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+ ТЕЛЕПРОГРАММА

16  июня  2018 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

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

Глава городского округа Пелым                                                                         Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории городского округа Пелым 

от 13.06.2018г. № 208
п. Пелым

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов Свердловской области от 25.04.2013 № 
40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» 
и от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», Указами Губернатора Свердловской области от 30.04.2014 № 232-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Свердловской 
области на период с 01.07.2014 по 2018 год», от 20.11.2017 № 589-УГ «Об установлении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2018 год»,  администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исполнителю коммунальных услуг «Пелымский РКЭС» АО «Облкоммунэнерго» в целях ограничения роста платежей граждан за коммунальную услугу - отопление, в 

соответствии с предельным индексом роста совокупной платы граждан, установленным на территории городского округа Пелым, применить при расчете  платы граждан за 
коммунальную услугу – отопление, по жилищному фонду, понижающий коэффициент к утвержденному с 01.07.2018 года тарифу на тепловую энергию для населения на 
период с 01.07.2018г. по 30.06.2019 г. в размере 0,7.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                                         Ш.Т. Алиев

ЗДОРОВЬЕ

Заместитель губернатора Свердловской области 

Павел Владимирович Креков с рабочей поездкой 

посетил городской округ Пелым. 

Вместе с главой округа Шахитом Тукаевичем Алиевым 
и заместителем управляющего Северным Управленчес-
ким округом Дмитрием Петровичем Егоровым они 
осмотрели социально значимые объекты округа.

Рабочую поездку в округ Павел Креков начал с осмотра  
средней общеобразовательной школы №2 п.Атымья, в 
которой есть свои проблемы и которые необходимо 
решать.

Вторым пунктом  было детальное знакомство с 
работой учреждения здравоохранения - Пелымским 
отделением ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская 
больница». Павел Владимирович осмотрел кабинеты 
поликлиники, дневной стационар, побывал на станции 
скорой медицинской помощи.

Павел Креков поинтересовался как и куда доставляют 
людей с тяжелыми случаями, подъездным временем 
скорой помощи к пациентам. 

Бригада обязана приехать на вызов в течение 20 минут 
с момента его получения, но на дорогу уходит и до сорока 
минут, т.к. приходится добираться и до п.Атымья, в то 
время как поселок Пелым остается без бригады скорой 
помощи, рассказывает заведующий М.В. Епонешников.

Основными проблемами, которые отметили глава 
Ш.Т. Алиев и заведующий Пелымским отделением 
Епонешников М.В. заключаются в отсутствии диспетчера 
на станции, нехватки второй бригады скорой помощи, а 
также устаревшими каретами скорой помощи. В распоря-
жении больницы 2 линейных автомобиля 2012 года 
выпуска. 

Следующий объект, который осмотрел заместитель 
губернатора -  муниципальное учреждение культуры 
«Дом культуры п.Пелым».

Директор ДК И.А. Ульнова провела для заместителя 
губернатора экскурсию по зданию, рассказав, что, Дом 
культуры является смешанным учреждением, которое 
включает в себя  историко-краеведческий музей, библио-
теку п.Пелым, редакцию газеты, телевидение и отдел 
досуга.

Последним объектом стало дошкольное учреждение – 
детский сад «Колобок». Заместитель губернатора осмот-
рел помещение садика. Спросил про посещаемость и 
численность детей в учреждении.

В заключение своей поездки Павел Креков отметил, 
что муниципалитет достаточно крепкий, в нем рацио-

Визит заместителя губернатора П.В. Крекова

нально используются бюджетные деньги. 

«Те проекты, которые здесь реализовывали,  
связанные с культурой и с образованием, они, как 
правило, были эффективны. Поэтому, я надеюсь, что 
нам удастся дорешать вопрос, связанный со строи-
тельством Дома культуры,  отремонтировать то 
здание в котором сейчас находится поликлиника, 
которая является филиалом Краснотурьинской ГБ, я 
надеюсь, решить вопрос, связанный со скорой 
медицинской помощью в том числе выделением 
нового транспорта уже в этом году. Пелым, я считаю, 
имеет серьезные перспективы развития. Напомню, 
что есть специальный договор с нашими социальны-
ми партнерами, газовиками, по развитию поселка. 
Мы считаем, что здесь достаточный уровень качества 
управления»,  - 

резюмировал Павел Креков.

роблемы с сердцем привносят в нашу жизнь Пнемало ограничений и запретов. Следить прихо-
дится не только за ритмом сердечной мышцы, но и 

за питанием. При этом одни продукты необходимо удалить из 
рациона, а другие наоборот — употреблять как можно чаще. 

В первую очередь поговорим о нежелательной для 
организма пище. Жирная пища является тяжелой и вредной 
даже для здорового человека. Различные паштеты, сливочное 
масло, свинина, баранина и прочие «вкусности» просто 
насыщенны холестерином. Как известно, это вещество при 
повышенном содержании в крови несет массу довольно 
опасных сердечных заболеваний. Также не злоупотребляйте 
яйцами, жирной сметаной и майонезом, эти продукты можно 
легко заменить оливковым маслом, не дающим холестерино-
вым бляшкам образовываться и закупоривать стенки сосудов. 
Ограничьте потребление соли или просто сведите к миниму-
му. Соль — это всего лишь самый примитивный усилитель 
вкуса. Избыток соли в организме способствует нарушению 
нормального функционирования  сердца, так как происходит 
задержка излишней жидкости, что провоцирует в свою 
очередь возникновение отеков нижних конечностей. 

Потребление жидкости для сердечников не должно 
превышать 1,2 литра в сутки. Кофе, черный чай, различные 
энергетические напитки содержащие кофеин, алкоголь — под 
строгим запретом! Все вышеперечисленные напитки вызыва-

ют излишнюю деятельность сердца, что может привести к 
повышению артериального давления, а затем к инфаркту. В 
виде исключения можно выпить на праздник 200 грамм 
сухого белого вина. 

Далее поговорим о продуктах, которые полезны и реко-
мендованы при сердечных проблемах.  Употребляйте пищу с 
высоким содержанием клетчатки: свежие овощи, овес, фрукты, 
морскую капусту, бобовые. Клетчатка способствует очищению 
организма от вредных веществ и облегчает тем самым работу 
сердца. К тому же данные продукты очень питательны, но 
низкокалорийны, что дает возможность быстрого избавления 
от лишнего веса. Также весьма полезна белковая пища - 
нежирное мясо, обезжиренное молоко, творог и рыба. На 
десерт ешьте чернослив, мед с орехами, изюм и пейте зеленый 
чай -  этот напиток является одним из лучших помощников при 
повышенном кровяном давлении. 

     Если проблемы с сердцем стали постоянной причиной 
для беспокойств, главное, с чего стоит начинать лечение — это 
соблюдение данной диеты. Постарайтесь не расстраиваться 
по этому поводу и найти даже в нем позитивные стороны. 
Предложенная диета — прямой путь к общему оздоровлению и 
очищению организма, кроме того, в ней немало идей для 
кулинарных экспериментов и открытий. 

Позаботьтесь о здоровье вашего сердца с желанием и 
удовольствием!

Диета при болезнях сердца

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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6) подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«5) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.»;
7) подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«10) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.»;
8) подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела 2 исключить;
9) пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.8. следующего содержания:
«2.6.8. При наличии у ребенка права на внеочередное и (или) первоочередное предоставление места в образовательном учреждении родитель (законный 

представитель) вправе представить документ, подтверждающий льготное основание для предоставления ребенку места в образовательном учреждении.»;
10) в подпункте 2.10.1 пункта 2.10 раздела 2 предложение «В здании действует пропускной режим» исключить;
11) пункт 2.10 раздела 2 дополнить подпунктом 2.10.6 следующего содержания:
«2.10.6. Помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.»;
12) в абзаце 2 подпункта 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 слова «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» исключить;
13) абзац 11 подпункта 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 слова «детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» 

исключить;
14) в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 слова «(в том числе с  использованием универсальной электронной карты)» исключить;
15) пункт 4.1 раздела 4 дополнить подпунктом 4.1.7 следующего содержания:
«4.1.7. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется руководителями образовательных учреждений.»;
16) Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
17) в Приложении 2 слова «МКДОУ детский сад № 1 «Тополек»» исключить.
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В. Сорокиной) внести изменения в сведения о 

муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, постановка на учет

и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения 
городского округа Пелым"

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ"

Наименование органа, ответственного 
за предоставление муниципальной 

услуги 
Адрес местонахождения Контактные телефоны, электронные 

адреса, интернет-адреса сайта 
График работы, часы приема граждан 

Отдел ОКСиДМ администрации 
городского округа Пелым 

624582, Свердловская обл., п. 
Пелым, ул. К.Маркса, д. 5, каб. 
12 

(34386) 45177, 
otdelokcdm@mail.ru 

Понедельник - четверг:  
8.00 - 17.15;  
пятница: 8.00 - 16.00; 
 обед: 12.00 - 13.00; 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад N 2 «Колобок» 

624582, Свердловская обл., п. 
Пелым, ул. Клубная, 4 

(34386)45714 
 

Понедельник - пятница:  
08.00 - 17.00 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании жилого помещения непригодным для проживания 

от 13.06.2018г. № 207
п. Пелым

Во исполнение решения Ивдельского городского суда от 10.10.2017, определения Ивдельского городского суда от 26.01.2018, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», Положением о межведомственной комиссии  по 
признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения  не пригодным для  проживания  и многоквартирного  дома аварийным  и подлежащим сносу  на территории  
городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 29.06.2017 № 200, заключением межведомственной комиссии по 
признанию жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу на территории городского округа  Пелым от 
29.05.2018 № 1, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу:  Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Клубная, д.7, кв. 1  непригодным для проживания и 

подлежащим расселению.
2. Внести соответствующее дополнение в план-график расселения граждан и сноса признанных аварийными многоквартирных домов в городском округе Пелым, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 10.04.2014 № 95 «О сроках расселения граждан в связи с признанием многоквартирных домов 
аварийными  и  сносе указанных домов».

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

Сроки предоставления

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в 
срок не более трех рабочих дней со дня получения 
органом регистрации прав запроса о предоставлении 
сведений. 

Срок передачи многофункциональным центром 
запроса о предоставлении сведений в Росреестр и срок 
передачи подготовленных Росреестром документов, 
содержащих сведения ЕГРН, в многофункциональный 
центр не должны превышать два рабочих дня соотве-
тственно со дня поступления запроса о предоставлении 
сведений в многофункциональный центр и со дня 
передачи такого запроса многофункциональным 
центром в Росреестр.

Кадастровый учет
Очень важным документом является выписка из ЕГРН. Что это? Как выглядит эта справка? Где 

можно ее взять? Ответы на эти вопросы интересуют многих. На самом деле оформить выписку ЕГРН не 
так уж и трудно. Давайте вместе рассмотрим ключевые моменты процесса.

С 1 января 2017 года сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав, вошли в 
состав Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Что такое ЕГРН?

ЕГРН – это достоверный источник информации об 
объектах недвижимости. Кадастровый учет, возникно-
вение и переход права на объекты недвижимости 
подтверждаются выпиской из ЕГРН.

Государственная регистрация права в ЕГРН является 
единственным доказательством существования 
зарегистрированного права. 

Т.е. ЕГРН - это справка установленной формы, в 
которой содержится наиболее полная информация об 
объекте недвижимости и его собственниках.

Сфера применения

Выписка из ЕГРН позволяет проводить юридически 
значимые операции с объектами. Так, к примеру, 
можно осуществить: дарение; передачу по наследству; 
покупку; продажу; обмен; сдачу в аренду; оформление 
кредита под залог. Кроме того, современные выписки 
ЕГРН - это еще и документы, удостоверяющие права 
собственности на имущество. То есть они служат 
аналогами свидетельств установленной формы. 

Сколько стоит?

За предоставление сведений из ЕГРН взимается 
плата.  Назвать конкретную стоимость выписки из 
ЕГРН не получится. Ведь она зависит от многих 
факторов. Например, важно определить, кто является 
получателем справки - физическое или юридическое 
лицо. Форма документа тоже оказывает влияние на 
стоимость.  Стоит обратить внимание на то, что 
бумажная выписка стоит дороже электронной. На 
практике граждане чаще всего пользуются именно 
распечатанной справкой. 

Как выглядит документ?

Это листы формата А4. Первая часть: описание 
объекта, похожее на кадастровый паспорт, в приложение 
– графическое изображение объекта, вторая часть – 
сведения о зарегистрированных правах, их ограничени-
ях и обременениях.

В России существуют разные виды выписок из ЕГРН. В 
зависимости от разновидности будет меняться и 
содержание документа. Среди них выделяют следующие 
виды: 

- с характеристикой объекта недвижимости; 
- с данными об обременениях и имеющихся ограни-

чениях; 
- указывающие на информацию об арестах; 
- с историей перехода прав собственности от 

владельца к владельцу; 
- расширенные выписки (наиболее полная информа-

ция о собственниках и имуществе). 
Чаще всего на практике встречаются общие справки и 

расширенные. Их достаточно для того, чтобы провести 
те или иные операции юридического типа. 

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

Выпиской из ЕГРН удостоверяется госуда-
рственная регистрация возникновения или 
перехода прав на недвижимое имущество.

Куда идти?

Подать и получить документы на регистрацию 
недвижимости можно в офисе МФЦ и Кадастровой 
палате, а также в электронной форме через сайт Росреес-
тра.

МФЦ

Адрес: п.Пелым, ул. Чапаева, д. 12

 График работы: Вт - Сб с 8:00 до17:00. Пн, Вс - выход-
ной 

Росреестр

Адрес: г.Ивдель, ул.60 лет ВЛКСМ, д.50

График работы: Пн - Чт  с 09:00 до 18:00, Пт с 09:00 до 
16:45

Кто может узнать о моей недвижимости?

Запросить сведения из ЕГРН об объекте недвижимос-
ти может любое заинтересованное лицо удобным для 
него способом - в электронном виде и при личном 
обращении в офис многофукционального центра.

На сайте Росреестра работают  «Электронные 
сервисы», через которые можно получить различные 
запросы.
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29. Принятие доку ментов , а также выдача разреш ений о переводе или 
об отказе в  переводе жилого помещ ения в  нежилое помещение 
или нежилого помещения в  жилое помещений 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищ но-
комму нальному хозяйству, землеустройству, э нергетике администрации 
городского округа Пелым 

30. Предоставление жилого помещения муниципального ж илищного 
ф онда  по договору социального найма на территории городского 

округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищ но-
комму нальному хозяйству, землеустройству, э нергетике администрации 

городского округа Пелым 

31. Предоставление разреш ения на использование земель или 
земель ного участка, находящ их ся в  государственной или 
муниципаль ной с обственнос ти, без предоставления земельных 
у частков и установления сервиту та на территории городского 
округа Пелым» 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищ но-
комму нальному хозяйству, землеустройству, э нергетике администрации 
городского округа Пелым 

32. Признание помещения ж илым помещением , жилого помещ ения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащ им сносу  или реконструкции 
 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищ но-
комму нальному хозяйству, землеустройству, э нергетике администрации 

городского округа Пелым 

33. В ыдач а разрешений на проведение земляных работ на территории 
городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищ но-
комму нальному хозяйству, землеустройству, э нергетике администрации 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление 
в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым», утвержденный  постановлением администрации 

городского округа Пелым от 12.08.2015 № 253 

от 09.06.2018г. № 205
п. Пелым

В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа 
Пелым», утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 253, в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 253, следующие изменения:
1) в названии Административного регламента слово «общеобщеобразовательные» заменить словом «общеобразовательные»;
2) в абзаце 3 подпункта 1.3.1 раздела 1 слова «г. Пелым» заменить словами «пгт. Пелым»;
3) абзац 16 подпункта 2.5.2 раздела 2 исключить;
4) пункт 4.1 раздела 4 дополнить подпунктом 4.1.3 следующего содержания:
«4.1.3. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется руководителями образовательных учреждений.».
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В. Сорокиной) внести изменения в сведения о 

муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения городского округа Пелым», утвержденный  постановлением 

администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 252

от 09.06.2018г. № 206
п. Пелым

В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения городского округа Пелым», утвержденного  постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 252, в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения городского округа Пелым», утвержденный  постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 252, следующие 
изменения:

1) подпункт 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 исключить;
2) пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом ОКСиДМ и  образовательными учреждениями городского округа Пелым.»;
3) абзац 24 пункта 2.5 раздела 2 исключить;
4) абзац 29 пункта 2.5 раздела 2 исключить;
5) в абзаце 32 пункта 2.5 раздела 2 слова «(с изменениями от 04.04.2014)» исключить;

Работоспособность человека 
зависит не только от его личных 
качеств, но и от той среды, 
которая его окружает. Какой бы 
энергией и работоспособностью 
человек не обладал, плохие 
условия на рабочем месте отри-
цательно скажутся и на его 
самочувствии, и на результатах 
работы.

Далеко не каждый руководитель 
создает для своих работников 
благоприятные условия труда, хотя 
соблюдение установленных законо-
дательством санитарных норм – его 
прямая обязанность. Казалось бы, 
что руководство должно быть 
заинтересовано в  улучшении 
условий труда работников, чтобы 
повысить эффективность их работы, 
но это требует значительных 
финансовых затрат.

Что регулируют санитарно-
гигиенические нормы? 

К ним относятся санитарные 
нормы уровня шума, микроклимата, 
электромагнитные излучения, 
вибрации, освещенности, запылен-
ности и загазованности в результате  
производства. Оптимальные условия 
труда можно выявить только 
опытным путем, учитывая все 
биофизические, химические и 
психофизиологические факторы, 
воздействующие на организм 
человека. При несоблюдении норм 
гигиены можно утверждать, что на 
предприятии вредные условия труда, 
которые провоцируют профессио-
нальные заболевания.

Санитарные нормы разрабатыва-
ются и изменяются, учитывая 
развитие новых технологий, так как 
появление современного оборудова-
ния требует особого контроля со 
стороны проверяющих организаций.

Четверть века назад о кондицио-
нерах не могли и мечтать, а сейчас 
практически в каждом помещении 
имеются  эти  устройства  д ля  
фильтрации и очищения воздуха. А 

Санитарно-гигиенические условия труда. 
Нужны ли они сегодня?

ведь их ненадлежащая установка 
может отрицательно сказаться на 
здоровье работающих людей, ведь в 
фильтрах этих приборов со време-
нем тоже возможно образование 
вредоносных веществ.

Соблюдение санитарных норм 
на предприятии.

Для промышленных предприя-
тий санитарно-гигиенические 
условия труда и нормы разрабаты-
ваются еще при проектировке 
здания. На вредных производствах 
даже современные средства защиты 
не всегда могут обезопасить 
работающих от негативных возде-
йствий. Наибольший вред здоровью 
причиняют ядовитые пары и газы, 
легко проникающие в организм 
человека. Поэтому к таким предпри-
ятиям предъявляются самые 
строгие требования по соблюдению 
условий труда.

При размещении таких объектов 
обязательно учитываются особен-
ности территории – близость к 
рекам или другим водоемам, 
расположение населенных пунктов.

Владелец предприятия, который 
с о б л ю д а е т  с а н и т а р н о -
гигиенические условия труда, 
должен заботиться об обеспечении 
максимальной степени комфорта на 
рабочем месте для своих сотрудни-
ков и следить за их здоровьем. 

Как можно улучшить условия 
труда?

Для поддержания подходящей 
температуры в помещении исполь-
зуются бытовые и промышленные 
кондиционеры, а также вентиляци-
онные системы, а вот для обеспече-

?   Хлызова О.Ю., 
 помощник врача по общей 
гигиене Североуральского 

ФФБУЗ ЦГиЭ в СО 

ния влажности может потребоваться 
увлажнитель воздуха. Для ликвида-
ции высокого уровня шума нужно 
максимально уменьшить звук в 
месте его происхождения и исполь-
зовать звукоизоляционные материа-
лы. Наличие вибрации на рабочем 
месте – это довольно опасный 
фактор, который может вызвать 
вибрационную болезнь. Бороться с 
вибрацией очень сложно. При 
планировании зданий обычно не 
учитывают возможность устройства 
виброгасящих подушек в помеще-
нии для использования на рабочем 
месте, других же эффективных 
средств для устранения постоянного 
дрожания не существует. 

С а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и е  
условия труда должны неукоснитель-
но соблюдаться, иначе у предприя-
тия могут возникнуть проблемы с 
к о н т р ол и р у ю щ и м и  о р г а н а м и  
(инспекция по труду, Роспотребнад-
зор и др.). Экспертами-аналитиками 
доказано, что затраты предприятия 
н а  в ы п о л н е н и е  с а н и т а р н о -
гигиенических норм должны быть 
больше расходов, идущих на выпла-
ты по профзаболеваниям. Тогда и 
производительность труда будет на 
должном уровне, и руководству 
предприятия  не  потребуется  
выплачивать компенсации получив-
шим профессиональные заболева-
ния сотрудникам.

С а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и е  
условия труда на своем предприятии 
можно проверить, обратившись в 
Североуральский ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» Свер-
дловской области по адресу: г.Крас-
нотурьинск, ул. Коммунальная, 6а 
или по телефону 8 (34384)6-30-61
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14 Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

15. Оформлению приватизации жилых помещений муниципального 
жилищного фонда 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

16. Оформление документов по обмену жилыми помещениями 
муниципального жилого фонда 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

17. Предоставление в собственность, аренду земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной  
собственности для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности на территории 
городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

18 Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для целей не связанных  со строительством 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

19. Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности под строительство 
по результатам торгов на территории городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

20. Предоставление информации об очерёдности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

21. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
Пелым от 23.10.2014 № 341 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

22. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и ведение такого учета на территории городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

23. Предоставление градостроительного плана земельного участка на 
территории городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

24. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства  

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

25. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию объектов 
капитального строительства  

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

26. Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на 
территории городского округа Пелым  

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

27. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа Пелым 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.  

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

28. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению на территории городского округа 
Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

14 июня стартовало главное 
спортивное событие 2018 года - 
Чемпионат мира по футболу.

