа Пелым  
ГБУ СО «Североуральская 
ветстанция» (по согласования)  
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К нашему великому сожалению, количество детей с 
миопией (близорукостью) значительно выросло за 
последние годы и продолжает расти. Это связано в 
первую очередь с большим потоком информации, 
который наваливается на ребенка с первых дней его 
жизни, ухудшением экологических свойств окружа-
ющей среды, ухудшением генофонда человека, 
погрешностями в воспитании и многими другими 
факторами.

Миопия у детей может быть врожденной или приобре-
тенной. Врожденная проявляется часто уже в раннем 
возрасте. Приобретенная проявляется, как правило, когда 
у ребенка появляются регулярные большие зрительные 
нагрузки. Зачастую это время, когда ребенок идет в школу 
или начинает активно работать с компьютером (что в 
наше время является бичом для детского зрения!). 

По гигиеническим нормам и физиологическим 
потребностям, активные зрительные нагрузки в виде 
просмотра телевизора и игр за компьютером детям до 12 
лет разрешены от 30 минут до одного часа. Но, к сожале-
нию, не все родители понимают вред, наносимый ребенку 
этими факторами, а некоторые просто не могут просле-
дить действия своих детей в силу своей занятости. 
Вследствие чего у детей часто развивается уже с раннего 
возраста спазм аккомодации, снижение зрения, а затем 
близорукость.

Теперь хочу рассказать вам, как можно предотвратить 
такой печальный исход событий.

 Самое главное - нужно помнить, что легче предотвра-
тить, чем лечить. Поэтому мы займемся вопросами 
профилактики снижения зрения и близорукости.

Если ребенок маленький, нужно ограничить просмотр 
мультиков по телевизору и компьютеру до 30 минут в 
день. Занимать ребенка более активными играми, при 
которых он сможет наблюдать как за ближними предме-
тами, так и удаленными от него, благодаря чему будет 
происходить уже физиологическая гимнастика для глаз.

Гимнастика для глаз для детей раннего возраста (даже 
грудного) также возможна. Нужно показывать ребенку 
различные предметы по размеру и цвету на разноудален-
ных расстояниях от глаз ребенка. Это возможно уже с 
возраста, когда ребенок начинает следить за объектом.

Для детей старшего возраста, а также и для взрослых 
существует специальная гимнастика для глаз, которая 
помогает расслабить мышцы глаз во время работы за 
компьютером и улучшить общее самочувствие. Эта 
гимнастика для глаз при близорукости также может быть 
использована для профилактики прогрессирования и 
лечения заболевания.

Итак, для начала, предлагаю сделать комплекс 
упражнений, направленный на расслабление мышц шеи и 
верхнего плечевого пояса, так как мы зачастую можем 
долго и статично сидеть в одном положении.

Каждые 45 минут нужно встать с кресла, походить по 
комнате, сделать круговые движения головой (10 по 
часовой стрелке и 10 против часовой), завести по очереди 
то одну руку, то другую за противоположное плечо, при 
этом обхватив другой рукой локоть. Потом встать на 
носки, вытянуть обе руки вверх и потянуться всем телом к 
потолку (это простое упражнение расслабляет все мышцы 
спины и разгружает позвоночник).

Следующим этапом мы подходим к окну, где прово-
дится гимнастика для глаз.

Гимнастика для глаз для детей и взрослых

Гимнастика для глаз
- простые движения глазных яблок вправо-влево 
поочередно;
- такие же движения, только вверх-вниз;
- движения глазных яблок по кругу (по часовой стрелке 
и против часовой);
- косые движения глазных яблок сначала в верхне-
боковой угол, затем в нижне-боковой угол 
противоположной стороны и наоборот;
- сильно зажмурить глаза, а затем расслабить мышцы 
несколько раз;
- посмотреть на близко расположенный предмет, 
например, на оконную раму, а затем вдаль в 
бесконечность также несколько раз;
- взять в руку карандаш и, постепенно приближая его 
к носу, сводить глаза на предмет, потом расслаблять;
- в конце гимнастики просто часто поморгать. 

?   Грядовкин Е.В.,
помощник Врача по общей гигиене

Горячая линия 8(34384) 9-12-62 для информирования налогоплательщиков 

по вопросам налогового законодательства открыта 1 марта с 14:00 до 17:00  
в .Межрайонной инспекции ФНС России № 14 по Свердловской области

Обратившись по указанному телефону, граждане могут оперативно получить 
ответы на вопросы, связанные с исчислением и уплатой имущественных налогов 
физических лиц.

Открыта горячая линия по имущественным налогам физлиц

01.02.2012 № 13 «Об усилении мероприятий, направленных на профилактику бешенства в Российской Федерации», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по борьбе с бешенством на территории городского округа Пелым на 2018-2020 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым от 12.02.2018 № 38 «Об утверждении плана 

мероприятий по борьбе с бешенством на территории городского округа Пелым на 2018-2020 годы»

СОГЛАЛОВАНО:
Руководитель ГБУ СО «Североуральская 
ветстанция»
__________________ С.Н.Быкова

№ 
п/п 

Основные меропр иятия Срок исполнения Исполнители 

1. Организационно методическая  работа 
1.1 Проведение анализа профилактической иммунизации групп риска против 

бешенства 

ежемесячно Филиал Федерального государственного 

учреждения «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Свердловской 

области, в г. Североуральске, г. Ивделе 
и пгт. Пелым (по согласованию)  

1.2 Контроль за противоэпизоотическими мероприятиями по природоочаговым 
инфекциям 

постоянно Североуральский ТО Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области (по согласованию) 

2. Противоэпизоотические мероприятия 

2.1 Определение циркуляции вируса бешенства среди диких животных по мере 
необходимости 

ГБУ СО «Североуральская ветстанция» 
(по согласования) 

 

2.2 Организация и проведение профилактики вакцинации домашних животных 
против бешенства 

постоянно ГБУ СО «Североуральская ветстанция» 
(по согласования) 

 

2.3 Организация и проведение мероприятий по отлову бродячих животных и 
утилизация трупов животных 

постоянно Администрация городского округа Пелым 

2.4 Контроль за соблюдение Правил содержания домашних животных (собак, 
кошек) 

 Администрация городского округа Пелым 

2.5 Провести вакцинацию охотничьих собак против бешенства постоянно Общество охотников (по согласованию) 
2.6 Провести разъяснительную работу среди общества охотников о 

необходимости сообщения ветеринарной службе о необычном не 

стандартом поведении диких животных 
 

постоянно Общество охотников (по согласованию) 

3. Противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия 
3.1 Осуществлять надзор по профилактике гидрофобии среди людей: 

-за организацией вакцинации контингента профессиональных групп «риска» 

против бешенства; 
-за проведением вакцинации по эпидемиологическим показаниям 
населения; 
-за своевременностью и полнотой при оказании антирабической помощи, 
пострадавшим от укусов животных 

ежеквартально Североуральский ТО Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области (по согласованию) 
 Филиал Федерального государственного 

учреждения «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Свердловской 

области, в г. Североуральске, г. Ивделе 

и пгт. Пелым (по согласованию)  
3.2 Иметь необходимый запас вакцины против бешенства и соблюдать схемы 

лечебно-профилактической иммунизации 
постоянно ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская 

больница» 

3.3 Проведение лечебно-профилактических мероприятий по борьбе с 
бешенством: 

-наличие неснижаемого запаса антирабитической вакцины; 
-своевременная передача экстренных извещений и информации о 
самовольном прерывании курса вакцинации против  бешенств; 
-сбор эпидемиологического анамнеза; 
-медицинское наблюдение за пострадавшими от покусов животных 

 

постоянно ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская 
больница» 

 

План мероприятий по борьбе с бешенством 
на территории городского округа Пелым на 2018-2020 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории 
городского округа Пелым на 2018-2020 годы

от 12.02.2018г. № 39
п. Пелым

Руководствуясь распоряжением Правительства Свердловской области от 09.01.2018 года № 3-РП «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на 2018-2020 годы» в целях предупреждения заноса и распространения 
африканской чумы свиней на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа Пелым на 2018-2020 годы 
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В России основной группой 
риска, употребляющей 
наркотики, считается 
молодежь и подростки. Эта 
проблема приобретает 
громадные масштабы и 
глобальный характер. На 
фоне отрицательного 
прироста населения, рост 
числа наркоманов и токси-
команов среди молодежи 
грозит социально-
экономической катастро-
фой.

Психологи утверждают, 
что человек в подростковом 
возрасте наиболее уязвим и 
ему свойственны потребнос-
ти  в  переживаниях . У 
подростка  происходит 
переоценка ценностей, ему 
п р о с т о  н е о б х о д и м о  
ощущение насыщенного 
переживания, поэтому он 
гонится за экстремальными 
ощущениями, то есть такими, 
где есть риск.

Существует множество 
р а б о т ,  п о с в я щ е н н ы х  
медицинским, социальным и 
юридическим последствиям 
наркомании. Но, несмотря на 
ш и р о к о е  о с в е щ е н и е  
вопросов распространения 
наркомании и борьбой с ней, 
профилактические аспекты 
разработаны слабо. И  
статистика указывает на 
постоянный рост числа 
больных наркоманией и лиц, 
употребляющих наркотичес-
кие средства.

П о э т о м у  м о л о д е ж и  
т р е б у ю т с я  г р а м о т н о  
организованные профилак-
тические мероприятия . 
Никому не нужны скучные 
лекции  или  выставки . 
Необходимы мероприятия, 
основой которых является 
разумный экстрим, основан-
ный  на  профилактике  
н а р к о м а н и и .  О с о б о е  
внимание должно уделяться 
подросткам. В противном 
случае можно потерять 
з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  
молодого поколения, т.к. оно 
из-за своей неопытности в 

Профилактика наркомании и 

наркопреступности в молодежной среде

тков, откладываться в памяти 
и преподноситься в легкой и 
доступной форме. Возможно 
использование наглядных 
примеров, образов, экспери-
ментов - для зрительного 
усвоения информации. 
Также необходимо вовлече-
ние молодежи в различные 
социальные проекты, то есть 
привлечение их к активной 
деятельности, так как эта 
деятельность подразумевает 
ожидание результата, а 
значит и  повышенную 
заинтересованность.

Немаловажным является 
с о з д а н и е  п р а в и л ь н о  
организованного мероприя-
тия, адаптированного под 
подростковый возраст, 
которое может удовлетво-
рить потребность подростка 
в риске. Например, психоло-
гические тренинги или 
з а н я т и я  ф и з и ч е с к о й  
культурой.

Для того чтобы тренинги 
по профилактике наркома-
нии достигли своей цели, 
следует помнить о защитных 
факторах, которые должны 
препятствовать попаданию 
подростка под провокаци-
онные действия «друзей» по 
употреблению наркотиков:

- внутренний самокон-
т р о л ь  п о д р о ст к а , е го  
целеустремленность;

- устойчивость к стрессо-
вым ситуациям;

жизни выбирает доступный 
ему риск , а  именно  - 
употребление наркотиков и 
осуществление различных 
правонарушений, нежели 
слушание скучных лекций 
или посещение банальных 
м е р о п р и я т и й , кото р ы е  
превращены в так называе-
мые клише, осуществляемые 
по принципу:

- лекции по наркомании;
- организация выставок, 

на которых представлены 
рисунки, поделки, сделанные 
руками детей, на тему вреда 
наркотиков;

- сочинения на тему «Я 
против наркотиков» и т.д.

Все вышеперечисленные 
м е т о д и к и  с т а н о в я т с я  
настолько  скучными и  
обыденными, что рассчиты-
вать на  кардинальное  
улучшение ситуации не 
приходится.

Д л я  э ф ф е к т и в н о й  
первичной профилактичес-
кой деятельности среди 
подростков необходима 
совместная деятельность 
врачей, педагогов, родителей, 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  
органов, общественных 
организаций, направленная 
на формирование отрица-
тельного  отношения  к  
наркотикам. При этом не 
стоит забывать и о том, что 
и н ф о р м а ц и я  д о л ж н а  
заинтересовывать подрос-

- настоящие дружеские 
отношения как минимум с 
одним взрослым человеком 
(кроме родителей), который 
характеризуется как сильная 
и здоровая личность;

- принятие законов и 
норм общества, образова-
тельного учреждения, семьи;

- ак тивное  участие  
подростка в общественной 
деятельности, где он имеет 
свои обязанности и задачи, 
которые возможно выпол-
нить успешно;

- осознание жизненных 
перспектив;

- адекватная самооценка;
- умение грамотно вести 

себя в конфликтных ситуаци-
ях.

Необходимо подбирать 
различные методики и 
техники профилактики , 
к о т о р ы е  у к р е п я т  э т и  
защитные факторы. Иначе 
есть вероятность развития 
интереса к более доступному 
риску, такому как наркотики, 
либо стремления к большим 
д е н ь г а м  п о с р е д с т в о м  
распространения наркоти-
ческих средств.

На сегодня в стране 
практически нет не одного 
города, где бы ни было лиц, 
злоупотребляющих наркоти-
ками. Однако наркотики – 
проблема не только городов, 
но и сельского населения. К 
тому же, если еще несколько 
лет назад у обратившихся за 
медицинской помощью 
б ол ь н ы х н а р ко м а н и е й  
отмечалось в основном 
использование наркотиков, 
приготовляемых кустарно 
и л и  п о л у к у с т а р н о  и з  
растительного сырья (мак, 
конопля), то в последние годы 
быстро растет распростране-
ние нелегально импортируе-
мых героина, кокаина, а 
т а к ж е  с и н т е т и ч е с к и х  
препаратов, производимых в 
подпольных лабораториях. 
Уже достаточно давно 
исследователями установле-
на жесткая зависимость 
между распространением 

Приложение № 1
к решению Думы городского округа Пелым

от 15.02.2018 № 104/13

Положение о порядке проведения мониторинга федерального законодательства, законодательства Свердловской области и ревизии муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым

1. Общие положения

1.1. Мониторинг федерального законодательства, законодательства Свердловской области и ревизии муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Пелым на соответствие вновь принятым нормативным правовым актам Российской Федерации и Свердловской области (далее - 
мониторинг) - это систематическая, комплексная деятельность, осуществляемая органами местного самоуправления городского округа Пелым и их структурными 
подразделениями (далее - субъекты правотворчества) в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о состоянии федерального 
законодательства, законодательства Свердловской области, правотворчества городского округа Пелым в соответствующей сфере правоотношений.

1.2. Для осуществления мониторинга субъекты правотворчества определяют ответственных должностных лиц.
1.3. Порядок проведения мониторинга администрацией утверждается Главой городского округа Пелым.

2. Цели и задачи проведения мониторинга федерального законодательства, законодательства Свердловской области и ревизии муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым  

2.1. Целями проведения мониторинга являются:
-  приведение в соответствие с нормами федерального и регионального законодательства муниципальной нормативной базы;
- выявление потребностей в принятии, изменении или признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов;
- устранение коллизий, противоречий, пробелов в муниципальных нормативных правовых актах;
- выявление коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах.
2.2. Основными задачами проведения мониторинга являются:
1) приведение правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым в соответствие с федеральным и региональным законодательством;
2) взаимодействие между субъектами правотворчества по вопросам мониторинга.

