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ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

Объявление

Пелымское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» предлагает услуги по хранению 

товарно-материальных ценностей на базе 

МТОиСХ предприятия.
  2Стоимость хранения 1 м в сутки (с НДС):

- на открытой площадке - 6,20 руб.

- в холодном складе закрытого хранения - 9,30 руб.

- в теплом складе закрытого хранения - 10,27 руб.

Справки по телефонам: 52-2-25, 52-3-67.

    По 1,5 укладочных 

кубометра.

   Смешанный лес 1700 

р., береза 2000р. 

    При возврате поддона 

вернем 200 руб.

АКЦИЯ!!!

Доставка 

в п. Пелым и 

п. Оус бесплатно!

Уважаемый
Шахит Тукаевич и жители поселка!

От всей души поздравляю вас с праздником – 
с Днем рождения любимого Пелыма!    

                                              А.П. Сухов, Заместитель председателя
Законодательного Собрания 

Свердловской области  

В городском округе Пелым проводится благотвори-
тельная акция для жителей, детей и школьников 

Луганской Народной Республики*.
   Принимаем: - учебники;
- канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, 

линейки);
- матрасы, одеяла, подушки (в количестве по 100 

штук);
- кондитерские изделия (конфеты, печенье);
- продукты питания (тушенка, макаронные изделия, 

крупы);
-питьевая вода (в поселок Донецкий).
Акция проводится до 21 августа 2016 года
* Свердловское региональное отделение Общероссийская 

общественная организация «Российский Красный Крест», 
совместно с благотворительным Фондом «Уральский доброволец» 
в преддверии дня знаний  1 сентября, формирует гуманитарный 
конвой для жителей, детей и школьников Луганской Народной 
Республики. 

Помощь принимается в администрации городского 
округа Пелым (2 этаж, отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи).  Дополнительная инфор-
мация по телефону 45-0-52, Садртдинова Наталия 
Габдулхаевна.

Уважаемые жители 
поселков Пелым и Атымья!

В городском округе Пелым проводится благотвори-
тельная акция «Здравствуй, школа!»

ПОМОЖЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В 
ШКОЛУ!

Принимаем школьные принадлежности: канцеляр-
ские товары, портфели, ранцы, а также одежду, обувь, 
головные уборы  (в хорошем состоянии).

Прием вещей будет производиться: до 26 августа – в 
отделе образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации городского округа Пелым (2 
этаж); 27 августа (суббота) - с 11-00 до 14-00 часов на 
площади между Кафе и магазином «Велес» (будет работать 
палатка).

Дополнительная информация по телефону 45-0-52, 
Садртдинова Наталия Габдулхаевна.

Тел. 8-34386-22342

       8-9506570394

       8-9043837272

Уважаемые жители!

Колотые дрова на поддонах!

 Лицо поселка определяют его жители. В вашем поселке живут прекрасные люди, любящие  свой родной Пелым. 
Пелымчане могут не только по праву  гордиться им , его славной историей, но и рассчитывать на прекрасные 

перспективы в будущем. Свидетельство тому – молодежь, одаренная, деятельная, полная сил и стремления к 
знаниям. Уверен, старшему поколению есть  кому передать свою любовь к родному дому, свою гордость за Ваш 
прекрасный поселок.

Пусть ваш поселок всегда будет красивым и комфортным, а жизнь каждой семьи - счастливой и благополучной! 
Желаю всем жителям  здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, Мира Вашему дому, удачи и 

успехов во всех делах, а  городскому округу Пелым  — процветания и благоденствия! 
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Вниманию граждан!

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 23 Налогового 

Кодекса РФ, налогоплательщики (физические лица по 

налогам, которые уплачивают налог на основании 

налоговых уведомлений), обязаны сообщать о наличии у 

них объектов недвижимого имущества, признаваемых 

объектами налогообложения, в налоговый орган по месту 

жительства либо по месту нахождения объектов недвижи-

мого имущества в случае неполучения налоговых уведом-

лений и неуплаты налогов в отношении указанных 

объектов налогообложения за период владения ими.

Согласно статьи 129.1 Налогового Кодекса РФ, несво-

евременное предоставление информации об имуществе, 

находящемся в собственности граждан, влечет наложение 

штрафа в размере 5000  рублей.

Гражданам, которым не приходят налоговые уведом-

ления на имущество, находящееся в собственности, 

необходимо обратиться в администрацию городского 

округа Пелым с правоустанавливающими документами 

для передачи информации в налоговый орган.

Для предоставления документов и получения допол-

нительной информации Вы можете обратиться в отдел по 

управлению имуществом, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 

Администрации городского округа Пелым, по адресу: п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, 5

24 августа 2016 с 13- 00 до 18-00,

27 августа 2016 с 12-00 до 13-00, 

тел: 8(34386) 45-1-82.

Безопасность и охрана правопо-

рядка

С  8 июня 2016 года вступили в силу изменения, 
внесенные в пункт 2.7 Правил дорожного движения 
Российской Федерации, который дополнен запретом 
на опасное вождение, выражающееся в неоднократ-
ном совершении одного или совершении нескольких 
следующих друг за другом действий.

К  таким действиям относятся:
- невыполнение при перестроении требования уступить 

дорогу транспортному средству, пользующемуся преиму-
щественным правом движения;

- перестроение при интенсивном движении, когда все 
полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево 
или направо, разворота, остановки или объезда препя-
тствия;

- несоблюдение безопасной дистанции до движущего-
ся впереди транспортного средства;

- несоблюдение бокового интервала;
- резкое торможение, если такое торможение не 

требуется для предотвращения дорожно-транспортного 
происшествия;

- препятствование обгону.
 Дополнительно сообщаем, что при участии правит-

ельственной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения, общественных организаций, 
представителей СМИ и экспертов Открытого правит-
ельства был создан специализированный интернет-
портал www.опасноевождение.рф, на котором содер-
жится библиотека видеоматериалов, наглядно объясняю-
щих участникам дорожного движения, что считать 
опасным поведением на дороге.

Правовая группа МО МВД России «Ивдельский»

МВД России предупреждает получателей государственных услуг о 

возможном мошенничестве с использованием коротких текстовых 

сообщений (SMS) и телефонных опросов

В настоящее время Правительством Российской 
Федерации внедряется система оценки гражданами 
качества государственных услуг, предоставляемых 
федеральными органами исполнительной власти.

Для обеспечения удобства получателей государствен-
ных услуг указанная система основана на широком 
использовании современных информационных техноло-
гий: мобильной связи, сети "Интернет".

Однако такая популярная технология, как мобильная 
связь, привлекает различных мошенников, которые 
пользуются доверчивостью абонентов сетей мобильной 
связи.

В связи с применением федеральными органами 
исполнительной власти мобильной связи в целях прове-
дения оценки гражданами качества государственных 
услуг, могут появиться случаи мошеннических SMS-
рассылок с различных номеров мобильных телефонов 
или коротких номеров, замаскированных под официаль-
ные сообщения федеральных органов исполнительной 
власти и требующих от Вас каких-либо быстрых действий.

При получении подобных SMS-сообщений мы настоя-

тельно просим Вас быть внимательными и помнить, что:

- рассылаемые федеральными органами исполни-

тельной власти SMS-сообщения могут содержать исклю-

чительно предложение оценить качество государствен-

ной услуги (сообщения с просьбой о переводе денежных 

средств, предоставлении каких-либо персональных 

данных, предложением перезвонить федеральными 

органами исполнительной власти не отправляются);

- в SMS-сообщении федерального органа исполни-

тельной власти указывается число, месяц и год получения 

государственной услуги, а также краткое наименование 

федерального органа исполнительной власти, предоста-

вившего государственную услугу (мошенникам эта 

информация не известна);

- SMS-сообщения федеральных органов исполнитель-

ной власти всегда отправляются с номера 0919. 

Отправка ответных коротких текстовых сообщений 

(SMS) для гражданина является бесплатной.

Разъяснительно-консультационная работа с населением 
37.  Прием граждан: 

-Территориальным 
пенсионным фондом; 
-Управлением социальной 
политики; 
 
 
-Центром занятости 
населения 

Зал заседаний 
администрации 
городского округа 
Пелым 

По графику Прием и 
консультировани
е граждан 

Маринова Т.С., 
УПФ г. Ивделя. 
 
Краковецкая 
В.И., 
Представитель 
УСП г. Ивделя. 
Лебедева А.В., 
ГКУ «Ивдельский 
ЦЗ» 

Информацию о времени 
приема граждан можно 
узнать по телефону  
45-3-92 

38.  Организация работы 
телефона горячей линии по 
проблемным вопросам 
пенсионеров 

 с 28 августа 
по 01 октября 

Консультировани
е пенсионеров по 
проблемным 
вопросам 

Мухлынина Л.И., 
администрация 
городского 
округа Пелым 

45-5-38, Пелевина Алена 
Анатольевна 

39.  Диспансеризация 
пенсионеров 

«Пелымское 
отделение» ГБУЗ 
СО 
«Краснотурьинская 
городская 
больница» 

с 28 августа 
по 02 октября 

Проведение 
диспансеризации 
пенсионеров 

Красиков К.С. 
ГБУЗ СО 
«Пелымская ГБ» 

Информация 
представлена в 
«Пелымском отделении» 
ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская 
городская больница» 

40.  Прием пенсионеров в 
Совете ветеранов и 
пенсионеров городского 
округа Пелым 

МКУК «ДК п. 
Пелым» 

с 28 августа 
по 02 октября 

 Зезюлина С.В., 
Совет ветеранов 
городского 
округа Пелым 

 

41.  Оказание услуг по 
устройству в военный 
госпиталь, направлению на 
зубопротезирование, 
оказанию материальной 
помощи 

Администрация 
городского округа 
Пелым 

с 28 августа 
по 02 октября 

Консультировани
е и оформление 
документов 

Садртдинова 
Н.Г., 
администрация 
городского 
округа Пелым 

Информацию можно 
получить в отделе 
образования, культуры, 
спорта и по делам 
молодежи 
администрации 
городского округа Пелым 

Освещение в СМИ 
42.  Размещение информации 

на официальном сайте 
администрации городского 
округа Пелым 

Администрация 
городского округа 
Пелым 

с 28 августа 
по 02 октября 

Размещение 
информации на 
сайте 

Садртдинова 
Н.Г., 
Администрация 
городского 
округа Пелым 

 

43.  Опубликование перечня 
учреждений с указанием 
адреса и времени работы, 
которые будут 
осуществлять льготное 
обслуживание пенсионеров 
в дни месячника, с 
указанием перечня 
льготных услуг 

п. Пелым 20 августа Опубликование 
перечня 
учреждений 

Садртдинова 
Н.Г., 
Администрация 
городского 
округа Пелым 

Информация 
представлена на сайте 
администрации 
городского округа 
Пелым, на стендах 
предприятий 

44.  Рубрика «Консультант 
пенсионера» 

СМИ с 28 августа 
по 02 октября 

Информировани
е пенсионеров 
через газету 
«Пелымский 
Вестник» 

Корнеева Е.В., 
Газета 
«Пелымский 
Вестник» 

Информация 
представлена в газете 
«Пелымский Вестник» 

45.  Освещение мероприятий 
месячника, посвященного 
Дню пенсионера  

СМИ с 28 августа 
по 02 октября 

Освещение 
мероприятий в 
СМИ 

Внукова М.В., 
Ветошкина И.В., 
МКУК «ДК п. 
Пелым» 
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Органами Пенсионного фонда РФ по Свердловской области принято 
более 28 тысяч заявлений на получение единовременной выплаты из 
средств материнского капитала

В органы Пенсионного фонда РФ по Свердловской 

области обратилось более 28 тысяч семей за получением 

выплаты из средств материнского капитала в размере 25 

тысяч рублей, которая может быть направлена на любые 

нужды семьи. Если сумма остатка средств материнского 

капитала после его использования составляет менее 25 

тысяч рублей, выплачивается размер фактического 

остатка.

Воспользоваться правом на получение выплаты могут 

все семьи, которые стали  владельцами сертификата на 

материнский капитал, и семьи, в которых  второй или 

последующий ребенок появится по 30 сентября 2016 

года. Можно подать заявление о предоставлении выпла-

ты 25 тысяч одновременно с заявлением о выдаче 

сертификата при личном визите.

После принятия Пенсионным фондом положительно-

го решения о выплате, срок перечисления денежных 

средств не превышает двух месяцев со дня подачи 

заявления.

Подать заявление граждане могут не позднее 30 

ноября 2016 года  следующими способами:

- непосредственно в Пенсионный фонд по месту 

жительства или пребывания;

- в многофункциональный центр (МФЦ), который 

оказывает государственные услуги Пенсионного фонда;

- через «Личный кабинет гражданина» на сайте 

Пенсионного фонда.

При себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность (например, 

паспорт гражданина Российской Федерации);

-документ, подтверждающий реквизиты счета, 

открытого в кредитной организации, на который будут 

перечисляться средства из материнского капитала.

 Внимание!!! При подаче заявления через «Личный 

кабинет гражданина» необходимо иметь подтвержден-

ную учетную запись на едином портале государственных 

услуг (www.gosuslugi.ru) то есть быть зарегистрирован-

ным в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутенти-

фикации), последующего визита в Пенсионный фонд не 

требуется. В заявлении указывается серия и номер 

сертификата на материнский капитал и реквизиты счета, 

на который в двухмесячный срок единым платежом будет 

перечислена сумма единовременной выплаты.

Всю информацию о способах распоряжения материн-

ским капиталом можно получить в территориальном 

управлении Пенсионного фонда по месту жительства или 

на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru. Телефоны и 

адреса управлений ПФР можно найти с помощью поиско-

вого сервиса на сайте в разделе «Контакты и адреса» / 

«Отделение».

Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской области напоминает о 
последствиях выплаты зарплаты «в конверте»

Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской 

области напоминает, что занятость без оформления 

трудового договора, с устной договоренностью о 

размере заработной платы и с последующей выпла-

ты «серой» (выплата части заработной платы «в 

конвертах») и «черной» (неоформление трудовых 

отношений)  зарплаты ущемляет права работников и 

приводит к негативным последствиями.

При отказе от «белой» зарплаты страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование уплачиваются в 

минимальном размере либо не уплачиваются совсем, а 

время работы не засчитывается в стаж. Все это лишает 

сотрудников не только достойной пенсии в будущем, но и 

возможности получать в полном объеме пособия, такие 

как: пособие по временной нетрудоспособности, пособие 

по безработице, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, 

выходные пособия при увольнении в связи с сокращени-

ем штата. Соглашаясь на выплату «серой» заработной 

платы, работник рискует не получить кредит в банке, так 

как для оформления кредита требуется справка о под-

тверждении официального заработка,  граждане, получа-

ющие «серую» зарплату, не могут в полном объеме 

воспользоваться предоставленным государством правом 

заявить налоговые вычеты по НДФЛ при приобретении 

квартиры, получении платного образования и медицин-

ских услуг. 

Управление Пенсионного 

фонда РФ в городе Ивделе 

Свердловской области в очеред-

ной раз обращается к гражданам 

с рекомендацией не соглашаться 

на выплату заработной платы в 

«конвертах». Каждый работник 

имеет возможность проконтро-

лировать своего работодателя, 

получив выписку о состоянии индивидуального лицевого 

счета через электронный сервис Пенсионного фонда 

России «Личный кабинет гражданина».  Сервис пред-

оставляет гражданину возможность получить подробную 

информацию, которой располагает ПФР: о периодах 

своей трудовой деятельности, местах работы, размере 

начисленных работодателями страховых взносов.

Более подробную информацию можно получить по 

телефону «горячей линии» 8 (343) 257-74-02 либо в 

территориальных управлениях Пенсионного фонда РФ в 

городах и районах Свердловской области. Адреса и 

контактные данные управлений ПФР можно найти с 

помощью поискового сервиса на сайте Пенсионного 

фонда России pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» / 

«Отделение».

24.  Концертная программа 
«Лучший рецепт от моей 
бабушки», презентация с 
дегустацией 

МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

30 сентября 
14-00 

Концертная 
программа для 
людей старшего 
поколения 

Юрьева И.А. 
Бычкова О.И. 
МКОУ СОШ №1 
п. Пелым 

 

25.  Ретро-вечер «Живем мы 
все воспоминаньями» 

П. Пелым, ул. 
Строителей, 15 

30.09.2016г Закрытие 
месячника, 
чествование 
активных 
пенсионеров п. 
Пелым за 
прошедший год 
Осенняя 
литературно - 
поэтическая 
композиция, 
конкурсы.  

Собянина И.Е.., 
МКУК «ДК п. 
Пелым» 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

26.  Вечер отдыха «Золотой 
возраст» 

П. Атымья, ул. 
Космонавтов,10б 

30.09.2016г. Посиделки с 
чаепитием 

Вострикова З.И., 
МКУК «ДК п. 
Атымья» 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

27.  Выставка рисунков 
«Улыбка» 

МАДОУ детский 
сад № 2 «Колобок» 
п. Пелым 

01 октября,  
в течение дня 

Выставка рисунков 
воспитанников 

Воспитатели 
групп 
МАОУ детский 
сад №2 п. 
Пелым 
«Колобок» 

 

28.  Праздничная программа к 
Дню пожилого человека 
«Пряничные посиделки у 
самовара» 

п. Пелым, 
ул.Фестивальная, 
12 

01.10.2016г. 
15-00 

В программе — 
частушки, фанты, 
конкурс "Угадай 
мелодию", 
песенный  
марафон самых 
известных песен и 
романсов 
советских лет.    

Кочурова С.В., 
МКУК «ДК п. 
Пелым» 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

29.  Концертно-
развлекательная 
программа, посвященная 
Дню пожилого человека 

 
п. Атымья 

02 октября, 
16-00 

Мероприятие, 
посвященное Дню 
пожилого человека 

Касимова С.В. 
МКУК «ДК п. 
Атымья», 
 
 

 

30.  Книжная выставка 
«Листает жизнь прожитые 
страницы» 

П. Пелым, ул. 
Строителей, 15 

с 28 августа 
по 02 октября 

Самые 
популярные книги, 
которые читают 
люди в возрасте. 