Впервые этот турнир пройдет в 
России.

И впервые практически все 
жители России смогут посмотреть 
все матчи, причем бесплатно. Сеть 
цифрового эфирного телевещания 
(ЦЭТВ) охватила более 98% россиян. 
Сеть транслирует пакет (мультип-
лекс) из 10 телеканалов, и в том числе 
те три, которые будут показывать 
игры чемпионата: «Первый канал», 
«Россия 1» и «Матч». 

С 14 июня по 15 июля на этих трех 
телеканалах будут транслироваться 
все 64 футбольных матча. 

На групповом этапе 32 команды-
участницы, разделенные на 8 групп, 
проведут 48 поединков. 

С 14 по 28 июня по телевизору 
будут идти 3-4 матча в день. С 30 
июня начнутся игры плей-офф: 1/8, 
1/4 и 1/2 финала. В период до 13 июля 
будут проходить не более двух 
матчей в один день. 14 июля будет 
сыгран матч за 3-е место, а финал 
Чемпионата мира состоится 15 июля.

И всё это - не в Москве, или Санкт-
Петербурге, или Калининграде, или 
Самаре, а у вас дома!

Первый канал
На «Первом канале» будет 27 

прямых трансляций. А еще церемо-
ния открытия, минимум два матча 
сборной России (матчи группового 
этапа с Саудовской Аравией и 
Уругваем), два четвертьфинала из 
четырех, один полуфинал и матч за 
третье место.

Только лишь показом матчей 
«Первый» не ограничится. Обзоры, 
интервью, интересные гости в эфире 
утренних программ и выпусках 
новостей - телеканал проанонсиро-
вал весь диапазон футбольной 
журналистики.

Россия 1
На «России 1» будет всего 7 

прямых трансляций, но зато среди 
них - финал чемпионата. А также 
игра группового этапа сборной 
России с Египтом, два четвертьфина-
ла и один полуфинал.

Комментатор трансляций на 
«России 1» - один из лучших предста-
вителей профессии в нашей стране 
Владимир Стогниенко.

Матч ТВ
Не так давно созданный нацио-

нальный спортивный телеканал 

Смотрим Чемпионат мира в цифре

покажет чемпионат в полном 
объеме, все 64 встречи. В прямом 
эфире будут транслироваться 30 игр, 
а остальные можно будет увидеть в 
повторе.

Вещание «Матч ТВ» с 14 июня по 
15 июля будет полностью посвящено 
супертурниру: в круглосуточном 
режиме зрителям будут предложены 
прямые трансляции и повторы игр, 
студийные обвязки матчей, обзоры 
с а м ы х  и н т е р е с н ы х  со б ы т и й , 
специальные репортажи и прямые 
включения с мест баталий футболь-
ного чемпионата.

Во время Чемпионата мира в 
эфир выйдут и дневники о жизни и 
приключениях футбольных фанатов 
со всего мира в России. Проект 
называется «По России с футболом».

Экспертами «Матч ТВ», помимо 
комментаторов телеканала, на 
время чемпионата мира станут 
Александр Кержаков, Дмитрий 
Сенников, Андрей Талалаев, Олег 
Корнаухов, Дмитрий Радченко, 
Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, 
Николай Писарев.

И всё это, напоминаем - бесплат-
но и в цифровом качестве.

Чтобы получить весь чемпионат с 
доставкой на дом, вам нужен лишь 
современный телевизор (или, если 
телевизор старый - цифровая 
приставка) и антенна дециметрово-
го диапазона (ДМВ).

О б р а щ а е м  в н и м а н и е  в сех  
футбольных болельщиков, что в 
Свердловский области цифровые 
эфирные телеканалы транслируются 
с 66 станций цифрового вещания 
филиала РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ».

Задать вопросы о необходимом 
приемном оборудовании, способах 
его настройки и подключения 
можно в Центре консультационной 
поддержки населения филиала РТРС

«Свердловский ОРТПЦ» по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Космо-
навтов 99, тел.: +7 (343) 310-11-33, 
mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru , либо 
на круглосуточной горячей линии 
РТРС 8-800-220-20-2. 

Звонок по России бесплатный.

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 

В расписании указано московское 
время.

18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
15:00 Матч 12. Группа F. Швеция 

— Корея. «Стадион Нижний Новго-
род». Нижний Новгород МАТЧ!

18:00 Матч 13. Группа G. Бель-
гия— Панама. «Стадион Фишт». 
Сочи МАТЧ!

21:00 Матч 14. Группа G. Тунис — 
Англия. «Волгоград Арена». Волгог-
рад ПЕРВЫЙ КАНАЛ

19 ИЮНЯ, ВТОРНИК
15:00 Матч 16. Группа H. Колум-

бия — Япония. «Мордовия Арена». 
Саранск МАТЧ!

18:00 Матч 15. Группа H. Польша 
— Сенегал. «Стадион Спартак». 
Москва МАТЧ!

21:00 Матч 17. Группа A. Россия — 
Египет. «Стадион Санкт-Петербург». 
Санкт-Петербург РОССИЯ 1

20 ИЮНЯ, СРЕДА
15:00 Матч 19. Группа B. Порту-

галия — Марокко. «Стадион Лужни-
ки». Москва МАТЧ!

18:00 Матч 18. Группа A. Уругвай 
— Саудовская Аравия. «Ростов 
Арена». Ростов-на-Дону МАТЧ!

21:00 Матч 20. Группа B. Иран  
Испания. «Казан Арена» Казань 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

15:00 Матч 22. Группа C. Дания — 
Австралия. «Самара Арена». Самара 
МАТЧ!

18:00 Матч 21. Группа C. Фран-
ция — Перу. «Екатеринбург Арена». 
Екатеринбург МАТЧ!

21:00 Матч 23. Группа D. 
Аргентина — Хорватия. «Стадион 
Нижний Новгород». Нижний 
Новгород ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Перечень  
муниципальных услуг, пр едоставляемых органами местного самоуправления городского округа Пелым через многофункциональ ные центры 

предоставления го сударств енных и  муниципальных услуг 
 

№ п/п Наименовани е услуги Ответственный исполнитель 

1 2 3 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
дошкольные образовательные учреждения городского округа 
Пелым 

отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

2 Зачисление в общеобразовательные учреждения городского 
округа Пелым  

отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

3  Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях городского округа 
Пелым 

отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

4 Обеспечение путевками детей и подростков городского округа 
Пелым в каникулярное время" 

отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТЫИЯ 

5. Выдача разрешений на право организации 
рынка, продление срока действия и переоформление разрешения 
на право организации розничного рынка на территории городского 
округа Пелым 
   

Экономико - правовой отдел администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

6. Пием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

Инспектор по выплатам компенсаций и субсидий администрации 
городского округа Пелым  

7. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории городского округа Пелым  

Инспектор по выплатам компенсаций и субсидий администрации 
городского округа Пелым 

8. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающих на 
территории городского округа Пелым 

отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

9 Заключение договора на размещение нестационарных торговых 
объектов, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
и государственная собственность на которые не разграничена» 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

10. Предварительное согласование предоставления земельных 
участков из земель, полномочиями по распоряжению которыми 
обладает администрация городского округа Пелым 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

11. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на которых расположены здания, 
сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим 
лицам 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

12 Предоставление в собственность за плату, в аренду, 
безвозмездное пользование земельных участков из земель, 
полномочиями по распоряжению которыми обладает 
Администрация городского округа Пелым, занятых зданиями, 
сооружениями, принадлежащими гражданам и юридическим 
лицам» 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

13. Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду 

отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
15:00 Матч 25. Группа E. Брази-

лия — Коста-Рика. «Стадион Санкт-
Петербург». Санкт-Петербург МАТЧ!

18:00 Матч 24. Группа D. Нигерия 
— Исландия. «Волгоград Арена». 
Волгоград МАТЧ!

21:00 Матч 26. Группа E. Сербия 
— Швейцария. «Стадион Калинин-
град». Калининград ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

23 ИЮНЯ, СУББОТА
15:00 Матч 29. Группа G. Бельгия 

— Тунис. «Стадион Спартак». 
Москва ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18:00 Матч 28. Группа F. Корея — 
Мексика. «Ростов Арена». Ростов-
на-Дону МАТЧ!

21:00 Матч 27. Группа F. Герма-
ния — Швеция. «Стадион Фишт». 
Сочи ПЕРВЫЙ КАНАЛ

24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 Матч 30. Группа G. Англия 

— Панама. «Стадион Нижний 
Новгород». Нижний Новгород 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18:00 Матч 32. Группа H. Япония 
— Сенегал. «Екатеринбург Арена». 
Екатеринбург МАТЧ!

21:00 Матч 31. Группа H. Польша 
— Колумбия. «Казань Арена». 
Казань ПЕРВЫЙ КАНАЛ

25 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 Матч 33. Группа A. Уругвай 

— Россия. «Самара Арена». Самара
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17:00 Матч 34. Группа A. Саудов-
ская Аравия — Египет. «Волгоград 
Арена». Волгоград МАТЧ!

21:00 Матч 36. Группа B. Испания 
— Марокко. «Стадион Калинин-
град». Калининград ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

21:00 Матч 35. Группа B. Иран — 
Португалия. «Мордовия Арена». 
Саранск МАТЧ!

26 ИЮНЯ, ВТОРНИК
17:00 Матч 38. Группа C. 

Австралия — Перу. «Стадион Фишт». 
Сочи МАТЧ!

17:00 Матч 37. Группа C. Дания — 

Франция. «Стадион Лужники». 
Москва ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21:00 Матч 39. Группа D. Нигерия 
— Аргентина. «Стадион Санкт-
Петербург». Санкт-Петербург 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21:00 Матч 40. Группа D. Ислан-
дия — Хорватия. «Ростов Арена». 
Ростов-на-Дону МАТЧ!

27 ИЮНЯ, СРЕДА
17:00 Матч 43. Группа F. Корея — 

Германия. «Казань Арена». Казань 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17:00 Матч 44. Группа F. Мексика 
— Швеция. «Екатеринбург Арена». 
Екатеринбург МАТЧ!

21:00 Матч 41. Группа E. Сербия 
— Бразилия. «Стадион Спартак». 
Москва ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21:00 Матч 42. Группа E. Швейца-
рия — Коста-Рика. «Стадион Ниж-
ний Новгород». Нижний Новгород 
МАТЧ!

28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17:00 Матч 47. Группа H. Япония 

— Польша. «Волгоград Арена». 
Волгоград ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17:00 Матч 48. Группа H. Сенегал 
— Колумбия. «Самара Арена». 
Самара МАТЧ!

21:00 Матч 46. Группа G. Панама 
— Тунис. «Мордовия Арена». 
Саранск МАТЧ!

21:00 Матч 45. Группа G. Англия 
— Бельгия. «Стадион Калининград». 
Калининград ПЕРВЫЙ КАНАЛ

30 ИЮНЯ, СУББОТА
17:00 Матч 50. 1/8 финала. 1C — 

2D. «Казань Арена». Казань
РОССИЯ 1

21:00 Матч 49. 1/8 финала. 1A — 
2B. «Стадион Фишт». Сочи ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17:00 Матч 51. 1/8 финала. 1B — 

2A. «Стадион Лужники». Москва 
РОССИЯ 1

21:00 Матч 52. 1/8 финала. 1D — 
2C. «Стадион Нижний Новгород». 
Нижний Новгород ПЕРВЫЙ КАНАЛ

2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 Матч 53. 1/8 финала. 1E — 

2F. «Самара Арена». Самара МАТЧ!

21:00 Матч 54. 1/8 финала. 1G — 
2H. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
17:00 Матч 55. 1/8 финала. 1F — 

2E. «Стадион Санкт-Петербург». 
Санкт-Петербург МАТЧ!

21:00 Матч 56. 1/8 финала. 1H — 
2G. «Стадион Спартак». Москва 
МАТЧ!

6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
17:00 Матч 57. 1/4 финала. 

Победитель матча 49 — Победитель 
матча 50. «Стадион Нижний 
Новгород». Нижний Новгород 
РОССИЯ 1

21:00 Матч 58. 1/4 финала. 
Победитель матча 53 — Победитель 
матча 54. «Казань Арена». Казань 
РОССИЯ 1

7 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 Матч 60. 1/4 финала. 

Победитель матча 55 — Победитель 
матча 56. «Самара Арена». Самара 
МАТЧ!

21:00 Матч 59. 1/4 финала. 
Победитель матча 51 — Победитель 
матча 52. «Стадион Фишт». Сочи 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
21:00 Матч 61. 1/2 финала. 

Победитель матча 57 — Победитель 
матча 58. «Стадион Санкт-

Петербург». Санкт-Петербург 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11 ИЮЛЯ, СРЕДА
21:00 Матч 62. 1/2 финала. 

Победитель матча 59 — Победитель 
матча 60. «Стадион Лужники». 
Москва РОССИЯ 1

14 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 Матч 63. Матч за 3-е место. 

Проигравший матч 61 — Проиграв-
ший матч 62. «Стадион Санкт-
Петербург». Санкт-Петербург 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
18:00 Матч 64. Финал. Победи-

тель матча 61 — Победитель матча 
62. «Стадион Лужники». Москва 
РОССИЯ 1
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4. Прием МАДОУ детский сад  
№ 2 «Колобок» 

0 0 0 до 
15.08.2018 

Пелевина А.А. 
Сор окина О.В. 

5. Прием учреждений культуры 0 0 0 до 
15.08.2018 

Пелевина А.А. 
Сор окина О.В. 

6. Обследование состояния антитеррористической 
защищенности объектов муниципальных
образовательных учреждений и учреждений
культуры городского округа Пелым. 

0 0 0 31.08.2018 Пелевина А.А. 
Сор окина О.В. 

 

Утвержден:
постановлением  администрации городского округа Пелым 

от 08.06.2018 № 201

Состав 

межв едомственной комиссии  
по проведению всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных организаций  

к новому 2018/2019  учебному году 
 

Пелевина А.А. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам, 
председатель комиссии; 

Баландина Т.А. Заместитель главы администрации городского округа Пелым по управлению имуществом, 
строительству, Ж КХ, землеустройству, энергетике, заместитель председателя комиссии; 

Сорокина О .В. Ведущий специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии; 
Члены комиссии:  
Потанина Г.Ю. 
 

Специалист администрации городского округа Пелым (по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям); 

По согласованию Представитель  Пелымского ЛПУ МГ; 
Игнатов С.А. Начальник Пелымского РКЭС  ГУП СО «Облкоммунэнерго»; 
По согласованию Представитель территориального отделения Роспотребнадзора  в г. Североуральск, г. Ивдель 

и Краснотуринск, г. Карпинск; 
По согласованию.  Начальник ОНД Ивдельского  городского округа, городского округа Пелым главного управления 

МЧС России по Свердловской области (по согласованию) ; 
Осокина Е.Л. Представитель родительского комитета МКОУ СОШ № 1 п. Пелым (для приемки МКОУ СОШ 

№1 п. Пелым); 
Синева С.А Представитель родительского комитета МКОУ СОШ № 2 п. Атымья (для приемки МКОУ СОШ 

№2п. Атымья); 
По согласованию Представитель инспекции дорожного надзора ГИБДД ММО МВД России «Ивельский» (по 

согласованию); 
Коновалов Ю.В. 
 
По согласованию 

Начальник отделения полиции № 9 п. Пелым, ММО МВД «Ивдельский» (по согласованию); 
 
Представитель отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по свердловской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления городского 
Пелым через многофункциональные центры, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 01.09.2014 №267

от 08.06.2018г. № 204
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления городского Пелым через многофункциональные центры, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 01.09.2014 №267, изменения изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете  «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 08.06.2018 № 204

В 2018 году исполнилось 100 лет 
со дня образования архивной 
службы России. История архив-
ного дела России насчитывает 
уже не одно столетие. За такой 
длительный период развития 
архивному делу пришлось 
пережить различные изменения, 
реформы и преобразования.

Госархив Свердловской области 
имел четыре филиала:

· в г.Ирбите создан 1922 как 
уездный архив.

· в г.Красноуфимске создан в 
1945 г. на базе районного госуда-
рственного архива.

· в г.Нижний Тагил создан в 
1924 г. как Нижнетагильский 
окружной архив.

· в г.Серове был образован в 
1941 г. на основе районного госуда-
рственного архива.

Н ы н е  ГАС О  -  у ч р е ж д е н и е  
Архивной службы Свердловской 
области, во главе которой стоит 
Управление архивами Свердловской 
области.

Архив является крупнейшим на 
Урале хранилищем документов. 
Состав фондов по состоянию на 1 
января 2018 г. составляет 2  639 
фондов, 1 210 975 единиц.

 В архиве хранятся документы, 
начиная с 1702 года, также хранятся 
отдельные документы за XVII век. 
Самым ранним документом в 
составе фондов Государственного 
архива Свердловской области 
является старопечатная книга 1596 
года - Апокалипсис Святого Иоанна 
Богослова, внесенная в Госуда-
рственный реестр уникальных 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации.

В фондах дореволюционного 
периода  содержится многообразная 
информация о промышленности 
Урала с начала XVIII в., строительстве 
городов-заводов Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Невьянска, Кушвы и 
других, развитии горнодобывающей 
и металлургической промышлен-
ности.

Всесторонне отражена история 
развития Урала в послереволюцион-
ный период. Документы с 1917 г.

Документы о работе на Урале 
государственных деятелей, предста-
вителей науки, искусства. В их числе: 
первый Президент России Б.Н. 
Ельцин, академик Карпинский, П.П. 

Бажов, И.С. Козловский, Т.С. Маль-
цев, И. Архипова и др.

1 июня 1918 г. Совет народных 
комиссаров РСФСР принял декрет 
«О реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР», который 
предусматривал создание Единого 
государственного архивного фонда 
и сети центральных и местных 
органов управления архивным 
делом.

На Урале проведение в жизнь 
этого документа затянулось из-за 
событий Гражданской войны, и 
только 1 сентября 1919 г. был 
у ч р еж д ё н  Е к а т е р и н б у р г с к и й  
губархив. Он совмещал в себе 
функции учреждения, руководяще-
го архивным делом в губернии, и 
собственно архива, осуществляю-
щего сбор, сохранение и использо-
вание исторических документов. 
Первыми на работу в губархив 
поступили Борис Михайлович 
Липин (заведующий) и Ангелина 
Ивановна Тихонова (архивариус).

В 1919 – 1923 годах Екатеринбу-
ргский губархив выполнил свою 
главную задачу – спас ценнейшие 
материалы, которым в то тяжёлое 
время грозила полная гибель.

С созданием в 1923 году Ура-
льской области структура архивных 
учреждений изменилась: с 1924 года 
стали существовать Уральское 
областное архивное бюро и Ура-
льский областной архив, хотя 
чёткого разделения полномочий 
пока между ними не было.

 В 20-е – 30-е годы прошлого века 

архив столкнулся со множеством 
проблем, главной из которых 
являлась нехватка площадей. 
Документы перемещались то в 
подвал театра им. А. В. Луначарского, 
то в Спасскую церковь (в настоящее 
время снесена), то в стены Ново-
Тихвинского женского монастыря. В 
1936 году архиву предоставили 
большое помещение в доме на ул. 8 
Марта, 28, которое, однако, не было 
пригодно для эксплуатации и не 
позволяло принимать новые фонды. 
С 1933 года архив прекратил плано-
вый приём документов.

Большой бедой для архивов в 
указанный период явились так 
называемые «макулатурные компа-
нии», когда архивы обязывали 
сдавать бумагу для нужд промыш-
ленности.

Преодолевая трудности, архив 
работал. В 1926 г. вышел первый в его 
истории сборник документов: 
"Металлисты Урала накануне и в 
период революции 1905 г."

В 1934 году, в связи с нововведе-
н и я м и  в  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориальном делении, Ура-
льский областной архив преобразо-
ван в Свердловский. Произошли 
некоторые изменения в структуре: в 
1937 году Свердловский областной 
архив разделен на Исторический 
архив и архив Октябрьской револю-
ции.

В 1938 году все государственные 
архивы переданы в ведение НКВД 
СССР.

К 1941 году Свердловский 

История архива Свердловской области
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13. Ревизия оконных стекол, мытье окон. 0 0 0 30.07.2018 Фомина Н.П. 
14. Ремонт и замена замков и шпингалетов в дверях 

эвакуационных выходов. 
0 0 0 30.07.2018 Фомина Н.П. 

15. Уборка в подвальном помещении 0 0 0 30.07.2018 Фомина Н.П. 
16. Анализ выполнения планово-экономических 

показателей работы детского сада. 
0 0 0 30.06.2018 Фомина Н.П. 

 ИТОГО: 80 500,00 0 80 500,00   
 

МКОУ ДОД «ДШИ» 
1. Косметический ремонт (побелка цоколя) 1 000,0 0 1 000,0 02.07.2018 Шашмурина Е.М. 
2. Ремонт мебели 0 0 0 25.08.2018 Шашмурина Е.М. 
3. Генеральная уборка здания 1 000,0 0 1 000,0 25.08.2017 Шашмурина Е.М. 
 ИТОГО: 1 000,0 0 1 000,0   

 
МКУК «ДК п. Пелым» 

1. Ремонт мойки в туалете (здание клуба по 
ул.Строителей,15)  

5 000,00 0 5 000,00 31.07.2018 Ульянова И.А. 

2. Косметический ремонт в кабинетах
(гримерная№1,№2,сторожки) ул.Фестивальная.12 

4 200,00 0 4 200,00 31.07.2018 Ульянова И.А. 

3. Частичный ремонт крыльца в здании клуба по ул. 
Фестивальная,12 

1 500,00 0 1 500,00 31.07.2018 Ульянова И.А. 

4. Покраска    крылец центрального входа, запасного 
выхода ул.Строителей ,15 

2 700,00 0 2 700,00 31.07.2018 Ульянова И.А. 

 ИТОГО: 13 400,00 0 13 400,00   
 

МУК «ДК п. Атымья» 
1. Утепление трубопроводов на территории 0 0 0 31.08.2018 Касимова С.В. 
2. Утепление дверей, лестничных клеток, чердаков. 0 0 0 31.08.2018 Касимова С.В. 
3. Текущий ремонт: покраска полов и стен, побелка 

потолков. 
0 0 0 31.08.2018 Касимова С.В. 