3. Мониторинг федерального законодательства, законодательства Свердловской области 
и ревизии муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым 

3.1. Субъекты правотворчества проводят мониторинг по вопросам, относящимся к их компетенции.
3.2.  Субъекты правотворчества при проведении ревизии муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым осуществляют 

сбор, анализ и обобщение информации, в установленной сфере правоотношений, о соответствии федеральному законодательству действующих нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления городского округа Пелым.

3.3. Мониторинг осуществляется посредством анализа:
1) действующих и вновь принятых федеральных конституционных и федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
2)  действующих и вновь принятых законов Свердловской области, указов Губернатора Свердловской области, постановлений Правительства Свердловской области, 

нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Свердловской области;
3) действующих и вновь принятых муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым;
4) решений Конституционного суда Российской Федерации, судебной практики по делам об оспаривании нормативных правовых актов Свердловской области;
5) актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты Свердловской области, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

городского округа Пелым.
3.4. Основаниями проведения мониторинга являются:
-  внесение изменений в федеральное и региональное законодательство;
- анализ применения нормативных правовых актов городского округа Пелым в определенной сфере;
-  получение предложения органов прокуратуры в порядке статьи 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»;
- обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, депутатов представительных органов муниципальных 

образований, в которых указывается на несовершенство муниципальной нормативной базы городского округа Пелым.

4. Стадии и сроки проведения мониторинга федерального законодательства, законодательства Свердловской области
и ревизии муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым

4.1. Мониторинг федерального законодательства, законодательства Свердловской области и ревизия муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Пелым на соответствие вновь принятым нормативным правовым актам Российской Федерации и Свердловской области проводится 
субъектами правотворчества ежемесячно.

4.2. По результатам проведенного мониторинга субъектами правотворчества в срок до 30 числа каждого месяца обеспечивается подготовка предложений по 
совершенствованию нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым, на основании которых в течение двух дней готовится 
поручение руководителя о разработке соответствующего нормативного правового акта с указанием сроков приведения в соответствие с федеральным и (или) региональным 
законодательством и ответственных лиц:

- о внесении изменений в нормативный правовой акт органа местного самоуправления городского округа Пелым;
- о признании утратившим силу нормативного правового акта органа местного самоуправления городского округа Пелым (отдельных положений нормативного 

правового акта органа местного самоуправления);
- о принятии нового правового акта органа местного самоуправления городского округа Пелым.
4.3. Разработка проектов нормативных правовых актов и принятие нормативного правового акта органа местного самоуправления городского округа Пелым по 

результатам мониторинга проводится в срок не позднее двух месяцев с момента изменения соответствующего федерального и (или) регионального законодательства.
4.4. В случае, если основаниями к проведению мониторинга являлись обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 

государственной власти, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также предложения  прокуратуры в порядке 
 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», мониторинг осуществляется в течение 30 дней со дня их поступления. 

О результатах проведения мониторинга в указанных случаях сообщается обратившемуся лицу в письменной форме.

5. Ответственность

5.1. Ответственные должностные лица субъектов правотворчества несут персональную ответственность за организацию мониторинга федерального 
законодательства, законодательства Свердловской области и ревизии муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым, в том 
числе за несвоевременное приведение правовых актов органов местного самоуправления в сфере ведения соответствующего субъекта правотворчества в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий по борьбе с бешенством  на территории городского округа Пелым на 2018-2020 годы

от 12.02.2018г. № 38
п. Пелым

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
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наркомании и наркопреступ-
н о с т ь ю .  В  п р и н ц и п е  
обоснованно говорить о них 
как о сторонах одного 
явления – наркотизма. 
(наркотизм - негативное 
с о ц и а л ь н о е  я в л е н и е ,  
представляет совокупность 
антиобщественных деяний, 
обусловленных болезненной 
зависимостью человеческо-
го организма от постоянного 
приема наркотических 
средств).

Потребление наркотиков 
и их незаконный оборот – это 
две стороны одной медали. В 
последние годы наркобизнес 
превратился в один из самых 

р а с п р о с т р а н е н н ы х  и  
прибыльных видов преступ-
ной деятельности в России. 
Следует учитывать, что речь 
идет лишь о малой части, так 
как для наркопреступности 
х а р а к т е р н а  в ы с о к а я  
латентность: по экспертным 
оценкам выявляется лишь 
15–20% преступлений от 
общего числа совершенных.

Таким образом, становит-
ся ясно, что проблема 
наркомании и наркопреступ-
ности – это проблема всего 
человечества , решение 
которой зависит как от 
государства, так и от всего 
гражданского общества в 

целом. И особенно от тех его 
к а т е г о р и й  н а сел е н и я , 
которые ответственны за 
исполнение государствен-
ных решений в области 
борьбы с преступностью и 
д ру г и м и  н е г а т и в н ы м и  
явлениями, взаимосвязан-
ными  с  ней . Система  
профилактической деятель-
ности несовершенна, но ее 
грамотное развитие должно 
принести свои плоды и 
значительно сократить 
потребление наркотиков, 
особенно среди молодежи.

Государство должно 
выставить заслон перед 
смертельной наркотической 

опасностью, которая может 
б ы т ь  г у б и т е л ь н а  д л я  
конкретных людей и всего 
о б щ ест в а . З а д а ч а  эт а  
неимоверно трудна, так как 
ее решение требует согласо-
ванности, координации и 
о б ъ е д и н е н и я  у с и л и й  
з н а ч и т е л ь н о г о  ч и с л а  
государственных органов и 
общественных организаций 
различного профиля и 
назначения , таких как 
государственные органы 
образования, здравоохране-
ния, правоохранительной, 
пенитенциарной, реабилита-
ционной систем.

МО МВД России 
«Ивдельский»

Социальные пенсии проиндексируют 
с 1 апреля 2018 года

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

В России на 2,9% проин-
дексируют социальные 
пенсии.

 М и н т р у д  Р о с с и и  
представил для независи-
мой антикоррупционной 
экспертизы и обществен-
ного обсуждения проект 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о  
постановления Прави-
тельства РФ. Предполага-
ется, что с  1  апреля 
средний размер социаль-
ных пенсий увеличится на 
255 руб. и достигнет 9062 
руб.

С р е д н и й  р а з м е р  
пенсии детей-инвалидов 
после предполагаемой 
индексации увеличится на 
378 руб. и составит 13 410 
руб., инвалидов с детства I 
группы – на 382 руб. и 
составит 13 556 руб. , 
средний размер пенсии по 
инвалидности военнослу-
ж а щ и х , п р оход и в ш и х  
в о е н н у ю  с л у ж б у  п о  
призыву – на 355 руб. и 
составит 12 688 руб., по 
случаю потери кормильца 
семьям военнослужащих, 
проходивших военную 
службу по призыву – на 303 
руб. и составит 10 746 руб.

Помимо этого, на 399 и 

392 руб. соответственно 
возрастут средние разме-
ры пенсий по госуда-
рственному пенсионному 
обеспечению граждан из 
числа инвалидов всле-
дствие военной травмы и 
у ч а с т н и к о в  В е л и к о й  
Отечественной войны, 
получающих две пенсии. А 
средний размер дополни-
тельного материального 
обеспечения в соотве-
тствии с Федеральным 
законом от 4 марта 2002 г. 
№ 21-ФЗ «О дополнитель-
н о м  м а т е р и а л ь н о м  
обеспечении граждан 
Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед 
Российской Федерацией» 
возрастет на 484 руб. и 
составит 17 185 руб.

Ожидается, что на 
указанные цели будет 
израсходовано более 1 
млрд руб. ежемесячно, а 
с у м м а р н о  д о  к о н ц а  
текущего года – 9,6 млрд 
руб. Независимая антикор-
рупционная экспертиза 
проекта приказа завер-
ш и т с я  2 6  ф е в р а л я , а  
общественное обсуждение 
– 6 марта.

В соответствии с действующим пенсионным законода-

тельством право на получение социальной пенсии имеют 

следующие категории нетрудоспособных граждан: 
инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с 

детства; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого 

возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов и видов независимо от их органи-

зационно-правовой формы, за исключением образователь-

ных учреждений дополнительного образования, до оконча-

ния ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 

ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих 

родителей, и дети умершей одинокой матери; 
граждане из числа малочисленных народов Севера, 

достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно 

мужчины и женщины); 
граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соотве-

тственно мужчины и женщины). 

СПРАВКА

ФИНАНСЫ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВЕНАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от  21.12.2017 г.  № 92/12 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие  с Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере 
теплоснабжения», а также Законом Свердловской области от 13.04.2017 № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», от 29.06.2017 № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и Законом Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», Дума городского округа  Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав  городского округа Пелым, принятый  решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №   121 «О 

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«2. В состав территории городского округа Пелым входят поселок городского типа Пелым, а также в соответствии с генеральным планом городского округа  территории, 

предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории поселков и других сельских населенных пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями: поселок Атымья, поселок Вершина, поселок Кершаль, поселок Нерпья.»;

2) статью 3 главы 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Административным центром городского округа Пелым является поселок городского типа Пелым, в котором находится представительный орган этого городского 

округа.»;
3) пункт 1 статьи 6 главы 2 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным «О теплоснабжении»;»;законом

4) абзац первый пункта 9 статьи 45 главы 6 изложить в следующей редакции:
«9. Изменения и дополнения, внесенные в устав городского округа и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава городского округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы 
городского округа, принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав городского округа.»;

5) абзац второй пункта 8 статьи 45 главы 6 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).».

2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 
политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).
. 

Глава городского округа Пелым                          Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                                     

                                   Ш.Т. Алиев                          Т.А. Смирнова                                                                      

                                           

В целях совершенствования работы органов местного самоуправления городского округа Пелым по проведению мониторинга федерального законодательства, 
законодательства Свердловской области и ревизии муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Уставом  городского округа Пелым, Дума городского 
округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения мониторинга федерального законодательства, законодательства Свердловской области и ревизии муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Пелым.
  2. Рекомендовать администрации городского округа Пелым утвердить порядок проведения мониторинга федерального законодательства, законодательства 

Свердловской области и ревизии нормативных правовых актов администрации в срок до 30 апреля 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной политике 

и связям с общественностью (В.А. Радецкий).  
. 

Глава городского округа Пелым                          Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                                     

                                   Ш.Т. Алиев                          Т.А. Смирнова                                                                      

                                           

 
Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области 
« 07» февраль 2018 г. 

Зарегистрированы изменения в устав 

Государственный регистрационный 
№ RU 663440002018001 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИНАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке проведения  мониторинга федерального законодательства, 
законодательства Свердловской области и ревизии  муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления городского округа Пелым

от  15.02.2018 г.  № 104/13 
п. Пелым
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Кто имеет право на ежемесяч-
ную выплату?

- Женщины, являющиеся гражда-
нами Российской Федерации, 
постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации;

- первый ребенок рожден (усы-
новлен) начиная с 1 января 2018 года, 
и является гражданином Российской 
Федерации; 

- размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 
2 статьи 4 Федерального закона от 24 
октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожи-
точном минимуме в Российской 
Федерации" за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты 
(далее - заявитель). Прожиточный 
минимум во 2 квартале 2017 года 
составлял 10653 рубля на человека.

- обращение заявителя лично 
либо через представителя в Управле-
ние социальной политики по месту 
жительства (регистрация по паспор-
ту) либо в Многофункциональный 
центр.

В случае смерти женщины, 
объявления ее умершей, лишения ее 
родительских прав, а также в случае 
от м е н ы  ус ы н о в л е н и я  п од а т ь 
заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 
имеют право отцы (усыновители) 
либо опекуны ребенка, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка не назначается гражданам, 
дети которых находятся на полном 
государственном обеспечении, а 
также гражданам, лишенным 
родительских прав либо ограничен-
ным  в родительских правах.

В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода 
семьи, включаются  родители 
несовершеннолетних детей, супруги 
родителей несовершеннолетних 
детей и несовершеннолетние дети.

В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода 
семьи, не включаются:

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

1) лица, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы, лица, в 
отношении которых применена 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу, лица, находящиеся на 
принудительном лечении по 
решению суда, а также лица, лишен-
ные родительских прав или ограни-
ченные в родительских правах;

2) лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка осуществляется в размере 
прожиточного минимума для детей, 
установленного в субъекте Россий-
ской Федерации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Федерального 
закона от 24 октября 2017 г. N 134-ФЗ 
"О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации" за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением  
у к а з а н н о й  в ы п л а т ы  ( р а з м е р  
пособия в течение всего 2018 года 
составит 10210 руб.).

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка 
может быть подано в любое время в  
течение полутора лет со дня рожде-
ния (усыновления) первого ребенка.

Сроки назначения ежемесячного 
пособия:

если заявление о назначении 
подано не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка, ежемесячная 
выплата  осуществляется со дня 
рождения ребенка.

В остальных случаях ежемесяч-
ная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 
осуществляется со дня обращения за 
ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка назначается на срок один 
год.

По истечении указанного срока 
заявитель подает новое заявление о 
назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, а также представ-
ляет документы (сведения), необхо-
димые для назначения ежемесячной 
выплаты.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка назначается Управлением 
социальной политики в месячный  
срок с даты приема (регистрации) 
заявления с документами.

Выплата ежемесячной выплаты 
осуществляется через кредитные 
организации, указанные в заявле-
нии, ежемесячно, не позднее 26 
числа месяца, следующего за 
месяцем приема (регистрации) 
заявления с документами.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго 
ребенка подается с предъявлением 
следующих документов:

а) документы, удостоверяющие 
личность, место жительства (пребы-
вания) заявителя;

б) документы, удостоверяющие 
личность, место жительства (пребы-
вания) и полномочия представителя 
заявителя, - в случае подачи заявле-
ния через представителя заявителя;

в) согласие на обработку персо-
нальных данных супруга заявителя.

По возникающим вопросам обра-
щаться: ул. Ворошилова, 4, каб. 19, 
тел. (34386) 22385 

Много интересных праздников у русского народа с 
песнями и танцами, с праздничным столом да 
играми, с широкой душой. Одним из самых 
запоминающихся празднований является Масленица. 
Веселым «заигрышем», «лакомкой», «разгуляем» 
встретили и провели дни масленичной недели в Доме 
культуры п. Пелым. Учащиеся начальных классов 
МКОУ СОШ №1 приняли участие во всех  культурных 
мероприятиях.

В историко-краеведческом музее для школьников 
состоялся музейный урок «История праздника 
Масленица». На уроке детям Татьяна Алексеевна 
рассказала об истории возникновения и традициях 
праздника, который длился несколько дней, и у каждого 
было свое название. Ребята узнали, почему на Масленицу 
пекут блины и зачем делают, а потом сжигают соломенное 
чучело. В заключении присутствующие посмотрели 
мультфильм «Ишь ты, масленица».

А какая Масленица без веселых игр и забав? Светлана 
Викторовна провела для ребят игровую программу «В 
гостях у скомороха».  Учащиеся с большим удовольствием 
участвовали в различных конкурсах, состязались в 
ловкости в играх и забавах. Считается, что если хорошо 
отпраздновать Масленицу, то в течение года будет сытая и 
веселая жизнь, поэтому ребята веселились от души.