Козлова Н.П., 
МКУК «ДК п. 
Пелым», 
 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

31.  Выставка творчества 
«Старость меня дома не 
застанет» 

П. Атымья, ул. 
Космонавтов,10б 

с 28 августа 
по 02 октября 

Выставка 
творчества 
пожилых людей 

Вострикова З.И., 
МКУК «ДК п. 
Атымья», 
 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

32.  Выставка детского 
рисунка «Наши бабушки» 

П. Атымья, ул. 
Космонавтов,10б 

с 28 августа 
по 02 октября 

Конкурс – выставка 
рисунков детей 

Вострикова З.И., 
МКУК «ДК п. 
Атымья», 
 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

33.  Посещение пожилых  
людей на дому с книгами, 
журналами, газетами 

П. Атымья, ул. 
Космонавтов,10б 

с 28 августа 
по 02 октября 

Посещение на 
дому 

Вострикова З.И., 
МКУК «ДК п. 
Атымья», 
 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

34.  Благотворительная акция 
«Ты не одинок» 

п. Пелым 
 

с 28 августа 
по 02 октября 

Посещение 
пенсионеров на 
дому 
 

Воспитатели 
групп  
МАДОУ детский 
сад № 2 
«Колобок» п. 
Пелым  
 

 

35.  Изготовление 
поздравительных 
открыток 

п. Пелым 
 

с 28 августа 
по 02 октября 

Изготовление 
воспитанниками 
детского сада 
открыток для 
людей старшего 
поколения 
 

Воспитатели 
групп  
МАДОУ детский 
сад № 2 
«Колобок» п. 
Пелым  
 

 

 
Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 

36.  Льготное обслуживание 
пенсионеров на 
территории городского 
округа Пелым (акция со 
скидками на услуги 
индивидуальных 
предпринимателей в 
сфере обслуживания 
населения) 

п. Пелым с 28 августа 
по 01 октября 

Предоставление 
скидок на услуги и 
продуктовые 
товары  

Индивидуальные 
предпринимате-
ли                                                                                                                                                                                                                                            
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10.  

 
Поздравление пенсионеров 
(работников МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья) 

п. Атымья 29 августа,  
15-00 

Поздравление 
пенсионеров 
(работников МКОУ 
СОШ №2 п. 
Атымья) с Днем 
пенсионера 
(чаепитие) 

Попова Н.В. 
МКОУ СОШ №2 
п. Атымья 

 

11.  Тематические беседы о людях 
старшего поколения 

МАДОУ детский 
сад № 2 «Колобок» 
п. Пелым 

29 августа,  
9-00 

Беседы с 
воспитанниками 

Воспитатели 
групп 
МАОУ детский 
сад №2 п. Пелым 
«Колобок» 

 

12.  Музыкальная развлекательная 
программа, ретро-вечеринка 

п. Атымья 31 августа, 
16-00 

Мероприятие,  
посвященное Дню 
пенсионера 

Касимова С.В. 
МКУК «ДК п. 
Атымья» 

 

13.  Выставка поделок и рукоделия 
«Наши руки не знают скуки» 

П. Пелым, ул. 
Строителей, 15 

03 сентября, 
в течение дня 

Выставка поделок 
пенсионеров 

Козлова Н.П., 
МКУК «ДК п. 
Пелым» 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

14.  Тематические беседы о людях 
старшего поколения 

МАДОУ детский 
сад № 2 «Колобок» 
п. Пелым 

05 сентября,  
9-00 

Беседы с 
воспитанниками 

Воспитатели 
групп 
МАОУ детский 
сад №2 п. Пелым 
«Колобок» 

 

15.  Конкурсно-игровая программа «Чай 
и травка здоровью поправка» 

МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

09 сентября 
14-00 

Развлекательная 
программа с 
чаепитием 

Юрьева И.А. 
Бычкова О.И. 
МКОУ СОШ №1 
п. Пелым 

 

16.  Праздничная программа 
Мероприятие ко Дню пенсионера 
«Бабушка рядышком с дедушкой» 

п. Пелым, 
ул.Фестивальная,1
2 

10.09.2016г. 
15-00 

  Выставка детских 
рисунков «Мои 
бабушка и 
дедушка», веселые  
соревнования, 
литературные 
викторины, 
шуточные опросы 
и конкурсы, 
эстафеты.                                           

Кочурова С.В., 
МКУК «ДК п. 
Пелым» 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

17.  Творческая мастерская 
«Поздравительная открытка» 

П. Атымья, ул. 
Космонавтов,10б 

14.09.2016г. 
14-00 

Изготовление 
поздравительной 
открытки 

Вострикова З.И., 
МКУК «ДК п. 
Атымья» 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

18.  Праздничный концерт ко Дню 
работников лесной 
промышленности «Чтобы сердце и 
душа были молоды» 

п. Пелым, 
ул.Фестивальная,1
2 

16.09.2016г. 
15-00 

Главная задача  — 
создать все 
условия для 
укрепления 
здоровья и                                  
продления 
активного 
долголетия у 
старшего 
поколения. 
Программа    
насыщенна 
конкурсами, 
викторинами и 
мастер-классами, 
песнями   и 
танцами. 

Кочурова С.В., 
МКУК «ДК п. 
Пелым» 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

19.  Благотворительная акция «Ты не 
одинок» 

п. Атымья, 
 

17 сентября, 
в течение дня 

Оказание помощи 
одиноким 
пенсионерам 
 

Касимова С.В. 
МКУК «ДК п. 
Атымья» 

 

20.  Поздравление Собяниной М.П. с 
80-летием 

п. Пелым 20 сентября, 
14-00 

Поздравление 
юбиляра 

Садртдинова 
Н.Г. 
Администрация 
городского 
округа Пелым. 

 

21.  Выставка рисунков «Мои бабушка и 
дедушка» 

МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

20-30 
сентября,  
в течение дня 
 

Выставка рисунков 
обучающихся 

Юрьева И.А. 
Бычкова О.И. 
МКОУ СОШ №1 
п. Пелым 

 

22.  Благотворительная акция «Ты не 
одинок» 

п. Пелым 
 

24-25 
сентября, 
 в течение 
дня 

Оказание помощи 
одиноким 
пенсионерам 
 

Руководители 
учреждений 
 

 

23.  Туристический слет пенсионеров Берег реки  
п. Пелым 

29 сентября, 
16-00 

Развлекательная 
программа около 
костра для 
пенсионеров  

Юрьева И.А. 
Бычкова О.И. 
МКОУ СОШ №1 
п. Пелым 

 

С 3 августа 2016 года начинается выдача открепи-

тельных удостоверений по выборам депутатов Госуда-

рственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, выборам депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, выборам депутатов 

Думы городского округа Пелым. Если вы по какой-либо 

причине будете отсутствовать на территории городского 

округа Пелым 18 сентября 2016 г., приглашаем Вас 

получить открепительные удостоверения по адресу: п. 

Пелым, ул. К. Маркса, д. 5, (здание администрации ГО 

Пелым), актовый зал (1 этаж).

Время работы: 

пн. – пт.: с 17.00 ч. до 20.00 ч.

сб. – вс.: с 11.00 ч. до 17.00 ч.

Пелымская поселковая ТИК

Уважаемые избиратели!

Уважаемые избиратели!

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с 
частью 11 статьи 17 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», граждане РФ, зарегистриро-
ванные по месту пребывания не менее чем за три месяца 
до дня голосования (т.е. имеется свидетельство о времен-
ной регистрации на территории городского округа 
Пелым, выданное не позднее 17 июня 2016 года при 
проведении выборов 18 сентября 2016 года)  могут быть 
включены в список избирателей на основании их личного 
письменного заявления, поданного в Пелымскую посел-
ковую территориальную избирательную комиссию до 27 
августа 2016 года.

Такое включение в список дает право избирателю 
участвовать в голосовании по выборам депутатов Госуда-
рственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области, выборам 
депутатов Думы городского округа Пелым шестого 
созыва.

Прием заявлений осуществляется по адресу: п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, (здание администрации ГО Пелым), 
актовый зал (1 этаж).

Время работы: 
пн. – пт.: с 17.00 ч. до 20.00 ч.
сб. – вс.: с 11.00 ч. до 17.00 ч.

Пелымская поселковая ТИК

Информация об избирательных 
участках, образованных на терри-
тории городского округа Пелым

Избирательный участок  №  2588:
центр участка – Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фести-
вальная, 12, 

телефон  8(34386)45-1-71.
В участок входят домовладения: 
поселок Пелым: ул. Береговая (полностью); ул. Преоб-

раженская (полностью); ул. Газовиков (полностью); ул. 
Клубная (д. № 1,3,4,5); ул. Лесная (полностью); ул. Набе-
режная (полностью); ул. Нижняя Набережная (полнос-
тью); ул. Новая (полностью); ул. Пушкина (полностью); ул. 
Строителей (д. № 1, 1«а», 2, 3, 3«а»,  5«а», 7, 9); ул. Фести-
вальная (полностью); 

поселок Кершаль.

Избирательный  участок  №  2589:
центр  участка – Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
поселка Атымья, п. Атымья, ул. Космонавтов, 5, телефон 
8(34386)2-21-87.

В участок входят домовладения поселка Атымья, 
поселка Нерпья.

Избирательный участок  № 2600:
центр участка – Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фести-
вальная, 12, 

телефон  8(34386)45-1-71.
В участок входят домовладения:
поселок Пелым: пер. Больничный (полностью); ул. 

Железнодорожная (полностью); ул. Карла Маркса (по-
лностью);  ул. Клубная (д. № 7, 9); ул. Строителей (д. № 4, 5, 
11, 13, 17«а», 19 ,21); ул. Студенческая (полностью); ул. 
Чапаева (полностью); пер. Чапаева (полностью); ул. 
Школьная (полностью); ул. Щорса (полностью); пер. 
Щорса (полностью);

поселок Вершина. 

Избирательный участок  №  2601:
центр участка Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фести-
вальная, 12, 

телефон 8(34386)45-1-71.
В участок входят домовладения: 
поселок Пелым: ул. Восточная (полностью); ул. Вок-

зальная (полностью), ул. Зеленая (полностью); ул. Мира 
(полностью);  ул. Молодежная (полностью); ул. Павлика 
Морозова (полностью); ул. Строителей (д. № 24, 26, 28).
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УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 10.08.2016 № 317

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Месячника, посвященного Дню пенсионера

С 28 августа по 2 октября 2015 года

№ 

 
Название 

мероприятия 
 

Место проведения 
Дата и 
время 

проведения* 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный телефон 

для записи или 
консультации) 

 
Установочно – организационные мероприятия 

 
1.  Формирование и утверждение 

плана мероприятий месячника, 
посвященного Дню пенсионера 

Администрация 
городского округа 
Пелым 

15 августа Разработка и 
утверждение 
нормативного 
документа 

Садртдинова 
Н.Г. 
Администрация 
городского 
округа Пелым. 

Доступ к информации 
можно получить на сайте 
администрации 
городского округа Пелым 

2.  Формирование перечня учреждений 
с указанием адреса и времени 
работы, которые будут 
осуществлять льготное 
обслуживание пенсионеров в дни 
месячника, с указанием перечня 
льготных услуг 
 

п. Пелым с 28 сентября 
по 01 октября  

Льготное 
обслуживание 
пенсионеров, 
предоставление 
скидок. 

Садртдинова 
Н.Г. 
Администрация 
городского 
округа Пелым. 

Доступ к информации 
можно получить на сайте 
администрации 
городского округа 
Пелым. 

3.  Выделение телефонного номера 
для организации «горячей линии» 
для пенсионеров по вопросам 
проведения мероприятий в рамках 
месячника, посвященного Дню 
пенсионера  

Администрация 
городского округа 
Пелым 

с 28 сентября 
по 01 октября  

Проведение 
консультаций, 
работа с 
обращениями 
пенсионеров 

Пелевина А.А. 
Администрация 
городского 
округа Пелым. 

45-5-38 

4.  Еженедельный мониторинг 
исполнения утвержденного плана 
мероприятий по проведению 
месячника, посвященного Дню 
пенсионера 
 

Администрация 
городского округа 
Пелым 

Еженедельно  Проведение 
мониторинга 
исполнения плана 
мероприятий 

Садртдинова 
Н.Г. 
Администрация 
городского 
округа Пелым. 

 

5.  Формирование отчета об 
исполнении утвержденного Плана 
мероприятий по проведению 
месячника, посвященного Дню 
пенсионера, направление отчета в 
Министерство социальной политики 
Свердловской области 

Администрация 
городского округа 
Пелым 

05 сентября, 
12 сентября, 
19 сентября, 
26 сентября, 
03 октября 

Формирование и 
предоставление 
отчета об 
исполнении плана 
мероприятий 

Садртдинова 
Н.Г. 
Администрация 
городского 
округа Пелым. 

 

6.  Формирование итогового отчета о 
проведении мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера в 
городском округе Пелым в 2015 
году, направление отчета в 
Министерство социальной политики 
Свердловской области 

Администрация 
городского округа 
Пелым 

03 октября Формирование и 
предоставление 
итогового отчета 
об исполнении 
плана мероприятий 

Садртдинова 
Н.Г. 
Администрация 
городского 
округа Пелым. 

 

Организационно – массовые мероприятия 
7.  День поселка Пелым, чествование 

долгожителей, свадебных 
юбиляров.  

п. Пелым 20 августа, 
12-00 

Чествование 
долгожителей, 
свадебных 
юбиляров в рамках 
празднования Дня 
поселка Пелым 

Пелевина А.А., 
Администрация 
городского 
округа Пелым 

Информация 
представлена на сайте 
администрации 
городского округа 
Пелым. 

8.  Конкурс зрелищно-игровых 
площадок – «По страницам 
любимых кинолент»  

п. Пелым 20 августа, 
12-00 

Участие 
пенсионеров 
(Совет ветеранов) 
в конкурсе 

Ульянова И.А. 
МКУК «ДК п. 
Пелым» 

Информация 
представлена на сайте 
МКУК «ДК п. Пелым» 

9.  Открытие месячника, посвященного 
Дню пенсионера «День здоровья» 

п. Пелым 28 августа, 
11-00 

Поход, мастер-
класс по 
скандинавской 
ходьбе. 

Сорокина О.В., 
Садртдинова 
Н.Г,, 
администрация 
городского 
округа Пелым 

Информацию можно 
получить в отделе 
образования, культуры, 
спорта и по делам 
молодежи 
администрации 
городского округа Пелым 

 

РЕШЕНИЕ
10 августа 2016 года                    № 7/10

п. Пелым
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
Думы городского округа Пелым шестого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 
Зинченко Николая Александровича, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения
 На основании личного письменного заявления Николая Александровича Зинченко, зарегистрированного 

кандидатом на выборах депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №  3, о снятии своей кандидатуры, руководствуясь пунктами 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, 
пунктом 2 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Пелым шестого 
созыва по пятимандатному избирательному округу №  3  р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию Николая Александровича Зинченко, зарегистрированного кандидатом в депутаты 
Думы городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №  3.

2. Направить настоящее решение Зинченко Н.А. в Пелымскую поселковую территориальную избирательную 
комиссию.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте Пелымской 
поселковой территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ануфриеву Н.С.

Председатель комиссии:            _______________                     Баландина Т.Н.
                                                                подпись                  (фамилия,  инициалы)
 

Секретарь заседания:                           ____________________                                Ануфриева Н.С.
                                                                             подпись                                  (фамилия,  инициалы)
М.П.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Пелымская поселковая территориальная избирательная комиссия 

организует 

«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» в период с 10 июля по 19 сентября 2016 года 

включительно. Время работы «горячей линии»:  по рабочим дням - с 9.00 ч. 

до 18.00 ч., 17 сентября 2016 года - с 9.00 до 18.00 часов; 18 сентября 2016 

года – круглосуточно. Телефон «горячей линии» ТИК 2-20-08. 

Пелымская поселковая ТИК

Уважаемые жители городского округа Пелым!
Сердечно поздравляю вас

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА!
Пусть в ваших сердцах и душах всегда живут любовь и уважение к родному поселку, пусть он будет любим 

жителями  и год от года становится краше и благоустроеннее.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия,

 достатка в каждой семье!

Татьяна Лысенко, 
председатель Пелымской поселковой  территориальной избирательной комиссии

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕЛЫМ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 
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8 Участие во Всероссийской тренировке по гражданской 
обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне при переводе государства на работу в 
условиях военного времени и возникновения чрезвычайных 
ситуаций» (в том числе по оповещению населения по сигналу 
«Внимание всем!») 

4 октября  
 

Администрация городского округа Пелым, МКУ 
культуры 
«Дом культуры поселок Пелым», руководители 
организаций, учреждений и образовательных 
организаций 

9 Размещение информации о проведенных мероприятиях на 
сайте администрации городского округа Пелым 

В течении 3 дней после 
проведения мероприятий 

Администрация городского округа Пелым 

10 Предоставление информации по проведенным в ходе 
Месячника мероприятиям в ГУ МЧС России по Свердловской 
области и Департамент общественной безопасности
Свердловской области 

В течении 3 дней после 
проведения мероприятий 

работник, уполномоченный на решение задач в 
области гражданской обороны администрации 
городского округа Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении Дня пенсионера 
в городском округе Пелым в 2016 году

от 10.08.2016г. № 317
п. Пелым

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях повышения 
уровня и качества жизни пенсионеров, проживающих на территории городского округа Пелым, усиления  их роли в процессах жизнедеятельности общества, создания 
условий, обеспечивающих достойную жизнь, в целях подготовки и проведения праздничных мероприятий и оказания различных видов помощи старшему поколению, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 28 августа по 01 октября 2016 года месячник, посвященный Дню пенсионера в городском округе Пелым.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению  Дня пенсионера (прилагается);
2) план мероприятий  месячника, посвященного Дню пенсионера (прилагается).
3. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности организовать и провести мероприятия для пенсионеров.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет и опубликовать в информационной газете «Пелымский 

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

Глава  городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 10.08.2016 № 317 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению  Дня пенсионера

Пелевина  
Алена Анатольевна              

заместитель главы администрации городского округа, председатель организационного   
комитета 

Садртдинова  
Наталия Габдулхаевна 

специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, заместитель 
председателя, секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета: 
Абдуллаева  
Эсмира Ширали гызы 

специалист по кадрам администрации городского округа Пелым; 

Внукова  
Марина Владимировна 

главный редактор газеты «Пелымский вестник»; 

Зезюлина  
Светлана Валентиновна 

председатель Общественной  организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым (по согласованию) 

Красных Татьяна  
Борисовна (по согласованию) 

директор Центра занятости населения по городу Ивделю 

Кузьмина Татьяна  
Васильевна (по согласованию) 

начальник ГУ управления  Пенсионного фонда 

Соколов  
Евгений Олегович 

Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская 
больница» 

Миллер  
Александра Яковлевна 

специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 

Ульянова  
Ирина Анатольевна 

директор МКУК «ДК п.Пелым» 

Черникова  
Надежда Степановна (по согласованию) 

начальник Управления социальной политики по городу Ивделю 

Фатуллаева  
Елена Владимировна 

специалист администрации 

Шмырин Александр Федорович  (по согласованию) заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ 
Якимова  
Надежда Викторовна 

начальник организационного отдела 

Твердохлеб Ольга Венеровна Специалист 1 категории по управлению имуществом п. Атымья 

 

Семейные встречи

10 ноября  2016 года исполнит-

ся 20 лет со дня образования 

городского округа Пелым. Это 

знаменательная дата в истории 

поселка Пелым, дата исчисления 

нового времени для нашей малой 

родины.