4. Благоустройство на территории ДК: ремонт 
деревянного забора и покраска; озеленение и 
покраска клумб.  

18 500,00 0 18 500,00 31.08.2018 Касимова С.В. 

 ИТОГО: 18 500,00 0 18 500,00   
 

Администрация городского округа Пелым 
 

Мероприятия по приведению улично-дорожной  сети прилагающей к образо вательным организациям 
1. Разметка проезжей части 45 907,00 0 45 907,00 май, август 

2018 
Баландина Т.Н. 
Шрамкова Т.Н. 

2. Установка искусственной дорожной неровности (2 
шт.) п. Пелым ул. Фестивальная 

май 2018 Баландина Т.Н. 
Шрамкова Т.Н. 

3. Подключение светофоров Т.7: 
п. Атымья, ул. Космонавтов – 2 шт. 

0 0 0 июль 2017 Баландина Т.Н. 
Шрамкова Т.Н. 

3. Ремонт автомобильной дороги общего
пользования прилагающей к образовательному 
учреждению – п. Пелым, ул. Набережная, д. 12 (ул. 

Пушкина, ул. Набережная, ул. Клубная) 

4 833 000,00 0 4 833 000,00 август 2017 Баландина Т.Н. 

 ИТОГО: 4 878  907,00 0 4 878  907,00   
 

Отдел ОКСиДМ администрации городского округа Пелым 
1. Формирование муниципальной межведомственной 

комиссии и утверждение графиков приемки 
учреждений 

0 0 0 до 01 июня 
2018 

Пелевина А.А. 
Сорокина О.В. 

2. Контроль подготовки учреждений к новому 
учебному году и отопительному сезону 

0 0 0 Весь период 
еженедельно 

Пелевина А.А., 
Сорокина О.В. 

3. Подготовка еженедельного доклада о ходе 
приемки образовательных учреждений и
предоставление его в Министерство образования 
Свердловской области, в администрацию
Северного управленческого округа 

0 0 0 Еженедельно  
с 01.07.2017 

Пелевина АА 
Сорокина О.В. 

 
Учреждения   обр азования 

1. Корректировка паспортов комплексной
безопасности  

0 0 0  01.08.2018 Руководители 
учреждений 

2. Корректировка Паспорта дорожной безопасности 
образовательных учреждений  

0 0 0 01.08.2018 Руководители 
учреждений 

3. Размещение на сайтах организаций актов приемки 
учреждения 

0 0 0 не позднее 7 
дней после 

приемки  

Руководители 
учреждений 

4.  Корректировка программ развития учреждения и 
образовательных программ 

0 0 0 25.08.2018 Руководители 
учреждений 

 
Комиссия  по приемке учреждений 

1. Прием МКОУ СОШ №1 п. Пелым  0 0 0 до 15.08.2018 Пелевина А.А. 
Сорокина О.В. 

2. Прием МКОУ СОШ №2 п. Атымья 0 0 0 до 15.08.2018 Пелевина А.А. 

областной архив имел в своём 
составе отдел фондов Октябрьской 
революции и социалистического 
строительства, отдел дореволюцион-
ных фондов, отдел секретных 
фондов. Штат сотрудников составлял 
23 человека. В Нижнем Тагиле, 
Ирбите и Серове находились филиа-
лы архива. (Красноуфимский филиал 
открылся в 1945 году).

В годы Великой Отечественной 
войны (1941 – 1945 гг.) областной 
архив уделял большое внимание 
использованию документов в 
народно-хозяйственных, оборонных 
и воспитательных целях. Выявлялись 
материалы о месторождениях 
полезных ископаемых (с 1941 года по 
июль 1943 года в областном архиве 
выявлены материалы о более чем 15 
000 месторождений полезных 
ископаемых), исполнялись запросы 
НКВД оперативного характера по 
секретным фондам.

В 1943 году отмечалось 25-летие 
архивного строительства в СССР. 
Областной архив подготовил 
выставку «25 лет архивного строи-
тельства на Урале».

В военный период готовился и 
вышел в свет сборник документов 
«Урал в Отечественной войне 1812 
года».

В 1945 году началась работа по 
проектированию нового здания для 
ГАСО. Планировалось достроить 
начатый ещё в 1936 г. объект – 
финансово-экономический техни-
кум на ул. Ленина (Втузгородок), но 
задуманное  так и не нашло своего 
воплощения. Вместо этого в 1956 
году архиву предоставили в аренду 
подвал здания на ул. 8 Марта, 2. 
О с н о в н о й  о бъё м  д о к у м е н т о в  
сосредотачивался в здании на ул. 

(около 50 000 дел). В 1974 году архив 
областного центра начал принимать 
на хранение научно-техническую 
документацию.

В 1979 году вышел в свет первый 
путеводитель (краткий справочник) 
по ГАСО. В этом же году в архиве 
внедрено в практику использование 
карт-заместителей при выемке дел 
из хранилищ.

В 1982 году Свердловским 
облисполкомом утверждено положе-
ние о Государственном архиве 
Свердловской области, на основе 
которого в 1983-м образована 
дирекция облгосархива.

В 1980-годы опять обострилась 
проблема нехватки площадей в 
архиве. В 1986 году Свердловский 
облисполком распорядился осущес-
твить возведение пристроя к зданию 
ГАСО, что так и осталось на бумаге.

В 1991 году начались серьёзные 
изменения в сфере архивного дела. В 
1992 году руководство филиалами 
ГАСО передано Управлению архива-
ми Свердловской области. В 1997 
году утвержден устав Государствен-
ного архива Свердловской области.

В XXI веке перед архивом встали 
задачи освоения новых технологий и 
включения в информационное 
пространство. В этот период рабочие 
места сотрудников были оснащены 
компьютерами, модернизирована 
лаборатория, начато создание фонда 
пользования документов на электро-
нных носителях, и др. Здание ГАСО 
о т р е м о н т и р о в а н о ,  п ол у ч е н ы  
дополнительные площади на  
Артинской, 4. Теперь, как и 1930-
годы, для наведения справок снова 
приходится собирать дела из разных 
мест.

С 2005 года областной архив 
активно публикует свои материалы в 
ведомственной газете «Архивные 
ведомости» и является неизменным 
участником кинофестиваля «Ура-
льский хронограф».

В 2009 году Указом Губернатора 
Свердловской области был установ-
лен профессиональный праздник - 
День образования государственных 
архивов Свердловской области.

В 2014 году постановлением 
П р а в и т ел ьст в а  С в е рд л о в с ко й  
области была проведена реорганиза-
ция Государственного архива 
Свердловской области путем 
присоединения к нему ГКУСО 
«ГАНТСДСО». По окончании реорга-
низации 20 апреля 2016 года был 
основан филиал ГКУСО «ГАСО» в г. 
Каменске-Уральском.

http://gaso-ural.ru

Воеводина, 4. Здесь только в 1948 году 
провели водопровод и канализацию и 
тогда же открыли для посетителей 
читальный зал.

Назрел вопрос о возобновлении 
приёма документов из ведомств на 
хранение в областной архив. В 1961 
году был утверждён список источни-
ков комплектования ГАСО, архив 
получил функции контроля за 
деятельностью ведомственных 
архивов.

В 1962 году областной архив 
вышел из подчинения Министерства 
внутренних дел, при Свердловском 
облисполкоме был создан Архивный 
отдел, которому и стал подведомстве-
нен облгосархив. В 1965 году измени-
лась структура Государственного 
архива Свердловской области, 
созданы отделы: ведомственных 
архивов; хранения, учета и НСА, 
использования;  литературы и 
искусства; фотофонокинодокумен-
тов, лаборатория; хозрасчетная 
группа.

В 1960-е годы архив пополнился 
ценнейшими материалами: в 1962 
году сюда поступили фотонегативы 
из музея (в том числе негативы В. Л. 
Метенкова), в 1964 году завершилась 
перевозка фонда В. П. Бирюкова.

В 1965 году структурным подраз-
делением ГАСО стала мастерская по 
р е ст а в р а ц и и  д о к у м е н т а л ь н ы х  
материалов.

После долгих усилий решился 
вопрос о строительстве специального 
здания для областного архива. 23 
июня 1971 года подписан акт о 
приёме в эксплуатацию здания по ул. 
Вайнера, 17. Это позволило не только 
вести активную работу с ведомства-
ми, но и в 1973 году принять в ГАСО из 
филиалов все материалы до 1917 года 
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2. Обследование технологического оборудования 
пищеблока 

12 000,0 0 12 000,0 16.07.2018 Смирнова Т.А. 

3. Проверка качества огнезащитной обработки 
перекрытий чердачного помещения 

10 000,0 0 10 000,0 16.07.2018 Смирнова Т.А. 

4. Приобретение учебной литературы 628 000,0 628 000,0 0 30.08.2018 Смирнова Т.А. 
5. Устранение предписаний надзорных органов 70 000,0 0 70 000,0 31.07.2018 Смирнова Т.А. 
6. Замена внутренних дверей 0 0 438 000,00 31.07.2018 Смирнова Т.А. 

8. Подготовка документов для проведения 
аукциона на приобретение продуктов питания 

0 0 0 31.08.2010 Смирнова Т.А. 

9. 8. Корректировка основных образовательных 
программ и рабочих программ педагогов 

0 0 0 25.08.2017 Смирнова Т.А. 

 ИТОГО: 1 238 000,00 628 000,00 610 000,00   

 
МКОУ СОШ №2 п. Атымья 

1. Замена деревянных окон на ПВХ 1 900 001,00 0 1 900 001,00 12.07.2018 Полывода Л.А. 
2. Косметический ремонт (побелка, покраска, 

мытьё окон и панелей) 
0 0 0 08.08.2018 Полывода Л.А. 

3. Расходные материалы на косметический ремонт 70 000,00 0 70 000,00 освоены Полывода Л.А. 
4. Чистка выгребных ям 35 000,00 0 35 000,00 16.07.2018 Полывода Л.А. 

5. Проверка холодильного оборудования на 
плесень 

20 000,00 0 20 000,00 август Полывода Л.А. 

6. Проверка технологического оборудования 
пищеблока 

10 000,00 0 10 000,00 27.06.2018 Полывода Л.А. 

7. Приобретение учебной литературы 74 000,00 74 000,00 0 июль, август Полывода Л.А. 
8. Проверка и ремонт системы отопления 0 0 0 08.06.2018 Полывода Л.А. 

9. Уборка и очистка школьной территории 0 0 0 июль, август Полывода Л.А. 
10. Проверка библиотечного фонда на наличие 

экстремистской литературы 
0 0 0 04.06.2018 Полывода Л.А. 

11. Проверка компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, на наличие доступа 
к ресурсам, которые могут нанести вред 
нравственному здоровью обучающихся 

0 0 0 01.06.2018 Голявина Л.В. 

12. Проверка состояния противопожарных ресурсов. 0 0 0 08.06.2018 Руднова И.Г. 

13. Обрезка кустарников на территории 0 0 0 Июль, август Кротова О.В. 
14. Очистка светильников  0 0 0 Август  Игнатьева Н.Л. 

 ИТОГО: 2 109 001,00 74 000,00 2 035 001,00   
 

МКДОУ детский сад №2 «Колобок» 

1. Промывка радиаторов системы отопления  0 0 0 30.08.2018 Фомина Н.П. 
2. Замена подводящих сетей 34 000,00 0 34 000,00 15.08.2018 Фомина Н.П. 

3. Благоустройство  территории детского сада: 
- покраска фасада детского сада; 
- ремонт и покраска малых архитектурных форм 

на игровых площадках; 
- замена песка в песочницах; 
- изготовление крышек для песочниц; 
- озеленение участка; 
- покраска ограждения территории детского по 
периметру. 

5 000,00 0 5 000,00 15.07.2018 Фомина Н.П. 

4. Замена тротуаров из досок 50 мм. х 3 куб.м 

(Здание № 2) 

21 000,00 0 21 000,00 15.08 2018 Фомина Н.П. 

5. Текущий ремонт внутренних помещений 
детсада: 
- покраска водоэмульсионной краской стен, 
потолков; 
- покраска оконных блоков, дверных блоков, 
батарей, труб краской эмаль; 

15000,00 0 15000,00 15.08.2018 Фомина Н.П. 

6. Ревизия всей арматуры на стояках,  
радиаторах и тепловых сетях. 

0 0 0 31.08.2018 Фомина Н.П. 

7. Ревизия состояния изоляции трубопроводов 
тепловых сетей, сварных и резьбовых  
соединений, запорной арматуры. 

0 0 0 31.08.2018 Фомина Н.П. 

8. Утепление дверей, подвала, оконных  
проемов 

0 0 0 31.08.2018 Фомина Н.П. 

9. Пожарно – техническое обследование состояния 
детского сада: 
- проверка огнетушителей и пожарных 
гидрантов; 
- перемотка пожарных рукавов; 
- изготовление противопожарного щита и ящика 
для песка; 
- установка знаков пожарной безопасности, 
плана эвакуации; 

0 0 0 31.08.2018 Фомина Н.П. 

10. Стирка ковровых изделий и мягкого инвентаря. 0 0 0 30.07.2018 Фомина Н.П. 

11. Сушка матрацев, подушек, одеял. 0 0 0 30.07.2018 Фомина Н.П. 
12. Ревизия электропроводки, выключателей, 

розеток. 
0 0 0 30.07.2018 Фомина Н.П. 

В настоящее время для 
повышения качества 
диагностики туберкулез-
ной инфекции в Россий-
ской Федерации разрабо-
тан и зарегистрирован 
инновационный препа-
рат Диаскинтест.

Диаскинтест – это  
аллерген, который состоит 
из двух белков, являющих-
ся специфическими для 
микобактерии  туберкулеза
природными антигенами 
(«чужеродные» вещества, 
с п о с о б н ы е  в ы з ы в а т ь  
и м м у н н ы й  о т в е т  в  
организме человека в виде 
аллергической реакции). 
Эти белковые вещества 
синтезированы с исполь-
зованием методов генной 
и н ж е н е р и и * и  б ол е е  
специфичны (высокая 
вероятность получения 
отрицательного результа-
та диагностического теста 
в отсутствие болезни), чем 
т у б е р к ул и н , кот о р ы й  
традиционно использует-
с я  д л я  п р о в е д е н и я  
в н у т р и кож н о й  п р о б ы  
Манту.

Диаскинтест предназ-
начен для постановки 
внутрикожной пробы, 
которая проводится по тем 
же правилам, что и проба 
Манту с туберкулином. 
П р и н ц и п  д е й с т в и я  
препарата Диаскинтест 
основан на  развитии 
и м м у н н о г о  о т в е т а  к  
специфическим белкам-
антигенам микобактерии 
туберкулеза, которые 
образуются только в случае 
активного размножения 
микобактерий в организ-
ме. В месте введения 
препарата развивается 
аллергическая реакция 
з а м е д л е н н о г о  т и п а ,  
характерная для иммунно-
го ответа при туберкулез-
ной инфекции.

Пробу с препаратом 
Диаскинтест ставят на 
предплечье с помощью 
туберкулинового шприца, 

Что такое Диаскинтест?
к о т о р ы й  п о з в о л я е т  
вводить диагностический 
препарат внутрикожно в 
противотуберкулезных 
диспансерах, специализи-
р о в а н н ы х  к а б и н е т а х  
детских поликлиник, садах 
и школах специально 
обученными медицински-
ми работниками. При 
правильном проведении 
пробы в месте введения 
образуется «пуговка» в 
виде белесоватой «лимон-
ной корочки», диаметром 
не более 7–9 миллиметров.

Р е а к ц и я  в  м е с т е  
в в е д е н и я  п р е п а р а т а  
начинает формироваться 
через 6–9 часов и достигает 
максимальной выражен-
ности  через  72  часа . 
Поэтому ребенка необхо-
димо показать врачу-
фтизиатру только через 3 
суток после проведения 
пробы (но не позднее, так 
как реакция начинает 
угасать).

Родителям на заметку!
· Следует помнить, что 
н е п р а в и л ь н ы й  у х од  
м о ж е т  п о в л и я т ь  н а  
о ц е н к у  р е з ул ьт а т о в  
внутрикожной пробы с 
препаратом Диаскин-
тест. Поэтому после 
постановки пробы не 
п о з в ол я й т е  р е б е н к у  
р а с ч е с ы в а т ь  м е с т о  
введения препарата. Не 
с т о и т  з а к л е и в а т ь  
в о с п а л ё н н о е  м е с т о  
л е й к о п л а с т ы р е м ,  
обрабатывать зеленкой, 
й о д о м ,  п е р е к и с ь ю  
в од о р од а , к р е м а м и . 
Избегайте попадания на 
кожу в месте введения 
препарата химических 
р а з д р а ж и т е л е й  –  
шампуней, гелей для 
душа и так далее.
· У отдельных лиц после 
постановки пробы могут 
наблюдаться кратковре-
менное недомогание, 
головная боль, повыше-
ние температуры тела. 
Никакой опасности в 

этом нет! Это признаки 
общей реакции организ-
м а ,  к о т о р ы е  м о г у т  
возникать у любого 
и н д и в и д у у м а  н а  
препараты, содержащие 
в е щ е с т в а  б е л к о в о й  
природы.

Как оценить резуль-
таты внутрикожной 
пробы с препаратом 
Диаскинтест и следует 
л и  п р е д п р и н и м а т ь  
какие-либо действия?

Если при постановке 
внутрикожной пробы с 
препаратом Диаскинтест 
никаких изменений в 
месте введения не возни-
кает, кроме «уколочной 
реакции», то есть реакция 
на пробу с препаратом 
Диаскинтест отсутствует, 
результат пробы считается 
отрицательным. В орга-
н и з м е  р е б е н к а  н е т  
активных микобактерий 
т у б е р к у л е з а !  Т а к а я  
картина будет наблюдать-
ся у неинфицированных 
микобактериями туберку-
леза и у вакцинированных 
БЦЖ лиц. В случае появле-
ния в месте введения 
препарата покраснения 
( г и п е р е м и и )  л ю б о г о  
размера или местной 
воспалительной реакции в 
виде инфильтрата (папу-
лы), внутрикожная проба с 
препаратом Диаскинтест 
считается сомнительной 

и л и  п о л о ж и т е л ь н о й .  
Количественная оценка 
реакции проводится по 
размерам папулы, чем 
б о л ь ш е  в  о р г а н и з м е  
возбудителя заболевания, 
тем больше папула!

Родителям на заметку!
· Пациенты с сомни-
тельной и положитель-
ной реакцией на внутри-
кожную пробу с препара-
т о м  Д и а с к и н т е с т  в  
обязательном порядке 
должны направляться в 
специализированные 
противотуберкулезные 
учреждения на консуль-
т а ц и ю  к  в р а ч у -
фтизиатру для дополни-
тельного обследования с 
целью раннего выявле-
н и я  т у б е р к у л е з а  и  
своевременного прове-
дения противотуберку-
л е з н ы х  л е ч е б н о -
п р о ф и л а к т и ч е с к и х  
мероприятий (Приказ 
Министерства здравоох-
ранения Российской 
Федерации №951 от 
29.12.2014 «Об утвержде-
н и и  м е т о д и ч е с к и х  
р е к о м е н д а ц и й  п о  
со в е р ш е н с т в о в а н и ю  
диагностики и лечения 
туберкулеза органов 
дыхания»).
· Противопоказания 
для постановки внутри-
кожной пробы с препара
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п. Атымья 

4 11.06.2018 
21.00 

Праздничная дискотека  
«Россия  вперед» 

фойе  
МКУК «ДК п.  

Атымья»  
(ул. Космонавтов, 8) 

Н.А.Войнова 
В.А. Егорова 

5 12.06.2018 
12.00 – 16.00 

Велокросс «Волшебное колесо» 
Праздничная концертная программа «Я люблю тебя Россия» 
в программе:  
- праздничный концерт 

- молодежная акция   
«Мы – россияне!»  
- чествование граждан - старожил 

площадь  МКУК  
ДК п.Атымья»  

(ул. Космонавтов, 8) 

Н.А.Войнова 
В.А. Егорова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к новому  2018/ 2019 учебному году

от 08.06.2018г. № 201
п. Пелым

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 № «Об организации плановой подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году», приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.03.2018 № 69-И «О подготовке 
государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории  Свердловской области к 2018/2019 учебному году»,   в целях своевременного 
устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической  защищенности и качественной подготовки образовательных учреждений 
и учреждений культуры городского округа  Пелым  к началу нового 2018/2019 учебного года,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к началу нового 2018/2019 

учебного года (прилагается).
2. Установить поэтапные сроки приемки муниципальных образовательных учреждений  муниципальными межведомственными комиссиями к новому 2018/2019 

учебному году:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа № 1 п. Пелым – до 15 августа 2018 года;
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа № 2 п. Атымья – до 15 августа 2018 года;
Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 2 «Колобок» – до 15 августа 2018 года;
Муниципальное казенное  учреждение  дополнительного образования детей «Детская школа искусств» - до 15 августа 2018 года.
3. Провести обследование состояния антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского 

округа Пелым в срок до 31 августа 2018 года.
2. Руководителям учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, Е.М. Шашмурина, И.А. Ульянова, С.В. Касимова):
1) обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке  учреждений к новому 2018/2019 учебному году;
2) разместить на сайтах муниципальных образовательных учреждений, подписанные Акты готовности организаций в сроки, установленные приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 28.03.2018 № 69-И;
3) еженедельно с 01.07.2018 года предоставлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым  информацию о 

ходе подготовки учреждений к новому 2018/2019 учебному году.
3. Возложить ответственность за предоставление в Министерство общего и профессионального образования  информации о ходе подготовки и приемки 

образовательных учреждений к началу нового 2018/2019 учебного года, согласно графика и в соответствии с установленными формами на ведущего специалиста отдела 
образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым О.В. Сорокину.

4. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.А. Смертина) обеспечить финансирование мероприятий, направленных на  обеспечение 
комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям  санитарных норм и правил, государственных и муниципальных программ.