Задорно и весело прошла интерактивная игра 
«Здравствуй,  Масленица». Мероприятие сопровождалось 
презентацией на тему «Масленичная неделя». Ирина 
Евгеньевна Собянина познакомила детей с традициями 
празднования русской Масленицы. «Перелистали» 
страницы масленичного календаря, узнали, как 
называется каждый день праздничной недели. Ребята 
наперегонки отвечали на  каверзные вопросы 
викторины. 

Также для участников масленичной недели был 
проведен мастер-класс по изготовлению символа 
праздника и весны «Весеннее солнышко». Школьники 
смастерили бумажное солнышко, украсив его 
аппликацией. Поделки у ребят получились симпатичные 
и немного разные. Анастасия Николаевна Богданова 
приобщила  к народным традициям декоративно - 
прикладного искусства.

Эх, широкая Масленица

Номинация 
«Самое веселое блюдо»

1 место – Шевченко Светлана;
2 место – Гаврилова Светлана;
3 место – Новожилова Лариса.

Номинация «Самое красиво 

оформленное блюдо»
1 место – Шевченко Светлана;

Итоги фотоконкурса «Ой, блины, мои блины!»
В рамках праздника «Широкая Масленица» в библиотеке 

подведены итоги фотоконкурса «Ой, блины, мои блины!». Снимки 
приносили  все желающие, снимая свои кулинарные шедевры. 
Конкурс проходил с 3 по 17 февраля. 

Победителями стали:

2 место – Ульянова Виктория;
3 место – Корнеева Елена.

Номинация 
«Где блины, там и мы»

1 место – Ульянова Виктория;
2 место – Кервис Светлана.

Поздравляем победителей!
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Перечень документов (сведений), необходимых для 
назначения ежемесячной выплаты в связи с рождени-

ем (усыновлением) первого ребенка

1. Документы, подтверждающие рождение (усыновле-
ние) детей:

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка 
(детей) либо выписка из решения об установлении над 
ребенком опеки;

- свидетельство о рождении ребенка, выданное 
консульским учреждением Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, - при 
рождении ребенка на территории иностранного госуда-
рства;

- в случаях, когда регистрация рождения ребенка 
произведена компетентным органом иностранного 
государства.

2. Документы, подтверждающие принадлежность к 
гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка.

3. Документы, подтверждающие смерть женщины, 
объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, 
отмену усыновления.

4. Документ, подтверждающий расторжение брака.
5. Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления:
справка с места работы (службы, учебы) либо иной 

документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;
сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену 

семьи заявителя) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми актами субъектов Российской Федерации в качестве 
мер социальной поддержки;

сведения о получении пенсии, компенсационных 
выплат дополнительного ежемесячного обеспечения 
пенсионера;

справка (сведения) о выплачиваемых студентам 
стипендии и иных денежных выплат студентам, аспиран-
там, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, 

слушателям подготовительных отделений;
справка (сведения) о выплате пособия по безработице, 

материальной помощи и иных выплат безработным 
гражданам, а также стипендии и материальной помощи, 
выплачиваемой гражданам в период прохождения 
профессионального обучения или получения дополни-
тельного профессионального образования по направле-
нию органов службы занятости, выплаты безработным 
гражданам, принимающим участие в общественных 
работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся 
в социальной защите, в период их участия во временных 
работах, а также выплаты несовершеннолетним гражда-
нам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах;

сведения о получении пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а 
также единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

сведения о ежемесячных страховых выплатах по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний;

6. Справка из военного комиссариата о призыве 
родителя (супруга родителя) на военную службу.

7. Документ, подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на заявителя:

договор банковского вклада (счета);
справка кредитной организации о реквизитах счета и 

другие документы, содержащие сведения о реквизитах 
счета.

Расчет среднедушевого дохода семьи осуществляется 
путём деления совокупного дохода семьи на 12 месяцев и 
на количество членов семьи.

Для назначения ежемесячного пособия среднедуше-
вой доход семьи в 2018 году не должен превышать 15979,5 
рублей.

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: Муниципальное казённое общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1 п. Пелым.

Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, рп. Пелым, 
ул. Набережная, д. 12.

Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, рп. 
Пелым, ул. Набережная, д. 12.

Адрес электронной почты: mou_sosh1_buh@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-4-90
Объект торгов: ГАЗ 322132, двигатель 2005 года выпуска, 

405220-5-3176795, цвет – желтый
Предмет торгов: заключение договора купли-продажи.
Начальная (минимальная) цена договора: 52000,00 

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

аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется со дня 

размещения на официальном сайте и до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, ул. 
Набережная, д. 12, каб. № 2 в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 

Извещение о проведении торгов на заключение 

договора купли-продажи

13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени, в 
течение двух рабочих дней с даты получения заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, 
подписанного усиленной электронной подписью.

Плата за предоставление аукционной документации: не 
установлена.

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

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

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

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 19 марта 
2018 г. 10:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 21 марта 2018 г. в 14-00 часов по адресу: Свердлов-
ская обл., п. Пелым, ул. Набережная, д. 12, каб. № 2.

бат…  В общем, не было и нет теперь 
этого, осталось, наверное,  только в 
чужих  недобрых воспоминаниях. 

И уверен солдат, вернувшийся 
совсем недавно со службы, что 
служить в армии, конечно, надо, 
чтобы понять мог молодой  человек, 
что такое Отечество и его оплот – 

российская армия. Доказать самому 
себе, что настоящий мужчина должен 
пройти эти испытания и закалить 
характер, проверить себя в рядах 
армейских нужно… Служил год и 
уверен, что вполне для такой провер-
ки мужчине, солдату, года службы 
хватает. А служил этот незабываемый 
год всё-таки отлично: не зря сейчас 
вспоминает, как первое время после 
возвращения домой так хотелось 
обратно – в те армейские стройные и 
дружные ряды… Так не хватало 
друзей и товарищей по солдатским 
будням, а ведь настоящих друзей 
действительно там, в этих армейских 
рядах, нашёл – проверенных друзей, 
что никогда не подведут!  Дружили 
по-настоящему, по-солдатски, не 

делясь по существу на старших и 
подчинённых, и поэтому сейчас 
дружба та живёт по-прежнему: 
звонят и пишут – всегда на связи, как 
в армии с Родиной… 

Таковы наши защитники – всегда 
и сегодня! Всегда в строю и на 
страже! Так и должно быть – через 
года и десятилетия всеобщей 
солдатской вахты – чтобы мирным 
небо было, чтобы душа и сердце 
народные были спокойны! И 
великой благодарностью всенарод-
ной солдатам Отечества -  за их 
тревоги -  преисполнится сердце 
каждого гражданина России…

«Кружок юный журналист» 
Елизавета Гусак, Кристина Кутергина, 

руководитель Т.Д. Шрамкова

С 20 по 22 февраля 
библиотека п.Пелым 
вновь распахнула свои 
двери для школьников 
начальных классов. Для 
ребят было проведено 
мероприятие «День 
защитника Отечества».

Заведующая библиоте-
кой Ирина Евгеньевна 
рассказала, что 23 февраля 
в нашей стране праздно-
вался сначала как День 
Красной Армии, затем его 
переименовали в День 
Советской Армии. С 1993 
года этот праздник стал 
называться Днём Защит-
ника Отечества. В этом 
п о н я т и и  з а к л ю ч ё н  
огромный смысл – любить, 
почитать и  достойно 
защищать нашу Отчизну!

И наши солдаты и 

В преддверии Дня защитников Отечества 
в  б и б л и о т е к е  р а б о т а е т  в ы с т а в к а  
«Дембельский альбом». На выставке 
представлено 4 армейских альбома: Ульянова 
Николая , Овчинникова  Александра , 
Атнагулова Гаяза, Гаврилова Юрия. Читатели  с 
большим интересом рассматривают 
армейские альбомы. Перелистывая страницы 
альбомов, вглядываясь в молодые лица 
солдат и моряков, школьники и взрослые 
пытались узнать своих знакомых. Большой 
интерес вызывали рисунки: карикатуры на своих командиров, 
отношения с «дедами», солдатские сны и, конечно, про любовь.

23 Февраля - Красный день календаря

офицеры доказали, что они 
с гордостью могут носить 
з в а н и е  з а щ и т н и к о в  
О т е ч е с т в а .  А  т е п е р ь  
настала очередь нашим 
мальчишкам, показать, на 
какие подвиги они готовы.

Р е б я т а м  п о к а з а л и  
п р е з е н т а ц и ю  « Б ы т ь  
мужчиной» и провели 
интерактивную игру «23 

февраля – красный день 
календаря». Школьники 
активно отвечали на  
и н т е р е с н ы е  в о п р о с ы  
в о е н н о й  т е м а т и к и ,  
вспомнили пословицы и 
поговорки, связанные с 
праздником.

По уже сложившейся 
традиции каждый год 
мальчики и девочки – 

читатели библиотеки - 
поздравляют пап с Днем 
защитника Отечества, 
вручают подарки, сделан-
ные своими руками.

Анастасия Николаевна 
Богданова  научила ребят 
делать незамысловатую, 
но яркую открытку в виде 
рубашки с галстуком. Для 
изготовления весёлой 
открытки понадобились 
б у м а г а ,  н о ж н и ц ы  и  
немного времени. 

Ребятам очень хотелось 
порадовать любимых пап, 
дедушек, братьев малень-
к и м и  с ю р п р и з а м и  и  
приятными подарками, 
поэтому они с особым 
трепетом отнеслись к 
работе. Все открытки 
получились аккуратные, с 
добрыми пожеланиями и 
поздравлениями.

Листая страницы памяти
Все альбомы на выставке разные, но при 

этом друг на друга похожи. По форме: 
самодельные от обложки до кальки, которой 
переложены листы, по содержанию: везде 
желание запечатлеть себя, своих сослуживцев 
и  в р е м я . О с н о в н о е  со д е р ж а н и е  – 
ф о т о м а т е р и а л ы ,  о т р а ж а ю щ и е  
индивидуальную память владельца. Хранятся 
они в домашних архивах и напоминают об 
армейской службе. 

Библиотека благодарит всех , кто  
предоставил альбомы для выставки. И приглашает всех, кто 
служил, служит или будет служить, на выставку «Дембельский 
альбом».

ДАТА
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Семейные ценности каждый 
человек понимает по-своему. Для 
кого-то это создание полноцен-
ной и сплочённой ячейки общес-
тва, а кто-то, даже имея детей, не 
до конца понимает ответствен-
ность родительства. 

14 января исполнилось 100 лет со 
дня образования комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в России. В городском округе 
Пелым, Ивдель,  как во всей стране, 
существует и плодотворно работает 
комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Какова 
деятельность этой структуры, узнали 
у председателя территориальной 
комиссии города Ивделя по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Елены Витальевны Норвилас.

- Елена Витальевна, расскажите 
нашим читателям, чем занимает-
ся комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

- Очень многими вопросами, 
касающимися несовершеннолетних. 
В первую очередь функции комиссии 
определены федеральным законом 
от 24.06.1999г. «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них»:

· обеспечивают осуществление 
мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, защите их от всех 
форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскор-
бления, грубого обращения, сексу-
альной и иной эксплуатации, 
выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правона-
рушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних;

· подготавливают совместно с 
соответствующими органами или 
учреждениями материалы, пред-
ставляемые в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовер-
шеннолетних в специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
закрытого типа;

· рассматривают представления 
органа управления образовательно-
го учреждения об исключении 
несовершеннолетних, не получив-
ших общего образования, из  
образовательного учреждения и по 
другим вопросам их обучения;

· обеспечивают оказание помощи 

К 100-летию КДН. На страже детства

двух муниципальных образований - 
Ивдельского городского округа и 
городского округа Пелым, расстоя-
ние между которыми составляет110 
км. Комиссия не имеет своего 
транспорта, и поэтому мы не всегда 
оперативно можем осуществлять 
выезды в Ваш округ. Во-вторых, 
конечно же, осложняет работу 
о т с у т с т в и е  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного центра помощи 
семье и детям, специалисты которо-
го осуществляли бы непосредствен-
ную работу с семьями.

- Как часто собирается комис-
сия и много ли работы приходит-
ся выполнять?

- В соответствии с нашим Положе-
нием заседания комиссии проводят-
ся еженедельно, то есть каждую среду 
с 14-00 проходит заседание, на 
котором рассматриваются различ-
ные вопросы, касающиеся несовер-
шеннолетних. На заседаниях мы 
р а сс м а т р и в а е м  п о ст у п и в ш и е  
административные и иные материа-
лы, обсуждаем вопросы, касающиеся 
защиты прав несовершеннолетних, 
заслушиваем информацию предста-
вителей субъектов системы профи-
лактики, самих подростков и их 
родителей. Практически по каждому 
рассмотренному вопросу принима-
ются постановления.

Помимо этого, сотрудниками и 
членами комиссии проводится 
много профилактических бесед с 
подростками и их родителями, 
даются ответы на интересующие их 

в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожден-
ных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учрежде-
ний;

· применяют меры воздействия в 
отношении несовершеннолетних, 
их родителей.

И, самое главное, является 
координатором деятельности 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
л е т н и х  п о  п р ед у п р еж д е н и ю  
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобществен-
ных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершенно-
летних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолет-
них, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных 
действий. В состав комиссии входят, 
помимо штатных сотрудников, 
представители Управления соци-
альной политики по г. Ивделю, МО 
МВД России «Ивдельский», Центра 
занятости населения, учреждений 
здравоохранения, образования, 
культуры.

- В чём состоит сложность 
вашей работы?

- В первую очередь, сложность 
заключается в том, что наша 
комиссия работает на территории 

В поселке Пелым постановлением главы 
муниципального образования от 11 февраля 
1997г. была создана муниципальная 
комиссия по делам несовершеннолетних в 
составе 5 человек, возглавляла первую 
комиссию Л.С. Вершинина. Через два месяца 
таким же постановлением был утвержден 
новый состав комиссии в количестве 7 
человек, председателем была назначена Л.Г. 
Абаимова.  Пелымская муниципальная 
комиссия проработала до конца 2005г., когда 
в соответствии с Указом губернатора 
Свердловской области  № 951-УГ от 
30.11.2005 г. и постановлением 
Правительства области № 1043-ПП от 
07.12.2005 г. были образованы 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(ТКДН и 3П) в нашей области и, 
соответственно, одна территориальная 
комиссия на Ивдельский и Пелымский 
городские округа. 