 Не секрет, что история, движение 

времени – это жизнь человека, 

отдавшего часть своей души и жизни 

служению своей земле. Это летопись 

его достижений, открытий, мнений и 

дел на благо земляков. Это история 

семьи человека, семьи,  получившей 

начало здесь,  в Пелыме. Предлагаем 

читателям цикл семейных встреч с 

нашими земляками, которые по 

праву с гордостью могут сказать о 

себе: «Я и Пелым – единое целое, 

история Пелыма - моя история»

П е р в о й  д в е р и  с в о е г о  д о м а 

гостеприимно открыла для нас семья 

Подковыркиных.

  - Елена Михайловна, какая 

улица Пелыма стала для Вас 

главной и почему?

 - Главной улицей в Пелыме для 

всей нашей семьи, безусловно, стала 

улица Школьная. Именно с нею 

связана вся наша жизнь. Уже ее 

название о многом говорит. В 

далеком 1965 году я обрела здесь 

свой дом, по этой улице я всю жизнь 

ходила на работу, в школу, а потом по 

этим тропкам бегали в школу мои 

дети, эта же улица привела в  1990  

году Жанну к месту ее работы – в 

школу, сейчас  все по той же Школь-

ной, такой родной, отправляется в 

школу не только моя дочь, учитель-

ница, но и мой шестой внук, кото-

рый в 2017 году уже выйдет на порог 

большой жизни, окончив 11 класс. 

Неприметна и невелика, но именно 

эта улица у нас в семье главная.

- Какова история вашего знако-

мства с Пелымом? Хотелось ли 

вам сменить место жительства?

Елена Михайловна: - Приехала я 

в  п о с е л о к  з а  с в о и м  м у ж е м , 

Альбертом Васильевичем, в 1965  

году. Когда – то жила и работала в г. 

Реж. В то время открылась новая 

железная дорога Ивдель – Обь. 

Однажды мы сели в поезд и поехали 

за романтикой – к красоте уральских 

лесов, к богатой рыбой реке. Услы-

шали рассказы о Пелыме в купе 

поезда, вышли на станции и оста-

лись здесь навсегда. Без сапог жить 

здесь было невозможно, кругом вода 

и болота. Хотелось вернуться…  Были 

слезы, было все, но все-таки остались 

и прожили здесь всю жизнь.

- Какое здание в Пелыме 60-х 

осталось в вашей памяти? Появле-

нию какого нового учреждения вы 

были рады в 2000-х?

Елена Михайловна: -  Нам, 

молодым,  а были мы тогда именно 

такими, мечтательными, смешливы-

ми, конечно, запомнился местный 

клуб. Мы бегали туда в кино (часто в 

сапогах), а на танцы носили с собой 

туфельки. Конечно, как учитель, я 

была рада появлению в 1988 году 

нового здания школы – большой и 

светлой. В 2003 году был открыт ФОК, 

куда сейчас с удовольствием ходит 

мой внук Миша, занимается экстре-

мальным туризмом, закаляет свой 

характер.

- Какое историческое название 

реки и поселка вам кажется 

наиболее верным и красивым? 

Елена Михайловна: - Скажу так: 

родным названием и для реки, и для 

поселка остается Пелым. И мы даже 

не задумываемся, что исторически 

это «мутная» или «желтая» вода. 

Первый состав учителей пелымской школы, 1967 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении Месячника по подготовке населения городского округа Пелым в области защиты от чрезвычайных ситуаций

от 10.08.2016г. № 316
п. Пелым

В соответствии с указаниями Департамента общественной безопасности Свердловской области от 27.07.2016 года № 25-01-81/2913 «О проведении месячника» и 
постановления администрации городского округа Пелым от 04.08.2014 № 239 «О месячнике по подготовке населения городского округа Пелым к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций», администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых в  городском округе Пелым  в ходе месячника по подготовке населения городского округа Пелым к действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2016 году (прилагается).

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений  независимо от форм собственности:
1) организовать работу по подготовке и проведению  Месячника по обучению населения городского округа Пелым в области защиты от чрезвычайных ситуаций с 4 

сентября по 4 октября 2016 года;
2)  для подведения итогов и предоставления сведений  в государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и 

реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» предоставить  информацию в администрацию городского округа Пелым о проведении месячника с 
приложением отчетных фото-видео- и печатных материалов до 5 октября 2016года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                 Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации городского округа Пелым  

от 10.08.2016 № 316

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в  городском округе Пелым  в ходе месячника по подготовке населения городского округа Пелым к действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций
 в 2016 году

№ 
п/п 

Мероприятия Дата Кто проводит 

1 Разработка планов организации и проведения Месячника, 
предоставление планов в администрацию городского округа 
Пелым 

до 25 августа  
 

Администрация городского округа Пелым, 
организации и учреждения на территории 
городского округа Пелым 

2 Организация информирования населения в электронных 
средствах массовой информации по вопросам: 
-правила безопасного поведения; 
-мероприятия, проводимые в ходе Месячника; 
-функционирования учебно-консультационного пункта по 
гражданской обороне (УКП по ГО) для неработающего 
населения. 

в ходе Месячника Администрация городского округа Пелым, 
сотрудники ОНД 
Североуральского городского округа,
Ивдельского городского округа и городского 
округа Пелым 
 

3 Организация, совместно с сотрудниками ОНД 
Североуральского городского округа, Ивдельского городского 
округа и городского округа Пелым, средствами массовой 
информации рейдов и акций в жилом секторе и местах 
массового скопления людей по обучению населения правилам 
безопасного поведения и действий в экстремальных условиях 
 
 

в ходе Месячника Сотрудники ОНД Североуральского городского 
округа, Ивдельского городского округа и 
городского округа Пелым, ГКПТУ СО  
«Отряда противопожарной службы
Свердловской области № 5», МКУ культуры 
«Дом культуры поселок Пелым» 

4 Организация практических занятий с персоналом и учащимися 
образовательных организаций, работниками организаций и 
учреждений по действиям в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций 

в ходе Месячника Сотрудники ОНД  
Североуральского городского округа,
Ивдельского городского округа и городского 
округа Пелым,   ГКПТУ СО «Отряда 
противопожарной службы Свердловской
области № 5» и 15 отряда ФПС по 
Свердловской области Главного управления 
МЧС России по Свердловской области» 

5 Организация трансляции видеороликов социальной рекламы 
на канале местного Пелымского телевидения 

в ходе Месячника Администрация городского округа Пелым, МКУ 
культуры 
«Дом культуры поселок Пелым» 

6 Организация распространения среди населения памяток, 
листовок о мерах безопасного поведения в быту, действиях в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

в ходе Месячника Администрация городского округа Пелым, 
Сотрудники ОНД  
Североуральского городского округа,
Ивдельского городского округа, ГКПТУ СО 
«Отряда противопожарной службы
Свердловской области № 5» и 15 отряда ФПС 
по Свердловской области Главного управления 
МЧС России по Свердловской области» 

7 Организация оформления в библиотеках, учебно-
консультационном пункте по гражданской обороне для 
неработающего населения, в организациях, учреждениях 
стендов, информационных уголков, освещающих деятельность 
МЧС России, правила поведения работников на рабочем месте 
и в быту, обучение действиям в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

до 8 сентября Администрация городского округа Пелым, МКУ 
культуры 
«Дом культуры поселок Пелым», руководители 
организаций, учреждений и образовательных 
организаций, МУП «Голана» 

 

Беседовала Т.Д. Шрамкова, 
учитель литературы

 МКОУ СОШ № 1

Разве не красиво звучит – Пелым!

- Как вы считаете, ваша жизнь 

в Пелыме сложилась счастливо и 

успешно? Какие самые светлые и 

добрые воспоминания, чувства 

вы связываете воедино с истори-

ей Пелыма?

Елена Михайловна: - А как вы 

понимаете, что такое счастье? У 

к а ж д о г о  о н о  р а з н о е . Ч ел о в е к 

счастлив, если у него есть семья… А 

если человек идет на работу с 

удовольствием и возвращается 

домой усталым, но счастливым – вот 

оно счастье. А еще, конечно, мое 

счастье – мои внуки.

Я с удовольствием вспоминаю свою 

долгую работу в школе, очень радуют 

успехи моих учеников. Я их всех 

помню. Хочется сказать о тех, кто 

запал в душу с тех времен. С радос-

тью вспоминаю Газизова Алешу и 

Арефьева Васю. Я их действительно 

помню мальчишками. Сейчас они 

успешно работают, у них хорошие 

дети. С улыбкой вспоминаю первую 

«двойку» Зиночки Арефьевой, 

теперь она - Трефилова Зинаида 

Геннадьевна. На вечерах встречи 

Зина сама часто вспоминает об этом.

- Какие чувства вы испытывае-

те к старожилам Пелыма?

Елена Михайловна: - Жаль, что 

многих сейчас уже нет, но я с теплом 

в сердце вспоминаю свою замеча-

тельную давнюю подругу Семенову 

Екатерину Игнатьевну. Уж как мы с 

ней дружили!  Эту учительницу 

помню не только я, многие пелымча-

не вспоминают ее добрым словом.

Жанна Альбертовна: - А я 

помню наших соседей по Школьной 

улице, мы дружили семьями, вместе 

бегали в школу.

- Ваша семья получила начало 

здесь, хотели бы вы,  чтобы ваши 

дети и внуки остались жить в 

Пелыме? 

Елена Михайловна: - Конечно, я 

хочу, чтобы мои дети и внуки жили 

рядом, но они молодые, у них есть 

свои планы.

Жанна Альбертовна: - Недавно 

Миша стал участником акции УРФУ 

«Тест-драйв» по направлению 

«инженерные науки» и даже получил 

приглашение для дальнейшего 

обучения в этом университете.

Михаил: - Я люблю свой поселок, 

с удовольствием помогаю людям, у 

меня здесь много друзей, здесь мой 

родной дом.

- Что, на ваш взгляд, измени-

лось в Пелыме за последние 20 

лет?

Елена Михайловна: - Поселок за 

минувшие десятилетия заметно 

преобразился, став современным, 

благоустроенным населенным 

пунктом, открылось много новых 

учреждений на благо населения и 

особенно молодежи, сейчас здесь  

есть всё необходимое для комфор-

тной жизни. Как говорится, прежнее 

и настоящее – это очень большая 

разница! 

- Есть ли у вас особые пожела-

ния растущему и преуспевающе-

му поселку, на благо которого вы 

так много работали?

Елена Михайловна:  - Мне, как 

старожилу, хотелось  бы, чтобы люди 

помнили и уважали тех, кто жил и 

трудился  здесь всю свою жизнь. 

Хочется пожелать землякам благо-

состояния, оптимизма во всех делах, 

стремления изменить жизнь в 

лучшую сторону. А еще  хотелось бы 

поблагодарить своих коллег и 

учеников, которые по-прежнему 

любят и помнят меня.

Здание пелымской восьмилетней школы, ул. Щорса, 1963 г.
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Миллионы псу под хвост: 10 самых необычных завещаний XX века

Последняя воля умершего, выраженная в 

завещании, часто противоречит не только 

закону и моральным нормам, но даже здравому 

смыслу. Примеров, когда богатые наследодате-

ли удивляли потомков своей щедростью, 

жадностью или глупостью, достаточно. 

Вашему вниманию приведены 10 самых стран-

ных завещаний XX века, немало озадачивших 

нотариусов и родственников наследодателей.

Полмиллиарда долларов на благотвори-

тельность

Одно из самых щедрых завещаний оставил 

легендарный промышленник, бизнесмен и 

изобретатель Генри Форд. Он скончался в 1947 

году в возрасте 83 лет, выстроив автомобильную 

империю и положив начало целому экономичес-

кому явлению под названием «фордизм».

Завещание было оглашено спустя две недели после 

смерти Форда. Точная сумма не называлась, но неофици-

альные источники утверждали, что речь идет о 700 

миллионах долларов. Все акции с правом голоса Форд 

оставил внукам, а остальное распорядился перевести в 

Фонд Форда, поддерживающий науку, образование и 

благотворительность. На благие цели было направлено 

порядка 500 миллионов долларов. Помощь от семьи 

Форда получили более 4 тысяч учебных и благотворитель-

ных учреждений.

Дымное дело

Британец Сэмюэль Братт был заядлым курильщиком и 

обожал кубинские сигары, но эта привычка очень не 

нравилась его жене – женщина постоянно требовала, 

чтобы он бросил курить, и устраивала ему скандалы. 

Братт отомстил ей оригинальным способом – он оставил 

супруге 330 тысяч фунтов с одним условием. В 1960 году, 

когда он умер, вдове зачитали завещание, в котором от 

нее требовалось выкуривать по пять сигар в день для того, 

чтобы получить причитающиеся деньги.

Собака важнее жены

Крайне эксцентричное завещание оставил кинопро-

дюсер Роджер Доркас, который завещал 64 миллиона 

долларов своему псу Максимилиану. За год до смерти 61-

летний миллионер женился на 23-летней актрисе Венди 

Дитрих, но при оглашении его последней воли оказалось, 

что его юная супруга унаследовала 1 цент.

Продюсер ради этой шутки даже оформил собаке 

человеческие документы и сделал гражданство США, 

чтобы Максимилиану можно было открыть банковский 

счет. Вдова совсем не растерялась –воспользовавшись 

«человеческим» статусом Максимилиана, она вышла за 

него замуж и вступила в права наследства после смерти 

пса.

Богатый женоненавистник

Американский адвокат Ти Эм Зинк очень не любил 

женщин. Настолько, что прописал это в своем завещании. 

Когда он умер в 1930 году, его дочь получила лишь 5 

долларов, зато еще 35 тысяч долларов он распорядился 

вложить в фонд под проценты на 75 лет, чтобы на выру-

ченные деньги была построена библиотека. По идее 

Зинка, все книги в этой библиотеке должны быть написа-

ны только мужчинами, а весь персонал – состоять только 

из мужчин. Над входом своей Zink Womanless Library 

(«библиотеки Зинка, свободной от женщин») он поручил 

написать слоган «No Women Allowed» («Женщинам вход 

воспрещен). Его обделенная наследством дочь оспорила 

его завещание в суде и выиграла, так что самой нетоле-

рантной библиотеки мир так и не увидел.

Проблемка с деньгами

Владелица крупнейшей в США гостиничной империи 

Леона Хелмсли прославилась как «королева скупости» – о 

ее неумении расставаться с деньгами ходили легенды. 

Когда женщина скончалась в возрасте 87 лет, юристов 

привело в недоумение ее завещание. Последней волей 

покойной стало создание особого фонда в размере 12 

миллионов долларов, предназначенного исключительно 

для содержания ее любимой собачки по кличке Проблем-

ка (Trouble).

Своему брату Элвину Розенталю Леона оставила почти 

10 миллионов долларов, чтобы он управлял этим фондом. 

Внукам своенравная бабушка оставила только 5 миллио-

нов долларов. Кроме того, она завещала похоронить 

Проблемку рядом с собой в шикарном мавзолее стоимос-

тью почти полтора миллиона долларов.

Самое смешное завеща-

ние

Его оставил знаменитый 

комик Чарли Чаплин. Актер 

завещал 1 миллион долларов 

тому, кто сможет, выпустив 

изо рта пять колец дыма 

сигарет, пропустить сквозь 

них еще и шестое. Задача 

оказалась настолько сложной, 

что до сих пор никто так и не 

сумел этого сделать.

Самое романтичное завещание

Артист Джек Бенни прославился своими выступления-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 23.10.2014 № 341

от 02.08.2016г. № 314
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения , утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 23.10.2014 № 341 «Об утверждении административного 
регламента по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» изменения, изложив пункт 3.8 главы 3 в 
следующей редакции:

« 3.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, в  том числе к обеспечению доступности для инвалидов объекта предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещаются в здании Администрации. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами и правилами.

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего прием документов, а также режима 
работы и приема заявителей.

На территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным. 
Вход в здание, в котором расположена Администрация, оформляется вывеской, содержащей наименование Администрации.
Места ожидания  оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами.
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, столы стулья.
Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 

объектам инженерной и социальной  инфраструктур.
Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводиться прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями».
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым ( 

Иванов Ю.В.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течении 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, с внесенными настоящим постановлением изменениями, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о месячнике по подготовке населения городского округа Пелым к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 04.08.2014 №239  

от 10.08.2016г. № 315
п. Пелым

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области  защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
распоряжения Правительства Свердловской области от 06.03.2014 № 235-РП «О внесении изменений в Положение о месячнике по подготовке населения Свердловской 
области к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, утвержденное распоряжением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 № 1154-РП, и 
признании утратившим силу распоряжения Правительства Свердловской области от 10.09.2010 № 1221-РП «О проведении Месячника по подготовке населения 
Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций» в целях приведения нормативных актов администрации городского округа Пелым в соответствие 
законодательством Свердловской области, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение о месячнике по подготовке населения городского округа Пелым к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, утвержденное 

постановлением администрации городского округа Пелым от04.08.2014 №239  «О месячнике по подготовке населения городского округа Пелым к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций», следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;
2) в подпункте 2 пункта 3 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;
3) в подпункте 2 пункта 7 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;
4) в подпункте 6 пункта 7 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;
5) в подпункте 7 пункта 7 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;
6) в подпункте 8 пункта 7 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;
6) в пункте 8 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;
7) в пункте 9 слово «бюджетное» заменить словом «казенное».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

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

Глава городского округа Пелым                                                   Ш.Т. Алиев
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ми на радио и телевидении в 1930-60-х годах. Он радовал 

американцев своими шоу до самой старости, пока в 1974 

году в возрасте 80 лет не оказался в больнице с неопера-

бельным раком поджелудочной железы. Буквально через 

два месяца он скончался, оставив в завещании прилич-

ную сумму с четким предписанием – на эти деньги его 

жене Мэри Ливингстоун должны каждый день привозить 

одну алую розу.