5. Создать межведомственную комиссию под председательством  заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевиной Алены Анатольевны  с 
целью проведения  всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки и приемки образовательных учреждений и учреждений культуры к новому 
2018/2019 учебному году.

6. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных 
учреждений к новому 2018/2019  учебному году (прилагается).

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину Алену Анатольевну.

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

Утвержден:
постановлением  администрации 

городского округа Пелым  
от 08.06.2018 № 201

План
 мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры 

городского округа Пелым к новому 2018/2019 учебному  году

№ 
п/п 

Планируемые работы Финансирование, руб. Срок 
завершения 

работ 

О тветственный 
исполнитель всего Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

МКОУ  СОШ №1 п. Пелым 
1. Косметический ремонт помещений общего 

пользования (коридоры, актовый и спортивный 
залы, туалеты) 

80 000,0  0 80 000,0  10.08.2018 Смирнова Т.А. 

 

том Диаскинтест:
- выраженные кожные 
и з м е н е н и я  ( э к з е м а , 
нейродермит и другие);
- острые и хронические 
вирусные и соматичес-
к и е  з а б о л е в а н и я  в  
период обострения;
- период вакцинации (в 
течение 1 месяца);
- эпилепсия.

П р е и м у щ е с т в а  
Диаскинтеста

1. Д о к а з а н н а я  
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  к  
туберкулезной инфекции.

2. О т с у т с т в и е  
л ож н о п ол ож и т ел ь н ы х  
результатов – ребенку не 
н а з н а ч а т  н е н у ж н о е  
лечение.

3. П р о в е р е н н ы й  
препарат – 20 миллионов 
проб поставлено за 5 лет.

4. Научный прорыв 
российских ученых – 
премия Правительства и 
премия Галена.

5. Международное 
признание – экспорт в 8 
стран.

6. Результаты пробы 
Диаскинтеста сопостави-
мы по точности с «золотым 
стандартом» фтизиатрии – 
т е ст о м  Q u a n t i F E RO N . 
Однако QuantiFERON – 
дорогостоящий лабора-
торный тест, а Диаскинтест 
подходит для массового 
использования.

7. Р е к о м е н д а ц и и  
государства – Диаскинтест 
в к л ю ч е н  в  п р и к а з  
Минздрава.

* Не путать с ГМО. 
Г е н н о -
м о д и ф и ц и р о в а н н ы е  
организмы представляют 
собой совершенно новые 
организмы, которые не 
существуют в природе, а 
получены искусственно с 
помощью генной инжене-
рии. Белки, из которых 
состоит препарат Диас-
кинтест, являются природ-
н ы м и  в е щ е с т в а м и  и  
вырабатываются только 
при размножении мико-
бактерий туберкулеза 
после проникновения в 
организм человека.

По материалам
 сети Интернет

В День медицинского работника  предлагаем читате-
лям встретиться и поговорить с медработни-
ком МКОУ СОШ №1 пос. Пелым  Верой Иванов-
ной Гринько, чтобы узнать о некоторых тайнах 
профессионального мастерства и, конечно, о 
здоровье наших школьников – её главных и 
очень важных подопечных…

- Вера Ивановна, 17 июня ваш профессиональ-
ный праздник. Мы спешим поздравить Вас и 
пожелать доброго здравия Вам и Вашим подопеч-
ным. Расскажите  о том, как начиналась Ваша 
профессиональная деятельность?

-  Я работаю в медицине чуть более десяти лет. 
Закончила в 2007 году Краснотурьинское медицин-
ское училище. Курс обучения по специальности 

«фельдшер» составил три года и десять месяцев. Училась с интересом, понимая, что 
моя профессия – помогать людям, оберегать их здоровье. Всегда была уверена в том, 
что медик должен уметь находить общий язык с человеком, особенно если у него беда 
и требуется медицинская помощь. Первое время работала в Краснотурьинской 
городской больнице, в травматологии. Приходилось и приём больных вести, и  швы 
накладывать, и оказывать помощь при ожогах. Некоторое время работала акушер-
кой. 

- Каковы основные профессиональные заповеди медицинского работника, 
независимо от ранга и должности?

- Прежде всего «Не навреди!» Об этом знает каждый из нас, в этом должен быть 
уверен каждый наш пациент… Я думаю, что быть всецело преданным своему делу, 
своей профессии и чувствовать свой долг перед больными – это тоже одна из наших 
заповедей. Без любви к профессии и людям, с которыми работаешь, у нас долго не 
продержишься… Работа  наша трудная и ответственная.

- С какими трудностями Вы сталкиваетесь на своём рабочем месте ежедневно?

-  Знаете, основная трудность в том, что приходится справляться зачастую сразу с 
несколькими смежными специальностями. Приходится и психологом вдруг стать, и 
учителем себя иногда почувствуешь. Здесь очень важно уметь найти контакт с 
совершенно разными людьми – это прежде всего дети-школьники… Это наши 
учителя, с которыми вместе приходится решать проблемы разного характера. 
Трудно бывает общаться с некоторыми родителями…  Нужно уметь очень быстро 
каждого понять, чтобы оказать необходимую помощь. Часто мы работаем вместе с 
нашим школьным психологом…

- Расскажите о Ваших профессиональных обязанностях как медицинского 
работника в школе.

- Работы у меня много! Контролирую соблюдение  санитарно-гигиенических 
условий в здании школы, провожу анализ качества питания в школьной столовой. В 
мои обязанности входит работа с различной документацией, например, необходимо 
осуществлять оценку физической подготовленности детей. Школьные медработни-
ки должны вести контроль и способствовать профилактике близорукости и кариеса у 
школьников, следить за осанкой детей. Безусловно, моя обязанность- оказание 
первой медицинской помощи в экстренных случаях. Мы обязаны в таком случае 
работать и  с родителями.  Много работы, когда проходят медицинские осмотры 
школьников. Я провожу работу и  с плановыми прививками, слежу за общим состоя-
нием здоровья детей в школе. Летом принимаю участие в организации оздорови-
тельной кампании.

- Ваши пожелания коллегам в  День медицинского работника. 

- Хочется всем пожелать, чтобы мы были повнимательнее друг к другу! Умейте 
друг друга слушать и понимать!  Наше здоровье и наша комфортная жизнь часто от 
этого зависят напрямую. Своим коллегам –медикам – желаю быть преданными 
своему профессиональному делу. От профессионального мастерства медицинского 
работника зависит общее состояние здоровья населения. Будьте неравнодушны к 
людям, идущим к Вам за помощью! Желаю Вам добра, счастья и, конечно, крепкого 
здоровья!  

«Будьте всегда внимательны к людям!»

?   Т.Д. Шрамкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым  мероприятий посвященных празднованию Дня России

от 06.06.2018г. № 198
п. Пелым

В связи с проведением Дня России в городском округе Пелым в целях сохранения и приумножения нравственных, культурных традиций, во исполнение  распоряжения 
Губернатора Свердловской области от 17.05.2018 № 84-РГ «Об итогах заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области от 24 
апреля 2018 года», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 11 и 12 июня 2018 года в  городском округе Пелым массовые социально-значимые мероприятия, посвященные Дню России.
3. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий посвященных Дню России;
2) план мероприятий проведения праздника Дня России (прилагается).
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» Ю.В. Коновалову 

обеспечить охрану общественного правопорядка во время проведения праздничных мероприятий 11 и 12 июня 2018 года согласно плана мероприятий праздника.
4. Ответственность за проведение  в  городском округе Пелым основных мероприятий в рамках празднования  Дня России возложить на отдел образования, культуры, 

спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.А.Пелевина).
5. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет»
6. 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 06.06.2018 № 198 

СОСТАВ 

организационного комитета по подгото вке и проведению мероприятий посвященных Дню России 
 

1. Пелевина Алена Анатольевна                - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель организационного 
комитета; 

2. Бородин Олег Игоревич - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь; 
 

Члены организационного комитета:        
3. Коновалов Юрий Викторович - начальник отделения полиции № 9 п. Пелым  Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Ивдельский»; 
4. Ульянова Ирина Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
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Касимова Светлана Васильевна директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья»; 

6. Кочурова Светлана Викторовна - заведующая отделом досуга муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. 
Пелым» 

7. Садртдинова Наталия Габдулхаевна - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым 

 
УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 06.06.2018 № 198 

Программа проведения Праздника Дня России 

№  
п/п 

Дата и время 
проведения 

Мероприятие  Место Ответственный  

1 4.06.2018 – 
15.06.2018 

      Проведение праздничных мероприятий, классных часов, 
организация выставок и экспозиций, экскурсий в
муниципальном музее, викторин, посвященных празднованию 
Дня России 

Муниципальные учреждения  
образования и культуры городского 

округа Пелым  

Руководители 
учреждений 

2 09.06.2018 
 

Выступление главы городского округа Пелым в
муниципальных СМИ 

Газета  «Пелымский вестник» 
Телевизионный программа «Первое 

Пелымское телевидение» 

И.А.Ульянова 

п. Пелым  

3 11.06.2018 
20.00 – 23.00 

      Праздничная концертная программа «Россия, мы гордимся 
тобой!» 
в программе: 
- приветствие граждан городского округа Пелым

представителями органов местного самоуправления 
- чествование юных граждан России; 
- концертная программа «Пою тебе, моя Россия!»; 
- флэш-моб «Большой российский хоровод»; 
- конкурсно-игровая программа «Великолепная семерка» 

- праздничная дискотека. 

Площадь  
МКУК  

«ДК п. Пелым»  
(ул. Фестивальная. 12) 

И.А. Ульянова 
С.В. Кочурова 

 

Летопись семейных радостей,  
общего ликования и общих бед – 
это порой настоящая энциклопе-
дия исторических завоеваний и 
истинно народных горестей и 
переживаний, что выпадают на 
долю каждой семьи России. Всё 
невольно становится общим в 
большой семье, имеющей корни в 
далёком прошлом огромной 
страны, а то и целого мира… 
Карту судьбы больших семей, 
переживших вместе столь много, 
что обо всём и не упомнишь, 
бывает довольно сложно нарисо-
вать словами… Но память 
каждого почётного юбиляра в 
таких семьях – ценнейшая хроника 
истории семьи и целого поколения. 
80 долгих, трудных, но счастливых 
лет своей судьбы перелистывает 
сегодня в памяти Мирта Эмильев-
на Плюснина…

Однажды где-то в глубине 
украинских земель, в  начале 
светлого лета 1938-го, ещё до 
большой и  страшной войны, 
родилась малышка-девчушка.  Для 
большой судьбы, видно, она роди-
лась, и имя ей досталось чудесное и 
мудрое – Мирта…  Семья большая 
была, древо жизни семьи этой уже 
тогда велико было, корнями в 
далёкую Германию уходило. Однако 
детство как-то не задалось, и не 
успела подрасти девчушка, как война 
грянула, надолго лишив Мирту 
детства, превращая её совсем 
маленькую жизнь в череду тяжёлых 
испытаний. Из большого немецкого 
села на Украине  погнали фашисты 
целыми семьями народ в Германию – 
в качестве рабочей силы - не считаясь 
ни с возрастом, ни с национальнос-
тью… Страху и бед столько было 
тогда в народе – так слеза и катится 
при воспоминаниях. Пережили 
рабство то семьёй, да на том 
страдания не закончились… После 
освобождения советскими войсками 
захотелось на Родину вернуться – на 
Украину… И национальность взяла 
всё же своё, добавив мытарств семье: 
распределили в Пермскую область – 
так и оказалась маленькая Мирта на 
Урале – сама судьба словно бы 

Когда судьба стучится в дверь…
?   Т.Д. Шрамкова

распорядилась таким образом…  
Большой семьёй жили на Вишере, 
переживая известную в истории 
страны карточную полуголодную 
систему. Однажды дядя с отцом овса 
раздобыли, подсушили, народным 
способом перемололи, лепёшки и 
пекли из этой муки  - для детишек, 
ведь без слёз не могли  взрослые 
видеть рёбра, втянувшиеся внутрь 
хлипких детских тел. Летом 
раздольнее было и сытнее – вокруг 
рта всё всегда зелено было… от 
съеденной травы и пестиков 
цветочных, особенно вкусен был 
клевер! Кормили в ту трудную пору 
огород да речка, богатая рыбой. 
Козочек в хозяйстве завели, а когда 
купили однажды корову – такая 
ценная была покупка для всей семьи 
– и жизнь пошла, с молоком-то. 
Работали все в семье всегда…

В школе помнится один счастли-
вый Новый год – в пятидесятых уже 
– для праздника особенно ничего не 
было, а радости деткам всегда 
хочется. И вот задумали сказку 
сыграть про царя Салтана, семи-

классники всполошились: марли для 
костюмов раздобыли, и фантики в 
ход пошли. А одна девчонка в царя 
должна была превратиться, Мирта – 
царевною стать… А царские особы 
как же без царской экипировки! 
Вспомнили девчонки, что у Варвары 
Николаевны, директора школы, в 
гостях были и видели халат, «почти 
что царский халат». И сказка детям в 
том счастливом году была обеспече-
на – создавали её для себя сами, 
вместе с неравнодушным директо-
ром, которую на празднике с трудом 
распознали в большом хороводе – 
Варвара Николаевна и сама была  в 
сказочном костюме!  Приз был у 
семиклассников в кармане! Все 
вместе ещё раз в сказку попали  уже 
на общем сельском празднестве! Вот 
счастья было у всех! Ваза победная 
теперь живёт настоящей реликвией в 
доме Мирты Эмильевны, согревая 
сердце памятью о детстве, в котором 
были и мгновения счастья – за это 
благодарит судьбу Мирта Эмильевна, 
говоря о том, что на судьбу жаловать-
ся не стоит, благодарить её надо 
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правонарушения;
в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или аналог идентификационного номера 

налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранных лиц) - при наличии;
г) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - при наличии;
д) номер и серия паспорта (или реквизиты заменяющего его документа) лица, к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;
е) наименование органа (организации), в котором замещало должность лицо, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;
ж) наименование должности, замещаемой на момент применения взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения;
з) дата и номер (реквизиты) соответствующего акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения;
и) сведения о совершенном коррупционном правонарушении, послужившем основанием для увольнения (освобождения от должности) лица в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения, со ссылкой на положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены.
7. Одновременно Первому Заместителю Губернатора Свердловской области – Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области направляется 

заверенная специалистом по кадрам администрации городского округа Пелым копия акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

8. Сведения исключаются из реестра по следующим основаниям:
а) отмена акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;
б) вступление в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;
в) истечение 5 лет со дня принятия акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения;
г) смерть лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения.
9. Должностное лицо, указанное в пункте 2 настоящего Положения, обязано направить уведомление об исключении из реестра сведений Первому Заместителю 

Губернатора Свердловской области – Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области в течение 3 рабочих дней со дня наступления оснований, 
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 9 настоящего Положения, или со дня получения письменного заявления в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего 
Положения.

10. Для исключения из реестра сведений по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 9 настоящего Положения, лицо, в отношении которого судом было 
принято решение об отмене акта, явившегося основанием для включения сведений в реестр, вправе направить в орган местного самоуправления , в котором указанное лицо 
замещало должность, посредством почтовой связи (передать на личном приеме граждан) письменное заявление с приложением нотариально заверенной копии решения 
суда.

11. Для исключения из реестра сведений по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 9 настоящего Положения, родственники или свойственники лица, к 
которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, вправе 
направить в орган местного самоуправления, в котором замещало должность лицо, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, посредством почтовой связи (передать на личном приеме граждан) письменное заявление с 
приложением нотариально заверенной копии свидетельства о смерти.

12.Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте единой системы по адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, который сформирован в 
алфавитном порядке (в формате PDF) и содержит:

а) порядковый номер;
б) фамилию, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения;
в) наименование органа (организации), в котором замещало должность лицо, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;
г) наименование должности, замещаемой на момент применения взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения;
д) положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены и послужившее основанием для увольнения (освобождения от должности) лица в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;
е) дату соответствующего акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения;
ж) дату размещения информации на официальном сайте единой системы.
13. Изменение сведений, включенных в реестр, в части, касающейся исправления технических ошибок, осуществляется уполномоченным подразделением Аппарата 

Правительства Российской Федерации в течение суток со дня самостоятельного выявления технических ошибок, а также в течении 3 рабочих дней со дня соответствующего 
письменного обращения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 20.09.2012г. № 344 
«Об утверждении «Положения о системе оповещения и информирования населения 

городского округа Пелым при возникновении чрезвычайных ситуаций»

от 06.06.2018г. № 197
п. Пелым

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2017 года № 268-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2011 года №1772-ПП «Об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 года № 920-ПП «О внесении изменений в Положение  об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Свердловской области», утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 года №1772-ПП», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым,  администрация  
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение о системе оповещения и информирования населения городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского 

округа Пелым от 20.09.2012 №344 следующие изменения:
1) в  главы 2 слова «муниципальной системы оповещения» заменить словами "местной системы оповещения";
2)  главы 2 дополнить абзацем следующего содержания: «Задействование специализированных технических средств оповещения и информирования осуществляется  

в соответствии с законодательством Российской Федерации по распоряжению начальника ГУ МЧС России по Свердловской области»;
3) главы 3 дополнить абзацем следующего содержания: «Техническая проверка аппаратно-программного комплекса «Грифон» включает в себя передачу текста 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

уметь - за всё доброе, что 
она приносит в жизнь 
каждого, однажды посту-
чавшись в двери дома. И 
самое большое горе для 
любого живущего  – это 
в о й н а ,  с т р а ш н ы е  е ё  
и с п ы т а н и я , в ед ь о н а  
никого не щадит… «И лишь 
б ы  н е  б ы л о  б о л ь ш е  
войны!» - твёрдо и по-
матерински мягко говорит 
Мирта Эмильевна сейчас, 
пережив многое и научив-
шись бережно хранить 
семейные традиции…

И не зря в юбилейную 
пору её мудрого  восьми-
десятилетия дети и внуки 
«посадили» в её гостепри-
имном доме семейное 
древо – богатое, раскидис-
тое, ветвистое… Разгляды-
в а я  ф о т о г р а ф и и  и з  
б о л ь ш о й  с е м е й н о й  
истории – цветные и 
чёрно-белые – Мирта 
Эмильевна снова может 
в е р н у т ь с я  в  д а л ё к о е  
д е т ст в о  – в  о бъя т и я   
любящих родителей, или 
мысленно проследить, как 
разрасталось это огромное 
древо, имея богатые корни 
и ветви, выросшие уже в 
Пелыме…

Конечно, помнятся до 
сих пор отголоски пионер-
ских слётов, и костры жгли 
пионерские на первополе, 
песни пели те легендар-
ные… А потом, недолго, но 
всё же и в комсомольские 
«ручейки» играли, юными 
были и счастливыми, 
ходили в первополе, песни 
пели, веночки плели, 
охапками ароматными 
цветы полевые собирали… 
Возвращались бывало под 
утро, когда мамы по 
дворам подойниками уже 
г р е м е л и … Та н ц е в а т ь  
любили в клубе и парней 
у ч и л и  к р а с и в о  в а л ьс  
танцевать. Танцевали 
охотно и краковяк, и 
п ол ь к у,  н о  о со б е н н о  
любили вальс… Судьба 
занесла в Казахстан, где 
в с т р е т и л а  к р а с а в и ц а  
Мирта свою любовь… 
Л ю б о в ь  с т о л к н у л а  с  
трудностями семейными: 
молодые были, учиться 
хотелось обоим молодым 

супругам, и  работать 
нужно было успевать, 
чтобы сына-первенца 
поднимать… В городском 
роддоме тогда  целыми 
« п а рт и я м и »  д е т и ш к и  
рождались, «партиями» их 
и мамочкам разносили для 
к о р м л е н и я … П о м н и т  
молодая мама и сейчас 
о г р о м н ы е  п у ш и с т ы е  
ресницы  своего маленько-
го Бруно… Однажды только 
благодаря этим роскош-
ным ресницам и вернула 
себе  своего  сыночка, 
которого было к другой 
мамаше унесли!  Муж 
у ч и л с я  в  Т а ш к е н т е ,  
работал… Забот так много 
свалилось, и трудно было 
под час справляться – 
попросилась Мирта с  
с ы н о м  в е р н у т ь с я  к  
родителям… В начале 
с е м и д е с я т ы х  с н о в а  
оказалась она у берегов 
р о д н о й  у ж е  В и ш е-
р ы … Ж и л и  б о л ь ш о й  
семьёй, как уже повелось, 
дружно и хлопотно, всегда 
п о м о г а я  д р у г  д р у г у.  
Сенокосы большие были, 
семейные… И главным в 
семье был тот, кто старше – 
отец.  «Говорят люди, что 
судьбы нет. А ведь есть ведь 
с у д ь б а - т о …  В о т  т а к  
однажды и постучит сама в 
дверь, как со мной в жизни 
случилось! Верить только 
надо, на жизнь не обижать-
ся» Работала в киоске, 
увидела как-то случайно 
молодых ребят, пригляде-
лась. Молодые, симпатич-
ные – солдатики… А потом, 
через время, один из них и 
стал счастливой новой 
судьбой для Мирты, что 
жила себе с сыном да 
хорошими соседями. И кто 
ж из них обоих знал тогда, 
что снова встретятся на 
день рожденья у соседки – 
Павел, молодой и краси-
вый, и  Мирта, светлая и 
добрая красавица, хозяйка 
в своей маленькой семье… 
Так  вот и  сложилось 
с ч а с т ь е  н а с т о я щ е е  – 
судьба, видно, есть – свела 
вместе для общего счастья 
на 39 добрых лет… Такой 
т е п л от о й  н а ст оя щ е г о  
семейного счастливого 

очага согревает душу 
рассказ Мирты Эмильевны 
-  о её любимом  муже и 
дружной их семье! И 
столько бы ещё счастливо 
п р о ж и л и  – в м е с т е  с  
Павлом, в любви и согла-
сии! Всё было, а счастье 
всегда в доме у них жило, и  
сыновей прибавилось – 
стало, как в сказке, уже 
трое: старший Бруно, 
средний Виктор, млад-
шенький Константин… 
Бывало, и  подерутся 
сынки с чего-то, а мать 
в с е гд а  п о с л у ш а ю т  –  
старших в доме издавна 
полагалось слушать! 