Александр Николаевич 
Кутергин   служил в 
Московской области, в 

военно-строительном полку города 
Химки. Служил два года – 1991-
1993… Своими руками строил 
Москву, поднимая общими солдат-
с к и м и  ус и л и я м и  м о с ко в с к и е  
многоэтажки, в которых потом 
мирный столичный город зажигал 
весёлые огоньки лампочек, чтобы 
осветить семейный уют новых 
кухонь и детских комнат для 
счастливых москвичей. С удов-
ольствием и гордостью вспоминает 
свою армейскую службу Александр 
Николаевич. Служба шла своим 
чередом, ответственность и долг 
солдатский всегда были рядом. А 
помнятся московские окна и парки, 
где бывали с друзьями по армейским 
заботам, ходили в театры, ощущая 
себя не только столичными гостями, 
но и защитниками мирного москов-
ского быта, московских граждан. Это 
так важно было понимать во время 
службы. А Родина всё же звала и 
манила. Разлука с родными вспоми-
нается как самое большое испытание 

для солдата. И с новой волной 
настоящей гордости вспоминается 
родной полк, где и разговоров о 
пресловутой «дедовщине» никогда не 
было, хотя и знали, что такое где-то 
бывало… Но, слава полку, его 
командирам и солдатам, обошло 

стороной, и всё в полку было только 
по уставу, как и положено в армии: 
каждый работал, служил честно -  за 
себя и за Родину. А Родина – Москва – 
всегда была рядом, радуя столичным 
блеском,  поднимая по-армейски 
каждое утро на солдатскую вахту. 
Большой радостью была тогда 
счастливая возможность пообщаться 
с родными: однажды удалось 
позвонить бабушке и услышать её 
далёкий и такой родной голос – с 
переговорного пункта возвращался в 
полк счастливый. А потом каждый 
день ждал письма из дому, все ждали 
этих конвертов. Странным кажется, 
что в современности служба солдата 
всегда  теперь согрета постоянной 
сотовой связью, и интернет всегда 
доступен – для понимания обстанов-
ки в мире… Иногда и покажется 
солдатам из девяностых сегодняш-
няя срочная служба « лагерем отдыха 
для взрослых детей»… И, наверное, 
вряд ли года хватает для  полного 
усвоения навыков военной специ-
альности и становления юноши как 
воина и защитника Отечества. 
Однако времена берут своё… 

С
олдат Отечества Кирилл 
Кузьмин был призван в 
ряды защитников Родины 

осенью недавнего 2016-го. Три дня 
пути – и солдат оказался в далёкой от 
родного Урала Мурманской области.  
Так чудесно звучит название города, 
где началась срочная служба 
молодого солдата – город Олене-
горск, посёлок Высокий… Служил в 
Военно-космических войсках, и из 
С в е рд л о в с ко й  о бл а ст и  т а к и х  

отважных было 18 человек. В одной 
роте с земляком Сергеем Меньшовым 
служили… Сразу был назначен в БАТО 
(Батальон Аэротехнического Обеспе-
чения)  старшим, командиром 
отделения, в обязанности которого 
входит необходимость следить за 
личным составом, сохранять общее 
имущество и по тревоге выдавать 
автоматы. Служил, занимая отве-
тственную должность, в звании 
ефрейтора, а в мае 2017 стал уже 
младшим сержантом, сумев проявить 
максимально возможную ответствен-
ность… А служил действительно 
ответственно.  Успевал петь о Родине, 
вспоминая родных и Пелым, получил 
за патриотические устремления в 
делах и задушевных песнях Благода-
рственное письмо от командования. 
Ездил и на соревнования в г.Энгельс – 
по гиревому спорту и волейболу. 
Служил, в общем, серьёзно, отве-
тственно понимая свою задачу и 
исполняя обязанности… А сейчас с 
улыбкой и теплотой в весёлых глазах  
вспоминает Кирилл, как по тревоге 
выдавал автоматы, успевая ещё и 
фиксировать все фамилии и номера - 
скорость почти молниеносная, как у 
настоящего старшего. 

Тяжко было не однажды, но 
особенно запомнились первые 
месяцы службы и тяготы солдатские. 
Работали как-то на взлётной полосе с 
реагентами. Шесть тонн отработали 

за два часа и решили «перекурить», 
как водится. Но не тут-то было: ещё 
лопатами вручную отработали 
«КРАЗ» реагентов – на три счастли-
вых километра взлётной полосы! И 
обрадоваться не успели!  Так и 
отдохнули – славно, на морозце! 
«Перекур»  тот помнится отлично! 
Счастливым новым испытанием 
вспоминается и ещё несколько тонн 
картошки для столовых нужд, а тонн 
тех было аж 27! Ну, чего не сможет 
р о сс и й с к и й  м ол од о й  сол д а т- 
разгрузили, как надо!  Тревоги в 
дождь и в снег, с бронежилетами, 
естественно – всё успеть и всё 
осилить просто необходимо – таков 
закон в армии.   И если вдруг затоско-
вало сердце по дому – дом теперь 
всегда у солдата на связи, хотя и в 
определённое время суток…

С «дедовщиной»  не приходится 
теперь бороться и терпеть эти 
страшные унижения. Не пришлось 
самому столкнуться, да и уверен-
ность теперь существует у каждого 
молодого армейца, что её просто нет. 
Следят за свободой тела от побоев и 
даже намёков на такие вот следы,  на 
солдатском доблестном теле это даже 
не допускается вовсе никак – на 
вечерних поверках и утром сущес-
твует для каждого обязательный 
телесный осмотр, и если что не так – 
се р ьё з н ы е  п р о в е р к и , п о и с к и  
виновных и категорически – дис-



22 НАШИ ЛЮДИ 11 ЛЮДИ№ 4 (218) от 22 февраля 2018 г.№ 4 (218) от 22 февраля 2018 г.

вопросы, и, конечно же, разъясняют-
ся виды ответственности за соверше-
ние правонарушений и антиобщес-
твенных деяний

- Елена Витальевна, скажите, 
сколько за этот год было выявлено 
неблагополучных семей.

- Существует несколько видов 
учета: внутришкольный, профилак-
тический (в органах внутренних дел) 
и персонифицированный – это у нас 
в комиссии. Нормативными актами 
закреплен порядок выявления и 
постановки несовершеннолетних и 
семей на различный учет. При 
сообщении о факте неблагополучия 
проводится  соответствующая 
проверка, заполняются карты на 
подростка или родителей, которые 
затем рассматриваются на заседа-
нии, и в ходе рассмотрения прини-
мается решение о постановке на 
персонифицированный учет и 
п р о в ед е н и и  и н д и в и д у а л ь н о й  
профилактической работы или об 
оставлении на профилактическом 
учете с продолжением наблюдения. 

Городской округ Пелым относи-
тельно благополучен в этом отноше-
нии. За 2017г. в комиссию не 
поступило ни одного сообщения о 
нахождении семьи в социально 
опасном положении, соответствую-
щем критериям постановки на 
персонифицированный учет. В связи 
с этим хочу обратиться к жителям 
Пелыма: если вам что-либо известно 
о нарушении прав детей – обращай-
тесь к нам в комиссию.

- С течением времени неблаго-
получных семей становится 
меньше или, наоборот, больше? 
Есть ли какая-то динамика?

- В вашем городском округе 
наблюдается снижение количества 
неблагополучных семей. Если лет 6-7 
назад на учете состояло от 5 до 8 
семей, то сейчас – одна. С одной 
стороны – это радует, с другой – 
настораживает: нет ли скрытого 
неблагополучия?

- Какие преступления подрос-
тки совершают чаще всего?

- Чаще всего – это имущественные 
преступления – кражи. Опять же, в 
Пелыме на протяжении 10 лет не 
фиксировались подростковые 
преступления, а в прошлом году 
наблюдался рост – совершено 
несовершеннолетними  4 кражи. 
Согласитесь, для городского округа, 
где детское население менее одной 
тысячи, а подростков, достигших 
уголовно наказуемого возраста, 
менее двухсот, это много.

- Почему дети совершают 
преступления? Всегда ли это дети 

из неблагополучных семей?
- Совершающие преступления 

подростки не всегда проживают в 
неблагополучных семьях. Очень 
ч а ст о  у  н е со в е р ш е н н ол е т н и х  
правонарушителей хорошие семьи, 
для них созданы все условия для 
нормального проживания. Что же им 
тогда не хватает? Зачастую они сами 
не могут объяснить, зачем совершили 
противоправные деяния. Возможно, 
это юношеская бравада, необходи-
мость доказать всем, что «крутой», 
возможно, необходимы деньги на 
приобретение гаджетов или иной 
техники для своего пользования.  В 
последнее время именно  это 
я в л я е т с я  о с н о в н о й  п р и ч и н о й  
совершения краж.

- Если ребенка действительно 
обижают? Как он должен действо-
вать? 

- В первую очередь обратиться к 
своим родителям, именно они 
представляют интересы несовершен-
нолетнего. А родители, действуя в 
интересах своего ребенка, могут 
обратиться в соответствующие 
инстанции. Если же ребенка обижают 
родители, к сожалению, бывает и 
такое, и, в данном случае, под обидой 
подразумевается нарушение прав и 
законных интересов ребенка на 
нормальные условия жизни, недоста-
точное обеспечение его едой и 
одеждой, причинение физического и 
морального ущерба, то ребенок 
может обратиться к педагогам, 
сотрудникам полиции, к нам в 
комиссию или к любому взрослому, 
которому он доверяет. Это должны 
знать все дети.

-  К какой ответственности 
привлекаются несовершеннолет-
ние и их родители?

- Основные статьи, по которым 
привлекаются родители – это статьи 
5.35 часть 1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях (ненадле-
жащее исполнение родительских 
обязанностей) и 20.22 (нахождение 
несовершеннолетнего в возрасте до 
16 лет в состоянии опьянения). Если в 
первом случае наказание предусмот-
рено в виде предупреждения или 
штрафа в размере до 500 рублей, то во 
втором случае – только штраф на 
родителей в размере от полутора до 
двух тысяч рублей. Также родители 
могут привлекаться по статьям 
уголовного кодекса за жестокое 
обращение с детьми, уплату алимен-
тов, причинение физического вреда 
ребенку.

Несовершеннолетние, достигшие 
возраста 16 лет, являются субъектами 
административного права и могут 

быть привлечены к административ-
ной ответственности. Основные 
статьи - это 20.20 и 20.21 КоАП РФ 
(употребление и появление в 
общественном месте в состоянии 
опьянения), 20.1 (мелкое хулига-
нство). Все они наказываются только 
штрафом. В последнее время 
комиссии пришлось рассматривать и 
привлекать к ответственности 
нескольких несовершеннолетних по 
статьям главы 12 КоАП РФ. Здесь 
предусмотрены большие штрафы, и 
самый большой, который мы 
накладывали за управлением 
транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права 
управления транспортным сре-
дством, составил 30 000рублей. 
Задумайтесь об этом, уважаемые 
подростки и родители.

- Каким образом вы помогаете 
подросткам и их семьям? 

- Прежде всего, тем, что разбира-
емся в возникшей ситуации и при 
необходимости подключаем к 
решению возникшей проблемы 
соответствующих специалистов и 
соответствующие службы. Оказать 
материальную помощь комиссия не 
может, но вот подсказать, куда 
следует обратиться,  мы можем. Если 
в семье наблюдаются признаки 
неблагополучия, то с такой семьей 
будет проводиться индивидуальная 
профилактическая работа субъекта-
ми системы профилактики по 
выводу семьи из социально опасного 
положения. Сразу хочу сказать, что 
работа эта долгая, и, зачастую, 
результаты ее видны далеко не сразу. 
Иногда, чтобы защитить права 
ребенка, приходится ограждать его 
от собственных родителей путем 
лишения их родительских прав. Но 
это самая крайняя мера, когда 
остальные методы бесполезны.

- Часто ли родители и дети 
встают на путь исправления?

- К нашей большой радости такое 
бывает не так уж и редко, и, наверное, 
члены комиссии радуются больше 
всех. Если подросток или родители 
не совершают более правонаруше-
ний (минимальный срок – в течение 
полугода), субъекты профилактики, 
проводящие индивидуальную 
профилактическую работу, не имеют 
к ним замечаний, то на заседаниях 
комиссии ставится вопрос о возмож-
ности снятия семьи с учета. В 2017г. 
семья с вашей территории была 
снята с учета именно по этим 
причинам.

- Пожелания родителям.
- Любите своих детей мудрою 

любовью, берегите их, защищайте от 
угроз внешнего мира.

Защитникам Родины в феврале  в России отводится 
важная дата, известная  в нашей стране каждому. 23 
февраля – день рождения Красной Армии, ставший 
впоследствии   праздничным днём – Днём защитника 
Отечества. Дань  уважения и памяти  - всем, отстояв-
шим рубежи родной страны в лихую военную годину. 
Любовь и внимание  всем солдатам и офицерам, что 
несут ответственную вахту служения Отечеству и  в 
мирное время.

Служба в российской армии всегда была и будет 
почётным и ответственным делом для каждого молодого 
человека, который сумеет с детства родные места всем 
сердцем полюбить и проникнуться уважением и сердечной 
привязанностью к людям, живущим по соседству. Однаж-
ды приходит и глубокое понимание: настоящий мужчина – 
солдат своей Родины, защитник родных рубежей, оплот 

Отечества… С такой твёрдой уверенностью идёт юноша 
по армейским дорогам, зная, что  его доблестный солдат-
ский труд нужен огромной Родине и  каждому в России, 
чтобы по-прежнему мирное небо обнимало родные 
просторы и птицы в родных берёзах спокойно весной 
запевали свои весёлые песни…

Из года в год уходят в ряды родной армии и наши 
пелымские юноши, возвращаясь через время обратно 
доблестными воинами, прошедшими испытание мужской 
воли, закалившие характер.  Заветы  командиров, лица  
армейских друзей и отголоски солдатских тревог оста-
ются в их памяти на всю жизнь, хранятся в солдатских 
фотоальбомах, письмах и улыбках матерей и любимых, 
однажды встретивших своих солдат, отслуживших,  как 
надо.

Николай Ивано-
вич Гусак стал 
с о л д а т о м  

Отечества по призыву 1999 
года. Лето и осень прошли 
в учебных солдатских 
буднях: Николай -  курсант 
мотострелковых войск в 
Еланском гарнизоне. А 
зиму пришлось встретить в 
Чебаркульском гарнизоне, 
где проходила подготовка 
к дальнейшей команди-
р о в к е  в  р е с п у б л и к у  
Ичкерия. Служил замко-
мандира взвода, в общей 
с л о ж н о с т и  о т с л у ж и л  
полтора ответственных 
года… И самым большим 
испытанием для молодого 
защитника Отечества в ту 
пору стало время осозна-
н и я  с е б я  в з р о с л ы м  
ч ел о в е ко м , кот о р о м у  
пришлось по-своему, по-
взрослому, преодолевать 
большие и серьёзные 

перемены в жизни, во 
многом пересматривать 
свои собственные жизнен-
н ы е  п р и н ц и п ы .  Э т о  
оказалось время не только 
т р у д н о е ,  н о  и  о ч е н ь  
интересное и важное. Став 
сильным в первое время 
службы, в первые дни 
службы, многое понимаешь 
п о - н о в о м у… И  л е г ч е  

воспринимать тогда ту же 
«дедовщину», которая 
стороной не прошла, и 
приходилось справляться, 
бороться. Знали, что  
неуставные отношения 
бывают и это порой трудно 
осознавать: старослужа-
щие диктуют свои поряд-
ки, и иногда справедли-
вости не сыщешь даже 
среди офицеров. Однако 
нужно справляться, если 
столкнёшься с такими 
трудностями, и  быть 
с и л ь н ы м .  Н а в е р н о е ,  
маловато года для службы 
солдату. Для осознания 
своей любви к родному 
далёкому дому и крепкой 
связи с  ним  нужно 
времени побольше – два 
года – в самый раз… За два-
то года действительно 
осознаешь, для чего и чем 
приходится заниматься в 
войсках, а самое главное – 
приобретаешь железный 
характер, закалённый в 
кропотливых солдатских 
делах! 