Мэри пережила супруга на 8 лет, и все эти годы она 

ежедневно принимала цветок в память о покойном муже.

Философское завещание

Завещание канадского адвоката Чарльза Миллара 

могло бы сойти за философскую притчу, если бы не было 

настоящим. Этот документ серьезно повлиял на жизнь 

Торонто и заставил людей задуматься о ценностях и 

идеалах. Миллар ушел из жизни в 1926 году, а свои 

накопления он распределил весьма остроумно. Двум 

своим приятелям – судье и священнику, публично 

боровшимся с азартными играми, – он завещал крупный 

пакет акций ипподрома. От дара они не отказались и 

вошли в жокей-клуб, с которым до этого годами боролись. 

Пятеро других товарищей Миллара – борцы с алкоголь-

ной промышленностью – получили акции пивоваренной 

компании. От наследства отказался только один из них.

Еще трое друзей адвоката, которые не могли терпеть 

друг друга, не возражали против своей части наследства – 

долей во владении дома на Ямайке. И «вишенкой на 

торте» стала крупная сумма, которую Миллар поручил 

отдать «той жительнице Торонто, которая в течение 10 лет 

со дня его смерти родит самое большое количество 

детей». Это объявление спровоцировало настоящий 

демографический взрыв в канадской столице. 

Вечная роль

Бразильский артист Хуан Потомаки настолько любил 

сцену, что пожелал остаться на ней и после смерти. Он 

завещал одному из театров Буэнос-Айреса несколько 

десятков тысяч долларов с условием, что после его смерти 

его череп будут использовать во всех постановках 

«Гамлета». Администрация театра возражать не стала, и 

покойный Потомаки навсегда занял роль бедного Йорика.

Самый обеспеченный пес

Случаев, когда наследство оставляли домашним 

питомцам, история 

знает немало. Но 

п о к а  ч т о  с а м ы м 

богатым наследни-

ком остается пес по 

кличке Гюнтер IV.

В  1 9 9 1  г о д у 

немецкая миллио-

нерша графиня Карлотта фон Либенштайн завещала 372 

миллиона долларов своему любимцу Гюнтеру III. Пес 

прожил жизнь в достатке и даже ездил на персональном 

лимузине, но всех денег истратить не успел, так что 

оставшаяся сумма перешла по наследству его щенку.

А.Ш. Алиева, юрисконсульт МКУК «ДК п. Пелым»

Вопросы киновикторины

Викторина № 4

 1. В советском кинема-
тографе он был и плени-
т ел ь н ы м  Р ы л е е в ы м , и 
обыкновенным волшебни-
ком, и стильным отцом представителя «золотой молоде-
жи». 

2. Чем руководил Ролан Быков в фильме «Чучело»? 

3. Это мероприятие в одном из фильмов Леонида 
Гайдая было названо 29-й буквой русского алфавита. 

4. Каков был словарный запас Эллочки-людоедки из 
фильма «12 стульев»?

5.  Как Нестор Петрович из фильма «Большая переме-
на» ответил на вопрос Тимохина о том, сколько знаний 
дают в школе? 

6.  Кто был другом человека в СССР по фильму «Брил-
лиантовая рука»?

 7.  Что случилось с документами кооператива в 
фильме «Гараж»? 

 8. Сколько приданого давали родители Прони в 
фильме «За двумя зайцами»?

9. Какой новогодний подарок в фильме «Ирония 
судьбы, или с легким паром» Ипполит подарил Наде?
    10. Что дочка Василия из фильма «Любовь и голуби» 
попросила привезти с юга? 

Ответы присылайте на  электронную почту 
pelymvestnik@mail.ru или приносите в редакцию газеты по 
адресу: ул. Строителей, д. 15. Справки по телефону 45-7-54.

        Перед началом легкоатлетического кросса все участники, команды должны своевременно зарегистрироваться. 
	 Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
	 1) воспитанники дошкольных образовательных учреждений – дистанция 200 м.
	 2) обучающиеся общеобразовательных учреждений: 
	 - обучающиеся 1- 4 классов -  дистанция 300 м;
	 - обучающиеся 5 -11 классов - дистанция 1360 м;
	 3) работники предприятий и учреждений - дистанция 1360 м.
	 Команда участвует в массовом забеге в полном составе, старт по команде судьи.

	 Примечание: Легкоатлетические забеги состоятся:
	 - 23 сентября 2016 года среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, в зависимости от погодных условий, на территории МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым;
	 - 23 сентября 2016 года среди учащихся 1- 4 классов МКОУ СОШ №1 п. Пелым, в зависимости от погодных условий, на территории МКОУ СОШ № 1 п. Пелым;
	 24 сентября 2016 года в 5-11 классы, забег на время, учреждения и предприятия городского округа Пелым;
	 - 24 сентября 2016 года в МКОУ СОШ № 2 п. Атымья с привлечение родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек учащихся, а так же жителей п. Атымья. Место 
забега – улицы поселка.

7. Финансовые расходы
	 Финансирование соревнования осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрация городского округа Пелым с раздала 
«Физкультура и спорт».

8. Определение победителей
	 На самый активный коллектив итоги подводится по процентному отношению - за 100% принимается количество работников в учреждении (в образовательных 
организациях, без освобожденных от занятий физической культурой), в зачет идет суммарная численность всех участников, принявших участие в соревновании.
	 Победители в личном зачете по времени, в каждой возрастной категории.

9. Награждение
	 Самый активный коллектив в возрастной группе соревнований награждается кубком, дипломом оргкомитета. 
	 Самый массовый (мега) коллектив в возрастной группе соревнований награждается кубком, дипломом оргкомитета.
	 Юные участники кросса - воспитанники детских садов, будут поощрены сладкими призами за участие.	 	
	 Остальные команды награждаются наградами с символикой легкой атлетики и грамотами за участие.

10. Порядок и сроки подачи заявки
	 Заявки на участие в соревновании направляются в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым до 15.00 час. 22 
сентября 2016 года.
	 За информацией обращаться по тел. 45-0-52 к Миллер Александре Яковлевне.

Претензии команд, не подавших своевременно заявки, не принимаются.
Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

ФОРМА
	

ЗАЯВКА
 на участие в муниципальном этапе массовых соревнований 

по   легкой атлетике Всероссийский  день бега «Кросс нации – 2016» 

Команда ____________________________________________________________________
                      название класса, учреждения, предприятия

Возрастная группа ___________________________________________________________________

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника полностью 

Дата рождения Виза врача / личная подпись участника 
(от 18 лет) 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 
5. 

   

 
6. 

   

 
и 

т.д. 

   

 
К соревнованиям допущено __________________ человек

Врач ____________________________/ ________________________________/
                                подпись                                       расшифровка подписи

Руководитель ________/______________________________________________/
            МП                         подпись                                   расшифровка подписи

Капитан команды ________________/ ___________________________________/
                                             подпись                                   расшифровка подписи
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях

«_____» __________________ 2016 г
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3) смету расходов на проведение муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский  день бега «Кросс нации – 2016» (прилагается);
4) схему проведения муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский  день бега «Кросс нации – 2016» (прилагается).
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» Караваеву А.Н.:
1) 24 сентября 2016 года с 12.00 до 14.00 часов ограничить движение по улицам: Строителей, П. Морозова, Железнодорожная, К.Маркса, на период проведения 

муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский  день бега «Кросс нации – 2016»;
2) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский  день бега «Кросс 

нации – 2016».
4. Заведующему Пелымским отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 

Соколову Е.О. организовать и обеспечить медицинское обслуживание участников  на период проведения муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016». 

5. Руководителям учреждений и предприятий городского округа Пелым оказать содействие участию команд в муниципальном этапе массовых соревнований по легкой 
атлетике Всероссийский  день бега «Кросс нации – 2016».

6. Руководителям образовательных учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Фомина Н.П) организовать и провести с 08 по 17 сентября 2016 года спортивные 
мероприятия «Декада бега».

7. Ответственность за проведение муниципального этапа массовых соревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016» возложить на отдел 
образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Сорокина О.В.).

8. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 02.08.2016 № 313

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский  день бега 

«Кросс нации – 2016»
 

1.  Пелевина Алена Анатольевна заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель оргкомитета; 
2. Миллер Александра Яковлевна специалист по культуре, спорту и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, 

секретарь оргкомитета; 
 

Члены организационного комитета: 
  

3. Сорокина Ольга Владимировна ведущий специалист по образованию; 
4. Молостова Ирина Владимировна учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
5. Безрукова Юлия Сергеевна учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
6. Соколов Евгений Олегович заведующий Пелымским отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Краснотурьинская городская больница»; 
 Караваев Алексей Николаевич начальник отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел России «Ивдельский»; 
 Ульянова Ирина Анатольевна директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым». 

 
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 02.08.2016 № 313

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа массовых соревнований

 по легкой атлетике Всероссийский  день бега «Кросс нации – 2016» 

1. Общие положения
Муниципальный этап массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016» проводится в целях развития и пропаганды физической 

культуры и спорта, повышения престижа легкой атлетики, привлечения жителей к активному и здоровому образу жизни, выявления сильнейших спортсменов городского 
округа Пелым.

2. Сроки и место проведения
	 Соревнования проводятся 24 сентября 2016 года в городском округе Пелым. 
	 Начало соревнования 12.00  час., на площади у администрации городского округа Пелым.

3. Руководство подготовкой и проведением
	 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 
округа Пелым.

4. Участники соревнования
	 К участию соревнования допускаются жители городского округа Пелым.
	 Ответственность за участие работников возлагается на руководителей предприятий и учреждений городского округа Пелым. 
	 Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной 
подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 
	 В рамках массового забега пройдет забег на время в следующих возрастных категориях: 
	 - 18-29 лет (мужчины и женщины);
	 - 30-39 лет (мужчины и женщины);
	 - 40 и старше (мужчины и женщины);

5. Программа соревнования
	 11.00 – регистрация участников
	 12.00 – открытие соревнования, парад участников
	 12.15 – старт по возрастным категориям, затем массовый забег.

Подведение итогов, награждение состоится после забегов. 

6. Условия проведения соревнований

О тех, «кого приручили…»

16 августа называют Днём защиты бездомных 
животных… В этот день вспоминается изречение 
американского лётчика, писателя А. Сент-Экзюпери, 
ставшее настоящим афоризмом: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили…» Так считали герои его сказки «Ма-
ленький принц», в которой некий Лис искал на Земле, 
среди людей, того, кто сможет его приручить – обогреть 
теплом своего человеческого сердца, дать приют и 
надежду на жизнь, любовь и истинную дружбу… А заду-
мывались ли вы хоть раз над тем, насколько ответственно  
мы все  подходим к решению вопроса о тех, «кого приру-
чили», а вскоре вдруг поняли, что вряд ли готовы к такой 
ответственности за пушистое доверчивое существо… 
Бездомное животное – ответственность целого общества 
и результат нашего бездушия – равнодушия… Армия 
несчастных бездомных кошек и собак пополняется 
именно благодаря бывшим безответственным хозяевам, 
для которых забота о когда-то любимом домашнем 
питомце вдруг стала непосильной ношей…Путь в омут 
бездомной братии, конечно, бывает разным… Многие 
несчастные уже изначально рождены на улице… Кто-то 
волею злой судьбы стал «потеряшкой», которую не ищет 
хозяин, у других добрый хозяин умер…  Но истинная мера 
человеческого равнодушия познаётся только тогда, когда 
мы даём себе труд представить, сколько на улицах тех, кто 
стал разменной монетой в бизнесе людей, разводящих 
модные породы собак и кошек, и если что-то с породой не 
так, то и судьбою ненужного пса или котёнка горе-
бизнесмен не озаботится… а выброшенными равнодуш-
ной рукою хозяина и так уже переполнены улицы, в 
особенности – городские… Жизнь на помойках и свалках 
сбивает обездоленных собак в страшные бездомные стаи 
злейших врагов человека… Человечество, безусловно, 
ищет пути решения… Основной «формой работы» с таким 
контингентом городских «жителей» стали отлов и 
усыпление несчастных; несколько лет в России и во 
многих других государствах действовал более гуманный 
метод – так называемая стерилизация – сердобольных 
людей и волонтёров, готовых помочь, нашлось огромное 
множество – но денежный вопрос заставил стерилизацию 
«забуксовать»…
   Бесспорно, свободное обитание на городских улицах  
ожесточившихся  и больных животных неприемлемо… 
Они становятся источником болезней, они являются 
угрозой для здоровой жизни не только человека, но и 
домашних питомцев и даже диких редких животных… 
Встречались ли вы когда-нибудь взглядом с глазами таких 
бездомных псов? Эти глаза переполнены отчаянием и 
болью… Предательство человека и сама судьба «собачья» 
превратили этих несчастных в злобных опасных 
существ… и это уже не собаки, коих мы привыкли считать 
своими друзьями, этих псов называют дикой особью, 
приспособленной к жизни в городской среде…  К такой 
«особой» жизни очень редко могут привыкнуть « бывшие» 
домашние… «потеряшек» и выброшенных в непривыч-
ной среде диких нравов чаще всего ожидает гибель… Они 
умирают жестокой смертью от укусов бешеных «собрать-
ев», от мучительного голода или «доброй» руки человека, 
спрятавшего яд в брошенной горбушке чёрствого хлеба 
или куске завядшей колбасы…
   Чем же расплачивается общество за равнодушие и 
безответственность? … Весной 2009 года в городе Советск 

Калининградской области стая одичавших псов загрызла  
до смерти беспомощного пенсионера, который пришёл 
на городское кладбище к могиле жены… И кого же 
винить?  На Чукотке псы загрызли насмерть мать пятерых 
детей, сотрудницу детского сада «Парус»… Женщина 
несла в тяжёлых сумках продукты, чем и привлекла к себе 
псов, которые, одичав в бездомной своей жизни, превра-
тились в диких животных, добывающих пропитание 
путём жестокой охоты…По мнению ветеринарного врача 
К. Садоведова, «бездомные собаки – как волки, они не 
чувствуют страха и нападают первыми, почуяв опас-
ность»или добычу… « В результате естественного отбора 
на улице способны выжить только самые крупные 
особи…» 

   Отлов… Усыпление…  Смерть под колёсами машин…  
Болезни… Одичание… Ненависть к людям… Таковы 
радости бездомности  для животных… 

    За бездушие и безответственность люди  тоже распла-
чиваются, каждый по-своему, по-разному… Страдают 
чаще  люди безвинные и слабые – дети и старики.  … В 
2009 году в Москве 41 человек заразился бешенством в 
результате укусов бездомными собаками… в некоторых 
случаях всё закончилось летальным исходом…  В Китае 
позволительно отведать мяса бездомных кошек… - 
известны случаи заражения и гибели людей от атипичной 
пневмонии…  А в Германии по равнодушию и безотве-
тственности научились «бить рублём»:  штраф за бездум-
ное отношение к домашним питомцам – 25 тысяч евро… 
Городские власти в Великобритании ещё в середине 
прошлого столетия предложили составлять штрафные 
Акты об ответственности за брошенное животное и 
изыскивали средства на оплату труда отдельного специа-
листа для работы с вопросами о бездомных животных… 
Естественно, кроме пресловутых отлова и усыпления 
несчастных животных, должны быть введены в практику 
меры воздействия и контроля и за владельцами этих 
животных, а также меры по ликвидации в городах так 
называемой «кормовой базы» несчастных… Не секрет, 
что местом обитания их становятся чаще всего неподкон-
трольные помойки и свалки…

    Так будем же «в ответе за тех, кого приручили»… чтобы 
не пополнять собственными руками армию бездомных 
животных… Сердце человека по-своему необъятно, и при 
желании всегда можно отыскать в нём место для хотя бы 
одного существа, оставшегося «без дома» - без любви, 
тепла и заботы, которых мы, люди, сами так ждём от 
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            УТВЕРЖДЕНА
       постановлением администрации

          городского округа Пелым
          от 01.08.2016 № 309

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОСЕЛКА ПЕЛЫМ
«ВСЕ БУДЕТ КАК В КИНО!»