В Пелым приехали в 
1983, когда тяжело совсем 
на легендарной Вишере 
пришлось. И в Пелыме 
люди приняли, стала 
работать в леспромхозе, 
п от о м  и  в  б ол ь н и ц е  
санитаркой работала, и 
поваром была, и завхозом 
пришлось поработать… 
Так жизнь и здесь чередом 
покатилась. И землю 
у с п е в а л и  п ел ы м с к у ю  
обработать – для хозя-
йства, и гостей принять 
любили: зимой голубцы на 
столе, летом пирогами да 
б л и н а м и  в с т р е ч а л и ,  
любили побаловать гостя и 

котлетками с пюре – ох, и 
объеденье! Лето-осень 
приносило забот грибных 
и ягодных, делая жизнь в 
Пелыме ещё здоровее да 
счастливее… Работали, как 
всегда в семье большой 
всем полагается, дружно 
жили – так и выросли дети, 
выучились и тоже работать 
стали. Семьями обзаве-
лись, укрепляя древо 
се м е й н о е  г о ст е п р и и-
мством и заботами друг о 
друге. 

И теперь счастье часто в 
этот дом стучится!  На 
юбилее у бабушки нынче 
собрались за большим 
столом, а Мирта Эмильев-
на богата внуками и 
правнуками! Угощает по-
прежнему своё счастье 
бабушка Мирта блинами 
сдобными да пирогами по 
новому рецепту!  А в  
глубине гостеприимного 
дома гостей  с большого 
фото встречает сам В.В. 
Путин, глядя мудрыми 
глазами на жизнь счастли-
вой хозяйки. И хозяйка 
уважает  своего президен-
та - за счастливую жизнь, 
п од а р е н н у ю  е й  и  е ё  
растущей семье.
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3.9. Организация летнего отдыха детей и подростков, согласно плана. 
 

2, 3 квартал МКУ ГОП «ИМЦ»  
Руководители образовательных 

учреждений и учреждений 
культуры 

3.10. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в трудовых  лагеря – 
отряд «МЭРА» (ЦЗН г. Ивделя) . 

2, 3 квартал МКУ ГОП «ИМЦ»  
руководители учреждений 

3.11. Развитие волонтерского движения В течение года Отдел ОКСиДМ 
3.12. Детское объединение «ДЮП» - дружина юных пожарных. В течение года  МКОУ СОШ 

 № 2 п. Атымья 
3.13. Организация цикла выставок, посвященных Дню согласия и 

примирения 
4 квартал Библиотеки образовательных 

учреждений и учреждений 
культуры 

4. Освещение работы по пр офилактике экстремизма  
в средствах массовой информации 

4.1. Организация периодических публикаций и тематических сюжетов в 
средствах массовой информации городского округа Пелым, 
освещающих традиции народов России и религиозную культуру 
традиционных религий  

Ежеквартально  СМИ 
Отдел ОКСиДМ 

4.2. Публикация материалов, отражающих социальную опасность 
экстремизма и освещающих деятельности правоохранительных 
органов по профилактике проявлений экстремизма.  

В течение года СМИ 
ОП № 9  

п. Пелым 
Отдел ОКСиДМ 

4.3. Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования и 
культуры, направленных на профилактику экстремизма и 
формирование отношений толерантности. 

В течение года МКУ ГОП «ИМЦ» 
СМИ 

4.4. Размещения в средствах массовой информации анонсов мероприятий 
и репортажей по профилактике экстремизма. 

В течение года СМИ 

4.5. Предоставление территориальным правоохранительным органам 
возможности размещения в средствах массовой информации 
компетентной информации о результатах деятельности в области 
противодействия профилактики экстремизма. 

В течение года СМИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия

от 04.06.2018г. № 196
п. Пелым

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О противодействии коррупции», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
05.03.2018г. №228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» , администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т.Алиев

Утверждено
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 04.06.2018 № 196

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок включения сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (далее - сведения), в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), исключения 
из реестра сведений, размещения реестра на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единая система).

2. Администрация городского округа Пелым определяет должностное лицо, ответственное за направление сведений Первому Заместителю Губернатора Свердловской 
области – Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области в соответствии с настоящим Положением для их включения в реестр, а также для исключения 
из реестра сведений по основаниям, указанным в  настоящего Положения.пункте 9

3. Сведения направляются Первому Заместителю Губернатора Свердловской области – Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области:
должностным лицом администрации городского округа Пелым в отношении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы.
4. Должностное лицо, указанное в пункте 2 настоящего Положения, несет установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность 

за достоверность, полноту и своевременность направления сведений Первому Заместителю Губернатора Свердловской области – Руководителю Администрации 
Губернатора Свердловской области.

5. Должностное лицо, указанное в пункте 2 настоящего Положения, направляет информацию, указанную в  настоящего Положения, Первому Заместителю пункте 7
Губернатора Свердловской области – Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области в течение 10 рабочих дней со дня принятия акта о применении к 
должностному лицу замещавшего муниципальную должность либо должность муниципальной службы, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

6. Для включения сведений в реестр, должностное лицо, указанное в пункте 2 настоящего Положения, направляет Первому Заместителю Губернатора Свердловской 
области – Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области следующую информацию:

а) фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения;

б) дата рождения лица, к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

11 июня  на площади у Дома 
культуры посёлка Пелым  
состоялся замечательный 
праздник – День России.  Дата 12 
июня давно отмечена в календа-
ре народных и государственных 
праздников как день особенный, 
отмеченный цветами российской 
независимости и государствен-
ности. По традиции, в этот 
день россияне говорят и поют о 
Родине, о традициях, рождённых 
на её бескрайних просторах,  о 
силе духа российского народа.

Праздник всей России, День 
независимости страны, отмечается 
сегодня повсеместно и всенародно. 
12 июня – прекрасная возможность 
задуматься о своей личной причас-
тности к великой истории огромной 
страны, в которой мы живём! День 
России –  праздничный день для  
каждого, кто родился на этой богатой 
земле и знает её вековечные 
традиции, передаёт крупицы памяти 
из поколения в поколение. В этот 
день  юные граждане России 
получают паспорта и уважительные 
приветственные  аплодисменты 
земляков, которые становятся 
свидетелями такого праздника в 
жизни подростка, достигшего 
серьёзного 14-летнего порога вполне 
взрослой жизни: теперь в руках  у них 
уже имеется документ о российском 
гражданстве. Сегодня в Пелыме 
церемония награждения 14-летних 
граждан России также состоялась, и 
они получили памятные сувениры. 

В программе вечера, посвящён-
ного Дню России и украшенного 
российским триколором, сегодня 
звучат песни о возрождении лучших 
российских традиций, о бескрайних 
землях России и мечтах о светлом 
будущем для её народа. «Улыбайся, 
Россия!» «Россия! Вперёд!» - так и 
раздаётся в каждой песне  гордость 
русского народа за свою родную 
страну! Нина Радул воспевает силу и 
красоту России, и гости праздника 
аплодируют певице, проникаясь 
снова и снова уважением к родному 
народу и земле российской. Звучат 
сегодня и песни о семье, о любви, 
ведь именно семья и любовь 

«Улыбайся, Россия!»
?   Т.Д. Шрамкова

являются залогом российской силы 
и независимости!  Андрей Пелевин в 
легендарной песне о русских 
офицерах напоминает каждому о 
русской истории и доблестном 
оплоте государства – российской 
армии.

Гостями сегодняшнего праздни-
ка стали многие пелымские семьи. 
Все вместе участвовали в весёлых и 
познавательных конкурсах, вместе 
радовались общему азарту, праз-
дничным эмоциям и впечатлениям! 
В конкурсе на знание  русских песен, 
рождённых в разных временах и 
поколениях, сложно было опреде-
литься с победителями: песни 
самые разные любит и поёт наш 
народ - независимо от возраста! 
Конкурс о русских праздниках 
прошёл быстро и интересно – много 
в русском народе и любимых 
праздников – традиционных и всем 
известных -  от Пасхи светлой до 
Нового года! Побеждали и неустанно 
радовались общим победам – 
сегодня общий для всех праздник, 
объединяющий, располагающий 
народ к доброму общению! Улыбки и 
рукопожатия, добрые беседы о 
самом важном и главном звучат 
здесь сегодня! Встречая общий 
праздник, Пелым готов поделиться с 
каждым, кто присоединился к 
торжеству, знаниями из русской 
истории,  и  все вместе пелымчане 
вспоминают российские  народные 
символы и традиции, славят имена 
известных своими победами 
русских полководцев, князей и 
царей. На празднике России здесь 
сегодня словно бы побывали и Пётр 
Первый, и царственная Екатерина, и 

скромной русской берёзке воздали 
должное участники празднеств, 
посвящённых любимой России. 
Звучали из уст пелымчан и знакомые 
каждому русскому сердцу слова 
российского Гимна.

Раздольно сегодня -  на праздни-
ке России, в День независимости -  
всему лучшему, доброму и светлому! 
Славит Пелым  Россию, частью 
которой он и является! Добра и света, 
счастливого будущего для всей 
России, для всех гостей праздника 
желает ведущая сегодняшнего 
в еч е р а  С в е тл а н а  В и кто р о в н а  
Кочурова.

ПЕЛЫМ
В ЦИФРАХ

3 874 человек 
 численность населения 

на 1.01.2018г. 

39  

многодетных  семей 

проживает в ГО Пелым

442 
человека обучается в школах 

150 204,05  
тыс. рублей

поступило доходов в 2017 году в 

бюджет городского округа Пелым 
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1.3. Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в городском округе Пелым 

ежеквартально  Н.Г. Садрдинова 
 

1.4. Организация работы с сотрудниками образовательных учреждений и 
учреждений культуры по отслеживанию морально-психологического 
климата, недопущению проявлений различных форм экстремизма. 

в течение года Руководители учреждений и 
предприятий 

 
1.5. Организация работы с семьями и детьми, направленной на 

профилактику причин,  порождающих детское и семейное 
неблагополучие (в том числе профилактику домашнего насилия, 
агрессии и жестокости в отношении детей, химических зависимостей -

алкоголизма, токсикомании, наркомании, виртуальных форм 
зависимости (Интернет), деструктивных форм решения межличностных 
конфликтов -агрессии, насилия, бродяжничества, экстремистских 
действий, суицидов). 

в течение года Руководители образовательных 
учреждений 

1.6. Организация и проведение ревизии  библиотечного фонда с целью 
выявления литературы, запрещенной или ограниченной для 
распространения среди детей и подростков. 

Ежегодно  
 

библиотеки 
МКУК «ДК п. Пелым», МКУК «ДК 

п. Атымья» 
МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

1.7. Определение состояния миграционных потоков в городском округе 
Пелым в целях необходимой работы с переселенцами, в том числе  
молодыми гражданами. 

1 раз в квартал Отдел ОКСиДМ УФМС г. Ивделя 
 

1.8. Информирование администрации территориальными
правоохранительными органами: о местах компактного проживания 
мигрантов, о выявлении нарушений миграционного законодательства, о 
совершении в отношении иностранцев правонарушений и
преступлений, в том числе по мотиву национальной, расовой, 
религиозной и иной вражды. 

в течение года ОП № 9  
п. Пелым 

1.9. Обеспечение контроля в образовательных организациях
эффективности контент - фильтров, препятствующих доступу к 
интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную информацию, 
причиняющую вред здоровью и развитию детей 

в течение года Руководители образовательных 
учреждений 

2. Мероприятия по профилакти ке экстремизма в сфере обеспечения  
общественного  порядка  

2.1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на недопущение и 
пресечение возможных экстремистских действий и групповых 
нарушений общественного порядка, возникающих на почве 
национальной или религиозной розни в ходе подготовки и  проведения 
массовых мероприятий. 

в течение года ОП № 9  
п. Пелым 

Руководители учреждений и 
предприятий 

2.2. Обход территории го Пелым с целью выявления фактов нанесения на 
объекты муниципальной собственности, иные сооружения нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики, сходной с нацистской 
атрибутикой или символикой.  

в течение года Отдел ОКСиДМ ОП № 9  
п. Пелым 

2.3. Проведение в образовательных учреждениях лекций и бесед по 
вопросам профилактики экстремизма. 

Май 
сентябрь 

ОП № 9 п. Пелым 
 
 

2.4. Выявление мест концентрации молодежи, информирование об адресах 
концентрации молодежи, в том числе неформальных молодежных 
объединений. 

в течение года ОП № 9  
п. Пелым 

Руководители учреждений и 
предприятий 

3. Мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде. 
3.1. Организация в образовательных учреждениях работы по профилактике 

экстремизма и разъяснению действующего законодательства, 
устанавливающего юридическую ответственность за совершение 
экстремистских действий. 

в течение года Руководители образовательных 
учреждений 

3.2. Организация и проведение лекций, тематических встреч и классных 
часов с несовершеннолетними и молодежью, направленных на 
формирование культуры межнационального общения, профилактику 
экстремизма 

в течение года Руководители образовательных 
учреждений 

ОП № 9  
п. Пелым 

МКУ ГОП «ИМЦ»  

3.3. Организация и проведение мероприятий – «Дня народов Среднего 
Урала», фестивалей, конкурсов, викторин для населения по тематике 
межнациональных и межконфессиональных отношений, историко – 
культурных традиций народов России и Урала. 

В течение года МКУ ГОП «ИМЦ»  
Отдел ОКСиДМ 

руководители образовательных 
учреждений и учреждений 

культуры 
3.4. Организация и проведение «Недели правовых знаний». 4 квартал Руководители образовательных 

учреждений 
3.5. Издание и распространение среди обучающихся образовательных 

учреждений и населения листовок, брошюр, направленных по 
профилактику проявлений ксенофобии. 

в течение года МКУ ГОП «ИМЦ»  

3.6. Организация и проведение муниципальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, согласно 
календарного плана 

В течение года О.И. Бородин 
 

3.7. Проведение муниципальных этапов всероссийских, областных и 
окружных соревнований, согласно плана 

В течение года О.И. Бородин 
 

3.8. Занятость детей и подростков в кружках и секциях в учреждениях 
образования,  культуры и спорта. 

В течение года Руководители образовательных 
учреждений и учреждений 

культуры 

В июне 2018 года Россия отмечает 
замечательный «космический»  
юбилей. В 1963 году в космосе побыва-
ла первая в мире женщина, имя 
которой моментально облетело всю 
планету.

   55 лет назад Валентина Владимиров-
на Терешкова стала первой женщиной, 
сумевшей преодолеть себя и покорить 
космическое пространство. Хрупкая и 
женственная, простая в обхождении и 
очень сильная внутренне, Валентина, 
вслед за просторами космоса, сумела 
покорить весь мир своей открытостью и 
искренностью. 
   Валентина родилась весной 1937, в 
деревне Масленниково, под Ярослав-
лем. Родители были простыми крестья-
нами. Отец работал трактористом, мать – 
на текстильном заводе. Детство Вале 
выпало голодное, несладко пришлось 
всем детям, родившимся в ту пору -  
узнали войну, столкнувшись с ней лицом 
к лицу… В семье было трое детей, и 
матушка в военную лихую годину 
поднимала их одна. Отец большого 
семейства Терешковых погиб на 
фронтах финской войны ещё в 1940-м.  
Пережив страшную войну, семья 
встретила Победу в Ярославле, там же 
вскоре Валя окончила семилетку. 
Валентина запомнилась в школе как 
ученица с отменным музыкальным 
слухом, она ходила в музыкальный 
кружок, добиваясь успехов в виртуоз-
ной игре на домре… Кто же мог предпо-
ложить, что именно эта девчушка станет 
легендарной Валентиной Терешковой и 
будет петь в космосе!  Сейчас  школа в 
Ярославле, где прилежно училась 
Валентина, носит её имя.  В школе есть 
музей первой женщины-космонавта. 
    Рабочую хватку и ответственность 
Валентина ковала в заводской среде. 
Уже в семнадцать она помогала матери 
и работала на шинном заводе, склеивая 
прорезиненный текстиль для шин. 
Девушка  была с характером: успевала 
учиться в школе рабочей молодёжи и 
после её окончания снова окунулась в 
серьёзную кропотливую работу  – стала 
ткачихой на комбинате технических 
тканей. Обладая тактом в общении с 
людьми, умея повести за собой моло-
дёжь, стала секретарём комитете 
комсомола. Ткацкое производство 
должно было  стать судьбой сильной, 
красивой девушки. Но любовь к спорту 
вывела её к другой мечте – о космосе и 

«Чайка»  - в космосе!
?   Т.Д. Шрамкова Валентина была первой. Валентина 

Пономарёва за плечами уже имела 
Московский авиационный институт, 
участвовала в лётных соревнованиях, и 
прыжков с парашютом было у этой 
Валентины не то что у Терешковой – 
семьсот прыжков!  Да, совсем не 
высшее образование сыграло здесь 
главную роль, и даже не количество 
прыжков с парашютом! Королёву нужен 
был «свой» человек в космосе! Чтобы 
стать «своим» в этом пространстве, 
необходима была  «идеологическая 
жилка», проверенная и закалённая на 
деле. А этого Терешковой хватало! Она 
долгое время была руководителем 
комсомольской организации на 
фабричном серьёзном предприятии… И 
это стало жирной точкой в решении 
Королёва. Валентина Терешкова 
прошла через горнило политической 
надёжности! Это было не так важно для 
самого космического пространства… А 
вот для  дальнейшего освоения целого 
земного мира первой женщиной-
космонавтом это было совершенно 
необходимо! Она, Советская Женщина, 
герой, должна освоить просторы мира и 
рассказать всем о том, что видела и 
узнала не только о космосе… Такая 
героиня будет ездить по всей планете и 
говорить о Советском Союзе, о достиже-
ниях советской науки и техники!
     Валентина скрывала от матери, что 
готовится лететь в космос. Елена 
Фёдоровна узнала об этом уже 16 июня 
1963 года, по радио, когда объявили о 
полёте корабля «Восток-6» на весь 
Союз.  А Валерий Быковский, пилот 
корабля «Восток-5», уже к тому времени 
ждал Валентину в космосе… Терешкова, 
оказавшись в космосе, предлагала ему 
спеть для всей Земли прямо из космоса, 
чтобы на Земле знали, что в космосе всё 
в порядке… И она пела Валерию по 
рации, а он передавал на Землю: «Связь 
с «Чайкой» отличная! Она поёт мне 
песни!» По просьбе Сергея Королёва, 
который ласково называл Валентину 
«Чаечкой», она более тридцати лет не 
говорила о том, что её ожидало в 
космосе – совсем неожиданного и 
очень опасного – невыносимая боль в 
ногах, давление гермошлема, отключе-
ние автоматики на последнем витке… 
Она сдержала своё слово, храня тайну, 
помня советскую идеологию… Не 
скрывала Терешкова только, что там, в 
космосе, очень хотелось поесть 
«нормальной человеческой еды – 
картошки, чёрного хлеба и лука…» Тоже 
вполне по-советски – и на Земле, и в 
далёком космосе.

  

звёздах, хотя, конечно, всё это было в её 
жизни не так сразу. Валентина стала 
членом аэроклуба и серьёзно увлеклась 
парашютным спортом. Сто шестьдесят 
три прыжка с парашютом открыли ей 
счастливый путь  в отряд космонавтов. 
Девушка не оставила свою любовь к 
труду и к тому времени успела закончить 
техникум – она ведь очень хотела стать 
отличной ткачихой! 
    Сергей Королёв тогда уже встретил 
Юрия Гагарина, благополучно вернувше-
гося  из заветных глубин неизведанного 
космического пространства, и решил, что 
в космосе должна побывать и прекрас-
ная женщина с Земли. Мечта была не 
просто мечтой. Этот полёт был необхо-
дим для науки. Изучение различных 
факторов воздействия космического 
полёта на организм женщины и серьёз-
ный сравнительный анализ поведенчес-
ких и физиологических характеристик 
работы мужского и женского организ-
мов  в космосе действительно послужи-
ли бы науке и позволили бы шагнуть 
вперёд- в прогресс – всему человечеству. 
В 1962 году начался отбор претенденток 
в отряд космонавтов среди советских 
женщин, обладающих определёнными  
«параметрами»… Важен был не только 
возраст - до тридцати, необходимо было 
иметь определённое количество 
прыжков с парашютом и хорошую 
физическую подготовку. Женщина с 
весом до семидесяти и ростом не выше 
ста семидесяти вполне подходила… И 
желающих было немало! Целый отряд  
спортсменок отменного здоровья и 
личных качеств набрали: Татьяна 
Кузнецова, Ирина Соловьёва, Валентина 
Пономарёва, Жанна Еркина и Валентина 
Терешкова…  Проверяли и тренировали, 
как настоящих мужчин, не давая 
поблажек! Сурдокамера со звуконепро-
ницаемыми стенками и слабым светом … 
Полная тишина и одиночество в течение 
нескольких суток!  Герметичная 
термокамера… Вес скафандра… Сотни 
новых прыжков с парашютом… Не сразу 
пришлось Валентине пройти все 
испытания на «отлично»… другая 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  Перечень 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, утвержденный постановлением главы 

городского округа Пелым от 09.08.2016 № 31

Об утверждении плана мероприятий по профилактике экстремизма
 на территории городского округа Пелым на 2018-2019 годы

от 13.06.2018г. № 14
п. Пелым

от 04.06.2018г. № 195
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в 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, утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 09.08.2016 № 31 (далее – Перечень), следующие изменения:

1) дополнить Перечень пунктами 7-8 следующего содержания:

7 Здание общежития № 1 
п. Пелым, ул. Карла 

Маркса, 17 «в» 
299,4 

Здание 
общежития № 1 

Договор аренды от 23.05.2018 № 
14/2018 
ИП Саетов И.Р. 

8 Земельный участок п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, 17 «в»  

1103 
Под объектом: здание 
общежития № 1 

Договор аренды от 23.05.2018 № 39/18 
ИП Саетов И.Р. 