 «Как сейчас помнится 
октябрь 2000-го… Был 
заместителем командира 
взвода войсковой мотома-
невренной разведгруппы. 
В нашу задачу входила 
разведка определённой 
высоты, развёртывание и 
закрепление обороны 
нашего подразделения  и 
разминирование подъез-
дных дорог… дорог для 

прибытия  основных сил -  
двух батальонов пехоты. 
П р о д е р ж а т ь с я  н у ж н о  
сутки… еды – на сутки… И 
на четвёртые сутки всё же 
м ы  усл ы ш а л и :  « И д ё т 
к ол о н н а ! »  В о т  т а к  и  
вспоминается, как тогда, 
высоко в горах, в местечке 
Дарго, мы с пулемётчиком 
находились на западной 
части склона, просматри-
вая дорогу для нашей 
в о е н н о й  т е х н и к и .  В  
колонне ехал мой друг, и я 
видел сверху в бинокль 
номер его БМП. А потом он 
крепко обнял меня при 
встрече и вынул  из  
з а п а з у х и  г р я з н о г о ,  
засаленного  бушлата, 
насквозь пропитанного 
д ы м о м ,  м а л е н ь к и й  
свёрточек – там было 
н е с кол ь ко  б е с ц е н н ы х  
печенек… Этот свёрток с 
печеньем я до сих пор 
вспоминаю, когда мы 
встречаемся с другом, 
п о м н ю  д а ж е  с п у с т я  
восемнадцать лет…»

Писем ждали по два 
м е с я ц а ,  о н и  ш л и  н а  
территорию части в Чечню 
по адресу «Москва-400». 
Письма эти  ждали все… А 
теперь, через годы, по-
п р е ж н е м у  о б щ а ю т с я  
б о е в ы е  т о в а р и щ и ,  
однополчане из тех лет, 
когда вместе служили, 
вместе шли по дороге 
испытания мужеством…

В  строгих армейских рядах…
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Ежегодно вот уже много лет выходит 
дружно весь Пелым на Лыжню России. 
День в этом году выдался вполне удачный 

для спортивных и личных побед и достижений.  С 
лёгким морозцем на лыжню встать всегда 
приятно, чтобы душу согреть, чтобы сердце 
забилось живее! А настроения пелымчанам на 
лыжне год от году не занимать: бегут наши 
активисты и спортсмены всегда с желанием жить 
здоровее и счастливее. И  зрителю всегда можно 
на Лыжне России запастись на целый год зарядом 
энергии и бодрости у тех, кого ежегодно видят на 
лыжне – здоровыми душой и телом, бегущими и 
активными по жизни. И как не решить тогда для 
себя, что пора бы и самому рискнуть и приоб-
щиться к общей спортивно-массовой радости – 
прямо сегодня, 10 февраля 2018 года, или хотя бы 
на следующий год стать активнее, а значит, и 
здоровее духом. Именно с такими вполне 
реальными, жизнью продиктованными целями, 
сегодня и стар и млад -  во всей России и в Пелыме 
- встали на лыжню. 

Поговорим с теми, кто на Лыжне России 
постоянно и бежит не только за бодростью и 
здоровьем, но и стремится к победам.

- Скажите, Вы сегодня на Лыжне России  с 
какой целью?

Лариса Михайловна Меньшова, учитель 
начальных классов:

-  Не могу отказать себе самой в желании  
просто быть активнее. Для учителя, особенно, 
если работаешь в младшем звене, необходимо 
быть постоянным примером для своих учеников 
– примером на деле. Ну, а если победы не будет и 
достанется кому-то другому – тоже хорошо: есть к 
чему ещё стремиться. Да и победа ведь сегодня 
совсем не главное! Я уверена, что мы здесь 
сегодня для сообщества, для содружества и 
радости.

- Вы на Лыжне России-2018 стали волонтёром. 
Расскажите, как пришли к такому решению? 

Максим Горшков, волонтёр:
- Мне интересна была эта возможность 

Все  - на лыжню!
?   Т.Д. Шрамкова

Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

«Ивдельский» обслуживает террито-
рию Ивдельского городского округа и 
территорию городского округа Пелым.

В структуру Межмуниципального 
отдела входят: отделение полиции №9 
(дислокация п. Пелым), пункт полиции 
№2 (дислокация п. Полуночное).

В отчетном периоде 2017 года 
организация работы отделения 
полиции № 9 (дислокация п. Пелым) 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ивдельский» была направлена 
на обеспечение общественного 
порядка и общественной безопасности 
на территории обслуживания во 
взаимодействии со всеми силовыми 
структурами и органами местного 
самоуправления. 

Силами сотрудников в количестве 6 
человек осуществлен комплекс мер 
организационного и практического 
характера по профилактике, раскрытию 
и расследованию преступлений, 
обеспечению надлежащего обществен-
ного порядка и общественной безопас-
ности, при проведении общественно-
политических, спортивно-массовых, 
культурно-зрелищных, религиозно-
культовых и других мероприятий. 
Нарушений общественного порядка и 
иных противоправных действий не 
допущено.

Принятые меры способствовали 
сохранению стабильности оперативной 
обстановки в городских округах. 

За 12 месяцев 2017 года в Межму-
ниципальном отделе зарегистрировано 
328 заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях, по 
результатам рассмотрения которых 
зарегистрировано 20 преступлений.

В том числе категории тяжких и 
особо тяжких зарегистрировано 2 
преступления (их доля составила 10% от 
общего количества зарегистрирован-
ных преступлений).

Уровень преступности в городском 
округе Пелым составил 51 преступле-
ние в расчёте на 10 тысяч населения 
(без учета преступлений, направленных 
на профилактику преступности 38 
преступлений на 10 тысяч населения).

В структуре преступности доля 
преступлений против собственности 
составила 55% от общего числа 
зарегистрированных преступлений, доля 
преступлений против личности 30%.

Сотрудниками отдела раскрыто всего 
18 преступлений. Раскрываемость 
преступлений составила 85,7%. 

Из общего числа зарегистрирован-
ных преступлений в дежурные сутки 
раскрыто 22% преступлений.

Отрицательным моментом является 
отсутствие работы по выявлению 
преступлений как экономической 
направленности, так и по линии 
незаконного оборота наркотиков на 
обслуживаемой территории сотрудника-
ми отдела преступлений не выявлено.

В сфере незаконного оборота 
оружия выявлено 2 преступления. 

В общественных местах совершено 7 
преступлений, из них на улице 3 
преступления.

Лицами, ранее судимыми и в 
состоянии алкогольного опьянения, 
совершается каждое второе преступле-
ние. Так в состоянии алкогольного 
опьянения совершено 6 преступлений, 
ранее судимыми лицами – 11. 

В целях профилактики совершения 
тяжких, особо тяжких преступлений, 
совершенных в сфере семейно-бытовых 
отношений, сотрудниками МО применя-
ются превентивные меры, направленные 
на устранение обстоятельств, спосо-
бствующих их совершению. Так, 
сотрудниками в 2017 году выявлено и 
зарегистрировано 5 преступлений 
превентивной направленности.

Несовершеннолетними совершено 4 
преступления, их доля к общему числу 
преступлений составила 20%. 

Сотрудниками полиции на террито-

рии обслуживания отделения полиции 
№9 выявлено (без учета ГИБДД) всего 
75 административных правонаруше-
ний. 

По линии ГИБДД выявлено 259 
административных нарушений правил 
дорожного движения. За управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения привлечено к администра-
тивной ответственности 4 водителя. 
Лишено права управления 6 водителей. 
Назначено наказание в виде админис-
тративного ареста 5 водителям. 

В течение 2017 года на территории 
городского округа Пелым дорожно-
транспортных происшествий с постра-
давшими за зарегистрировано.

Как и прежде,  одним из приорите-
тов остается работа по реализации 
майских указов Президента РФ, в том 
числе предоставление государствен-
ных услуг. 

За 2017 год в РЭГ ГИБДД совершено 
2109 регистрационных действий с 
автомототранспортными средствами. 
Через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, Интернет-сайт 
ГИБДД данной услугой воспользова-
лись 2022 человека, что составило 
95,9%. 

По выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости обратилось 328 
граждан, в том числе направлено через 
Единый портал государственных услуг 
326 заявлений, что составило 99,4%.

По предоставлению государствен-
ной услуги по проведению доброволь-
ной дактилоскопической регистрации 
обратилось 6 человек, все запрошены 
через Единый портал государственных 
услуг.

Отделением по вопросам миграции 
МО рассмотрено на оказание госуслуг 
3207 заявлений (обращений), из них в 
электронном виде поступило 1098 
заявлений, что составило 34,2%. 

Для усиления защиты населения 
муниципальных образований «Ивде-
льский городской округ» и «городской 
округ Пелым» от преступных посяга-
тельств, стабилизации криминальной 
обстановки на территории округов 
сотрудниками Межмуниципального 
отдела МВД России «Ивдельский» будет 
продолжена реализация поставленных 
перед ними задач, направленных на 
борьбу с преступностью и поддержа-
нию правопорядка в округах, укрепле-
ние общественной безопасности, 
защиту прав и законных интересов 
граждан от преступных посягательств.

Итоги оперативно-служебной деятельности 
отделения полиции № 9  п. Пелым за 2017 год

?   В. Ю. Федоров, 
подполковник полиции, началь-
ник Межмуниципального отдела 

МВД России «Ивдельский»
                                                                      

Девочки до 4 лет
1место - Гиляурова Вера
2  м е с т о  -  Н о с и л о в а  

Александра
3 место - Шихалева Мирослава

Мальчики до 4 лет
1 место – Астунин Дмитрий
2 место – Шихалев Ярослав
3 место – Парамзин Иван

Девочки 5-6 лет
1 место – Пасечник Валерия
2  место – Глинкова Анна
3 место – Маклакова Юлия

Мальчики 5-6 лет
1 место – Казаков Даниил
2 место – Редька Антон
3 место – Трефилов Кирилл

Девочки 7-8 лет
1место – Черненко Дарья
2 место – Кулагина Софья
3 место – Касаткина Кристина

Мальчики 7-8 лет
1 место – Питиримов Андрей
2 место – Тарасов Матвей
3 место – Кутергин Павел

Девочки 9-10 лет
1место – Губова Полина
2 место – Шадрина Евдокия
3 место - Исхакова Виолетта

Мальчики 9-10 лет
1 место – Шадрин Андрей
2 место – Ануфриев Даниил
3 место – Радул Кирилл

Девочки 11-13 лет
1место – Кушнир Алена, 
                 Суслова Дарья
2 место – Тарлавина Алена
3 место – Радецкая Анастасия

Мальчики 11-13 лет
1 место – Шадрин Александр
2 место – Орлянский Михаил
3 место – Тихобаев Илья

Девушки 14-17 лет
1место – Белоусова Елизавета
2 место – Курилова Дарья
3 место – Осокина Юлия

Результаты лыжного забега 2018

Юноши  14-17 лет
1 место – Метельский Антон
2 место – Орлянский Егор
3 место – Анисимков Павел

Девушки 18-29 лет
1место – Босенко Яна
2 место – Смык Ульяна
3 место – Мовчан Дарья

Юноши 18-29 лет
1 место – Кузьмин Виктор
2 место – Ботнарь Евгений
3 место – Чащин Станислав, 
                   Ремизов Владислав

Женщины 30-39 лет
1место – Губова Яна
2 место – Нагибина Светлана
3 место – Бычкова Вера

Мужчины 30-39 лет
1 место – Шадрин Дмитрий
2 место – Поздеев Павел
3 место – Карпов Дмитрий

Женщины 40-49 лет
1место – Гаврилова Светлана, 
                  Кутергина Валенти-

на
2 место – Котлярова Елена 
3 место – Ярославцева Оксана

Мужчины 40-49 лет
1 место – Кочнев Вячеслав
2 место – Синев Олег
3 место – Парамзин Роман

Женщины 50-59 лет
1место – Истомина Раиса
2 место – Боталова Татьяна
3 место – Леонтьева Анна

Мужчины 50-59 лет
1 место – Елошкин Павел
2 место – Савин Виктор
3 место – Гаврилов Николай

Женщины 60 лет и старше
1место – Зезюлина Светлана
2 место – Коляскина 
                   Алефтина

Мужчины 60 лет и старше
1 место – Балеевский Виктор
2 место – Зезюлин Владимир

«Самый юный участник» - Парамзин Иван
«Самая юная участница» - Шихалева Мирослава
«Самые опытные участники» - Зезюлин Владимир и Зезюли-

на Светлана
«Самая результативная семья» - семья Шадриных
«Самый активный коллектив» и «Самый массовый коллек-

тив»  - МАДОУ детский сад №2 «Колобок»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
4  марта

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф. “За двумя зайцами” 

[12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “За двумя зайцами” 

[12+].
06.45 М/с. “Смешарики. ПИН-

код”.
08.00 “Часовой”. [12+].
08.30 “Здоровье”. [16+].
09.35 “Непутевые заметки” 

[12+].
10.00 Новости.
10.20 “В гости по утрам”.
11.20 “Дорогая переДача”.
12.00 Новости.
12.15 “Теория заговора”. [16+].
13.20 Х/ф. “Берегись автомоби-

ля” [12+].
15.10 Юбилейный концерт Та-

мары Гвердцители.
17.35 Х/ф. “Операция “Ы” и 

дру-гие приключения Шу-
ри-ка”.

19.30 “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”.
23.40 Х/ф. “Норвег” [12+].
01.45 Х/ф. “Обратная тяга” 

[16+].
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
04.50 Т/с. “Срочно в номер!” 

[12+].
06.45 “Сам себе режиссер”. 

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

Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

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

ром Кизяковым”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Смеяться разрешается”. 

[12+].
14.00 Х/ф. “Семейное счастье” 

[12+].
16.00 Х/ф. “Мои дорогие” [12+].
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 Т/с. “Право на правду” 
[12+].

03.25 “Смехопанорама” [12+].

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф. “Сильная” 

[16+].
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. “Взлом” [16+].
03.00 “Советские биографии. 

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

РЕН ТВ
05.00, 16.10 Т/с. “Спецназ” 

[16+].
06.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. [16+].
07.00 Х/ф. “Миссия невыполни-

ма: Племя изгоев” [16+].
09.20 Т/с. “Заговоренный” 

[16+].
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль. Рок-н-ролл, Скляр 

и все-все-все”. [16+].
01.50 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с. “Гримм 5” [16+].
15.00 Х/ф. “Чарли и шоколад-

ная фабрика” [12+].
17.15 Х/ф. “Другой мир: Войны 

крови” [16+].
19.00 Х/ф. “Корабль-призрак” 

[16+].
20.45 Х/ф. “Полтергейст” [16+].
22.30 Х/ф. “Последние девуш-

ки” [16+].
00.15 Х/ф. “Зловещие мертве-

цы: Армия тьмы” [16+].
01.45 М/ф. “Делай ноги”.
03.45, 04.45 Тайные знаки. 