20 августа 2015 года

Место проведения: п. Пелым
Время проведения: 12.00 до 16.00
                                 19.00 до 24.00 часов

время мероприятие 
Дневная программа 

12.00 – 15.00 «По страницам любимых кинолент» – конкурс зрелищно-игровых площадок 
12.00 – 15.00 «Ярмарка мастеров» - выставка-продажа изделий умельцев 
12.00 – 15.00 Конкурс творческих работ «Вторая жизнь вещей и материалов» или «ХЛАМ-АРТ» 
12.00 – 15.00 Конкурс фотовыставка «Фото история Пелыма: вчера и сегодня» 
12.00 – 15.00 Фото зона  
 Центральная площадка 
12.15 – 13.30 Театрализованное представление «Все будет как в кино!»» с церемонией награждения лучших в профессии и победителей в 

номинациях за признание и уважение земляков 
13.30 – 14.00 Программа «Нити жизни», чествование  свадебных юбиляров 
14.00 – 14.40 Костюмированный конкурс «Беби-шоу» 
14.40 – 15.00  Церемония награждения по итогам конкурсов 
15.00 – 16.00 Концерт братьев Матвеевых 

Вечерняя программа 
Центральная площадка 

19.00 – 20.00 Конкурсная программа «Мисс Пелым» 
20.00 – 21.30 Конкурсная музыкальная семейная программа «Наш выход!» 
21.30 – 22.30 Танцевальный конкурс «Мы любим буги-буги» 
22.30 – 00.00 Танцевально-развлекательная программа  
23.00 Запуск светящихся фонариков 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения об организации работы по исполнению государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Пелым

от 01.08.2016г. № 311
п. Пелым

В целях организации мероприятий, направленных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области  и  Думы городского округа Пелым в 2016 году на территории городского округа Пелым администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав штаба по организации подготовки и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области  и  Думы городского округа Пелым в 2016 году (далее Штаб по выборам), утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 12.02.2016 № 40 «О мерах по организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы городского округа Пелым в 2016 году», следующее изменение:

1) включить в состав Штаба по выборам Шмелеву Екатерину Александровну, методиста муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационной газете «Пелымский вестник».
3. Разместить состав Штаба по выборам, с внесенным настоящим постановлением  изменением,  на официальном сайте городского округа Пелым в  сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Главы городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа 
массовых соревнований по лёгкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации-2016», посвященных 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и Дню памяти и скорби – дню начала Великой  Отечественной войне

от 02.08.2016г. № 313
п. Пелым

В целях сохранения традиций проведения массовых соревнований по легкой атлетике, повышения престижа легкой атлетики, привлечения жителей городского округа 
Пелым к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым:
1) с 13 по 24 сентября  2016 года декаду бега;
2) 24 сентября 2016 года муниципальный этап массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский  день бега «Кросс нации – 2016». 
2. Утвердить: 
1) положение о проведении муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016» (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский  день бега «Кросс 

нации – 2016» (прилагается);

окружающих… В жизни каждого из нас хотя бы однажды 
вдруг случается счастливая встреча с новым другом, у 
которого пока в глазах больше боли и отчаяния, обиды и 
горя… и в наших руках – ключи от счастья для такого 
животного… Есть ли у вас такая радостная история, когда 
вы или ваши знакомые открыли двери своего дома 
несчастному псу, готовому стать « вашим»… домашним? 
   Мне такие истории, слава добрым людям, известны… 
Такими были мои родители…  Я была уже совсем взрос-
лой, когда, в очередной раз приехав к родителям в гости,  
встретила у них в доме странное трёхцветное существо с 
злыми жёлтыми глазами… С виду это была обычная 
кошка…  Я привыкла, что эти существа всегда ласковы, 
добры и радостно мяучат, завидев человека… А эта рыжая 
встретила меня жёстким молчанием и недобрым глазом… 
Отец сказал, что кошка непростая и должна сначала меня 
узнать… Меня же больше волновало, почему она такая 
молчаливая… Мама рассказала мне, что эта рыжая жила 
много лет у глухого деда и ей приходилось как-то справ-
ляться с глухотой своего доброго хозяина; по старой 
привычке, кошка просила молока, дотягиваясь до стола 
лапой, даже не пытаясь мяукать… Долго кошка привыкала 
к голосам моих родителей, её даже пугали их голоса и 
разные новые звуки в незнакомом доме… Ведь она  
долгое время  жила одна в опустевшем доме своего 
глухого хозяина, когда её старый друг умер… Соседи не 
сразу догадались помочь осиротевшей кошке, даже как-то 
и забыли о ней… А потом её принесла к моим родителям 
какая-то добрая девчушка.  Привыкла трёхцветная 
питомица к новым хозяевам, стала молча встречать их у 
двери дома, котят принесла, обжилась… А когда не стало 
моих родителей, эта старая любимица отца стала жить со 
мной, и ей даже пришлось научиться мяукать, ведь у меня 
во дворе была собака, а в доме – две сиамские красот-
ки…одну из них я когда-то очень давно подобрала на 
улице… Я знаю множество произведений о бездомных 
животных. Каждый из вас обязательно вспомнит историю 
белого Бима с чёрным ухом… Пёс никак не мог смириться 
с тем, что стал одиноким, когда его хозяин тяжело заболел. 
Собака искала хозяина бесчисленное количество дней, не 
сдаваясь бездомной судьбе… А потом хозяин сам долго 
искал своего Бима… Помните, как людское равнодушие и 
злоба загнали Бима в машину для отлова собак? Там, 
среди несчастных бездомных псов, он и был найден 
хозяином, но было уже поздно…История эта, ставшая 
основой повести Троепольского, вполне правдоподобна. 
Помню давнюю реальную историю о такой же верной 
собаке… Она жила на вокзале в городе Ивдель и встречала 
все поезда, заходила в рейсовые автобусы в поисках 
своего хозяина… Люди привыкли к огромному чёрному 
ротвейлеру и совсем его не боялись, сочувствуя его горю… 
Надеюсь, что он  всё-таки однажды встретил хозяина…
    А в Люберцах ещё совсем недавно жил брошенный пёс 
Волчок(так его прозвали люди)… Волонтёры нашли ему 
нового хозяина по объявлению… счастливый пёс живёт 
теперь в Балашихе и радует свою хозяйку, которая 
сначала была категорически против Волчка… пока не 
увидела этого красавца на фото… Бывают же в мире людей 
чудеса доброты и сочувствия!
  …В Москве, на станции метро «Менделеевская», есть 
памятник, который называют «Сочувствие»… Это 
памятник бездомной дворняге, погибшей в метро от 
человеческого равнодушия… Пёс по кличке Мальчик, 
превратившись в памятник, напоминает каждому из нас 
об ответственности перед теми, кого мы приручили…

    Шрамкова Татьяна Дмитриевна, 
учитель литературы МКОУ СОШ №1 

Здравствуйте, дорогие читате-
ли! Сегодня я хочу поделиться с 
вами впечатлениями об одной 
потрясающей и в то же время 
такой простой книге - «35 кило 
надежды». Автор, Анна Гавальда, 
честно говоря, для меня мало 
знаком, можно сказать, мы познако-
мились благодаря этой книге. Но, 
пожалуй, не буду углубляться в 
детали.… Так вот, о книге.

«35 кило надежды» — поэтичная 
притча о главном: о выборе жизнен-
ного пути, о силе любви и предан-
ности. О семье. О том, что мечты могут и должны сбывать-
ся. Надо только очень сильно захотеть. И очень сильно 
постараться. Добрый путеводитель и щемящий способ 
вернуться в собственное детство, чтобы понять ребенка.

Все то, что так детально и чувственно описано в этой 
книге, происходит вокруг нас сплошь и рядом. Просто мы 
либо не замечаем этого, либо делаем вид, что не замеча-
ем. Сейчас такой бешеный ритм жизни, люди (особенно 
взрослые) полностью погружены в работу, быт и еще кучу 
других отговорок на тему «у меня совершенно нет 
времени». В большинстве, взрослые замечают какие-то 
события в жизни своих детей в двух случаях: «мой 
ребенок самый лучший, он всех обошел на данном этапе 
(к примеру, конкурса), или же «посмотрите на своего, а мы 
со своим сами разберемся». К сожалению, ни в той, ни в 
другой ситуации взрослые практически никогда всерьез 
не задумываются о том, почему именно так поступил их 
ребенок? Что у него в душе? Какие мотивы он преследует? 
О чем переживает?

Повествование ведется от имени мальчика, пережива-
ющего трудности, кажущиеся взрослым не стоящими 
особых волнений: неудачи в школе, ссоры между родите-
лями. Решая свои «детские» проблемы, тринадцатилет-
ний герой ищет выход - и находит его, да так, что и 
взрослым есть чему у мальчишки поучиться…

Взгляд на мир глазами ребенка, как мне кажется, 
должен сделать взрослых более деликатными и чуткими. 
Слишком требовательные смогут переоценить свои 
приоритеты, определив, что важнее — хрупкий внутрен-
ний мир родного ребенка или хорошие оценки. Те, кто 
идет верным курсом, порадуются тому, что не доставили 
своим детям горестных переживаний.

В заключение хочу сказать, что я не просто рекомен-
дую, а призываю вас прочесть это небольшое произведе-
ние, которое и романом назвать трудно. Много времени 
чтение не займет, я бы сказала, «35 минут», но эти минуты 
могут полностью перевернуть ваш мир, ваши взгляды, 
вашу жизнь.

35 минут – для того, чтобы вспомнить свое детство и 
понять, что написано про каждого из нас. 

35 минут – чтобы в очередной раз вспомнить своих 
близких и родных, даже тех, кого уже нет рядом… 

35 минут – чтобы пересмотреть все свои поступки, 
поставить новые цели, наконец, взять себя в руки и 
десятки раз мысленно повторить:  «Я никогда не сдамся». 

35 минут – для того, чтобы просто приятно провести 
время, наслаждаясь простотой и трогательностью 
рассказа. 

«35 кило надежды»

Наталья Козлова
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Порядок предоставления компенсации расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной 
организации

Компенсация расходов на приобретение ком-
плекта одежды предоставляется многодетной семье 
один раз в два календарных года при соблюдении 
следующих условий:

1) многодетная семья проживает на территории 
Свердловской области;

2) многодетная семья имеет среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в Свердловской области;

3) ребенок (дети) обучается в общеобразовательной 
организации, расположенной на территории Свердлов-
ской области;

4) обращение с заявлением о предоставлении компен-
сации расходов на приобретение комплекта одежды 
последовало в течение календарного года, в котором 
были понесены такие расходы;

5) ребенок (дети) не находится на полном госуда-
рственном обеспечении.

Комплект одежды для посещения ребенком общеоб-
разовательной организации - комплект одежды, предназ-
наченной для повседневной носки, включающий в себя не 
менее двух изделий разного вида.

Варианты одежды для мальчиков и юношей: брюки, 
пиджак, жилет, сорочка, водолазка, аксессуар (галстук, 
поясной ремень).

Варианты одежды для девочек и девушек: юбка, 
сарафан, жакет, жилет, блузка, водолазка, аксессуар 
(шарф, галстук, поясной ремень).

Предоставление многодетной семье компенсации 
расходов на приобретение комплекта одежды осуще-
ствляется территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области - управле-
нием социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее - управление 
социальной политики) по месту жительства либо по месту 
пребывания родителя

Для получения компенсации расходов на приобрете-
ние комплекта одежды заявитель предъявляет:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность;

2) удостоверение многодетной семьи.
Документами (справками), подтверждающими 

соблюдение условий предоставления компенсации 
расходов на приобретение комплекта одежды, необходи-
мыми для предоставления компенсации расходов на 
приобретение комплекта одежды, являются:

1) свидетельство о рождении каждого несовершенно-
летнего ребенка;

2) справка об обучении ребенка (детей) в общеобразо-
вательной организации, расположенной на территории 
Свердловской области;

3) справка, содержащая сведения о регистрации 
заявителя и членов его семьи по месту жительства или по 
месту пребывания на территории Свердловской области;

4) документы (справки), подтверждающие доход 
каждого члена семьи заявителя за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 
предоставлении компенсации расходов на приобретение 
комплекта одежды;

5) документы, подтверждающие расходы на приобре-
тение комплекта одежды после 01 января 2016 года (далее 
- расходы на приобретение комплекта одежды);

6) заявление второго родителя (законного представи-
теля) о согласии на обработку персональных данных;

7) справка органов записи актов гражданского 
состояния об основании внесения в свидетельство о 
рождении сведений об отце ребенка - в случае, если 

сведения были внесены в свидетельство о рождении по 
указанию матери;

8) справка о том, что один из родителей уклоняется от 
уплаты алиментов - в случае неполучения алиментов на 
ребенка;

9) справка из военного комиссариата о призыве отца 
ребенка на военную службу либо справка из военной 
профессиональной образовательной организации или 
военной образовательной организации высшего образо-
вания - в случае призыва отца ребенка на военную службу 
либо обучения в военной профессиональной образова-
тельной организации или военной образовательной 
организации высшего образования;

10) справка, выданная соответствующим учреждени-
ем, в котором находится или отбывает наказание роди-
тель, - в случае нахождения второго родителя под стражей 
либо отбывания им наказания в виде лишения свободы;

11) решение суда о направлении второго родителя на 
принудительное лечение либо документ из следственных 
органов или решение суда о прохождении судебно-
медицинской экспертизы - в случае нахождения второго 
родителя на принудительном лечении либо прохождения 
судебно-медицинской экспертизы;

12) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя, оформленный в порядке, предусмот-
ренном гражданским законодательством Российской 
Федерации, - при обращении заявителя через представи-
теля;

13) приказ о назначении опекуном или попечителем - 
в случае обращения за компенсацией расходов на приоб-
ретение комплекта одежды для посещения общеобразо-
вательной организации ребенком, находящимся под 
опекой (попечительством);

14) справка из общеобразовательной организации о 
неполучении в 2015 году комплекта одежды для посеще-
ния ребенком общеобразовательной организации - в 
случае обращения за компенсацией расходов на приобре-
тение комплекта одежды в 2016 году.

При предоставлении компенсации расходов на 
приобретение комплекта одежды определение состава 
многодетной семьи, учитываемого при исчислении 
среднедушевого дохода, видов доходов, исчисление 
дохода многодетной семьи и среднедушевого дохода 
многодетной семьи производится в соответствии с 
Порядком исчисления среднедушевого дохода для 
предоставления многодетной семье, имеющей среднеду-
шевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу 
населения, в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей ежемесячной денежной выплаты, 
утвержденным Постановлением Правительства Свер-
дловской области от 30.11.2012 N 1365-ПП "О реализации 
Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года N 
100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области" в части предоставления много-
детной семье ежемесячной денежной выплаты".

В доход многодетной семьи, учитываемый при 
исчислении ее среднедушевого дохода для предоставле-
ния компенсации расходов на приобретение комплекта 
одежды, включается также ежемесячная денежная 
выплата на третьего ребенка или последующих детей до 
достижения возраста трех лет.

Компенсация расходов на приобретение комплекта 
одежды составляет не более 2000 рублей на каждого 
ребенка.

Управление социальной политики по г. Ивдель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Перечня муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для передачи во владение и (или)  в  пользование  на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства  на территории городского округа Пелым

от 09.08.2016г. № 31
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами среднего и малого предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,  руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам  малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Пелым (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Пелым округа Пелым от 18.05.2009 № 114 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Пелым».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
Постановление главы городского
округа Пелым от 09.08.2016 № 31

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 
В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Поряд- 
ковый  
номер 

Категория объекта Адрес объекта Общая 
 площадь 
объекта 
(кв. м.) 

Целевое 
назначение 

объекта 

Правообладатель Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Отдельно стоящее  

нежилое помещение 
п. Пелым 

ул. Фестивальная, 13 
261,7 объект торговли Договор аренды от 04.12.2015 №3  

ИП Ошмарина М.В. 
 

2 Отдельно стоящее  
нежилое помещение 

п. Пелым 
ул. Железнодорожная, 

4 «б» 

410,5 объект торговли Договор аренды от 14.01.2011 №1 
ИП Ашихмина С.Л. 

 

3 Отдельно стоящее  
нежилое помещение 

п. Пелым 
пер. Чапаева, 2 

 

640,0 объект торговли  Договор аренды от 31.12.2015 №4 
ИП Игнатова Н.И. 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О праздновании Дня поселка Пелым в 2016 году

от 01.08.2016г. № 309
п. Пелым

В целях сохранения сложившихся культурных традиций, развития патриотического воспитания и любви к своей малой Родине, во исполнение Решения Думы городского 
округа Пелым от 02.07.2006 г № 261 «О переносе празднования Дня поселка Пелым» администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 20 августа 2016 года праздник, посвященный Дню поселка Пелым, на площади возле МКОУ ДОД ДШИ по адресу ул. Газовиков, 12.
2.Утвердить:
1)  программу праздника (прилагается);
2) смету расходов на проведение Дня поселка (прилагается);
3. Общее руководство проведением праздника возложить на муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым» (Ульянова И.А.).
4. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Смертина Е.А.), обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению Дня посёлка в 

соответствии с утвержденной сметой.
5. Начальнику отдела полиции № 9 поселка Пелым А.Н. Караваеву рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка на площади во время проведения 

праздничных мероприятий.
6. Заведующему Пелымским отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 

Соколову Е.О. организовать и обеспечить медицинское обслуживание участников праздника (в случае необходимости).
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет и опубликовать в информационной газете «Пелымский 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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Йод и здоровье

Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) широко 
распространены в мире и являются самой частой эндок-
ринной патологией, особенно в регионах с недостаточ-
ным содержанием йода в окружающей среде, к которым 
относится и вся территория РФ. Дефицит йода очень 
широко распространен на всей нашей планете,  от него 
страдают люди всех континентов: Европы, Азии, Африки, 
Америки, Австралии. По данным ВОЗ, в условиях дефици-
та йода живут более 2 млрд человек, среди них у 740 млн 
человек выявлен эндемический зоб, 43 млн человек 
имеют умственную отсталость по причине дефицита 
йода, более 6 млн человек страдают кретинизмом. 
   Йод относится к химическим элементам, которые 
хорошо растворяются в воде, легко вымываются из почвы 
и с потоками воды уходят в мировой океан, поэтому к 
йододефицитным, или эндемичным по зобу, районам 
относятся горные массивы, возвышенности и любые 
местности, удаленные от моря. 

Люди, живущие на побережье морей и океанов, а также 
жители островных государств, употребляющие в пищу 
большое количество морепродуктов, не страдают дефи-
цитом йода. С другой стороны, создать избыток йода в 
организме достаточно сложно, так как 95–98% поступаю-
щего в организм йода выводится с мочой, а 2–5% – через 
кишечник. Отсутствие достаточного потребления йода в 
местностях с его дефицитом приводит не только к 
развитию зоба у детей и взрослых, но и к снижению 
интеллекта, а также к увеличению вероятности рождения 
детей с эндемической тяжелой умственной отсталостью, 
связанной с выраженным дефицитом йода во внутриут-
робном развитии. 

Йод относится к разряду микроэлементов, которые 
должны поступать в организм человека в очень малых 
количествах ежедневно на протяжении всей жизни.
   По данным ВОЗ, минимальное физиологическое 
потребление йода в сутки составляет 200 мкг (1 микрог-
рамм (мкг) = 1 миллионной доле грамма). Большинство 
жителей нашей страны получают лишь 40–80 мкг йода в 
сутки из–за недостаточного потребления йодированной 
соли и морской рыбы. 

Основным источником йода для человека являются 
морепродукты: морская рыба, крабы, креветки, кальма-
ры, морская капуста и др. Показателем обеспеченности 
населения йодом является экскреция йода с мочой. 
    Сколько же йода необходимо и достаточно для нор-
мальной жизни человека? Минимальная суточная 
потребность в йоде взрослого человека, по данным ВОЗ, – 
150–200 мкг. 

Какой уровень потребления йода можно считать 
безопасным? Эксперты ВОЗ считают безопасной дозу 
йода в 1000 мкг (1 мг) в сутки.

Йод входит в состав гормонов ЩЖ и крайне необходим 
нашему организму для многих физиологических процес-
сов: нормального формирования и функционирования 
мозга, развития высокого интеллекта, нормальной 
функции ЩЖ, нормального роста и развития ребенка, 
полноценной жизни взрослого человека и продолжения 
рода, нормального течения беременности и родов, 
нормального развития плода и новорожденного, замед-
ления развития атеросклероза и старения организма, для 
продления молодости и предотвращения преждевремен-
ного старения, для сохранения ясного ума и хорошей 
памяти долгие годы. 

При многолетней недостаточной компенсации 
йодного дефицита развивается увеличение ЩЖ – энде-
мический зоб.