 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Указом 
Губернатора Свердловской области от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области», Стратегией 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике экстремизма на территории городского округа Пелым на 2018-2019 годы (далее - План мероприятий) (прилагается).
2. Руководителям муниципальных учреждений образования и культуры (Т.А.Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, И.А. Ульянова, С.В. Касимова, Е.М. Шашмурина):
1) обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные сроки;
2) ежеквартально, до 04 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в администрацию городского округа Пелым (Н.Г. Садртдинова) информацию 

о выполнении Плана мероприятий.
3. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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 04.06.2018 № 195 

ПЛАН 

 мероприятий по профилактике экстремизма 
 на территории  городского округа Пелым на 2018-2019 годы 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
исполнения 

Исполнитель  

1. Ор ганизационные мероприятия по выполнению программы 
1.1. Подготовка, принятие муниципальных программных документов по 

профилактике экстремизма 
По мере необходимости Отдел О КСиДМ 

1.2. Внесение изменений в муниципальный правовой акт, которым 
утвержден состав межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма  

По мере необходимости Отдел О КСиДМ 

 

Конкурс «Лего - БУМ» 

собрал талантливых детей

Конструктор Lego есть практически у каждого 

современного ребенка. И эта простая, на первый 

взгляд, игрушка может стать реальным 

инструментом для детского технического 

творчества.

 Первый открытый  конкурс по лего-конструированию 
«Лего - БУМ» прошел в городском округе Пелым. 
Соревновались дошкольники и школьники.

Участники должны были выполнить задания трех 
этапов. 

1 этап – представление команд. 2 этап - «Лего-
мозаика» - за короткий промежуток времени команды по 
схеме - инструкции составляют из конструктора ракету, 
цветок, рыбку. 3 этап  - «Лего-творчество». В нем команда 
должна выполнить творческий проект на заданную тему с 
использованием конструкторов  за ограниченное время. 
Во время состязания ребята побывали архитекторами: 
строили дома будущего, устанавливали к ним 
ограждение; героев трансформеров; транспорт будущего. 
Оценивалось не только время и точность выполнения 
фигур, но и взаимодействие в команде. 

Ребята получили много позитивных эмоций и новых 
впечатлений. Справились со всеми заданиями.

Летний отдых 

школьников начался на 

различных площадках

Совсем недавно отзвенели последние звонки, и 
школьные коридоры затихли. Мальчишки и 
девчонки отправились за новыми впечатлениями, 
знакомствами и порцией здорового отдыха на 
летние оздоровительные площадки. 

С начала июня при школе и учреждениях 
дополнительного образования детей городского округа 
Пелым начали свою работу оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей.  4 июня открылась смена в 
МКОУ СОШ №1 и лагерь кратковременного пребывания 
детей на базе Детской школы искусств. В лагере на базе 
школы в июне отдохнут и наберутся сил к новому 
учебному году более 100 школьников в возрасте от 6,5 до 
15 лет.

Также дети проведут свои каникулы с июня по август 
на площадках на базе ДК, ИМЦ. В Доме культуры за лето 
пройдет две смены. Продолжительность каждой смены в 
лагере составляет 14 календарных дней. Время 
пребывания в нем ребенка - с 13 до 16 часов.

Каждый день для ребят  проходят различные 
мероприятия, чтобы сделать пребывание детей 
интересным и полезным. Подготовлена насыщенная 
культурная программа - творческие, познавательные и 
спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся 
ежедневно. 

«Трудовое лето - 2018» официально открыли 4 июня. 
Проект существует уже более  восьми лет. Занятая в нем 
молодежь с пользой проводит свои каникулы – получает 
первый рабочий опыт и зарплату.

Для многих ребят работа в трудовом отряде — это не 
только шанс заработать деньги на карманные расходы, 
но и возможность с пользой для души и тела провести 
летнее время, приобщиться к облагораживанию 
собственного поселка. Руководители трудового отряда 
отмечают, что работать к ним приходят ответственные и 
трудолюбивые дети.

Дом культуры п.Пелым приглашает ребят в 

летний лагерь кратковременного пребывания 

детей.

Возраст с 7 до 13 лет. 

I смена - с 19 по 30июня, II смена - с 7 по 18 августа.

Пребывание детей с 13:00 до 16:00.

В программе:

- творческие мастерские;

- шашки, шахматы;

- активные игры на свежем воздухе;

- просмотр фильмов.

Узнать более подробную информацию можно по 

телефону 8(34386) 45-7-54 или по адресу: п. Пелым, 

ул. Строителей, д.15. 

Нескучные каникулы Всероссийский конкурс видеороликов 

«Права человека глазами молодёжи»

Конкурс проводится по 4-м возрастным категориям: 

- школьники 5-8 классы; 

-школьники 9-11 классы;

- студенты СПО;

- студенты ВУЗов.

Этапы и сроки проведения конкурса:

25 апреля-15 октября 2018 г.- подача заявок и конкурсных 

работ;

16 октября-30 ноября 2018 г.- работа экспертного жюри;

01 декабря-15 декабря 2018 г.- объявление результатов 

конкурса и награждение победителей.

Номинации: игровой видеофильм, мультимедийная видео-

работа, мультипликационная работа.

Положение можно найти на сайте конкурса www.acinedu.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
24  июня

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 “Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы”.

07.30 М/с. “Смешарики. ПИН-
код”.

07.50 “Часовой”.

08.15 “Здоровье”.

09.20 “Угадай мелодию”.

10.00 Новости.

10.15 “Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти”.

11.15 “Честное слово”.

12.00 Новости.

12.10 “Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь”.

13.10 Х/ф. “Любимая женщина 
механика Гаврилова”.

14.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Англии - сбор-
ная Панамы. Трансляция 
из Нижнего Новгорода.

17.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”.

18.00 Вечерние новости.

18.15 “Звезды под гипнозом”. 
[16+].

20.00 Воскресное “Время”.

20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Польши - сбор-
ная Колумбии. Трансля-
ция из Казани.

23.00 “Что? Где? Когда?” Фи-
нал летней серии игр.

00.20 Т/с. “Оттепель” [16+].

01.20 Х/ф. “Уолл-стрит” [16+].

03.40 “Модный приговор”.

РОССИЯ

04.55 Т/с. “Срочно в номер! На 
службе закона” [12+].

06.45 “Сам себе режиссер”.

07.35 “Смехопанорама”.

08.05 “Утренняя почта”.

08.45 “Местное время. Вести - 
Урал”. Неделя в городе.

09.25 “Сто к одному”.

10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.

11.00 “Вести”.

11.20 “Смеяться разрешается”.

14.00 Х/ф. “Так поступает жен-
щина” [12+].

18.00 “Лига удивительных лю-
дей”. Суперфинал. [12+].

20.00 “Вести недели”.

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

00.30 “Лев Яшин - номер один”. 
[12+].

01.35 Т/с. “Право на правду” 
[12+].

03.35 “Смехопанорама”.

НТВ

05.05 Х/ф. “Баллада о солда-
те”.

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

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 “Их нравы”.

08.45 “Устами младенца”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.00 “Чудо техники”. [12+].

11.55 “Дачный ответ”.

13.00 “НашПотребНадзор”. 
[16+].

14.00 “У нас выигрывают!” 
[12+].

15.05 “Своя игра”.

16.20 “Следствие вели...” [16+].

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

19.00 Итоги недели.

20.10 “Ты не поверишь!” [16+].

21.10 “Звезды сошлись”. [16+].

23.00 “Трудно быть боссом”. 
[16+].

00.10 Х/ф. “Ультиматум” [16+].

04.00 Дорожный патруль.

РЕН ТВ

05.00 “Территория заблужде-
ний”. [16+].

07.10 Х/ф. “300 спартанцев” 
[16+].

09.10 Х/ф. “300 спартанцев: 
Расцвет империи” [16+].

10.50 Х/ф. “Бен-Гур” [16+].

13.00 Т/с. “Игра престолов 4” 
[16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль. Музыка поколения 
90-х”, [16+].

02.30 “Военная тайна”. [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.

10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с. 
“Элементарно” [16+].

13.15 Х/ф. “Буря в Арктике” 
[16+].

15.00 Х/ф. “Над законом” [16+].

17.00 Х/ф. “Голодный кролик 
атакует” [16+].

19.00 Х/ф. “Багровые реки” 
[16+].

21.00 Х/ф. “Убийца” [16+].

23.30 Х/ф. “Знамение” [16+].

01.45 Х/ф. “Гретель” [16+].

03.30 Х/ф. “Внутреннее прос-
транство” [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

11.00 “Перезагрузка”, [16+].

12.00 “Большой завтрак”, [16+].

12.30, 13.30 “Comedy Woman”, 
[16+].

14.30 Х/ф. “Шпион” [16+].

17.00 Х/ф. “Эдди “Орел” [16+].

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 “Од-
нажды в России”, [16+].

22.00 “Комик в городе”. “Воро-
неж”, [16+].

22.30 “Комик в городе”. “Ка-
зань”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Такое кино!”, [16+].

01.35 Х/ф. “Приключения Плу-
то Нэша” [12+].

03.25 “ТНТ Music”, [16+].

04.00 “Импровизация”, [16+].

05.00 “Где логика?”, [16+].

ОТВ

06.00, 07.55, 17.10, 18.55, 
20.50, 22.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.05 “Парламентское время”. 
[16+].

07.05, 23.00 Итоги недели.

08.00 Т/с. “Сады британских ос-
тровов” [12+].

08.45 Х/ф. “Бальзаковский воз-
раст, или все мужики 
сво...” [16+].

17.15 Х/ф. “Снайпер” [6+].

19.00 Х/ф. “Ларго Винч: нача-
ло” [16+].

20.55 Х/ф. “Славные парни” 
[16+].

23.50 “Четвертая власть”. [16+].

00.20 Х/ф. “Коммуналка” [16+].

01.55 Х/ф. “Егорушка” [16+].

03.45 Концерт “Жара в Вегасе” 
[12+].

05.00 Парламентское время 
[16+].

МАТЧ ТВ

08.30 “Дорога в Россию”. [12+].

09.00, 01.45 “ЧМ. Live”. [12+].

09.20 Д/ф. “Месси” [12+].

11.05, 13.15, 15.50 Новости.

11.15 Футбол. ЧМ- 2018 г. Юж-
ная Корея - Мексика. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону.

13.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Бель-гия - Тунис. Тран-
сляция из Москвы.

15.20 “По России с футболом”. 
[12+].

16.00, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой 
эфир.

16.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Гер-
мания - Швеция. Тран-
сляция из Сочи.

18.55 Тотальный футбол.

19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Япо-
ния - Сенегал. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга.

22.25, 06.00 Формула-1. Гран-
при Франции.

02.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

02.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция. Трансляция из Ита-
лии.

04.25 “Лица ЧМ-2018”. [12+].

04.30 “Анатомия спорта”. [12+].

05.00 Д/ф. “Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба” 
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф. “Мой генерал”.

08.50 М/ф. “Королевские зай-
цы”, “Летучий корабль”.

09.30 Д/с. “Мифы Древней Гре-
ции”. “Антигона. Та, что 
сказала “нет”.

09.55 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

10.25 Х/ф. “Свинарка и пастух”.

11.50, 01.40 Д/с. “Жизнь в воз-
духе”. “Борьба за место в 
небе”.

12.40 Д/с. “Эффект бабочки”. 
“Автобус для Мартина 
Лю-тера Кинга”.

13.10 “Арт-футбол”. Гала-
концерт в Большом зале 
Московской государ-
ственной консерватории.

14.40 Х/ф. “Джейн Эйр”.

16.20 “Пешком...” Москва Каза-
кова.

16.50 По следам тайны. “Была 
ли ядерная война до на-
шей эры? Индийский 
след”.

17.40 Д/ф. “Пастухи солнца”.

18.35 “Романтика романса”. Ро-
мансы Николая Зубова.

19.30 Новости культуры.

20.10 Х/ф. “Запомните меня та-
кой”.

22.25 Д/с. “Архивные тайны”. 
“1944 год. Бойцы сопро-
тивления в Веркоре”.

22.50 Опера “Царская невеста”.

02.30 М/ф. “Приключения Васи 
Куролесова”.

СТС

06.00 М/с. “Смешарики”.

06.45 М/с. “Том и Джерри”.

07.10, 08.05 М/с. “Тролли. 
Праз-дник продолжает-
ся!”.

07.35 М/с. “Новаторы”.

07.50 М/с. “Три кота”.

08.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Азбука Уральских 
пельменей. Г. [16+].

09.35 Шоу выходного дня.

10.35 М/ф. “Дикие предки”.

12.15 Х/ф. “Чумовая пятница” 
[12+].

14.10, 03.10 Х/ф. “Без чувств” 
[16+].

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

16.30 Х/ф. “Риддик” [16+].

18.45 Х/ф. “Хеллбой 2. Золотая 
армия” [16+].

21.00 Х/ф. “Интерстеллар” 
[16+].

00.25 Х/ф. “Аполлон-13” [12+].

04.55 Т/с. “Это любовь” [16+].

05.25 Ералаш.

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с. “Рожденная револю-
цией”.

09.00 Новости недели с Ю. 
Под-копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”.

10.45 “Детектив”. [12+].

11.10 “Код доступа”. Джордж 
Сорос. [12+].

12.00, 13.15 Х/ф. “Улица полна 
неожиданностей”.

13.00 Новости дня.

13.40 Т/с. “Сержант милиции”.

18.00 Новости. Главное.

18.45 Д/ф. “Таран” [12+].

20.15 Д/с. “Война после Побе-
ды” [12+].

23.30 Д/ф. “Легенды войны” 
[12+].

01.40 Х/ф. “Расписание на пос-
лезавтра”.

03.25 Х/ф. “Минута молчания” 
[12+].

05.20 Д/с. “Хроника Победы” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Заботливые мишки. 
Дружная семья”.

08.05 М/с. “Катя и Мим-Мим”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.35 М/с. “Роботы-поезда”.

10.10 М/с. “Фиксики”.

11.00 “Секреты маленького ше-
фа”.

11.30 М/с. “Лео и Тиг”.

12.45 “Проще простого!”.

13.00 М/с. “Лунтик и его 
друзья”.

14.30 “Детская утренняя поч-
та”.

15.00 М/с. “Соник Бум”.

16.25 М/с. “Луни Тюнз шоу”.

17.35 М/с. “Бобби и Билл”.

19.05 М/с. “Сказочный пат-
руль”.

20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

01.40 М/с. “Вспыш и чудо-
машинки”.

02.50 Х/ф. “Летние впечатле-
ния о планете Z”.

03.55 “Копилка фокусов”.

04.20 М/ф. “Необыкновенный 
матч”.

04.40 М/ф. “Старые знакомые”.

05.00 М/ф. “Матч-реванш”.

05.20 М/ф. “Жадный Кузя”.

05.35 “Подводный счет”.

05.50 М/с. “Отряд джунглей спе-
шит на помощь”.

Такое мнение высказал 
федеральный координатор 
п а р т и й н о г о  п р о е к т а 

« Е д и н о й 
Р о с с и и » 

«Безопасные 
д о р о г и » , 
з а м е с т и-
т е л ь 
председа-
т е л я 

к о м и т е т а 
Г о с у д а-

р с т в е н н о й 
Думы по транспор-

ту и строительству Сергей Бидонь-
ко, комментируя поправки в приказ 
Министерства транспорта, который 
утверждает новое Положение об 
особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха водите-
лей, занимающихся пассажирскими 
и грузоперевозками.  

Проблема соблюдения режима 
труда и отдыха водителей обсужда-
ется в обществе давно. В российском 
законодательстве это положение 
было закреплено с 1995 года в 
Федеральном законе «О безопаснос-
ти дорожного движения». Но сего-
дня, в условиях динамично развива-
ющейся системы грузопассажирских 
перевозок, возникла необходимость 
вновь вернуться к данному вопросу. 

Статистика свидетельствует, 
что больше всего аварий на дорогах 
происходит из-за усталости водите-
ля. 32% опрошенных в России водите-
лей признались, что засыпали во время 
управления автомобилем, 3,8% из них 
просыпались уже от столкновения или 
в кювете. В результате – трагедия. 

Чтобы избежать аварий на дорогах, необходимо,  чтобы водители четко соблюдали 

Режим труда и отдыха

Причем автобус, которым управляет 
усталый водитель, может быть полон 
пассажиров, а многотонный грузовик 
не оставит шансов на выживание ни 
одному человеку из  встре чного 
транспорта, - пояснил координатор 
партпроекта.

Сергей Бидонько констатировал, 
что теперь водители, занимающиеся 
перевозкой грузов или пассажиров, 
обязаны делать остановку минимум 
на 15 минут после 4 часов непрерыв-
ного управления. Эта норма об 
отдыхе до сих пор была рекоменда-
тельной. Теперь она стала обязатель-
ной. Раньше такие нормы распрос-
транялись только на международные 
перевозки, теперь и на внутренние.

Вторая новация:  суммарная 
продолжительность управления 
автомобилем не может превышать 56 
часов в неделю. При этом четко 
прописано, что считать неделей. Это 
период времени с 0 часов 0 минут 0 
секунд понедельника до 0 часов 0 
минут 0 секунд воскресенья. При 
этом за две недели подряд водителю 
нельзя находиться за рулем более 90 
часов. 

- Ответственность за соблюдение 

этих норм лежит теперь не только на 
руководителях, но и на водителях, - 
подчеркнул он.

По мнению депутата, наиболее 
действенным рычагом при соблюде-
нии режима труда и отдыха водите-
лей стал выпуск на линию транспор-
тного средства с установленным на 
нем тахографом. Однако за послед-
нее время было оформлено значи-
тельное количество административ-
ных материалов за эксплуатацию 
транспортных средств с неработаю-
щим устройством, за нарушение 
правил пользования устройством и 
за использование тахографа, не 
соответствующего требованиям.

-Такое положение дел недопусти-
мо, поэтому сегодня в вопросах 
контроля за соблюдением режима 
работы и отдыха водителей самое 
активное участие должны прини-
мать все институты гражданского 
общества, в частности, не только 
руководители автопредприятий и 
водители, но и общественность, – 
заключил Бидонько. 

                                                                          
Елена Алексеева

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об 
изменениях в пенсионной системе, сообщает пресс-
служба правительства.

Законопроектом предусматривается поэтапное 
повышение возраста, по достижении которого назначает-
ся страховая пенсия по старости.

«Общий пенсионный возраст предлагается закрепить 
на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин», — 
говорится в сообщении.

Как пояснял премьер ранее, реформа с 2019 и  начнется
будет поэтапной: достичь определенного в документе 
пенсионного возраста предполагается в 2028 году — для 

мужчин и в 2034 году — для женщин.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в 

России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соотве-
тственно, прописанный в законе пенсионный возраст 
установили еще в 1930-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсужда-
ется уже довольно давно. Необходимость этого обуслав-
ливается выросшей продолжительностью жизни и 
невозможностью обеспечить достойную пенсию в 
условиях, когда количество работающих в стране умень-
шается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в 
большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 
60−65 лет.

Маил.ру

Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

http://er.ru/projects/bezopasnyie-dorogi/
http://er.ru/projects/bezopasnyie-dorogi/
https://news.mail.ru/politics/33779508/
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СУББОТА
23  июня

ПЕРВЫЙ
05.30 “Контрольная закупка”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Перед рассветом” 

[16+].
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины”.
11.10 “Теория заговора”. [16+].
12.00 Новости.
12.10 “Идеальный ремонт”.
12.50 Х/ф. “Испытательный 

срок”.
14.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Бельгии - сбор-
ная Туниса. Трансляция 
из Москвы.

17.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”.

18.00 Вечерние новости.
18.15 “Сегодня вечером”. [16+].
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Германии - 
сбор-ная Швеции. Тран-
сляция из Сочи.

23.00 Т/с. “Садовое кольцо” 
[16+].

00.00 Т/с. “Оттепель” [16+].
01.00 Х/ф. “Отпуск по обмену” 

[16+].
03.35 “Модный приговор”.
04.40 “Мужское/Женское”. 

[16+].

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

службе закона” [12+].
06.35 М/с. “Маша и медведь”.
07.10 “Живые истории”.
08.00 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Вести”. Местное время.
11.40 “Аншлаг” и Компания”. 

[16+].
14.00 Х/ф. “Потому что люблю” 

[12+].
18.00 “Привет, Андрей!” [12+].
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 Х/ф. “Мишель” [12+].
01.00 Х/ф. “Звезды светят 

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

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование”. 

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

09.15 “Кто в доме хозяин?” 
[16+].

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

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

кадий Укупник. [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Детская Новая волна-

2018”.
22.00 Х/ф. “Бобры” [16+].
23.50 “Международная пилора-

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

гулиса”. Группа “Разные 
люди”. [16+].

02.00 Х/ф. “Громозека” [16+].
04.05 Дорожный патруль.

РЕН ТВ
05.00, 16.35, 03.30 “Территория 

заблуждений”. [16+].
08.00 Х/ф. “Приключения Тин-

тина: Тайна единорога” 
[12+].

10.00 “Минтранс”. [16+].
11.00 “Самая полезная прог-

рамма”. [16+].
12.00 “Военная тайна”. [16+].
16.30 “Новости”. [16+].
18.30 “Засекреченные списки. 

Основные инстинкты: 12 
самых идиотских поступ-
ков”. [16+].

20.20 Х/ф. “Бен-Гур” [16+].
22.40 Х/ф. “300 спартанцев” 

[16+].
00.50 Х/ф. “300 спартанцев: 

Расцвет империи” [16+].
02.40 “Самые шокирующие ги-

потезы”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 

Т/с. “Однажды в сказке 2” 
[12+].

13.30 Х/ф. “Гретель” [16+].
15.15 Х/ф. “Женщина в черном” 

[16+].
17.00 Х/ф. “Виктор Франкен-

штейн” [16+].
19.00 Х/ф. “Знамение” [16+].
21.15 Х/ф. “Голодный кролик 

атакует” [16+].
23.15 Х/ф. “Над законом” [16+].
01.15 Х/ф. “Внутреннее прос-

транство” [12+].
03.30 Х/ф. “Универсальный 

сол-дат 4: День распла-
ты” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”, [16+].
08.00, 03.25 “ТНТ Music”, [16+].
09.00 “Агенты 003”, [16+].