[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

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

[16+].
11.00 “Перезагрузка”. [16+].
12.00 “Большой завтрак”. [16+].
12.30 “Песни”. [16+].
14.30, 15.00 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
15.30 Х/ф. “Жених” [12+].
17.10 Х/ф. “30 свиданий” [16+].
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”, 

[16+].
20.00 “Комеди Клаб”. [16+].
21.00 “Однажды в России”, 

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

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 Х/ф. “Тупой и еще тупее 

2” [16+].
03.40 “ТНТ Music”. [16+].
04.10 “Импровизация”, [16+].
05.05 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 08.00, 13.30, 

16.55, 21.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Незнайка в Сол-
нечном городе”.

06.25, 08.05 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 08.25 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 23.30 Итоги недели.
08.15 М/ф. “Смешарики”.
08.30 Х/ф. “Крэнфорд” [16+].
13.35 Х/ф. “Возвращение в 

крэнфорд” [16+].
17.00 Кубок Гагарина. Конфе-

ренция Восток. 1/4 фина-
ла с участием ХК “Авто-
мобилист” (Екатерин-
бург). Прямая трансля-
ция. В перерыве - “Город 
на карте”. [16+].

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

19.45 Х/ф. “Сердцеедки” [16+].
22.00 Майкл Кейн и Джуд Лоу в 

детективной драме “Сы-
щик”. [16+].

00.30 Х/ф. “Ультраамериканцы” 
[18+].

02.00 Х/ф. “Зеленый фургон” 
[12+].

04.15 “Ночь в филармонии”. 
[0+].

05.00 Д/ф. “С чего начинается 
Родина” [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловско-
го. Прямая трансляция из 
США.

11.00 UFC Top-10. [16+].
11.25, 21.30, 02.40 Все на Матч! 

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

11.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Прямая тран-
сляция из Миасса.

13.25, 15.00, 16.30, 21.25, 
23.00, 00.35 Новости.

13.30 Сноуборд. Мировой тур. 
“Grand Prix de Russie”. 
Биг-эйр. Трансляция из 
Москвы. [12+].

14.30 Все на футбол!
15.10 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии.

16.40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии.

18.10 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. 12, 5 км. 
Прямая трансляция из 

Эс-тонии.
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции “Запад”. 
Прямая трансляция.

22.00 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. 10 км. 
Трансляция из Эстонии.

23.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

00.05 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Ки-
тая.

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Интер”. 
Прямая трансляция.

03.05 Х/ф. “Обсуждению не 
под-лежит” [16+].

04.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-
мл. против Джорджа Гро-
увса. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+].

06.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бремера. 
Трансляция из Германии. 
[16+].

08.10 “Правила боя”. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 “Мир Библии”.
07.05, 00.55 Х/ф. “Путешествие 

миссис Шелтон”.
08.40 М/ф. “Приключения до-

мовенка”.
09.40 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”.
10.50 Х/ф. “Без свидетелей”.
12.25 “Что делать?”.
13.10 Д/с. “Карамзин. Проверка 

временем”. “Самоубий-
ство республики”.

13.40 Опера “Аида”.
16.20 “Пешком...” Москва Сол-

женицына.
16.45 “Гений”.
17.20 “Ближний круг Юрия Бу-

тусова”.
18.15 Х/ф. “Дети Дон-Кихота”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”. 

По-ют актеры театра и ки-
но.

21.05 “Белая студия”.
21.50 Д/с. “Архивные тайны”. 

“1956 год. Свадьба Грейс 
Келли и принца Ренье”.

22.20 Х/ф. “Танго либре” [18+].
00.00 Д/ф. “Птицы, которые ле-

тают не отрываясь от 
зем-ли”.

02.30 М/ф. “Фильм, фильм, 
фильм”, “Потоп”.

СТС
06.00 М/ф. “Медведи Буни. Та-

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

сапогах”.
09.00 М/с. “Том и Джерри”.
09.15 Х/ф. “Дежурный папа”.
11.05, 03.15 Х/ф. “Пэн. Путе-

шествие в Нетландию”.
13.10 Х/ф. “Новый Человек-

паук. Высокое напряже-
ние” [12+].

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

16.55 Х/ф. “Эван Всемогущий” 
[12+].

18.45 Х/ф. “Большой и добрый 
великан” [12+].

21.00 Х/ф. “Человек-муравей” 
[16+].

23.15 Х/ф. “Обитель зла. Воз-
мездие” [18+].

01.00 Х/ф. “Миллионер из тру-
щоб” [16+].

05.20 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф. “Двойной капкан” 

[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 Д/ф. “Прерванный полет 

“Хорьков” [12+].
14.00 Х/ф. “Крутой” [16+].
16.00 Х/ф. “Жаркий ноябрь” 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
22.00 “Прогнозы”. [12+].
22.45 “Фетисов”. [12+].
23.35 Т/с. “Стая” [16+].
04.00 Х/ф. “Мафия бессмертна” 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Врумиз”.
08.00 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
08.55 М/с. “Деревяшки”.
09.00 С добрым утром, малы-

ши!
09.35 М/с. “Роботы-поезда”.
10.05 М/с. “Маша и Медведь”.
11.00 Секреты маленького ше-

фа.
11.30 М/с. “Новаторы”.
12.45 Проще простого!
13.15 М/с. “Щенячий патруль”.
14.30 Горячая десяточка.
15.00 М/ф. “Энчантималс. Дом, 

милый дом”.
16.05 М/с. “С. О.Б. Е.З”.
17.10 М/с. “Чуддики”.
17.20 М/с. “Ханазуки”.
17.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
19.00 М/с. “Нелла - отважная 

принцесса”.
20.20 М/с. “Дракоша Тоша”.
21.15 М/с. “Дуда и Дада”.
22.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.45 М/с. “Фиксики”.
01.15 М/с. “Бейблэйд Бёрст”.
02.00 М/с. “Везуха!”.
03.25 М/с. “Огги и тараканы”.
05.35 М/с. “Смешарики”.
06.35 “Лентяево”. ТВ-шоу.

увидеть на деле общую заинтересованность в 
спортивных соревнованиях и просто интересно 
поучаствовать самому в волонтёрской работе. 
Нравится ощутить свою нужность населению, 
Пелыму. Несмотря на морозец, хорошо и  заряд 
общего хорошего настроения получить.

Арина Смирнова, волонтёр:
-  Я стала волонтёром, чтобы испытать себя в 

новом интересном деле.  Я с удовольствием 
работала с населением, идущим на Лыжню-2018, 
работала со списками- это трудно и ответственно, 
работала с протоколами, сверяя время и фамилии 
участников. Уверена, что поддержать и помочь 
организаторам такого важного мероприятия 
необходимо, что мы, волонтёры, сегодня и 
сделали.

- Поделитесь своими впечатлениями и 
победными эмоциями! Расскажите, что испыты-
вали на финише?

Антон Метельский, победитель соревнований 
среди юношества: - Шёл на Лыжню за победой и 
даже был в себе уверен, хотя и соперник сильный 
был, и особенно сам не готовился… Когда осознал, 
что действительно победил, испытал настоящий 
восторг! Я шёл на Лыжню с верой в победу и 
доказал, себе доказал, что могу добиться резуль-
тата! Ощущения самые удивительные! Прове-
рить себя никогда не помешает! Все – на Лыжню!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели 
людей. Как правило,  среди погибших чаще всего 
оказываются дети и рыбаки. Избежать 
происшествий можно, если соблюдать правила 

безопасности. Одна из самых частых причин трагедий 
на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди 
неадекватно реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Поддержка
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26  февраля

СУББОТА
3  марта

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 Мужское/Женское.
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Вольная грамота” 

[16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Т/с. “Город” [16+].
02.15 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.50 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.50 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

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

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

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

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

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

[12+].
21.00 Т/с. “Кровавая барыня” 

[16+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
02.00 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. “Куба” [16+].
21.35 Т/с. “По ту сторону смер-

ти” [16+].
23.40 “Итоги дня”.

00.10 “Поздняков”. [16+].
00.20 Х/ф. “Плата по счетчику” 

[16+].
01.20 “Место встречи”. [16+].
03.15 “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, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

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

14.00 Х/ф. “Ворошиловский 
стрелок” [16+].

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

потезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Миссия невыполни-

ма” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Особь” [18+].
02.30 Х/ф. “Идеальный мир” 

[16+].

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

“Слепая” [12+].
10.30, 17.00 Т/с. “Гадалка 9” 

[12+].
11.00 Т/с. “Гадалка 8” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 3. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Люцифер” 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. “Кости” [12+].
22.00 Т/с. “Измены” [16+].
23.50 Х/ф. “Академия вампи-

ров” [16+].
01.45 Х/ф. “Комната страха” 

[16+].
04.00, 04.45 Т/с. “Скорпион” 

[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, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Интерны” [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, 01.30, 02.00 Т/с. “Улица” 

[16+].
02.30 Х/ф. “Агент по кличке 

Спот” [12+].
04.20 “Импровизация”, [16+].
05.20 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 

15.35, 17.25 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Незнайка в Сол-
нечном городе”.

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.20 М/ф. “Фиксики”.
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.10 М/ф. “Смешарики”.
09.25 М/ф. “Новаторы”.
09.35 Х/ф. “Крэнфорд” [16+].
11.40 “Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.15 Х/ф. “Полет бабочки” 

[16+].
15.40 Х/ф. “Предчувствие” 

[16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
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. “Золушка с райского 
острова” [16+].

20.50 Д/ф. “Итальянцы пробу-
ют русские напитки” [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 Х/ф. “Марьина роща” 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 

17.50, 20.35, 23.00, 00.35 
Новости.

09.05, 15.15, 17.55, 20.40, 
23.05, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00, 13.05 XXIII Зимние 
Олим-пийские игры. Тран-
сля-ция из Кореи.

15.45 “Профессор спринта”. 
[12+].

16.15, 05.45 Смешанные еди-
ноборства. Russian Cage-
fighting Championship 1. 
Денис Гольцов против 
Атанаса Джамбазова. 
Сергей Харитонов против 
Джоуи Бельтрана. Тран-
сляция из Екатеринбурга. 
[16+].

18.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Милан”.

21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “СеВилья” - “Атлети-
ко”.

23.35 Д/ф. “Игры под олимпий-
ским флагом” [12+].

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Кальяри” - “Наполи”. 
Прямая трансляция.

03.15 Х/ф. “Сила воли” [16+].
07.20 Д/ф. “Я - Дэйл Эрнхардт” 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Б. Барнет.

07.05 “Пешком...” Москва купе-
ческая.

07.35 Д/с. “Архивные тайны”. 
“1940 год. Чарли Чаплин 
снимает “Великого дикта-
тора”.

08.10 Х/ф. “Первая перчатка”.
09.30 Д/ф. “Агатовый каприз 

им-ператрицы”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век. “Кинопано-

рама”.
12.10 “Мы - грамотеи!”.
12.50 “Белая студия”.
13.30 Черные дыры. Белые 

пят-на.
14.10 Д/ф. “Плитвицкие озера. 

Водный край и наци-
ональный парк Хорва-
тии”.

14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

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

16.35 Д/ф. “Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель”.

17.30, 02.35 Д/ф. “Наскальные 
рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из кам-
ня”.

18.45 Д/ф. “Алмазная грань”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Ангкор - земля бо-

гов”.
21.35 Д/с. “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Пос-
ледние”.

22.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с М. Швыдким и А. 
Варгафтиком.

22.45 Х/ф. “Диккенсиана”.
00.05 “Магистр игры”. “Иван 

Бездомный - автор “Мас-
тера и Маргариты”?”.

01.35 Д/ф. “Фидий”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Новаторы”.
06.40, 08.05 М/с. “Том и Джер-

ри”.
07.15 М/с. “Приключения Кота в 

сапогах”.
09.00, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
09.30, 23.20 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.45 Взвешенные люди 4. 

[16+].
11.45 М/ф. “Кунг-фу Панда 3”.
13.30 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
14.00, 19.00 Т/с. “Ивановы-

Ивановы” [16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].

20.00 Т/с. “Команда Б” [16+].
21.00 Х/ф. “Братья Гримм” 

[12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
02.00 Квест. [16+].
03.50 Х/ф. “Эффект колибри” 

[16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

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

13.15, 14.05 Т/с. “Секрет-
ный фарватер”.

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

10.00, 14.00 Военные новости.
14.35 Х/ф. “Путь домой” [16+].
16.30 Х/ф. “Непобедимый”.
18.40 Д/с. “Из всех орудий”.
19.35 “Теория заговора”. [12+].
20.20 “Специальный репор-

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

геем Медведевым”. “Мак-
сим Горький. Смерть “Бу-
ревестника” [12+].

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “На войне, как на 

войне” [12+].
01.50 Х/ф. “Гладиатор по най-

му” [16+].
03.30 Х/ф. “Курьер на восток” 

[16+].
05.25 Д/с. “Грани Победы”. “Ме-

мориалы Победы” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Забот-

ливые мишки. Добрые ис-
тории”, “Лунтик и его 
друзья”, “Деревяшки”.

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. “Малыши и лета-

ющие звери”.
11.20 Давайте рисовать!
11.50 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
13.40 М/с. “Роботы-поезда”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Барбоскины”.
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. “Буба”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.20 М/с. “Три кота”.
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”.
05.35 М/с. “Смешарики”.
06.35 “Лентяево”. ТВ-шоу.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Одинокая женщина 

желает познакомиться” 
[12+].

08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” [12+].

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

09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф. “Слава и одиночес-

тво”.
11.10 К юбилею Вячеслава 

Зай-цева.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Вячеслава 

Зай-цева.
13.10 Х/ф. “Мимино” [12+].
15.00 Новости.
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева.

16.55 “Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...” [16+].

18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф. “Операция “Ы” и 

дру-гие приключения Шу-
ри-ка”.

19.55 “Сегодня вечером”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “Муслим Магомаев. Ты 

моя мелодия”.
00.50 Х/ф. “Овечка Долли была 

злая и рано умерла” 
[12+].

03.05 Х/ф. “Человек в красном 
ботинке” [16+].

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

службе закона” [12+].
06.35 М/с. “Маша и медведь” 

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

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

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

[12+].
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 

[16+].
14.00 Х/ф. “И в горе, и в радос-

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

[12+].
00.55 Х/ф. “Шесть соток счас-

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

НТВ
05.05 “Таинственная Россия”. 

[16+].
06.00 “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”. В. 

Винокур. [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Ты супер!”.
22.30 “Брэйн ринг”. [12+].
23.30 “Международная пилора-

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

гулиса”. Группа “The Hat-
ters” (“Шляпники”). [16+].

01.40 Х/ф. “Поцелуй в голову” 
[16+].

04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.35 “Территория заб-

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

08.00 Х/ф. “Капитан Рон” [12+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
11.00 “Самая полезная прог-

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

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

Самая чудовищная 
ложь”. [16+].