При длительном существовании дефицита йода 
компенсаторные механизмы истощаются, что приводит к 
образованию узлов (как доброкачественных, так и 
злокачественных). Кроме того, в условиях дефицита йода 
может нарушиться функция ЩЖ, развиться гипотиреоз – 
снижение функции ЩЖ при снижении синтеза тиреоид-
ных гормонов (мало сырья (йода) – мало гормонов) – или 
тиреотоксикоз – повышение функции железы при 
автономном неконтролируемом синтезе тиреоидных 
гормонов в ее узлах, тиреотоксических аденомах или 
многоузловом токсическом зобе. Закономерным исходом 
десятки лет не компенсируемого дефицита йода является 
формирование многоузлового токсического зоба. 
   Недостаточное потребление йода создает серьезную 
угрозу здоровью миллионов россиян и требует проведе-
ния мероприятий по массовой и групповой профилакти-
ке. В большинстве регионов РФ потребление йода с пищей 
в 2–3 раза меньше необходимого и составляет 60–80 
мкг/сут., что требует дополнительного введения йода. 
      Для ликвидации йододефицита можно добавлять йод в 
различные продукты: хлеб, воду, соль и др., однако, по 
признанию мирового сообщества, наиболее универсаль-
ным методом ликвидации дефицита йода в питании 
является всеобщее йодирование соли. Почему выбрана 
именно соль? Соль употребляют практически все люди. 
Независимо от достатка, все люди потребляют ежедневно 
примерно одинаковое количество соли, ее невозможно 
«переесть». Зная, сколько соли в среднем потребляет 
человек в день, легко посчитать, сколько йода нужно 
добавить в соль, чтобы обеспечить его необходимым 
количествам йода. Соль стоит дешево, поэтому она 
доступна всем. Йодирование соли – простой и дешевый 
технологический процесс, который легко осуществить в 
любой стране. 

Кроме того, в последние десятилетия сократилось 
потребление морской рыбы и морепродуктов. Для 
коррекции дефицита йода применяется йодирование 
наиболее употребляемых продуктов питания – хлеба, 
кондитерских изделий, готового детского питания 
(«Мамины каши», молочные смеси с необходимым 
содержанием йода), молочных продуктов, масла, конфет 
и др.

Следует иметь в виду, что йод наиболее оптимально 
усваивается при достаточном содержании в рационе 
белка, витаминов А, Е и ряда микроэлементов: селена, 
железа, цинка, меди. В некоторых странах йод добавляют 
у же  в  ко р м  сел ьс кохо з я й ст в е н н ы х  ж и в от н ы х . 
   В качестве йодосодержащих препаратов наиболее 
эффективны препараты йодида калия (например, 
«Йодбаланс»), содержащие 100 и 200 мкг йода в 1 таблетке, 
то есть физиологическую дозу йода для ребенка или 
взрослого человека, а также витаминно–минеральные 
комплексы для детей, подростков, взрослых, беременных 
и кормящих женщин, содержащие 150 мкг йода в 1 
суточной дозе. Прежде чем принимать препараты йода, 
взрослым людям необходимо провести обследование 
ЩЖ для исключения ее гиперфункции.

Материал подготовила Сутулова Лариса Львовна, 
зам. главного врача Североуральского ФФБУЗ 

«Центра гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»    

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21  августа

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Т/с. “Охотники за голова-
ми” [16+].

08.10 “Служу Отчизне!”.

08.45 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

08.55 “Здоровье”. [16+].

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки” [12+].

10.35 “Пока все дома”.

11.25 “Фазенда”.

12.00 Новости.

12.15 “Валдис Пельш. Путешес-
твие к центру Земли”.

13.20 “Роберт Рождественский. 
“Желаю Вам...”.

15.10 Х/ф. “Здравствуй и про-
щай”.

17.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро. Художественная 
гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал. Пря-
мой эфир.

18.30 Муз. фестиваль “Голося-
щий КиВиН”. [16+].

21.00 “Время”.

21.30 “Аффтар жжот”. [16+].

22.35 Х/ф. “Восстание планеты 
обезьян” [16+].

00.30 Концерт “Би-2”.

02.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония зак-
рытия. Прямой эфир.

04.00 “Виталий Смирнов. Влас-
телин колец”. [12+].

04.50 “Россия от края до края”. 
[12+].

РОССИЯ

05.15 Х/ф. “Облако-рай” [12+].

07.00 Мульт утро. [12+].

07.30 “Сам себе режиссер”. 
[12+].

08.20 “Смехопанорама” [12+].

08.50 “Утренняя почта”. [12+].

09.30 “Сто к одному”. [12+].

10.20 “Местное время. Вести - 
Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.20 “Смеяться разрешается”. 
[12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 Х/ф. “Любовь и Роман” 
[12+].

16.10 Х/ф. “Все вернется” [12+].

20.00 “Вести”. [12+].

21.10 Х/ф. “Отогрей мое сердце” 
[12+].

23.10 Х/ф. “45 секунд” [12+].

01.15 Х/ф. “Тихий омут” [12+].

03.15 “Смехопанорама” [12+].

03.45 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

05.10 Дорожный патруль.

06.05 Т/с. “Следопыт” [16+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.

08.15 Лотерея “Русское лото 
плюс”.

08.50 “Их нравы”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

10.55 “Чудо техники”. [12+].

11.35 “Дачный ответ”.

12.40 “НашПотребНадзор”. 
[16+].

13.30 “Поедем, поедим!”.

14.00, 16.20 Т/с. “Одиссея сыщи-
ка Гурова” [16+].

18.10 “Следствие вели...” [16+].

19.20 Х/ф. “Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее” [6+].

21.20 Х/ф. “Двойной блюз” [16+].

01.05 “Сеанс с Кашпировским”. 
[16+].

02.00 “Квартирный вопрос”.

03.05 Т/с. “Закон и порядок” 
[18+].

04.05 “Советские биографии”. 
[16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. “Часовщик” [16+].

05.50 “Смех в конце тоннеля”. 
[16+].

08.00 “Наблюдашки и размыш-
лизмы”. [16+].

10.00 Т/с. “Морские дьяволы 2” 
[16+].

00.00 “Соль”. [16+].

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

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].

08.45 Х/ф. “Женитьба Бальзами-
нова” [6+].

10.30, 11.15, 12.00 Т/с. “Детектив 
Монк” [12+].

12.45 Х/ф. “Царь скорпионов: 
Восхождение воина” [16+].

15.00 Х/ф. “Царь скорпионов: 
Книга мертвых” [16+].

17.00 Х/ф. “Царь скорпионов 4: 
В поисках власти” [12+].

19.00 Х/ф. “Царь скорпионов” 
[12+].

20.45 Х/ф. “Конан-варвар” [16+].

23.00 Х/ф. “Библиотекарь 2: Воз-
вращение в копи царя Со-
ломона” [12+].

01.00 Х/ф. “Через тернии к звез-
дам”.

03.45 Городские легенды. Мос-
ковский зоопарк. Живот-
ные-целители. [12+].

04.15, 05.15 Т/с. “Визитеры” 
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 
Mix”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00, 10.30 Т/с. “Деффчонки” 
[16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00 “Импровизация”, [16+].

13.00, 19.00, 19.30, 21.00 “Од-
нажды в России”. [16+].

14.00 Х/ф. “Люди Икс” [16+].

16.10 Х/ф. “Люди Икс 2” [12+].

20.00 “Где логика?”, [16+].

22.00 “Stand up”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Не спать!”, [16+].

02.00 Х/ф. “Девушка из воды” 
[16+].

04.00 Х/ф. “Медведь Йоги” [12+].

05.35 Т/с. “Стрела 3”. “Фокусник” 
[16+].

06.25 Т/с. “Селфи” [16+].

ОТВ

05.00 М/ф. “Лиса Патрикеевна”, 
“Лягушка-
путешественница”, “Маль-
чик-с-пальчик”.

06.00 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

06.20 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

06.40, 07.55, 11.25, 12.20, 13.20, 
19.55, 22.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

06.45 “Музыкальная Европа: 
Wacken Open Air 2012”.

07.30 М/ф. “Гадкий утенок” [6+].

08.00, 20.00 Иннокентий Смокту-
новский в программе “Та-
ланты и поклонники”. 
[12+].

09.20, 21.20 Х/ф. “Берегись ав-
томобиля” [12+].

11.00 Модный тележурнал 
“Мельница”. [16+].

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

12.00, 13.25 М/ф. “Летающие 
зве-ри” [6+].

12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 
для человека”. [16+].

12.30, 23.00 Итоги недели.

13.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

13.40 Х/ф. “По горячим следам” 
[16+].

23.50 Х/ф. “Линкольн для адво-
ката” [16+].

01.45 Шоу пародий “Повтори”. 
[12+].

03.35 Х/ф. “Сыщик Петербур-
гской полиции” [12+].

МАТЧ ТВ

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая тран-
сляция из США.

09.00, 10.20, 11.55, 14.00, 23.00 
Новости.

09.05, 08.10 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Вольная 
борьба.

10.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.

12.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Финал.

14.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гим-настика.

15.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Финал.

17.15 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Вольная борьба. Мара-
фон. Мужчины.

19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Спар-
так” (Москва) - “Красно-
дар”. Прямая трансляция.

22.05 “После футбола с Георги-
ем Черданцевым”.

23.10, 03.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.

23.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.

01.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры.

04.00 Итоги Олимпиады в Рио.

05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
Финал.

07.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

10.35, 00.20 Х/ф. “Случай на 
шах-те восемь”.

12.00 “Легенды мирового кино”. 
В. Басов.

12.30 Факультет ненужных ве-
щей. “Новая книга о Сто-
лыпине”.

13.00, 01.55 Д/ф. “Орланы - ко-
роли небес”.

13.50 “Гении и злодеи”. Герберт 
Уэллс.

14.20 Спектакль “История лоша-
ди”.

16.25 “Больше, чем любовь”.

17.10 “Пешком...” Москва дач-
ная.

17.35 “Искатели”. “Люстра куп-
цов Елисеевых”.

18.20 “Романтика романса”. 
Шля-геры 60-х.

19.20 Х/ф. “Молодой Тосканини”.

22.05 “Большой балет-2016”. Фи-
нал.

01.45 М/ф. “В мире басен”.

02.50 Д/ф. “Кацусика Хокусай”.

СТС

06.00 М/ф. “Замбезия”.

07.30 Новая жизнь. [16+].

08.30 М/с. “Смешарики”.

09.00 М/с. “Фиксики”.

09.30 Х/ф. “Маска Зорро” [12+].

12.00 Х/ф. “Легенда Зорро” 
[16+].

14.30 Т/с. “Два отца и два сына” 
[16+].

16.30 М/ф. “Кунг-фу Панда 2”.

18.00 Х/ф. “Трудный ребенок”.

19.25 Х/ф. “Трудный ребенок 2”.

21.00 Х/ф. “Васаби” [16+].

22.45 Х/ф. “Загадочная история 
Бенджамина Баттона” 
[16+].

02.00 Т/с. “Кости” [16+].

04.00 Х/ф. “Онг Бак” [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Потрясающий Бе-
рендеев”.

07.25 Х/ф. “Город принял” [12+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Научный детектив”. [12+].

11.05 Д/ф. “Операция “ГКЧП” 
[12+].

11.35, 13.15 Т/с. “Смерть шпи-
онам. Скрытый враг” [16+].

13.00, 22.00 Новости дня.

16.20 Х/ф. “Заказ” [16+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Особая статья”. [12+].

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

22.20 “Фетисов”. [12+].

23.05 Х/ф. “Чаклун и Румба” 
[16+].

00.45 Х/ф. “Мертвое поле” [16+].

03.00 Х/ф. “Нейтральные воды”.

05.05 Д/ф. “Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Ми-
хеева” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Ангелина Балерина. 
История продолжается”.

08.00 М/ф. “Чучело-Мяучело”, 
“Котенок с улицы Лизюко-
ва”, “Паровозик из Ромаш-
кова”, “Дора-Дора-
помидора”, “Дед Мороз и 
лето”.

08.55 “Пляс-класс”.

09.00 “Машины сказки”, “Машки-
ны страшилки”. Мультсе-
риалы.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить”.

10.30 М/с. “Свинка Пеппа”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.

12.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

13.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

14.00 М/с. “Шиммер и Шайн”.

15.35 М/с. “Маша и Медведь”.

18.00 М/с. “Пожарный Сэм”.

20.20 М/с. “Лунтик и его друзья”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Барбоскины”.

01.25 М/с. “Колыбельные мира”.

01.30 М/ф. “Сказка о царе Сал-
тане”, “Прекрасная лягуш-
ка”.

02.35 М/с. “Куми-Куми” [12+].

04.05 М/с. “Гадкий утенок и Я”.

05.35 М/с. “Рыцарь Майк”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15  августа

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Улыбка пересмешни-

ка” [12+].
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное 
пла-вание. Дуэты. Прямой 
эфир.

18.40 Вечерние новости.
19.00 “Давай поженимся!” [16+].
20.00 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

21.00 “Время”.
21.30 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

22.15 Т/с. “Нюхач” [16+].
00.20 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

01.20 Х/ф. “Воздушные приклю-
чения”.

03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Воздушные приклю-

чения”.
03.50 “Модный приговор”.

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

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Письма на стекле” 

[12+].
00.50 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. 
[12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.10 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Центральный 

округ” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Кодекс чести”.
14.50, 16.20 Т/с. “Учитель в зако-

не. Возвращение” [16+].

19.40 Т/с. “Дикий” [16+].
23.30 Т/с. “Шаман” [16+].
01.30 “Судебный детектив”. 

[16+].
02.35 “Их нравы”.
03.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 “Советские биографии”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Странное дело”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Исцеление смертью”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Близнецы-драконы” 

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

тезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Смертельное ору-

жие” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Американцы 2” [18+].
02.10 Х/ф. “Заклятие” [16+].
04.15 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Красная роза. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Шаманы и поклон-
ники. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Грач” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Троя” [16+].

ТНТ
07.00, 03.40 Т/с. “Доказатель-

ства” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 “Co-

medy Woman”. [16+].
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. “Физрук” [16+].
21.00 Т/с. “Кризис нежного воз-

раста” [16+].
22.00 Т/с. “Измены” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Последователи”. “Пи-

лот” [18+].
01.50 Х/ф. “Большой белый об-

ман” [12+].
04.30 Т/с. “Город гангстеров”. 

“Его Банановое величес-
тво” [16+].

05.25 Т/с. “Политиканы”. “Во вто-
рой раз” [16+].

06.15 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Гадкий утенок”, “Го-

лубой щенок”, “Дед Мороз 
и лето”.

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 16.00, 17.10, 17.35 

“Погода на “ОТВ”. [6+].
07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События. Итоги”. [16+].
09.35 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
09.50 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].
10.00 Профилактические рабо-

ты.
16.05 “В гостях у дачи”. [12+].
16.25 “Горные вести”. [16+].
16.40 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

17.05 “Доброты много не быва-
ет”. [16+].

17.15 “Все о ЖКХ”. [16+].
17.40, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

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

18.30 “События УрФО”.
19.00, 21.00 “События”.
19.10, 23.00, 01.30, 03.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.25 Х/ф. “В стреляющей глу-

ши” [12+].
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 “Собы-

тия”. [16+].
23.30 “Четвертая власть”. [16+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Тяжелая атлетика. 
Женщины.

09.00, 09.50, 10.35, 12.25, 13.45, 
14.40, 21.00, 06.15 Новос-
ти.

09.05, 03.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс.

09.55 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир.

10.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Нидерланды - Россия.

12.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнас-
тика. Финалы в отдельных 
видах.

13.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.

14.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Бразилия.

16.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Плавание на открытой во-
де. 10 км. Женщины. Лег-
кая атлетика. Велоспорт. 
Борьба греко-римская.

21.10 Д/с. “Мама в игре” [12+].
21.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гребля на байдарках 
и каноэ.

22.15 “Спортивный интерес”. 
[16+].

23.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая 
программа.

23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Вест Хэм”. 
Прямая трансляция.

02.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Ве-лоспорт.

04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Италия - Канада. Прямая 
трансляция.

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Бразилия - Франция. Пря-
мая трансляция.

08.20 Рио- 2016 г. Команда Рос-
сии. [12+].

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Попрыгунья”.
11.50 “Секреты старых масте-

ров”. Федоскино.
12.05 “Хлеб и голод”.
12.45 Х/ф. “Смерть под пару-

сом”.
15.10 Д/ф. “Жар-птица Ивана 

Би-либина”.
15.55 “Не квартира - музей”. Ме-

мориальный музей-
квартира В. В. Набокова.

16.10, 22.15 Д/с. “Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени”.

16.50 Д/ф. “Квебек - француз-
ское сердце Северной 
Америки”.

17.05, 01.40 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева.

18.05 Д/с. “Влюбиться в Аркти-
ку”.

18.35 “Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах”. Ве-
чер 1.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Острова”.
20.25 Д/ф. “Кафедральный со-

бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне”.

20.40 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. “Ла 
Скала”.

21.35 “Власть факта”. “Первая 
русская революция: исто-
ки и итоги”.

23.00 Тайны души. “Архетип. 
Невроз. Либидо”. Ян Сти-
венсон.

23.45 Худсовет.
23.50 Спектакль “Мегрэ и чело-

век на скамейке”.
01.15 “Blow-up. Фотоувеличение. 

Вера Полозкова”.
02.40 Д/ф. “Авиньон. Место пап-

ской ссылки”.

СТС
06.00, 05.10 Ералаш.
07.10 Х/ф. “Геракл” [12+].
09.00, 13.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].

09.30 Х/ф. “Need for speed. Жаж-
да скорости” [12+].

12.00 Т/с. “Молодежка” [12+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
18.00 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Два отца и два сына” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Призрачный гонщик” 

[16+].
23.00 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
01.00 Т/с. “Зачарованные” [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Победоносцы” [6+].
06.25 Новости. Главное.
07.05, 09.15 Х/ф. “Крестоносец” 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.40, 10.05, 13.15 Х/ф. “Даурия” 

[6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.45, 14.05 Т/с. “Белые волки” 

[16+].
18.25 Д/ф. “Операция “ГКЧП” 

[12+].
19.15 “Теория заговора. Гибрид-

ная война”. “Как убить го-
сударство”. [12+].

20.00 Д/с. “Америка контролиру-
ет всех” [16+].

21.35 “Специальный репортаж”. 
[12+].

22.25 Д/с. “Загадки века”. “Неиз-
вестный Байконур” [12+].

23.15 Х/ф. “Конец императора 
тайги”.

01.00 Д/ф. “Охота на Гитлера” 
[16+].

01.45 Х/ф. “Свадебная ночь” 
[6+].