09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 
“Ольга” [16+].

21.00 Х/ф. “Шпион” [16+].
23.15 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.20 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.20 Х/ф. “Крученый мяч” 

[16+].
04.00 “Импровизация”, [16+].
05.00 “Где логика?”, [16+].

ОТВ
06.00, 07.55, 11.05, 13.25, 

16.55, 19.15, 20.55 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05, 09.40 Т/с. “Планета лю-
дей” [12+].

06.55 Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

08.00 Х/ф. “Егорушка” [16+].
10.35 Гала-концерт всероссий-

ского конкурса юных да-
рований “Алмазные гра-
ни” [6+].

11.10 О личном и наличном 
[12+].

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

12.30 Национальное измере-
ние [12+].

13.00 Наследники Урарту [16+].
13.15 Неделя УГМК [16+].
13.45 Х/ф. “Костер на снегу” 

[16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

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

ли.
17.40 Х/ф. “Хмуров” [16+].
19.20 Х/ф. “Коммуналка” [16+].
21.50 Х/ф. “Ларго Винч: нача-

ло” [16+].
23.35 Х/ф. “Славные парни” 

[16+].
01.25 Х/ф. “Снайпер” [6+].
03.00 Концерт “Жара в Вегасе” 

[12+].
04.50 “Патрульный участок. На 

дорогах”. [16+].
05.15 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Дорога в Россию”. [12+].
09.00 Х/ф. “Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон” 
[12+].

11.10, 13.20, 15.55 Новости.
11.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ниге-

рия - Исландия. Трансля-
ция из Волгограда.

13.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Бра-
зилия - Коста-Рика. Тран-
сляция из Санкт-
Петербурга.

15.25 “По России с футболом”. 
[12+].

16.00, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой 
эфир.

16.55 Футбол. ЧМ- 2018 г.
18.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Юж-
ная Корея - Мексика. Пря-
мая трансляция из Росто-
ва-на-Дону.

22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Сер-
бия - Швейцария. Тран-
сляция из Калининграда.

01.30 “ЧМ. Live”. [12+].
01.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

02.10 Профессиональный бокс. 
Джош Лезер против Оха-
ра Дэвиса. Даниэль Дю-
буа против Тома Литтла. 
Трансляция из Великоб-
ритании. [16+].

04.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Италии.

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Сер-
роне против Леона Эд-
вардса. Трансляция из 
Сингапура. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. “Государственная 

граница. Год сорок пер-
вый”.

08.55 М/ф. “38 попугаев”, “Ба-
бушка удава”, “Как лечить 
удава”, “Куда идет слоне-
нок”, “Привет мартышке”.

10.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

10.25 Х/ф. “В погоне за сла-
вой”.

11.50, 01.15 Д/с. “Жизнь в воз-
духе”. “Хозяева небес”.

12.40 Д/с. “Мифы Древней Гре-
ции”. “Эдип. Тот, что пы-
тался постичь тайну”.

13.10 “Эрмитаж”.
13.35 Д/ф. “Иван Лапиков. Бал-

лада об актере...”.
14.15 Х/ф. “Моя судьба”.
18.00, 02.05 Искатели. “Путе-

шествия Синь-камня”.
18.45 Д/с. “История моды”. “Ре-

волюции и мода”.
19.40 Х/ф. “Поздняя встреча”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Арт-футбол”. Гала-

концерт в Большом зале 
Московской государ-
ственной консерватории.

23.35 Х/ф. “Джейн Эйр”.
02.50 М/ф. “Дочь великана”.

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

ди и Шермана”.
07.10 М/с. “Том и Джерри”.
07.35 М/с. “Новаторы”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Тролли. Праздник 

продолжается!”.
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
12.10 М/ф. “Семейка мон-

стров”.

14.00, 03.35 Х/ф. “Майор Пейн”.
16.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука Уральских 
пельменей. Б. [16+].

17.25 Х/ф. “Чумовая пятница” 
[12+].

19.20 М/ф. “Дикие предки”.
21.00 Х/ф. “Риддик” [16+].
23.25 Х/ф. “Эквилибриум” [16+].
01.30 Х/ф. “Реальная сказка” 

[12+].
05.25 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф. “Постарайся остать-

ся живым” [12+].
06.55 Х/ф. “Большая семья”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.15 “Легенды музыки”. М. Та-

нич.
09.40 “Последний день”. Н. Ру-

мянцева. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 
“Бриллиантовая мафия” 
[12+].

11.50 Д/с. “Москва фронту” 
[12+].

12.15, 13.15 Х/ф. “Кодовое наз-
вание “Южный гром” 
[12+].

15.10, 18.25, 22.00, 23.20 Т/с. 
“Рожденная революци-
ей”.

18.10 “Задело!” с Н. Петровым.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Заботливые мишки. 

Дружная семья”.
08.05 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.35 М/с. “Роботы-поезда”.
10.10 М/с. “Летающие звери”.
11.00 “Завтрак на ура!”.
11.25 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
12.45 “Король караоке”.
13.15 М/с. “Три кота”.
14.30 “Большие праздники”.
15.00 М/с. “Гризли и лемминги”.
15.35 М/с. “Супер4”.
16.30 М/ф. “Винни-Пух”.
17.10 М/ф. “Мой друг зонтик”.
17.20 М/ф. “Чуня”.
17.35 М/ф. “Пятачок”.
17.40 М/с. “Маша и Медведь”.
19.00 М/ф. “Барби: Тайна феи”.
20.15 М/с. “Мадемуазель Зази”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Барбоскины”.
01.40 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
02.50 Х/ф. “Летние впечатле-

ния о планете Z”.
03.55 “Копилка фокусов”.
04.20 М/ф. “Возвращение с 

Олимпа”.
04.35 М/ф. “Лабиринт”.
04.55 М/ф. “Аргонавты”.
05.15 М/ф. “Прометей”.
05.35 “Подводный счет”.
05.50 М/с. “Отряд джунглей спе-

шит на помощь”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”.
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “Пусть говорят”. [16+].
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Туниса - сбор-
ная Англии. Трансляция 
из Волгограда.

23.00 Т/с. “Садовое кольцо” 
[16+].

00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Х/ф. “Свет во тьме” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Свет во тьме” [16+].
03.45 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Склифосовский” 

[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Х/ф. “Тетя Маша” [12+].
23.00 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.35 Т/с. “Версия” [12+].
03.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

НТВ
04.50 “Подозреваются все”. 

[16+].
05.25, 06.05 Т/с. “Я работаю в 

суде” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
08.30, 10.25 Т/с. “Возвращение 

Мухтара” [16+].
11.00 Т/с. “Лесник” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15 “Реакция”.
19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков”. [16+].
00.10 Т/с. “Стервы” [18+].
01.05 “Место встречи”. [16+].
03.00 “Поедем, поедим!”.
03.55 Дорожный патруль.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна”. 

[16+].
06.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Угнать за 60 се-
кунд” [16+].

22.10 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Денежный поезд” 

[16+].
04.20 “Территория заблужде-

ний”. [16+].

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

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 17.00 Т/с. “Гадал-

ка 10” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 8” 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. “Я отменяю 

смерть” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Тайное окно” [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.15 Т/с. “Однаж-
ды в сказке 2” [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

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

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. “Улица” [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Ново-

селье” [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Секс-

голодовка” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Алешка 

Микаэлян” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня” [16+].
14.30 Т/с. “СашаТаня”. “День 

рождения Тани” [16+].
15.00 Т/с. “СашаТаня”. “Шан-

таж” [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. “Юби-

лей Алешки” [16+].
16.00 Т/с. “СашаТаня”. “Руб-

левка” [16+].
16.30 Т/с. “СашаТаня”. “Квар-

тирный вопрос” [16+].
17.00 Т/с. “СашаТаня”. “Сосед-

ка” [16+].
17.30 Т/с. “СашаТаня”. “Таня-

официант” [16+].
18.00 Т/с. “СашаТаня”. “Снова 

беременна” [16+].
18.30 Т/с. “СашаТаня”. “Психо-

лог” [16+].

19.00 Т/с. “СашаТаня”. “Долбо-
ящер” [16+].

19.30 Т/с. “СашаТаня”. “Отцов-
ские гены” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Света с того 
света” [16+].

21.00, 04.00, 05.00 “Где логи-
ка?”, [16+].

22.00, 22.30 “Stand up. Юлия 
Ахмедова”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.05, 02.05 “Импровизация”, 
[16+].

03.05 Т/с. “Убийство первой 
сте-пени”. “Горящая жен-
щи-на” [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 

12.25, 14.20, 15.05, 18.15, 
00.55 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.05 М/ф. “Незнайка встреча-
ется с друзьями”.

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
09.55 Х/ф. “Бальзаковский воз-

раст, или все мужики 
сво...” [16+].

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

11.55 “Наследники Урарту”. 
[16+].

12.10 Точка зрения ЛДПР [16+].
12.30 “Парламентское время”. 

[16+].
13.30 “Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 
1920 год - Пётр Врангель” 
[12+].

14.25 Т/с. “Сады британских ос-
тровов” [12+].

15.10 Х/ф. “Костер на снегу” 
[16+].

18.20 “Новости ТМК”. [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
20.30 События.
21.00, 01.00 Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 “Со-

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

нием Ениным”. [16+].
22.40, 00.35, 02.45, 05.05 “Пат-

рульный участок”. [16+].
23.00 Х/ф. “Хмуров” [16+].
02.00 “Поехали по Уралу: река 

Чусовая”. [12+].
03.05 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Дорога в Россию”. [12+].
09.00, 10.30, 12.35, 15.40 Но-

вости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

10.35 Футбол. ЧМ- 2018 г. Кос-
та-Рика - Сербия. Тран-
сляция из Самары.

12.40, 02.25 Футбол. ЧМ- 2018 
г. Германия - Мексика. 
Трансляция из Москвы.

14.40 Тотальный футбол. [12+].
15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все 

на Матч! ЧМ- 2018 г. Пря-

мой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Шве-

ция - Южная Корея. Пря-
мая трансляция из Ниж-
него Новгорода.

19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Бель-гия - Панама. Пря-
мая трансляция из Сочи.

22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Бра-
зилия - Швейцария. Тран-
сляция из Ростова-на-
Дону.

01.45, 08.10 “ЧМ. Live”. [12+].
04.25 “Лица ЧМ-2018”. [12+].
04.30 Д/ф. “Последние глади-

аторы” [16+].
06.10 Х/ф. “Кольцевые гонки” 

[16+].
07.50 “Россия ждет”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Н. Крючков.

07.05 Д/с. “Эффект бабочки”. 
“Сэкигахара. Битва саму-
раев”.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 Х/ф. “Высокая награда”.
09.40 Д/ф. “Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!”.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 “Вокруг смеха”.
12.25 Х/ф. “Семь стариков и 

од-на девушка”.
13.45 Черные дыры. Белые 

пят-на.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Д. Шостакович. 

Симфония №8. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Свет-
ланова. Дирижер В. 
Юров-ский.

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

16.45 “Агора”.
17.45 Д/ф. “Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов”.

19.00 Д/с. “Крым. Загадки циви-
лизации”. “Бакла”.

19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Магия звука и чуде-

са науки”.
21.30 Цвет времени. Иван 

Крамской. “Портрет неиз-
вестной”.

21.40 “Исторические путешес-
твия Ивана Толстого”. 
“Ли-тературные сканда-
лы. Не-верный звук”.

22.10 Т/с. “Следователь Тихо-
нов”.

23.00 Д/с. “Память”. “Русский 
Василий”.

01.00 Д/ф. “Ораниенбаумские 
игры”.

02.45 Д/ф. “Джотто ди Бондо-
не”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.25 М/с. “Тролли. Праздник 

продолжается!”.
06.45 М/ф. “Дом”.
08.30 М/с. “Кухня” [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.05 М/ф. “Аисты”.
11.55 Х/ф. “Эрагон” [12+].
14.00 Т/с. “Кухня” [12+].
21.00 Х/ф. “Двадцать одно” 

[16+].

23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [18+].

01.00 Х/ф. “Охотники на ведьм” 
[18+].

02.40 Х/ф. “Вот это любовь!” 
[16+].

04.30 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.00 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Легенды кино”. Л. Поли-

щук.
06.50 “Легенды кино”. Г. Бур-

ков.
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 

13.15, 14.05 Т/с. “1941” 
[16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Х/ф. “Неслужебное зада-

ние” [12+].
18.35 Д/с. “Нюрнберг” [16+].
20.10 “Не факт!”.
20.40 Д/с. “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. “По 
следам Янтарной комна-
ты” [12+].

21.25 Д/с. “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. “Ва-
лерий Чкалов. Последний 
вираж” [12+].

22.10 Д/с. “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. “Ги-
бель Аркадия Гайдара” 
[12+].

23.15 Х/ф. “Дело Румянцева”.
01.15 Х/ф. “Тайная прогулка” 

[12+].
02.50 “Частная жизнь” [12+].
04.50 Д/ф. “Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назна-
чения” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Вспыш 

и чудо-машинки”, “Катя и 
Мим-Мим”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

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

пчелки Майи”.
11.20 “Букварий”.
11.45 М/ф. “38 попугаев”.
13.00 М/с. “Рэй и пожарный 

пат-руль”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00 М/с. “Маша и Медведь”.
16.50 “Лабораториум”.
17.15 М/с. “Инспектор Гаджет”.
18.30 М/с. “Йоко”.
19.55 М/с. “Нелла - отважная 

принцесса”.
20.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
21.20 М/с. “Маленький зоомага-

зин. Тайный мир питом-
цев”.

21.45 М/с. “Лео и Тиг”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.40 М/с. “LBX - Битвы ма-

леньких гигантов” [12+].
01.25 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.50 М/с. “Скуби-Ду! Корпора-

ция “Тайна”.
04.00 “Копилка фокусов”.
04.25 М/ф. “Сладкая сказка”.
04.40 М/ф. “Поединок”.
04.50 М/ф. “Шесть Иванов - 

шесть капитанов”.
05.05 М/ф. “Вернулся служи-

вый домой”.
05.25 “Подводный счет”.
05.40 М/с. “Отряд джунглей спе-

шит на помощь”.

ПОНЕДЕЛЬНИК
18  июня
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ПЯТНИЦА
22  июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”.
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “Человек и закон”.
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Сербии - сбор-
ная Швейцарии. Трансля-
ция из Калининграда.

23.00 Т/с. “Садовое кольцо” 
[16+].

00.00 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.35 Т/с. “Оттепель” [16+].
01.40 Х/ф. “Буч Кэссиди и Сан-

денс Кид” [16+].
03.40 Х/ф. “Джошуа” [16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Склифосовский” 

[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Плакучая ива” [12+].
00.00 Х/ф. “Холодное танго” 

[16+].
02.20 Х/ф. “Сорокапятка” [12+].

НТВ
04.50 “Подозреваются все”. 

[16+].
05.25, 06.05 Т/с. “Я работаю в 

суде” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
08.30, 10.25 Т/с. “Возвращение 

Мухтара” [16+].
11.00 Т/с. “Лесник” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15 “ЧП. Расследование”. 

[16+].

19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 
Смерч” [16+].

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

00.05 Т/с. “Стервы” [18+].
01.00 “Мы и наука. Наука и 

мы”. [12+].
02.00 “Место встречи”. [16+].
04.00 Дорожный патруль.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заб-

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

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

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

ционная программа 112”. 
[16+].

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

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

потезы”. [16+].
20.00 “Дикари 21 века”. [16+].
21.00 “Кровавые алмазы”. 

[16+].
23.00 Х/ф. “Пастырь” [16+].
00.30 Х/ф. “К солнцу” [18+].
02.10 Х/ф. “Парни из Джерси” 

[16+].

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

пая” [12+].
10.30, 17.00 Т/с. “Гадалка 10” 

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

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 8” 

[12+].
18.00 Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой. 
[16+].

19.00 Человек-невидимка. 
[12+].

20.00 Х/ф. “Виктор Франкен-
штейн” [16+].

22.00 Х/ф. “Женщина в черном” 
[16+].

00.00 Х/ф. “Универсальный 
сол-дат 4: День распла-
ты” [16+].

02.15 Х/ф. “Фургон смерти” 
[16+].

04.00, 05.00 Тайные знаки. 
[12+].

ТНТ
07.00 М/ф. “Волшебный меч” 

[12+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].

11.30, 12.00 Т/с. “Улица” [16+].
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 “Битва эк-
страсенсов”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.35 Х/ф. “Незабываемое” 

[16+].
04.00 “Импровизация”, [16+].
05.00 “Где логика?”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 

12.25, 13.50, 14.40, 17.20, 
00.55 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.05 М/ф. “Голубая стрела”.
06.25 “Маша и Медведь”. [0+].
06.50 “Фиксики”. [0+].
07.00, 12.30, 21.00 Новости 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. “Маша и Медведь”.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.30 М/ф. “Фиксики”.
09.45 “Байки земли уральской. 

Не передовая...” [12+].
10.05 Х/ф. “Бальзаковский воз-

раст, или все мужики 
сво...” [16+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 
02.40, 05.05 “Патрульный 
участок”. [16+].

12.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

12.20 “События. Парламент”. 
[16+].

13.55 “Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 
1924 год - Владимир Ле-
нин” [12+].

14.45 Х/ф. “Перевозчик” [16+].
17.00 “Новости ТМК”. [16+].
17.10, 22.30 “События. Акцент 

с Евгением Ениным”. 
[16+].

17.25, 23.00 Х/ф. “Хмуров” 
[16+].

19.00 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”.

20.30 События.
22.00, 04.35, 05.25 “События”. 

[16+].
01.00 “Четвертая власть”. [16+].
01.30 “Парламентское время”. 

[16+].
02.30 “Город на карте”. [16+].
03.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Дорога в Россию”. [12+].
09.00, 10.55, 13.30 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Да-
ния - Австралия. Тран-
сляция из Самары.

13.00 “По России с футболом”. 
[12+].

13.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. 

Фран-ция - Перу. Тран-
сляция из Екатеринбурга.

15.40 “Россия ждет”. [12+].
16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все 

на Матч! ЧМ- 2018 г. Пря-
мой эфир.

16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Бра-
зилия - Коста-Рика. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ниге-
рия - Исландия. Прямая 
трансляция из Волгогра-
да.

22.55, 04.25 Футбол. ЧМ- 2018 
г. Аргентина - Хорватия. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода.

01.45 “ЧМ. Live”. [12+].
02.25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Ита-
лия. Трансляция из Ита-
лии.

06.25 “Судебные решения”. 
[12+].

06.30 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера 
Сефери. Трансляция из 
Великобритании. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
С. Бондарчук.

07.05 “Пешком...” Москва му-
зейная.

07.35 “Правила жизни”.
08.05 Т/с. “Следователь Тихо-

нов”.
08.50 Д/ф. “Эдуард Мане”.
09.00, 18.45 Д/ф. “Трудная до-

рога к фронту”.
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф. “Антоша Рыбкин”.
11.10, 01.05 ХХ век. “Встреча в 

концертной студии “Ос-
танкино” с писателем 
Юлианом Семеновым”.

12.15 Д/ф. “Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система “Орбита”.

12.55 Острова. С. Крючкова.
13.35 Д/ф. “Фабрика мозга”.
14.30 Д/с. “Память”. “Они по-

гибли за Вену”.
15.10 Х/ф. “Галя”.
16.00 Письма из провинции. 

Республика Коми.
16.30 Д/ф. “Тихо Браге”.
16.35 “Билет в Большой”.
17.20 Х/ф. “В погоне за сла-

вой”.
19.45 Х/ф. “Государственная 

граница. Год сорок пер-
вый”.

22.05 Линия жизни. М. Аверин.
23.20 Х/ф. “Близкие” [18+].
02.10 Искатели. “Последний 

по-лет Леваневского”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.35 М/с. “Команда Турбо”.
07.00 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
07.25 М/с. “Три кота”.

07.40 М/с. “Том и Джерри”.
08.30 М/с. “Кухня” [12+].
09.30 Х/ф. “Астерикс и Обеликс 

в Британии”.
11.45 Х/ф. “Ограбление по-

итальянски” [12+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
19.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука Уральских 
пельменей. Б. [16+].

20.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Азбука Уральских 
пельменей. Г. [16+].

22.00 Шоу выходного дня. 
[16+].

00.00 Х/ф. “Очень страшное ки-
но” [16+].

01.40 Х/ф. “Боевой конь” [12+].
04.30 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф. “Зимородок”.
07.05, 09.15, 10.05, 11.15, 

13.15, 14.05 Т/с. “Блока-
да” [12+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф. “Брестская кре-

пость” [16+].
18.35 “Главный день”. “Бес-

смертный полк”. [12+].
19.25 Х/ф. “Буду помнить” 

[16+].
21.20, 23.15 Х/ф. “Пламя” [12+].
00.45 Х/ф. “Иди и смотри” [16+].
03.05 Д/ф. “Обыкновенный фа-

шизм” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Вспыш 

и чудо-машинки”, “Катя и 
Мим-Мим”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

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

пчелки Майи”.
11.20 “Завтрак на ура!”.
11.45, 13.25, 17.20 М/с. “Ми-Ми-

Мишки”.
13.05 “Мастерская “Умелые 

руч-ки”.
16.50 “Все, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить”.

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

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

21.20 М/с. “Маленький зоомага-
зин. Тайный мир питом-
цев”.

21.45 М/с. “Лео и Тиг”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
01.50 М/с. “Скуби-Ду! Корпора-

ция “Тайна”.
04.00 “Копилка фокусов”.
04.25 М/ф. “Кот, который гулял 

сам по себе”.
04.45 М/ф. “Дракон”.
05.05 М/ф. “Халиф-аист”.
05.25 “Подводный счет”.
05.40 М/с. “Отряд джунглей спе-

шит на помощь”.