20.30 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев” [16+].

23.00 Т/с. “Спецназ” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.45 М/ф. “Делай ноги”.
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.00, 16.00, 00.30, 01.15, 
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
Т/с. “Потерянная комна-
та” [16+].

16.45 Х/ф. “Мрачные тени” 
[12+].

19.00 Х/ф. “Чарли и шоколад-
ная фабрика” [12+].

21.15 Х/ф. “Добро пожаловать 
в Зомбилэнд” [16+].

23.00 Х/ф. “Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы” [16+].

05.30 Тайные знаки. [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. “Жених” [12+].
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. “Тупой и еще тупее” 

[16+].
03.55 “Импровизация”, [16+].
04.55 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 

12.25, 13.35, 16.55, 18.35, 
20.55 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.05 М/ф. “Незнайка в Сол-
нечном городе”.

06.25, 08.05 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 08.25 М/ф. “Фиксики”.
07.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
08.15 М/ф. “Смешарики”.
08.30 Х/ф. “Найди меня” [16+].
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 Д/ф. “Детёныши в дикой 

природе” [12+].
13.40 Х/ф. “Одессит” [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

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

ли.
17.40 Д/ф. “Планета людей” 

[16+].
18.40 “Территория права”. 

[16+].
18.50 Х/ф. “Багровый цвет сне-

гопада” [16+].
22.00 Х/ф. “Сердцеедки” [16+].
00.10 Майкл Кейн и Джуд Лоу в 

детективной драме “Сы-
щик”. [16+].

01.40 Концерт “Жара в “Вегасе” 
[16+].

05.15 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леан-
дро Иго. Джо Уоррен про-
тив Джо Таймангло. Пря-
мая трансляция из США.

09.00 UFC Top-10. [16+].
09.25, 15.25, 17.55, 02.40 Все 

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

09.55 Х/ф. “Обсуждению не 
под-лежит” [16+].

11.35 “Арбитры. Live”. [12+].
12.05, 13.45, 15.15, 17.45, 00.35 

Новости.
12.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.15 “Автоинспекция”. [12+].
13.50 Биатлон. ЧМ среди юни-

оров. Спринт. Юниорки. 
7, 5 км. Прямая трансля-
ция из Эстонии.

15.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса.

17.15 “Валерий Карпин. Снова 
тренер”. [12+].

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - 
“Амкар” (Пермь). Прямая 
трансляция.

20.25 Все на футбол!
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
“Краснодар” - “Ростов”. 
Прямая трансляция.

22.55 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Спринт. Юниоры. 
10 км. Трансляция из Эс-
тонии.

00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - 
“Хетафе”. Прямая тран-
сляция.

03.05 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Ки-
тая.

03.35 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Трансляция 
из Финляндии.

05.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?. [12+].

06.05 “Комментаторы”. [12+].
06.25 Д/ф. “Когда звучит гонг” 

[16+].
08.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловско-
го. Прямая трансляция из 
США.

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф. “Зеленый фургон”.
09.25 М/ф. “Остров капитанов”.
09.55 Д/с. “Святыни Кремля”.
10.25 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.55 Х/ф. “Тайна “Черных 

дроздов”.
12.30 Власть факта. “Единая 

Корея”.
13.10 Д/ф. “Птицы, которые ле-

тают не отрываясь от 
зем-ли”.

14.05 Миша Майский и Госу-
дарственный камерный 
оркестр “Виртуозы Мос-
квы”.

15.35 Х/ф. “Цирк”.
16.55 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Рэй Брэдбери. “451 
градус по Фаренгейту”.

17.35, 01.25 Д/ф. “Музеи Вати-
кана. Между небом и зем-
лей”.

18.40 Искатели. “Секретные 
агенты фабрики “Зингер”.

19.30 Х/ф. “Без свидетелей”.
21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф. “Мальчики + девоч-

ки =”.
23.30 Д/ф. “Роллинг Стоунз. 

Ураган перекрестного ог-
ня” [18+].

02.30 М/ф. “Рыцарский роман”, 
“Приливы туда-сюда”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.15 М/ф. “Снежная битва”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Приключения Кота в 

сапогах”.
09.00, 16.00 Шоу “Уральских 

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

телями”.
14.05 Х/ф. “Знакомство с Факе-

рами 2” [16+].
16.30 Х/ф. “Новый Человек-

паук” [12+].
19.00 Взвешенные люди 4. 

[16+].
21.00 Х/ф. “Новый Человек-

паук. Высокое напряже-
ние” [12+].

23.50 Х/ф. “Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти” 
[18+].

01.40 Х/ф. “Тайна в их глазах” 
[16+].

03.45 М/ф. “Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня”.

05.40 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф. “Сказка про влюб-

ленного маляра”.
07.10 Х/ф. “Русское поле”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. В. Коч-
кин.

09.40 “Последний день”. Р. 
Плятт. [12+].

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

геем Медведевым”. “Воз-
любленные Сталина” 
[12+].

11.50 “Улика из прошлого”. А. 
Грибоедов. [16+].

12.35 “Теория заговора”. [12+].
13.15 Д/с. “Секретная папка”. 

“Ловушка для Эйнштей-
на” [12+].

14.00 Х/ф. “Покровские воро-
та”.

17.00, 18.25 Т/с. “Большая пе-
ремена”.

18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
23.20 “Десять фотографий”.
00.05 Х/ф. “Франц+Полина” 

[16+].
02.35 Х/ф. “Уснувший пасса-

жир” [16+].
04.20 Х/ф. “Криминальный от-

дел” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Врумиз”.
08.00 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
08.55 М/с. “Деревяшки”.
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!
11.20 М/с. “Три кота”.
12.45 Король караоке.
13.15 М/с. “Щенячий патруль”.
14.30 Большие праздники.
15.05 М/с. “Четверо в кубе”.
16.05 М/с. “Герои Энвелла”.
17.10 М/с. “Чуддики”.
17.20 М/с. “Ханазуки”.
17.45 М/с. “Даша и друзья: при-

ключения в городе”.
19.05 М/ф. “Барби: Академия 

принцесс”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.35 М/с. “Бобр добр”.
22.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.45 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
01.15 М/с. “Бейблэйд Бёрст”.
02.00 М/с. “Везуха!”.
03.25 М/с. “Огги и тараканы”.
05.35 М/с. “Смешарики”.
06.35 “Лентяево”. ТВ-шоу.
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ВТОРНИК
27 февраля

ПЯТНИЦА
2  марта

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 Мужское/Женское.
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “Человек и закон” [16+].
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Д/ф. “Queen” [16+].
01.30 Х/ф. “Мыс страха” [16+].
03.50 “Модный приговор”.
04.50 Мужское/Женское.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.50 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

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

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

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

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

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

[12+].
21.00 “Петросян-шоу”. [16+].
23.25 Х/ф. “Берега” [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. “Высокие став-

ки” [16+].
21.35 Т/с. “По ту сторону смер-

ти” [16+].
23.45 “Захар Прилепин. Уроки 

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

мы”. [12+].
01.20 “Место встречи”. [16+].
03.20 “Поедем, поедим!”.

04.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.00 “Территория заб-

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
[16+].

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

13.50 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом” 
[16+].

17.00 “Великие пророчества. 
Подлинная история Нос-
традамуса”. [16+].

18.00 “Великие пророчества. 
Великий предсказатель: 
новейшее время”. [16+].

20.00 “Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса”. [16+].

21.00 “Великие пророчества. 
Наследники пророка”. 
[16+].

23.00 Х/ф. “Соучастник” [16+].
01.10 Х/ф. “Нет пути назад” 

[16+].

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

пая” [12+].
10.30 Т/с. “Гадалка 9” [12+].
11.00 Т/с. “Гадалка 8” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 3. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
17.00 Т/с. “Гадалка 7” [12+].
18.00 Дневник экстрасенса с 

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

19.00 Человек-невидимка. 
[12+].

20.00 Х/ф. “Другой мир: Войны 
крови” [16+].

21.45 Х/ф. “Мрачные тени” 
[12+].

00.00 Х/ф. “Корабль-призрак” 
[16+].

01.45 Т/с. “Секретные матери-
алы 2018” [16+].

02.45 Х/ф. “День конца света” 
[16+].

04.30, 05.15 Тайные знаки. 
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

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

[16+].
11.30 “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, 20.30 Т/с. “Love is” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Comedy Баттл”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.35 Х/ф. “27 свадеб” [16+].
03.55 “Импровизация”, [16+].
04.55 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 12.25, 

14.45, 17.25, 18.25 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Незнайка в Сол-
нечном городе”.

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.20 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Но-

вости ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.10 М/ф. “Смешарики”.
09.25 М/ф. “Новаторы”.
10.00 Х/ф. “Возвращение в 

крэнфорд” [16+].
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 

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

12.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

12.20 “События. Парламент”. 
[16+].

13.50 Д/ф. “Планета людей” 
[16+].

14.50 Х/ф. “Зеленый фургон” 
[12+].

17.30 Выборы- 2018 г.
18.00, 01.50 “Город на карте”. 

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

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

19.10 Х/ф. “Одессит” [16+].
20.50 Д/ф. “Итальянцы пробу-

ют лечебные средства” 
[16+].

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

23.10 Х/ф. “Ультраамериканцы” 
[18+].

01.05 “Музыкальная Европа: 
Until the ribbon breaks”. 
[12+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 13.50, 16.25, 18.35, 

22.40, 23.45 Новости.
09.05, 13.55, 18.40, 23.55, 02.00 

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

10.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Баскония” (Ис-
пания) - “Химки” (Россия).

12.50 Тотальный футбол. [12+].
14.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джереми Сти-
венс против Джоша Эм-
метта. Тиша Торрес про-
тив Джессики Андраде. 
Трансляция из США. 
[16+].

16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бремера. 

Трансляция из Германии. 
[16+].

18.15 “Десятка!” [16+].
19.10 “Александр Зинченко: от 

ЛФЛ до АПЛ”. [12+].
19.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Арсенал” - “Ман-
честер Сити”.

21.40 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

22.45 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?

23.15 “Арбитры. Live”. [12+].
00.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Ясубей 
Эномото против Шамиля 
Амирова. Томаш Дэк про-
тив Шарамазана Чупано-
ва. Прямая трансляция 
из Словакии.

02.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Маго-
медсайгид Алибеков про-
тив Ахмеда Алиева. Ма-
рина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Тран-
сляция из Москвы. [16+].

04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Сер-
роне против Янси Медей-
роса. Деррик Льюис про-
тив Марчина Тыбуры. 
Трансляция из США. 
[16+].

06.05 Классика UFC. Тяжело-
весы. [16+].

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леан-
дро Иго. Джо Уоррен про-
тив Джо Таймангло. Пря-
мая трансляция из США.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Г. Шпаликов.

07.05 “Пешком...” Москва - 
Дмитров.

07.35 “Правила жизни”.
08.10 Х/ф. “Диккенсиана”.
09.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “Боречка”. 
Бо-рис Давидович Лит-
вак”.

09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф. “Насреддин в Буха-

ре”.
12.00 Д/ф. “Липарские острова. 

Красота из огня и ветра”.
12.15 Д/ф. “Путешествие из До-

ма на набережной”.
12.55 “Энигма. Юлия Лежнева”.
13.40 Д/ф. “Китай. Сокровища 

нефритовой империи”.
14.30 Д/с. “Императорский пор-

трет”.
15.10 Берлинский филармони-

ческий оркестр. “Чешская 
ночь” в Вальдбюне.

16.10 Письма из провинции. 
Томск.

16.40 Д/с. “Дело №. Предпар-
ламент 17 года: несвоев-
ременная демократия”.

17.10 Х/ф. “Зеленый фургон”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.20 Линия жизни. В. Урин.
21.10 Х/ф. “Великий самозва-

нец”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.15 Х/ф. “Тайна “Черных 

дроздов”.
01.50 Искатели. “Секретные 

агенты фабрики “Зингер”.

02.35 М/ф. “Бум-бум, дочь ры-
бака”, “Выкрутасы”.

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

ди и Шермана”.
08.10 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
10.55 Х/ф. “Женщина-кошка” 

[12+].
13.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
14.00 Т/с. “Ивановы-Ивановы” 

[16+].
15.00, 04.40 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Новый Человек-

паук” [12+].
23.35 Х/ф. “Обитель зла” [18+].
01.35 Х/ф. “Патриот” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Специальный репор-

таж”. [12+].
06.35 Х/ф. “Михайло Ломоно-

сов”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.20, 10.05 Х/ф. “Тайны мадам 

Вонг” [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15 Х/ф. “Уснувший пасса-

жир” [16+].
13.15, 14.05 Х/ф. “Пропавшая 

экспедиция”.
16.00 Х/ф. “Золотая речка”.
18.40 Х/ф. “Покровские воро-

та”.
21.25, 23.15 Х/ф. “Двойной кап-

кан” [12+].
00.20 Х/ф. “Мафия бессмертна” 
02.15 Х/ф. “Опасная комбина-

ция” [16+].
04.15 Х/ф. “Посейдон” спешит 

на помощь”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Забот-

ливые мишки. Добрые ис-
тории”, “Лунтик и его 
друзья”, “Деревяшки”.

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. “Малыши и лета-

ющие звери”.
11.20 Завтрак на ура!
11.35, 13.25, 15.15, 17.25 М/с. 

“Инспектор Гаджет”.
13.05 Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ.
15.00 М/с. “Гризли и лемминги”.
16.55 Всё, что вы хотели знать, 

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

мия”.
20.20 М/с. “Сказочный пат-

руль”.
22.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.45 М/с. “Три кота”.
02.00 М/с. “Везуха!”.
03.25 М/с. “Огги и тараканы”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 Мужское/Женское.
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Вольная грамота” 

[16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Т/с. “Город” [16+].
02.30 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.50 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.50 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

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

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

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

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

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

[12+].
21.00 Т/с. “Кровавая барыня” 

[16+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
02.00 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. “Куба” [16+].
21.35 Т/с. “По ту сторону смер-

ти” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.10 Х/ф. “Плата по счетчику” 

[16+].
01.05 “Место встречи”. [16+].
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 “Докумен-

тальный 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+].

14.00 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма” [16+].

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма 2” [16+].

22.20 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Особь 2” [16+].
04.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

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

“Слепая” [12+].
10.30, 17.00 Т/с. “Гадалка 9” 

[12+].
11.00 Т/с. “Гадалка 8” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 3. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Люцифер” 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. “Кости” [12+].
22.00 Т/с. “Измены” [16+].
00.00 Х/ф. “Византия” [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с. “Гримм 5” [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, 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, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Интерны” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Остров” [16+].
21.00, 04.15 “Импровизация”, 

[16+].
22.00 “Шоу “Студия Союз”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00, 01.30, 02.00 Т/с. “Улица” 
[16+].

02.30 Х/ф. “Камень желаний” 
[12+].

05.15 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

14.45, 17.25, 18.25 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Незнайка в Сол-
нечном городе”.

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.20 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 

Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

08.00 Утренний экспресс.
09.10 М/ф. “Смешарики”.
09.25 М/ф. “Новаторы”.
09.35 Х/ф. “Крэнфорд” [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 

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

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

13.50 Д/ф. “Планета людей” 
[16+].