03.05 Х/ф. “Баллада о старом 
оружии” [12+].

04.40 Д/с. “Города-герои”. “Ле-
нинград” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.10 “Пляс-класс”.
09.15 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Моланг”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Обезьянки”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.35 М/с. “Гуппи и пузырики”.
14.20 М/с. “Боб-строитель”.
15.25 “180”.
15.30 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
17.20 М/с. “Барбоскины”.
18.20 М/с. “Бумажки”.
18.50 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Соник Бум”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.30 М/ф. “Путешествие му-

равья”, “Девочка и слон”, 
“Алло! Вас слышу!”, “Вер-
ните Рекса”.

02.30 М/с. “Лесные друзья”.
05.25 М/с. “Непоседа Зу”.
06.10 М/с. “Даша-

путешественница”.

СУББОТА
20  августа

ПЕРВЫЙ
05.50 “Наедине со всеми”. [16+].
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми”. [16+].
06.55 Т/с. “Охотники за голова-

ми” [16+].
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно...” [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Теория заговора”. [16+].
14.10 “На 10 лет моложе”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 Х/ф. “Законный брак” 

[12+].
17.00 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Д. Дибровым.
18.00 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко.

21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.45 Х/ф. “Дьявол носит Рrаdа” 
[16+].

02.40 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро.

04.40 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.25 Х/ф. “Шпион” [16+].
07.40 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.20 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.25 “Утренняя почта”. [12+].
10.05 “Сто к одному”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.25 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.35 “Измайловский парк”. 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Любовь нежданная 

нагрянет” [12+].
18.05 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.35 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. 
[12+].

НТВ
05.05 Дорожный патруль.
06.05 Т/с. “Следопыт” [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

плюс”.
08.45 “Готовим с А. Зиминым”.

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

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
14.00, 16.20 Т/с. “Одиссея сыщи-

ка Гурова” [16+].
18.10 “Следствие вели...” [16+].
19.15 “Новый русские сенсации”. 

[16+].
20.15 Х/ф. “Плата по счетчику” 

[16+].
00.00 “Бенефис Бориса Моисе-

ева”. [16+].
01.40 “Высоцкая Life”. [12+].
02.35 “Золотая утка”. [16+].
03.15 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.15 “Советские биографии”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Отсчет убийств” 

[16+].
05.40 Х/ф. “Рок на века” [16+].
08.00 Х/ф. “Действуй, сестра 2: 

Старые привычки” [12+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.30 “Самая полезная програм-

ма”. [16+].
12.30 “Новости”. [16+].
13.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
17.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

19.00 “Смех в конце тоннеля”. 
[16+].

21.00 “Наблюдашки и размыш-
лизмы”. [16+].

23.00 Х/ф. “Тайский вояж Степа-
ныча” [16+].

01.00, 02.30 Х/ф. “Испанский во-
яж Степаныча” [16+].

04.00 Х/ф. “Часовщик” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.15 Х/ф. “Москва - Кассиопея”.
12.00, 02.30 Х/ф. “Отроки во 

Все-ленной”.
13.45 Х/ф. “Через тернии к звез-

дам”.
16.30 Х/ф. “Шерлок Холмс” [12+].
19.00 Х/ф. “Библиотекарь 2: Воз-

вращение в копи царя Со-
ломона” [12+].

21.00 Х/ф. “Почтальон” [16+].
00.30 Х/ф. “Царь скорпионов 4: 

В поисках власти” [12+].
04.15, 05.15 Т/с. “Визитеры” 

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Mix”, [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 Т/с. “Деффчонки” [16+].

11.00 “Школа ремонта”, [12+].
12.00 “Однажды в России. Луч-

шее”. [16+].
12.30, 01.00 “Такое кино!”, [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Од-

нажды в России”. [16+].
17.00 Х/ф. “Люди Икс” [16+].
19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 

ведут расследование”. 
[16+].

21.30 “Танцы 3”, [16+].
23.30 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.30 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.30 Х/ф. “Морфий” [18+].
03.40 Т/с. “Стрела 3”. “Корто 

Мальтезе” [16+].
04.30 Т/с. “Селфи” [16+].
04.55, 05.25 Т/с. “Женская лига: 

парни, деньги и любовь” 
[16+].

06.00 Т/с. “Дневники вампира 4”. 
“Она свихнулась” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Капризная принцес-

са”, “Кот в сапогах”, “Лету-
чий корабль”.

06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.25 “События. Акцент”. [16+].
06.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
06.55 “События УрФО”. [16+].
07.25, 10.55, 13.35, 16.40, 18.25, 

19.00, 20.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

07.30, 18.30, 04.00 Д/с. “Истории 
спасения” [16+].

08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00, 15.20 Вячеслав Невинный 

в программе “Таланты и 
поклонники”. [12+].

10.30 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “Скорая помощь”. [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

12.20 М/ф. “Летающие звери” 
[6+].

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

13.15 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

13.40, 01.30 Х/ф. “Гараж” [12+].
16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 “Город на карте” [16+].
19.05 Песни Вячеслава Бутусо-

ва в шоу “Достояние рес-
публики”. [12+].

21.50 Х/ф. “Линкольн для адво-
ката” [16+].

23.50 Х/ф. “Берегись автомоби-
ля” [12+].

03.10 “Музыкальная Европа: 
Wacken Open Air 2012”.

04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Современное пяти-
борье. Женщины.

09.30, 11.00, 12.00, 13.20, 14.35, 
21.20, 05.45 Новости.

09.35, 03.30 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.

11.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба.

12.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Жен-
щины. Финал.

13.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.

14.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала.

16.40 “Десятка!” [16+].
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 

Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Бадминтон. Мужчины.

18.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Арсенал”. 
Прямая трансляция.

23.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщи-
ны. Финал. Прямая тран-
сляция.

01.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция.

04.30, 05.55 ХХХI Летние Олим-
пийские игры.

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая тран-
сляция из США.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Из жизни отдыха-

ющих”.
11.55 Д/ф. “Регимантас Адомай-

тис”.
12.35 Факультет ненужных ве-

щей. “Новые словари рус-
ского языка”.

13.05, 01.05 Д/ф. “Рекордсмены 
из мира животных”.

14.00 Д/ф. “Ирина Архипова. Ар-
хитектура гармонии”.

14.40 Опера “Садко”.
17.40 По следам тайны. “В под-

земных лабиринтах Эква-
дора”.

18.30 Д/ф. “Борис Андреев. У 
нас таланту много...”.

19.10 Х/ф. “Путь к причалу”.
20.35 Д/ф. “Муслим Магомаев. 

Рисовать, потом петь”.
21.15 “Муслим Магомаев. Шля-

геры ХХ века”.
22.40 Х/ф. “Летние люди”.
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль 

и Валерий Гроховский.
01.55 “Искатели”. “Люстра куп-

цов Елисеевых”.
02.40 Д/ф. “Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир островов”.

СТС
06.00 Ералаш.

06.45 Х/ф. “Флаббер-
попрыгунчик”.

08.30 М/с. “Смешарики”.

09.00 М/с. “Фиксики”.

09.15 М/с. “Три кота”.

09.30 Руссо туристо. [16+].

10.30 Успеть за 24 часа. [16+].

11.30 М/ф. “Замбезия”.

13.00 Х/ф. “Херби - победитель” 
[12+].

14.55 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Корпорация морсов, 
[16+].

16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

17.00 Х/ф. “Стрелок” [16+].

19.25 М/ф. “Кунг-фу Панда 2”.

21.00 Х/ф. “Маска Зорро” [12+].

23.35 Х/ф. “Легенда Зорро” 
[16+].

02.05 Х/ф. “Васаби” [16+].

03.50 Х/ф. “Если я останусь” 
[16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.

06.15 Х/ф. “Тимур и его коман-
да”.

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти дня.

09.15 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным”. Канато-
ходцы Волжанские. [6+].

09.40 “Легенды музыки”. [6+].

10.15 “Последний день”. [12+].

11.00 “Не факт!” [6+].

11.30 “Папа сможет?” [6+].

12.20, 13.15 Х/ф. “Ошибка рези-
дента” [6+].

15.30, 18.20 Х/ф. “Судьба рези-
дента” [6+].

19.05 Х/ф. “Возвращение рези-
дента” [6+].

21.50, 22.20 Х/ф. “Конец опера-
ции “Резидент” [6+].

01.00 Т/с. “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. “Он где-то здесь”.

04.35 Х/ф. “Хлеб, золото, наган”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Принцесса Лилифи”.

08.00 М/ф. “Фантазеры из де-
ревни Угоры”, “Винни-Пух”.

08.55 “Пляс-класс”.

09.00 М/с. “Маша и Медведь”.

10.00 “Горячая десяточка”.

10.30 М/с. “Ангел Бэби”.

11.30 “Воображариум”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.

12.45, 14.00 М/с. “Смешарики”.

13.30 “Лабораториум”.

13.55 “180”.

14.55 М/с. “Фиксики”.

18.10 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

20.05 М/с. “Свинка Пеппа”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка”.

01.25 М/с. “Колыбельные мира”.

01.30 М/ф. “Тайна третьей пла-
неты”, “Три банана”.

02.35 М/с. “Везуха!”.

04.05 М/с. “Гадкий утенок и Я”.

05.35 М/с. “Рыцарь Майк”.
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ВТОРНИК
16  августа

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Улыбка пересмешни-

ка” [12+].
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Нюхач” [16+].
23.40 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.40 Х/ф. “Прекрасный мир” 
[16+].

02.30 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро.

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

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Письма на стекле” 

[12+].
00.50 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. 
[12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.10 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Центральный 

округ” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Кодекс чести”.
14.50, 16.20 Т/с. “Учитель в зако-

не. Возвращение” [16+].
19.40 Т/с. “Дикий” [16+].
23.30 Т/с. “Шаман” [16+].
01.25 “Судебный детектив”. 

[16+].
02.35 “Их нравы”.
03.00 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 “Советские биографии”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Границы реальности”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Смертельное ору-

жие” [16+].
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 02.20 “Самые шокиру-

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

2” [16+].
22.10 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Американцы 2” [18+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Любимая ма-

чеха. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Формула Армагед-
дона. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Грач” [16+].
19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.15, 21.15, 22.05 Т/с. “Помнить 

все” [16+].
23.00 Х/ф. “Железный рыцарь” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Железный рыцарь 2” 

[16+].
03.30, 04.30, 05.15 Т/с. “Визите-

ры” [16+].

ТНТ
07.00, 04.00 Т/с. “Доказатель-

ства” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 “Co-

medy Woman”. [16+].
15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с. “Универ. 
Новая общага” [16+].

16.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Скотч” [16+].

17.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Первый секс Вали” 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Т/с. “Кризис нежного воз-

раста” [16+].
22.00 Т/с. “Измены” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Т/с. “Последователи”. 
“Гла-ва вторая” [18+].

01.50 Х/ф. “Жена астронавта” 
[16+].

04.55 Т/с. “Город гангстеров”. 
“Волоклюй” [16+].

05.45 Т/с. “Политиканы”. “Жен-
ская проблема” [16+].

06.30 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Дом, который пос-

троил Джек”, “Добрыня Ни-
китич”, “Дудочка и кувшин-
чик”.

06.00, 09.30, 02.10, 03.00 “Собы-
тия. Итоги”. [16+].

06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.35, 12.40 Д/ф. “Герои и жер-

твы холодной войны: Как 
утонул коммандер Крэбб” 
[12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “Все о загородной жизни”.
11.45 Армянская история и куль-

тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

12.00 “Доброты много не быва-
ет”. [16+].

12.05 М/ф. “Летающие звери”, 
“Лягушка-
путешественница”.

13.30 Х/ф. “В стреляющей глу-
ши” [12+].

15.05 “Скорая помощь”. [16+].
15.20 Х/ф. “По горячим следам” 

[16+].
17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
18.20, 01.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.00, 03.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 Х/ф. “Покушение на ГОЭР-

ЛО” [12+].
21.00 “События. Итоги”.
22.30 “События”. [16+].
23.30 “О личном и наличном”. 

[12+].
23.50 “История государства Рос-

сийского”. [16+].
00.00 “Четвертая власть”. [16+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. 
Трам-плин 3 м. Мужчины.

09.00, 09.40, 10.45, 12.05, 13.25, 
19.50 Новости.

09.05, 01.45 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.

09.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс.

10.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнас-
тика. Финалы в отдельных 
видах.

12.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.

13.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Жен-
щины. 1/4 финала.

14.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Иран.

16.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. 

Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Плавание на открытой во-
де. 10 км. Мужчины.

18.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Трам-плин 3 м. Мужчины. 
1/2 фи-нала. Прямая 
трансляция.

20.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-
римская. Прямая трансля-
ция.

21.00 Д/с. “Мама в игре” [12+].
21.20 Все на Матч! Рио- 2016 г. 

Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Футбол. Женщины. 1/2 фи-
нала.

21.55 “Культ тура”. [16+].
22.25, 02.45, 06.15 ХХХI Летние 

Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция.

23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
“Аякс” (Нидерланды) - 
“Рос-тов” (Россия). Прямая 
трансляция.

04.30, 08.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Граница на замке”.
11.45 Д/ф. “Лики неба и земли”.
12.00 “Хлеб и деньги”.
12.40 “Эрмитаж”.
13.05 Д/с. “Москва - Берлин. 

Зав-тра война”.
13.35, 23.50 Спектакль “Мегрэ и 

человек на скамейке”.
15.10 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой. “Ла 
Скала”.

16.05, 01.00 “Не квартира - му-
зей”. Мемориальный му-
зей-квартира академика И. 
П. Павлова.

16.20, 22.15 Д/с. “Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени”.

17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева.

18.05 Д/с. “Влюбиться в Аркти-
ку”.

18.35 “Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах”. Ве-
чер 2.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Больше, чем любовь”.
20.25 Д/ф. “Ассизи. Земля свя-

тых”.
20.40 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе. 
“Па-рижcкая националь-
ная опе-ра”.

21.35 “Власть факта”. “Ближний 
Восток”.

23.00 Тайны души. “Архетип. 
Невроз. Либидо”. Альфред 
Адлер.

23.45 Худсовет.
01.15 “Blow-up. Фотоувеличение. 

Сергей Шаргунов”.
01.40 “Pro memoria”. “Отсветы”.
02.50 Д/ф. “Тамерлан”.

СТС
06.00, 04.30 Ералаш.
07.10 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].

08.00, 23.00 Т/с. “Последний из 
Магикян” [12+].

10.00 Х/ф. “Призрачный гонщик” 
[16+].

12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
18.00 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Два отца и два сына” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Война миров” [16+].
01.00 Т/с. “Зачарованные” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Воздушный извоз-

чик”.
07.35, 09.15 Т/с. “Следователь 

Протасов”. “Место прес-
тупления” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. “Следователь Прота-

сов”. “Парк победы” [16+].
12.00 “Фетисов”. [12+].
13.45, 14.05 Т/с. “Белые волки” 

[16+].
18.25 Д/ф. “Легендарные само-

леты. СУ-25. Огнедыша-
щий “Грач” [6+].

19.15 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. Ми-
хаил Громов. [12+].

20.00 “Особая статья”. [12+].
21.35 “Теория заговора”. [12+].
22.25 “Улика из прошлого”. “На-

полеон”. [16+].
23.15 Х/ф. “Контрудар” [12+].
00.55 Х/ф. “Их знали только в 

ли-цо” [12+].
02.40 Х/ф. “Белое проклятье”.
04.20 Х/ф. “Поздняя встреча” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.10 “Пляс-класс”.
09.15 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Моланг”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Обезьянки”, “Просто 

так!”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.35 М/с. “Гуппи и пузырики”.
14.20 М/с. “Боб-строитель”.
15.25 “180”.
15.30 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
17.00 “Детское Евровидение - 

2016”. Национальный от-
борочный тур. Финал.

19.05 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Соник Бум”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.25 М/ф. “Лягушка-

путешественница”, “Матч-
реванш”, “Степа-моряк”.

02.30 М/с. “Корпорация забав-
ных монстров”.

05.25 М/с. “Непоседа Зу”.
06.10 М/с. “Даша-

путешественница”.

ПЯТНИЦА
19  августа

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Улыбка пересмешни-

ка” [12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. “Улыбка пересмешни-

ка” [12+].
16.10 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

17.30 Вечерние новости.
18.00 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное 
пла-вание. Группы. Финал. 
Пря-мой эфир.

19.10 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро.

19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

01.30 Х/ф. “Отбой” [16+].
03.55 “Модный приговор”.
04.55 “Контрольная закупка”.

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

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 “Петросян-шоу”. [16+].
23.00 Х/ф. “Не покидай меня, 

лю-бовь” [12+].
01.00 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. 
[12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.10 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Центральный 

округ” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Кодекс чести”.
14.50, 16.20 Т/с. “Учитель в зако-

не. Возвращение” [16+].
19.40 Т/с. “Дикий” [16+].
23.35 Х/ф. “Игра с огнем” [16+].
03.10 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.05 “Советские биографии”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

вости”. [16+].
09.00 “Документальный проект”. 

“Великие тайны времени”. 
[16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Смертельное оружие 

4” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
20.00 “Новые варвары”. [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Особь” [18+].
01.00 Х/ф. “Выкуп” [16+].
03.20 Х/ф. “Отсчет убийств” 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. “Слепая” 

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Опасная со-

перница. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Морские пришель-
цы. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.00 Громкие дела. Курск: Спа-
сите наши души! [12+].

19.00 Д/ф. “Исповедь экстрасен-
са. Джуна” [12+].

20.00 Х/ф. “Шерлок Холмс” [12+].
22.30 Х/ф. “Царь скорпионов: 

Восхождение воина” [16+].
00.45 Х/ф. “Царь скорпионов: 

Книга мертвых” [16+].
02.45 Х/ф. “Москва - Кассиопея”.
04.30, 05.15 Т/с. “Визитеры” 

[16+].

ТНТ
07.00, 03.45 Т/с. “Лотерея” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].

12.30, 13.30, 14.00, 14.30 “Co-
medy Woman”. [16+].

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 “Однажды в России”. 
[16+].

20.00 “Импровизация”, [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 Х/ф. “Хозяин морей. На 

краю земли” [12+].
04.35 Т/с. “Политиканы”. “День 

отставки” [16+].
05.30 Т/с. “Женская лига” [16+].
06.30 Т/с. “Дневники вампира 4”. 

“Первородные” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Золотая антилопа”, 

“Ивашка из Дворца пионе-
ров”, “Как обезьянки обе-
дали”, “Каникулы Бонифа-
ция”.

06.00, 09.30 “События. Итоги”. 
[16+].

06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 10.25, 13.25, 15.15, 16.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.35, 12.40 Д/ф. “Герои и жер-

твы холодной войны: Нас 
ждет холодная зима” [12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.40, 12.35 “Погода на “ОТВ”.
11.45 М/ф. “Летающие звери”, 

“Золотая антилопа”.
13.30 Х/ф. “Покушение на ГОЭР-

ЛО” [12+].
14.50 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].
14.55 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].
15.20 Х/ф. “По горячим следам” 

[16+].
17.00, 21.30, 04.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 

“События. Акцент”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00, 21.00 “События”.
19.25 Х/ф. “Сыщик Петербур-

гской полиции” [12+].
22.30, 02.10, 03.00 “События”. 

[16+].
23.30 Шоу пародий “Повтори”. 

[12+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. 
Выш-ка. Женщины.

09.00, 09.55, 11.30, 13.35, 14.55 
Новости.

09.05, 21.30, 03.10 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир.

10.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фи-
налы.

11.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала.

13.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 

Мужчины. Финал.

15.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. 1/2 финала.

17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Бадминтон. Тхэквондо.

20.30 Д/с. “Рио ждет” [12+].

20.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры.

21.10 Д/с. “Мама в игре” [12+].

22.00, 00.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция.

04.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая тран-
сляция.

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо.

07.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Современное пяти-
борье. Женщины.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новос-
ти культуры.

10.20 Х/ф. “Песнь о счастьи”.

12.00 Лето Господне. Преобра-
жение.

12.30 “Эрмитаж”.

12.55 Д/ф. “Франческо Петрар-
ка”.

13.05 Д/с. “Москва - Берлин. 
Зав-тра война”.

13.35 Спектакль “Мегрэ и старая 
дама”.

14.50 Д/ф. “Дэвид Ливингстон”.

15.10 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. 
“Венская государственная 
опера”.

16.05 “Не квартира - музей”. Ме-
мориальная мастерская 
Тараса Григорьевича Шев-
ченко.

16.20 Д/с. “Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни”.

17.10 “Я просто живу...” Вечер-
посвящение Микаэлу Та-
ривердиеву.

18.35 “Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах”. Ве-
чер 5.

19.15 Д/ф. “Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неиз-
вестное”.

19.45 “Смехоностальгия”.

20.15, 01.55 “Искатели”. “Под-
водный клад Балаклавы”.

21.00 Х/ф. “Из жизни отдыха-
ющих”.

22.20 “Линия жизни”. Н. Губенко.

23.30 Худсовет.

23.35 Х/ф. “Пока плывут обла-
ка”.

02.40 Д/ф. “Гереме. Скальный 
го-род ранних христиан”.

СТС

06.00 Ералаш.

07.10 М/с. “Приключения Джеки 
Чана” [6+].

08.00 6 кадров. [16+].

08.30 Т/с. “Последний из Маги-
кян” [12+].

09.30 Х/ф. “2012” [16+].

12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. День Смешного Ва-
лентина. [16+].

13.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].

18.00 Т/с. “Кухня” [16+].

19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Корпорация морсов, 
[16+].

21.00 Х/ф. “Стрелок” [16+].

23.25 Х/ф. “Бой с тенью 3: Пос-
ледний раунд” [16+].

01.50 Х/ф. “Боец” [16+].

04.00 Х/ф. “Онг Бак” [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Вылет задерживает-
ся”.

07.40, 09.15 Т/с. “Следователь 
Протасов”. “Обратный от-
счет” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.

10.05 Т/с. “Следователь Прота-
сов”. “Киднепинг” [16+].

12.00 “Военная приемка”. [6+].

13.20, 14.05 Т/с. “Смерть шпи-
онам. Скрытый враг” [16+].

18.25 Х/ф. “Шестой” [12+].

20.05, 22.25 Х/ф. “Тайна двух 
океанов” [6+].

23.30 Х/ф. “Сын за отца...” [16+].

01.05 Х/ф. “1812. Уланская бал-
лада” [12+].

03.05 Х/ф. “Город Зеро” [16+].

05.05 Д/ф. “Тайна гибели дири-
жабля “Гинденбург” [16+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”.

09.10 “Пляс-класс”.

09.15 М/с. “Дуда и Дада”.

10.05 “В мире животных “.

10.30 М/с. “Моланг”.

11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.

11.45 “Бериляка учится читать”.

12.00 М/ф. “Котенок по имени 
Гав”, “Зеркальце”.

12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.

13.45 “Разные танцы”.

14.00, 16.40, 18.15 М/с. “Смеша-
рики. Пин-код”.

16.00 “Один против всех”.

18.00 “Видимое невидимое”.

20.10 М/с. “Томас и его друзья”.

20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

21.40 М/с. “Вспыш и чудо-
машинки”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Смешарики”.

00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием”.

00.20 М/с. “Соник Бум”.

01.05 “Форт Боярд”. [12+].

01.30 М/ф. “Муравьишка-
хвастунишка”, “Комаров”, 
“Украденный месяц”, “За-
мок лгунов”.

02.30 М/с. “Букашки”.

05.25 М/с. “Непоседа Зу”.

06.10 М/с. “Даша-
путешественница”.
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СРЕДА
17  августа

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Улыбка пересмешни-

ка” [12+].
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Нюхач” [16+].
23.40 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.40 Х/ф. “Банда шести” [12+].
02.45 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.40 “Модный приговор”.

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

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Письма на стекле” 

[12+].
00.50 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. 
[12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.10 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Центральный 

округ” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Кодекс чести”.
14.50, 16.20 Т/с. “Учитель в зако-

не. Возвращение” [16+].
19.40 Т/с. “Дикий” [16+].
23.30 Т/с. “Шаман” [16+].
01.25 “Судебный детектив”. 

[16+].
02.35 “Их нравы”.
03.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 “Советские биографии”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

“Новости”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Живые камни”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Смертельное оружие 

2” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.00 “Самые шокиру-

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

3” [16+].
22.15 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Американцы 2” [18+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Родительские 

права. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Воины света. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. “Грач” [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. 

“Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Окончательный ана-

лиз” [16+].
01.30 Х/ф. “Ночи в Роданте” 

[16+].
03.30, 04.30, 05.15 Т/с. “Визите-

ры” [16+].

ТНТ
07.00, 02.40 Т/с. “Доказатель-

ства” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 “Co-

medy Woman”. [16+].
15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Первый секс” [16+].
16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Супергерои” [16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Юбилей” [16+].
17.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Футбол. Решающий матч” 
[16+].

17.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Шерлок Ознобихин и док-
тор Базанов” [16+].

18.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Властелин колец” [16+].

18.30, 19.00, 19.30 Т/с. “Реаль-
ные пацаны” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Т/с. “Кризис нежного воз-

раста” [16+].
22.00 Т/с. “Измены” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Последователи”. 

“Вдохновение” [18+].
01.50 Д/ф. “Телескоп “Хаббл”. 

Око Вселенной” [12+].
03.35 Т/с. “Город гангстеров”. 

“Не вставать!” [16+].
04.25 Т/с. “Политиканы”. “Пропа-

щие ребята” [16+].
05.15 Т/с. “Стрела 3”. “Затишье” 

[16+].
06.10 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Дюймовочка”, “Золо-

тая антилопа”.
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

“События”. [16+].
09.35, 12.40 Д/ф. “Герои и жер-

твы холодной войны: Шпи-
он в темных очках” [12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “В гостях у дачи”. [12+].
11.45 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].
11.50 М/ф. “Летающие звери”, 

“Дюймовочка”.
13.30, 19.25 Х/ф. “Покушение на 

ГОЭРЛО” [12+].
14.50 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].
15.20 Х/ф. “По горячим следам” 

[16+].
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
18.20, 18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 

03.30 “События. Акцент”. 
[16+].

18.30, 18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
21.00 “События. Итоги”.
23.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Бокс.
09.15, 09.50, 10.40, 11.55, 13.00, 

14.45, 23.00, 01.45 Новос-
ти.

09.20, 04.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.

09.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-
римская.

10.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.

12.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнас-
тика. Финалы в отдельных 
видах.

13.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
1/4 финала.

14.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала.

16.50 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 

Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Легкая атлетика. 
Воль-ная борьба. Нас-
тольный теннис. Мужчины. 
Коман-ды.

21.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая тран-
сляция.

23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
“Порто” (Португалия) - “Ро-
ма” (Италия). Прямая 
трансляция.

01.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. “Барселона” - “Се-
вилья”. Прямая трансля-
ция.

04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая тран-
сляция.

06.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

08.10 Д/с. “Рио ждет” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Изящная жизнь”.
11.45 Д/ф. “Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня”.

12.00 “Хлеб и бессмертие”.
12.40 “Эрмитаж”.
13.05 Д/с. “Москва - Берлин. 

Зав-тра война”.
13.35 Спектакль “Мегрэ и чело-

век на скамейке”.
14.45 Важные вещи. Одеяло 

Ека-терины I.
15.10 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе. 
“Па-рижcкая националь-
ная опе-ра”.

16.05, 01.10 “Не квартира - му-
зей”. Музей-усадьба И. Е. 
Репина “Пенаты”.

16.20, 22.15 Д/с. “Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени”.

17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева.

18.05 Д/с. “Влюбиться в Аркти-
ку”.

18.35 “Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах”. Ве-
чер 3.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Острова”.
20.25 Д/ф. “Погост Кижи. Теплый 

лес”.
20.40 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым. 
“Немецкая государствен-
ная опера”.

21.35 “Власть факта”. “Новый 
курс Рузвельта”.

23.00 Тайны души. “Архетип. 
Невроз. Либидо”. Ван Гог.

23.45 Худсовет.
23.50 Спектакль “Мегрэ и старая 

дама”.
01.30 “Blow-up. Фотоувеличение. 

Татьяна Аксюта”.

СТС
06.00, 04.30 Ералаш.

07.10 М/с. “Приключения Джеки 
Чана” [6+].

08.00, 23.00 Т/с. “Последний из 
Магикян” [12+].

10.00 Х/ф. “Война миров” [16+].
12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
18.00 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Два отца и два сына” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Война миров Z” 

[12+].
01.00 Т/с. “Зачарованные” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Зимородок” [6+].
07.40, 09.15 Т/с. “Следователь 

Протасов”. “Инквизитор” 
[16+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. “Следователь Прота-

сов”. “Скарабей” [16+].
12.00 “Теория заговора”. [12+].
13.45, 14.05 Т/с. “Белые волки” 

[16+].
18.25 Д/ф. “Ледяное небо” [12+].
19.15 “Последний день”. А. Па-

панов. [12+].
20.00 “Процесс”. [12+].
21.35 “Специальный репортаж”. 

[12+].
22.25 Д/с. “Секретная папка” 

[12+].
23.15 Х/ф. “Седьмая пуля” [12+].
00.55 Х/ф. “Три дня на размыш-

ление” [12+].
03.35 Х/ф. “Маленький беглец”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.10 “Пляс-класс”.
09.15 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Моланг”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Бобик в гостях у 

Бар-боса”, “Ох и Ах”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.35 М/с. “Гуппи и пузырики”.
14.20 М/с. “Боб-строитель”.
15.25 “180”.
15.30 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
17.20 М/с. “Барбоскины”.
18.20 М/с. “Бумажки”.
18.50 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Соник Бум”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.30 М/ф. “Песенка мышонка”, 

“Дядя Миша”, “Фунтик и 
огурцы”, “Пирожок”, “Аист”.

02.30 М/с. “Мук”.
05.25 М/с. “Непоседа Зу”.
06.10 М/с. “Даша-

путешественница”.

ЧЕТВЕРГ
18  августа

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Улыбка пересмешни-

ка” [12+].
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Нюхач” [16+].
23.40 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.40 Х/ф. “Беглый огонь” [12+].
02.30 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

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

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Письма на стекле” 

[12+].
00.50 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. 
[12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.10 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Центральный 

округ” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Кодекс чести”.
14.50, 16.20 Т/с. “Учитель в зако-

не. Возвращение” [16+].
19.40 Т/с. “Дикий” [16+].
23.30 Т/с. “Шаман” [16+].
01.25 “Судебный детектив”. 

[16+].
02.35 “Их нравы”.
03.00 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 “Советские биографии”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

“Новости”. [16+].
09.00 “Документальный проект”. 

“Великие тайны древнос-
ти”. [16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Смертельное оружие 

3” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.30 “Самые шокиру-

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

4” [16+].
22.20 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Американцы 2” [18+].
02.00 “Минтранс”. [16+].
02.50 “Ремонт по-честному”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Дурное вли-

яние. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Гляжусь в тебя, как 
в зеркало. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Грач” [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. 

“Касл” [12+].
23.00 Х/ф. “Руслан” [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

“Секретные материалы” 
[16+].

04.30, 05.15 Т/с. “Визитеры” 
[16+].

ТНТ
07.00, 03.40 Т/с. “Доказатель-

ства” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 “Co-

medy Woman”. [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. “День 

рождения Тани” [16+].
16.00 Т/с. “СашаТаня”. “Рублев-

ка” [16+].
16.30 Т/с. “СашаТаня”. “Бомж” 

[16+].
17.00 Т/с. “СашаТаня”. “Тревож-

ная кнопка” [16+].
17.30 Т/с. “СашаТаня”. “Папа - 

хозяйка” [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

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

21.00 Т/с. “Кризис нежного воз-
раста” [16+].

22.00 Т/с. “Измены” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Последователи”. “Бе-

зумная любовь” [18+].
01.50 Х/ф. “Обезьянья кость” 

[16+].
03.35 “ТНТ-Club”. [16+].
04.35 Т/с. “Политиканы”. “16 ча-

сов” [16+].
05.25 Т/с. “Стрела 3”. “Сара” 

[16+].
06.20 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Ежик в тумане”, “За-

колдованный мальчик”, 
“Завтра будет завтра”.

06.00, 09.30, 22.30, 02.10 “Собы-
тия. Итоги”. [16+].

06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.35, 12.40 Д/ф. “Герои и жер-

твы холодной войны: Бом-
ба как аргумент в полити-
ке” [12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
11.45 М/ф. “Летающие звери”, 

“Капризная принцесса”.
12.30 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].
13.30, 19.25 Х/ф. “Покушение на 

ГОЭРЛО” [12+].
14.55 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].
15.20 Х/ф. “По горячим следам” 

[16+].
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
18.20, 01.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.00, 03.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.30 Модный тележурнал 

“Мельница”. [16+].
01.00, 03.00 “События”. [16+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. 
Выш-ка. Женщины.

09.00, 09.55, 10.45, 12.35, 13.55, 
22.35, 01.00 Новости.

09.05, 17.00, 20.30, 02.20 Все на 
Матч! Рио- 2016 г. Прямой 
эфир.

10.00, 01.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс.

10.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.

12.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Жен-
щины.

14.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнас-
тика.

15.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
1/4 финала.

17.30, 19.00 ХХХI Летние Олим-

пийские игры.
20.00 “Культ тура”. [16+].
21.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плава-
ние. Группы. Техническая 
программа. Прямая тран-
сляция.

21.45, 22.55 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция.

02.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ.

06.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо. Прямая 
трансляция.

07.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Муж-
чины. 1/2 финала.

08.20 Рио- 2016 г. Команда Рос-
сии. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Я люблю”.
11.50 Д/ф. “Древо жизни”.
12.00 “Хлеб и ген”.
12.40 “Эрмитаж”.
13.05 Д/с. “Москва - Берлин. 

Зав-тра война”.
13.35, 23.50 Спектакль “Мегрэ и 

старая дама”.
15.10 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым. 
“Немецкая государствен-
ная опера”.

16.05 “Не квартира - музей”. Ме-
мориальная квартира свя-
того Иоанна Кронштад-
тского.

16.20, 22.15 Д/с. “Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени”.

17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева.

18.05 Д/с. “Влюбиться в Аркти-
ку”.

18.35 “Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах”. Ве-
чер 4.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Острова”.
20.25 Д/ф. “Соловецкие острова. 

Крепость Господня”.
20.40 Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской. 
“Венская государственная 
опера”.

21.35 “Власть факта”. “Вместе с 
Францией: Шарль де 
Голль”.

23.00 Тайны души. “Архетип. 
Невроз. Либидо”. Карл 
Юнг.

23.45 Худсовет.
01.10 Д/ф. “Город №2 (Город 

Кур-чатов)”.
01.50 Д/ф. “Джек Лондон”.

СТС
06.00, 04.30 Ералаш.
07.10 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00, 00.00 Т/с. “Последний из 

Магикян” [12+].
10.00 Х/ф. “Война миров Z” 

[12+].
12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
18.00 Т/с. “Кухня” [16+].
20.00 Т/с. “Два отца и два сына” 

[16+].
21.00 Х/ф. “2012” [16+].
01.00 Т/с. “Зачарованные” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.10 Х/ф. “Витя Глушаков - друг 

апачей” [6+].
07.40, 09.15 Т/с. “Следователь 

Протасов”. “Установить 
личность” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. “Следователь Прота-

сов”. “Наследство” [16+].
12.00 “Специальный репортаж”. 

[12+].
12.25 “Не факт!” [6+].
13.45, 14.05 Т/с. “Белые волки” 

[16+].
18.25 Д/ф. “Ледяное небо” [12+].
19.15 “Легенды музыки”. Л. Гур-

ченко. [6+].
20.00 “Прогнозы”. [12+].
21.35 “Теория заговора”. [12+].
22.25 Д/с. “Поступок” [12+].
23.15 Х/ф. “Мерседес” уходит от 

погони” [12+].
00.50 Х/ф. “Вдовы”.
02.35 Х/ф. “Рыжик” [12+].
04.20 Х/ф. “Предлагаю руку и 

сердце” [6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.10 “Пляс-класс”.
09.15 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Моланг”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Котенок по имени 

Гав”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.35 М/с. “Гуппи и пузырики”.
14.20 М/с. “Боб-строитель”.
15.25 “180”.
15.30 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
17.20 М/с. “Барбоскины”.
18.20 М/с. “Бумажки”.
18.50 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Соник Бум”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.30 М/ф. “Куда летишь, Ви-

тар?”, “Про бегемота, кото-
рый боялся прививок”, “Ко-
ролева Зубная Щетка”, 
“Сказка про лень”.

02.30 М/с. “Клуб креативных 
умельцев”.

05.25 М/с. “Непоседа Зу”.
06.10 М/с. “Даша-

путешественница”.