14.50 Х/ф. “Его батальон” [12+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.00 Программа для потреби-

телей “ОТК”. [12+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “Трактор” (Че-
лябинск). В перерывах - 
“События” и “Кабинет ми-
нистров”. [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. “Марьина роща” 
[16+].

02.35, 04.35, 05.35 “Кабинет 
ми-нистров”. [16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 15.25, 18.30 Но-

вости.
09.05, 15.30, 18.40, 01.55 Все 

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

11.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи.

12.55 “Профессор спринта”. 
[12+].

13.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017 г. - 2018 г. 1/4 
фи-нала. “СКА-
Хабаровск” - “Шинник” 
(Ярославль). Прямая 
трансляция.

16.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Маго-
медсайгид Алибеков про-
тив Ахмеда Алиева. Ма-
рина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Тран-
сляция из Москвы. [16+].

18.00 Д/с. “Тренеры. Live” [12+].
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезо-
на 2017 г. - 2018 г. 1/4 

фи-нала. “Амкар” (Пермь) 
- “Авангард” (Курск). Пря-
мая трансляция.

21.25 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая тран-
сляция.

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Эспаньол” - “Реал” 
(Мадрид). Прямая тран-
сляция.

02.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Дина-
мо-Казань” (Россия) - 
“Ма-рица” (Болгария).

04.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Дина-
мо” (Москва, Россия) - 
“Лодзь” (Польша).

06.25 Х/ф. “Поцелуй дракона” 
[16+].

08.10 “Комментаторы”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Аста Нильсен.

07.05 “Пешком...” Москва де-
кабристская.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.45 Х/ф. “Диккенси-

ана”.
09.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “По направ-
лению к сванам”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 Д/ф. “Дмитрий Ли-

хачев. Я вспоминаю...”.
12.30 “Гений”.
13.00 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с М. Швыдким и А. 
Варгафтиком.

13.40, 20.45 Д/ф. “Ангкор - зем-
ля богов”.

14.30 Д/с. “Родить императо-
ра”.

15.10, 02.05 Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

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

16.10 Пятое измерение.
16.35 “2 Верник 2”.
17.20 Д/ф. “Б...Т. Балет любви”.
18.45 Д/ф. “Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.35 Д/с. “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Пос-
ледние”.

22.05 Искусственный отбор.
00.05 “Тем временем”.
02.45 Д/ф. “Эрнан Кортес”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Новаторы”.
06.40, 08.10 М/с. “Том и Джер-

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

ди и Шермана”.
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
10.30 Х/ф. “Сокровище нации. 

Книга тайн” [12+].
13.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].

14.00, 19.00 Т/с. “Ивановы-
Ивановы” [16+].

15.00, 01.00 Супермамочка. 
[16+].

16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Команда Б” [16+].
21.00 Х/ф. “Невероятный Халк” 

[16+].
23.15 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [12+].
02.00 Квест. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

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

лу, у Патриарших...” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. “На углу, у 

Пат-риарших 2” [16+].
16.35 Х/ф. “Пограничный пес 

Алый”.
18.40 Д/с. “Из всех орудий”.
19.35 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. П. 
Батов. [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. “Лекарство против 

страха” [12+].
01.55 Х/ф. “Потерпевшие пре-

тензий не имеют” [12+].
03.55 Х/ф. “На войне, как на 

войне” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Забот-

ливые мишки. Добрые ис-
тории”, “Лунтик и его 
друзья”, “Деревяшки”.

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. “Малыши и лета-

ющие звери”.
11.20 Давайте рисовать!
11.50 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
13.40 М/с. “Роботы-поезда”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Барбоскины”.
16.00 Навигатор. Новости.
16.10, 18.20 М/с. “Чуддики”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.50 Перемешка.
17.05 М/с. “Маленькое королев-

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

мия”.
20.20 М/с. “Лео и Тиг”.
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”.
05.35 М/с. “Смешарики”.
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СРЕДА
28  февраля

ЧЕТВЕРГ
1  марта

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
08.05 “Выборы - 2018”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 Мужское/Женское.
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Вольная грамота” 

[16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Т/с. “Город” [16+].
02.30 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.50 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.50 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

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

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

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

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

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

[12+].
21.00 Т/с. “Кровавая барыня” 

[16+].
23.15 “Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловь-
евым”. [12+].

00.15 “Вечер с Владимиром 
Со-ловьевым”. [12+].

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

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

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

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

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

ки” [16+].

21.35 Т/с. “По ту сторону смер-
ти” [16+].

23.40 “Итоги дня”.
00.10 Х/ф. “Плата по счетчику” 

[16+].
01.05 “Место встречи”. [16+].
03.00 “Дачный ответ”.
04.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

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

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

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

ционная программа 112”. 
[16+].

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

13.50 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма 2” [16+].

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.40 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма 3” [16+].

22.20 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Особь 3” [16+].

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

“Слепая” [12+].
10.30, 17.00 Т/с. “Гадалка 9” 

[12+].
11.00 Т/с. “Гадалка 8” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 3. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Люцифер” 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. “Кости” [12+].
22.00 Т/с. “Измены” [16+].
00.00 Х/ф. “Джон Кью” [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.45 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, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Интерны” [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, 01.30, 02.00 Т/с. “Улица” 

[16+].
02.30 Х/ф. “Тот самый человек” 

[16+].
04.05 “Импровизация”, [16+].
05.05 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

14.45, 17.25, 18.25 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Незнайка в Сол-
нечном городе”.

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.20 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 

Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

08.00 Утренний экспресс.
09.10 М/ф. “Смешарики”.
09.25 М/ф. “Новаторы”.
09.35 Х/ф. “Крэнфорд” [16+].
10.40 Д/ф. “Удивительная 

друж-ба в мире природы” 
[16+].

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 
“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 Программа для потреби-
телей “ОТК”. [12+].

13.50 Д/ф. “Планета людей” 
[16+].

14.50 “Час ветерана”. [16+].
15.10 Х/ф. “Багровый цвет сне-

гопада” [16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.00 Д/ф. “Детёныши в дикой 

природе” [12+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 

финала. “УГМК” (Екате-
ринбург) - “УСК Прага” 
(Чехия). 1 игра. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
“События”.

20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 
“События. Акцент с Евге-
нием Ениным”. [16+].

21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
“События”. [16+].

23.10 Х/ф. “Марьина роща” 
[16+].

01.05 “О личном и наличном”. 
[12+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.50 

Новости.
09.05, 13.35, 16.15, 01.25 Все 

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

11.00, 14.05 XXIII Зимние 
Олим-пийские игры. Тран-
сля-ция из Кореи.

13.00 Д/с. “Тренеры. Live” [12+].
16.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дональд Сер-
роне против Янси Медей-
роса. Деррик Льюис про-
тив Марчина Тыбуры. 
Трансляция из США. 
[16+].

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезо-
на 2017 г. - 2018 г. 1/4 
фи-нала. “Крылья Сове-
тов” (Самара) - “Спартак” 
(Мос-ква). Прямая транс-
ляция.

21.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017 г. - 2018 г. 1/4 

фи-нала. “Тосно” - “Луч-
Энергия” (Владивосток). 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетик” (Бильбао) - 
“Валенсия”. Прямая тран-
сляция.

02.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Локо-
мотив” (Россия).

04.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Зенит-
Казань” (Россия) - “Тулу-
за” (Франция).

06.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017 г. - 2018 г. 1/4 
фи-нала.

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
С. Филиппов.

07.05 “Пешком...” Москва союз-
ная.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.45 Х/ф. “Диккенси-

ана”.
09.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “Жизнь со 
зво-ном”. Иван 
Андреевич Ду-хин”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век. “Калейдос-

коп. Цветное телевиде-
ние”.

12.10 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “Пьер-Огюстен Ка-
рон де Бомарше. “Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро”.

12.50 Д/ф. “Иоганн Кеплер”.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф. “Ангкор - земля бо-

гов”.
14.30 Д/с. “Императорский ко-

шелек”.
15.10, 01.45 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
“Летняя ночь” в Вальдбю-
не.

16.10 “Магистр игры”. “Иван 
Бездомный - автор “Мас-
тера и Маргариты”?”.

16.35 “Ближний круг Стаса На-
мина”.

17.30, 02.40 Д/ф. “Бордо. Да 
здравствует буржуазия!”.

18.45 Д/ф. “Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 Д/ф. “Тевтонские рыца-
ри”.

21.35 Д/с. “Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Пос-
ледние”.

22.05 Абсолютный слух.
00.05 Д/ф. “Путешествие из До-

ма на набережной”.

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

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

ней”. [12+].

10.45 Х/ф. “Невероятный Халк” 
[16+].

13.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
14.00, 19.00 Т/с. “Ивановы-

Ивановы” [16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Команда Б” [16+].
21.00 Х/ф. “Хеллбой 2. Золотая 

армия” [16+].
23.25 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
02.00 Квест. [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15 

Т/с. “На углу, у Патриар-
ших 2” [16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Х/ф. “Опасная комбина-

ция” [16+].
18.40 Д/с. “Из всех орудий”.
19.35 “Последний день”. Р. 

Плятт. [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. “Тайны мадам Вонг”.
01.50 Х/ф. “След в океане”.
03.25 Х/ф. “Лекарство против 

страха” [12+].
05.15 Д/ф. “Тайны наркомов. 

Молотов” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Забот-

ливые мишки. Добрые ис-
тории”, “Лунтик и его 
друзья”, “Деревяшки”.

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. “Малыши и лета-

ющие звери”.
11.20 Давайте рисовать!
11.50 М/с. “Три кота”.
13.40 М/с. “Роботы-поезда”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Барбоскины”.
16.00 Навигатор. Новости.
16.10, 18.20 М/с. “Чуддики”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.50 Перемешка.
17.05 М/с. “Маленькое королев-

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

мия”.
20.20 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
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”.
05.35 М/с. “Смешарики”.
06.35 “Лентяево”. ТВ-шоу.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
08.05 “Выборы - 2018”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 Мужское/Женское.
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Вольная грамота” 

[16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Т/с. “Город” [16+].
02.30 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.50 Мужское/Женское.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.50 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

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

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

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

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

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

[12+].
21.00 Т/с. “Кровавая барыня” 

[16+].
23.15 “Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловь-
евым”. [12+].

00.15 “Вечер с Владимиром 
Со-ловьевым”. [12+].

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

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

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

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

13.25 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.

14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 Т/с. “Высокие став-

ки” [16+].
21.35 Т/с. “По ту сторону смер-

ти” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.10 Х/ф. “Плата по счетчику” 

[16+].
01.05 “Место встречи”. [16+].
03.00 “НашПотребНадзор”. 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.10 “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. “Миссия невыполни-
ма 3” [16+].

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом” 
[16+].

22.30 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Идентичность” 

[16+].

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

“Слепая” [12+].
10.30, 17.00 Т/с. “Гадалка 9” 

[12+].
11.00 Т/с. “Гадалка 8” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 3. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Люцифер” 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. “Кости” [12+].
22.00 Т/с. “Измены” [16+].
00.00 Т/с. “Секретные матери-

алы 2018” [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с. 

“Дежурный ангел” [16+].
04.45 Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

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

[16+].
11.30, 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, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Интерны” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Остров” [16+].
21.00 “Шоу “Студия Союз”. 

[16+].
22.00, 04.25 “Импровизация”, 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00, 01.30, 02.00 Т/с. “Улица” 

[16+].
02.30 Х/ф. “Дорожное приклю-

чение” [16+].
04.20 “THT-Club”. [16+].
05.20 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

14.45, 17.25, 18.25 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Незнайка в Сол-
нечном городе”.

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.20 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Но-

вости ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.10 М/ф. “Смешарики”.
09.25 М/ф. “Новаторы”.
10.00 Х/ф. “Возвращение в 

крэнфорд” [16+].
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 

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

12.00 “Новости ТМК”. [16+].
12.10 “Парламентское время”. 

[16+].
13.50 Д/ф. “Планета людей” 

[16+].
14.50 Х/ф. “Кавказская повесть” 

[12+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.00 Д/ф. “Детёныши в дикой 

природе” [12+].
18.30 События.
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 “Ка-

бинет министров”. [16+].
19.10 Х/ф. “Одессит” [16+].
20.50 Д/ф. “Итальянцы пробу-

ют завтраки” [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. “Марьина роща” 

[16+].
01.05 “Ночь в филармонии”. 

[0+].
05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.25 

Новости.
09.05, 13.35, 16.15, 02.55 Все 

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

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

11.30, 14.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 
1/4 финала.

16.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-
мл. против Джорджа Гро-
увса. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+].

18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая тран-
сляция.

21.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - “Динамо”(Мос-
ква). Прямая трансляция.

23.55 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. “Лас-Пальмас” - 
“Бар-селона”. Прямая 
трансля-ция.

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” 
(Тель-Авив, Израиль) - 
ЦСКА (Россия).

05.30 Х/ф. “Большие гонки”.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Джоан Кроуфорд.

07.05 “Пешком...” Москва Жол-
товского.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.45 Х/ф. “Диккенси-

ана”.
09.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “Андреич и 
Дуся”. Иван Андреевич 
Духин”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 Д/ф. “Последний 

герой. Виктор Цой”.
12.25 Д/ф. “Полет на Марс, или 

Волонтеры “Красной пла-
неты”.

13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф. “Тевтонские рыца-

ри”.
14.30 Д/с. “Императорская 

квар-тира”.
15.10, 02.00 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
“Летняя ночь” в Вальдбю-
не.

16.10 Пряничный домик. “Пер-
мский звериный миф”.

16.35 Линия жизни.
17.30 Д/ф. “Липарские острова. 

Красота из огня и ветра”.
18.40 Д/ф. “Миры Андрея Лин-

де”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Китай. Сокровища 

нефритовой империи”.
21.35 Д/с. “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Пос-
ледние”.

22.05 “Энигма. Юлия Лежнева”.
00.05 Черные дыры. Белые 

пят-на.

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

ди и Шермана”.
08.10 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].

10.35 Х/ф. “Хеллбой 2. Золотая 
армия” [16+].

13.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
14.00, 19.00 Т/с. “Ивановы-

Ивановы” [16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Команда Б” [16+].
21.00 Х/ф. “Женщина-кошка” 

[12+].
02.00 Квест. [16+].
03.50 М/ф. “Крутые яйца”.
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с. “Логово змея” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. “Из всех орудий”.
19.35 “Легенды кино”. С. Фи-

липпов.
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. “Русское поле”.
01.55 Х/ф. “Отцы и деды”.
03.35 Х/ф. “Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил”.
05.25 Д/с. “Грани Победы”. 

“Оружие Победы” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Забот-

ливые мишки. Добрые ис-
тории”, “Лунтик и его 
друзья”, “Деревяшки”.

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. “Малыши и лета-

ющие звери”.
11.20 Давайте рисовать!
11.50 М/с. “Три кота”.
13.40 М/с. “Роботы-поезда”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Барбоскины”.
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. “Буба”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.55 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.20 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
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”.
05.35 М/с. “Смешарики”.
06.35 “Лентяево”. ТВ-шоу.
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