ВТОРНИК
19 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”.
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “Пусть говорят”. [16+].
20.00 “Время”.
20.40 Х/ф. “Жги!” [16+].
22.30 Т/с. “Садовое кольцо” 

[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Т/с. “Оттепель” [16+].
01.30 Х/ф. “Умереть молодым” 

[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Умереть молодым” 

[16+].
03.45 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Склифосовский” 

[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Рос-

сия - Египет. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.55 “Быть в игре”. [12+].
00.45 Х/ф. “Олюшка” [12+].
02.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

НТВ
04.50 “Подозреваются все”. 

[16+].
05.25, 06.05 Т/с. “Я работаю в 

суде” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
08.30, 10.25 Т/с. “Возвращение 

Мухтара” [16+].
11.00 Т/с. “Лесник” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15 “Реакция”.
19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 Т/с. “Стервы” [18+].
00.55 “Место встречи”. [16+].
02.50 “Квартирный вопрос”.
03.55 Дорожный патруль.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

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

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

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Защитник” [16+].
21.40 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Эверли” [18+].

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

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 17.00 Т/с. “Гадал-

ка 10” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 8” 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. “Я отменяю 

смерть” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Девятые врата” 

[16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с. 

“Элементарно” [16+].
05.00 Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15, 23.00 “Дом 2. Остров 

любви”. [16+].
11.30, 12.00 Т/с. “Улица” [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Саша-

таксист” [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Таня-

репетитор” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Сын 

олигарха” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Бомж” 

[16+].
14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Юби-

лей мамы” [16+].
15.00 Т/с. “СашаТаня”. “Супер-

няня” [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. “Гена-

помощник” [16+].
16.00 Т/с. “СашаТаня”. “Саша-

подработка” [16+].
16.30 Т/с. “СашаТаня”. “Тре-

вожная кнопка” [16+].
17.00 Т/с. “СашаТаня”. “Курить 

для семьи” [16+].
17.30 Т/с. “СашаТаня”. “Друзья-

соседи” [16+].
18.00 Т/с. “СашаТаня”. “Папа-

хозяйка” [16+].
18.30 Т/с. “СашаТаня”. “Саша - 

права” [16+].
19.00 Т/с. “СашаТаня”. “Новый 

хозяин” [16+].

19.30 Т/с. “СашаТаня”. “Дру-
жеская ссора” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Света с того 
света” [16+].

21.00, 01.05, 02.05 “Импровиза-
ция”, [16+].

22.00, 22.30 “Stand up. Юлия 
Ахмедова”, [16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

03.05 Т/с. “Убийство первой 
сте-пени”. “Брюки в огне” 
[16+].

04.00, 05.00 “Где логика?”, 
[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 

12.25, 13.50, 17.20, 00.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.05, 06.50, 09.00, 09.45, 
14.40, 17.05 “Помоги де-
тям”. [6+].

06.10 М/ф. “Дядя Федор, Пес и 
Кот. Матроскин и Шарик”.

06.25, 09.05 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.45, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.00, 01.00 Но-

вости ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.55 Х/ф. “Бальзаковский воз-

раст, или все мужики 
сво...” [16+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 
02.45, 05.05 “Патрульный 
участок”. [16+].

12.00 “Национальное измере-
ние”. [16+].

13.55 “Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 
1921 год - Михаил Туха-
чевский” [12+].

14.45 Х/ф. “Перевозчик” [16+].
17.10 “Кабинет министров”. 

[16+].
17.25, 23.00 Х/ф. “Хмуров” 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 “Со-

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

нием Ениным”. [16+].
02.00 “Поехали по Уралу: река 

Чусовая”. [12+].
03.05 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Дорога в Россию”. [12+].
09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Но-

вости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

10.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Рос-
сия - Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы.

12.30 “География Сборной”. 
[12+].

13.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Бель-гия - Панама. Тран-
сляция из Сочи.

15.05 “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет”. [12+].

15.40, 18.55, 21.55, 00.55 Все 
на Матч! ЧМ- 2018 г. Пря-
мой эфир.

16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ко-
лумбия - Япония. Прямая 
трансляция из Саранска.

19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Поль-ша - Сенегал. Пря-
мая трансляция из Мос-
квы.

22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ту-

нис - Англия. Трансляция 
из Волгограда.

01.45 “ЧМ. Live”. [12+].
02.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Шве-

ция - Южная Корея. Тран-
сляция из Нижнего Новго-
рода.

04.25 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая. [16+].

05.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стефан Стру-
ве против Андрея Арлов-
ского. Трансляция из 
США. [16+].

06.15 “Анатомия спорта”. [12+].
06.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин про-
тив Дэвида Прайса. Тран-
сляция из Великобрита-
нии. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
О. Жизнева.

07.05 “Пешком...” Москва музы-
кальная.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.10 Т/с. “Следователь 

Тихонов”.
09.00, 15.10 Д/с. “Музыка мира 

и войны”. “Пограничная 
полоса”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 Д/ф. “Сегодня и 

ежедневно. Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин”.

12.20 Д/ф. “Ораниенбаумские 
игры”.

13.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с А. Шиффом.

13.40 Д/ф. “Магия звука и чуде-
са науки”.

14.30 Д/с. “Память”. “Русский 
Василий”.

15.55 “Эрмитаж”.
16.20 “2 Верник 2”.
17.05 Цвет времени. В. Татлин.
17.20, 01.35 “Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Фе-
доровский”. Глава 1.

17.45 Д/ф. “Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии”.

19.00 Д/с. “Крым. Загадки циви-
лизации”. “Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 Д/ф. “Архитектура и пого-
да”.

21.40 “Исторические путешес-
твия Ивана Толстого”. 
“Ли-тературные сканда-
лы. Ба-рахлишко и рево-
люция”.

23.00 Д/с. “Память”. “Малень-
кие истории”.

23.50 “Тем временем”.
02.05 Дмитрий Маслеев. Фор-

тепианные сонаты Л. 
Бет-ховена и С. Прокофь-
ева.

02.45 Д/ф. “Васко да Гама”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.35 М/с. “Команда Турбо”.
07.00 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Том и Джерри”.
08.30 М/с. “Кухня” [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.35 Х/ф. “Розовая пантера”.
11.25 Х/ф. “Двадцать одно” 

[16+].
14.00 Т/с. “Кухня” [12+].
21.00 Х/ф. “Прогулка” [12+].
23.30, 03.05 Х/ф. “Девочки не 

сдаются” [16+].
01.00 Х/ф. “Близнецы” [18+].
04.05 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.35 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. А. 
Гречко. [12+].

06.50 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. Л. 
Волынский. [12+].

07.45, 09.15, 10.05 Т/с. “1941”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05 Т/с. “Стре-

ляющие горы” [16+].
16.10 Х/ф. “Взрыв на рассвете”
18.35 Д/с. “Нюрнберг” [16+].
20.10 “Не факт!”.
20.40 “Улика из прошлого”. Г. 

Распутин. [16+].
21.25 “Улика из прошлого”. 

“Ванга. Тайна последнего 
предсказания”. [16+].

22.10 “Улика из прошлого”. Ди-
ана. [16+].

23.15 Х/ф. “Два билета на 
днев-ной сеанс”.

01.05 Х/ф. “Круг”.
02.55 Х/ф. “Про Петра и Пав-

ла”.
04.50 Д/ф. “Солдатский долг 

маршала Рокоссовского” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Вспыш 

и чудо-машинки”, “Катя и 
Мим-Мим”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

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

пчелки Майи”.
11.20 “Букварий”.
11.45 М/ф. “Про девочку Ма-

шу”.
12.15 М/ф. “Самый маленький 

гном”.
13.00 М/с. “Рэй и пожарный 

пат-руль”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00 М/с. “Маша и Медведь”.
16.50 “Универсум”.
17.05 М/с. “Инспектор Гаджет”.
18.30 М/с. “Йоко”.
19.55 М/с. “Нелла - отважная 

принцесса”.
20.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
21.20 М/с. “Маленький зоомага-

зин. Тайный мир питом-
цев”.

21.45 М/с. “Лео и Тиг”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.40 М/с. “LBX - Битвы ма-

леньких гигантов” [12+].
01.25 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.50 М/с. “Скуби-Ду! Корпора-

ция “Тайна”.
04.00 “Копилка фокусов”.
04.25 М/ф. “Первая скрипка”.
04.45 М/ф. “Ровно в три пят-

надцать”.
05.05 М/ф. “В порту”.
05.25 “Подводный счет”.
05.40 М/с. “Отряд джунглей спе-

шит на помощь”.
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СРЕДА
20  июня

ЧЕТВЕРГ
21  июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”.
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “Пусть говорят”. [16+].
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Ирана - сборная 
Испании. Трансляция из 
Казани.

23.00 Т/с. “Садовое кольцо” 
[16+].

00.00 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.35 Т/с. “Оттепель” [16+].
01.45 Х/ф. “Месть” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Месть” [16+].
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Склифосовский” 

[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Плакучая ива” [12+].
23.30 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
02.05 Т/с. “Версия” [12+].

НТВ
04.50 “Подозреваются все”. 

[16+].
05.25, 06.05 Т/с. “Я работаю в 

суде” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
08.30, 10.25 Т/с. “Возвращение 

Мухтара” [16+].
11.00 Т/с. “Лесник” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15 “Реакция”.
19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 Т/с. “Стервы” [18+].
00.55 “Место встречи”. [16+].
02.50 “Дачный ответ”.
03.55 Дорожный патруль.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
[16+].

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

20.00 Х/ф. “Ограбление на Бей-
кер-Стрит” [16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Пираньи 3D” [18+].

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

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 17.00 Т/с. “Гадал-

ка 10” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 8” 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. “Я отменяю 

смерть” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Фургон смерти” 

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

04.15, 05.15 Т/с. “Черный 
список” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

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

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. “Улица” [16+].
12.30 “Большой завтрак”, [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Виде-

орегистратор” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Трудо-

вые сережки” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Фарто-

вая черепаха” [16+].
14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Роллс-

Ройс Майкла” [16+].
15.00 Т/с. “СашаТаня”. “Легкие 

деньги” [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. “Самый 

богатый внук” [16+].
16.00 Т/с. “СашаТаня”. “Ре-

монт” [16+].
16.30 Т/с. “СашаТаня”. “При-

тон” [16+].
17.00 Т/с. “СашаТаня”. “Юби-

лей папы” [16+].
17.30 Т/с. “СашаТаня”. “Повес-

тка” [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

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

света” [16+].

21.00 “Однажды в России”, 
[16+].

22.00 “Stand up”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.05, 02.05 “Импровизация”, 

[16+].
03.05 Т/с. “Убийство первой 

сте-пени”. “В состоянии 
шока” [16+].

04.00, 05.00 “Где логика?”, 
[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 

12.25, 13.50, 14.40, 17.20, 
00.55 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.05 М/ф. “Незнайка встреча-
ется с друзьями”.

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
09.55 Х/ф. “Бальзаковский воз-

раст, или все мужики 
сво...” [16+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 
02.45, 05.05 “Патрульный 
участок”. [16+].

12.00 Гала-концерт всероссий-
ского конкурса юных да-
рований “Алмазные гра-
ни” [6+].

12.30, 21.00 Новости ТАУ “9 
1/2”. [16+].

13.55 “Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 
1922 год - Феликс Дзер-
жинский” [12+].

14.45 Х/ф. “Перевозчик” [16+].
17.10 “События. Акцент”. [16+].
17.25, 23.00 Х/ф. “Хмуров” 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
20.30 События.
22.00, 02.20, 04.35, 05.25 “Со-

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

нием Ениным”. [16+].
01.00 “О личном и наличном”. 

[12+].
01.20 “Парламентское время”. 

[16+].
03.05 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Дорога в Россию”. [12+].
09.00, 10.55, 13.30 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ко-
лумбия - Япония. Тран-
сляция из Саранска.

13.00 “По России с футболом”. 
[12+].

13.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Поль-ша - Сенегал. Тран-
сля-ция из Москвы.

15.40 “Заявка на успех”. [12+].
16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все 

на Матч! ЧМ- 2018 г. Пря-
мой эфир.

16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Пор-
тугалия - Марокко. Пря-
мая трансляция из Мос-
квы.

19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Уруг-

вай - Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону.

22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Рос-
сия - Египет. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.

01.45 “ЧМ. Live”. [12+].
02.25 Х/ф. “Ученик мастера” 

[16+].
04.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Роберт Уитта-
кер против Йоэля Роме-
ро. Реванш. Трансляция 
из США. [16+].

06.10 “Вэлкам ту Раша”. [12+].
06.40 Д/ф. “Мистер Кальзаге” 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
М. Ромм.

07.05 “Пешком...” Москва боро-
динская.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.10 Т/с. “Следователь 

Тихонов”.
09.00, 15.10 Д/с. “Музыка мира 

и войны”. “Музы и пушки”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХХ век. “Монолог 

женщины”.
12.15, 00.55 Д/ф. “Proневесо-

мость”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф. “Архитектура и пого-

да”.
14.30 Д/с. “Память”. “Малень-

кие истории”.
15.55 “Пешком...” Москва бояр-

ская.
16.25 “Ближний круг Николая 

Цискаридзе”.
17.20, 01.35 “Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Фе-
доровский”. Глава 2-я.

17.45 Д/ф. “Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!”.

19.00 Д/с. “Крым. Загадки циви-
лизации”. “Мангуп-Кале”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 Д/ф. “Уловки памяти”.
21.40 “Исторические путешес-

твия Ивана Толстого”. 
“Ли-тературные сканда-
лы. Ок-леветанная дева”.

23.00 Д/с. “Память”. “Храните-
ли Дуклинского перева-
ла”.

02.05 Джованни Соллима и 
Кла-удио Бохоркес. Сочи-
не-ния для виолончели Л. 
Лео, С. Прокофьева.

02.45 Цвет времени. П. Пикас-
со. “Девочка на шаре”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.35 М/с. “Команда Турбо”.
07.00 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Том и Джерри”.
08.30 М/с. “Кухня” [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. “Розовая пантера 2” 

[12+].
11.30 Х/ф. “Прогулка” [12+].
14.00 Т/с. “Кухня” [12+].
21.00 Х/ф. “Двенадцать друзей 

Оушена” [16+].
23.30, 03.05 Х/ф. “Девочки не 

сдаются” [16+].

01.00 Х/ф. “Хроники Хуаду. 
Лез-вие розы” [12+].

04.05 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.35 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Легенды космоса”. С. Ко-

ролев.
06.50 “Легенды космоса”. “Со-

юз-11”.
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 

13.15, 14.05 Т/с. “1942” 
[16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 Х/ф. “Дело №306”.
18.35 Д/с. “Нюрнберг” [16+].
20.10 “Не факт!”.
20.40 Д/с. “Секретная папка”. 

“Второй фронт: лучше по-
здно, чем никогда” [12+].

21.25 Д/с. “Секретная папка”. 
“Главный голос страны. 
Тайна Левитана” [12+].

22.10 Д/с. “Секретная папка”. 
“Жуков в Одессе. Война 
после Победы” [12+].

23.15 Х/ф. “Ночной патруль” 
[12+].

01.10 Х/ф. “Инспектор ГАИ” 
[12+].

02.45 Х/ф. “Ты должен жить” 
[12+].

04.20 Х/ф. “Годен к нестро-
евой”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Вспыш 

и чудо-машинки”, “Катя и 
Мим-Мим”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

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

пчелки Майи”.
11.20 “Лапы, морды и хвосты”.
11.45 М/ф. “Обезьянки”.
12.40 М/ф. “Котенок с улицы 

Ли-зюкова”.
12.50 М/ф. “Паровозик из Ро-

машкова”.
13.00 М/с. “Рэй и пожарный 

пат-руль”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00 М/с. “Маша и Медведь”.
16.50 “Невозможное возмож-

но!”.
17.05 М/с. “Инспектор Гаджет”.
18.30 М/с. “Йоко”.
19.55 М/с. “Нелла - отважная 

принцесса”.
20.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
21.20 М/с. “Маленький зоомага-

зин. Тайный мир питом-
цев”.

21.45 М/с. “Лео и Тиг”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.40 М/с. “LBX - Битвы ма-

леньких гигантов” [12+].
01.25 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.50 М/с. “Скуби-Ду! Корпора-

ция “Тайна”.
04.00 “Копилка фокусов”.
04.25 М/ф. “Академик Иванов”.
04.30 М/ф. “Последний лепес-

ток”.
04.55 М/ф. “От двух до пяти”.
05.00 М/ф. “Огонь”.
05.20 М/ф. “Кто я такой?”.
05.25 “Подводный счет”.
05.40 М/с. “Отряд джунглей спе-

шит на помощь”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!”.
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “Пусть говорят”. [16+].
20.00 “Время”.
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Аргентины - 
сборная Хорватии. Тран-
сляция из Нижнего Новго-
рода.

23.00 Т/с. “Садовое кольцо” 
[16+].

00.00 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.35 Т/с. “Оттепель” [16+].
01.40 Х/ф. “Дикари” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Дикари” [16+].
03.50 “Мужское/Женское”. 

[16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Склифосовский” 

[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Плакучая ива” [12+].
23.30 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
02.05 Т/с. “Версия” [12+].

НТВ
04.50 “Подозреваются все”. 

[16+].
05.25, 06.05 Т/с. “Я работаю в 

суде” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
08.30, 10.25 Т/с. “Возвращение 

Мухтара” [16+].
11.00 Т/с. “Лесник” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15 “Реакция”.
19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 Т/с. “Стервы” [18+].

00.55 “Место встречи”. [16+].
02.50 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
03.50 Дорожный патруль.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заб-

луждений”. [16+].
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
[16+].

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Вертикальный пре-

дел” [16+].
22.15 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Пираньи 3DD” 

[18+].
01.50 Х/ф. “Тэмми” [16+].

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

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 17.00 Т/с. “Гадал-

ка 10” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. “Гадалка 8” 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. “Я отменяю 

смерть” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Буря в Арктике” 

[16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 

04.15, 05.15 Т/с. “Пятая 
стража. Схватка” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. “Улица” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
“СашаТаня” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Света с того 
света” [16+].

21.00 “Шоу “Студия Союз”, 
[16+].

22.00 “Stand up”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.05 Х/ф. “Джон Кью” [16+].
03.20 “THT-Club”, [16+].
03.25 Т/с. “Убийство первой 

сте-пени”. “Пососи мое 
али-би” [16+].

04.15 Х/ф. “В смертельной 
опасности” [16+].

06.10 Д/ф. “Рожденные на во-
ле” [12+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 

12.25, 13.50, 14.40, 17.20, 
00.55 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.05 М/ф. “Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа”.

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.00 Новости 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05 Х/ф. “Бальзаковский воз-

раст, или все мужики 
сво...” [16+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 
02.45, 05.05 “Патрульный 
участок”. [16+].

12.00 Неделя УГМК [16+].
12.10 “Парламентское время”. 

[16+].
13.55 “Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 
1923 год - Всеволод Ме-
йерхольд” [12+].

14.45 Х/ф. “Перевозчик” [16+].
17.10 “Кабинет министров”. 

[16+].
17.25, 23.00 Х/ф. “Хмуров” 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 “Со-

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

нием Ениным”. [16+].
01.00 “Ночь в филармонии”. 

[6+].
01.50 “Байки земли уральской. 

Не передовая...” [12+].
03.05 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Дорога в Россию”. [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.40 Но-

вости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Пор-
тугалия - Марокко. Тран-
сляция из Москвы.

13.00 “По России с футболом”. 
[12+].

13.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Иран 
- Испания. Трансляция из 
Казани.

15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все 
на Матч! ЧМ- 2018 г. Пря-
мой эфир.

16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Да-
ния - Австралия. Прямая 
трансляция из Самары.

19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Фран-ция - Перу. Прямая 
тран-сляция из Екатерин-
бурга.

22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Уруг-
вай - Саудовская Аравия. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону.

01.45 “ЧМ. Live”. [12+].
02.25 Х/ф. “Самоволка” [16+].
04.20 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулег-

ком весе. Трансляция из 
США. [16+].

06.20 “Лица ЧМ-2018”. [12+].
06.25 “Тренеры, которые игра-

ли на ЧМ”. [12+].
06.30 Д/ф. “Новицки: идеаль-

ный бросок” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
А. Хохлова.

07.05 “Пешком...” Москва союз-
ная.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.10 Т/с. “Следователь 

Тихонов”.
08.55 Д/ф. “Константин Циол-

ковский”.
09.00, 15.10 Д/с. “Музыка мира 

и войны”. “Вечный огонь”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век. “Право быть пер-

выми”. Е. Чайковская, Л. 
Пахомова и А. Горшков.

12.15 Д/ф. “Кто придумал ксе-
рокс?”.

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф. “Уловки памяти”.
14.30 Д/с. “Память”. “Храните-

ли Дуклинского перева-
ла”.

15.50 Д/ф. “Нефертити”.
15.55 Пряничный домик. “Цвет-

ная гжель”.
16.25 Линия жизни. А. Герман-

младший.
17.20, 01.35 “Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Фе-
доровский”. Глава 3-я.

17.45 Д/ф. “Пестум и Велла. О 
неизменном и преходя-
щем”.

19.00 Д/с. “Крым. Загадки циви-
лизации”. “Чуфут-Кале”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 Д/ф. “Фабрика мозга”.
21.40 “Исторические путешес-

твия Ивана Толстого”. 
“Ли-тературные сканда-
лы. Ку-харкин сын”.

23.00 Д/с. “Память”. “Они по-
гибли за Вену”.

23.50 ХХ век. “Право быть пер-
выми”. Елена Чайков-
ская, Людмила Пахомова 
и Александр Горшков.

00.55 Д/ф. “Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система “Орбита”.

02.05 Борис Андрианов. А. 
Шнитке. Концерт №1 для 
виолончели с оркестром.

02.45 Цвет времени. Каран-
даш.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.35 М/с. “Команда Турбо”.
07.00 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Том и Джерри”.
08.30 М/с. “Кухня” [12+].
09.30 Х/ф. “Великолепный”.
11.30 Х/ф. “Двенадцать друзей 

Оушена” [16+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Ограбление по-

итальянски” [12+].
23.15 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Х/ф. “Розовая пантера 2” 

[12+].
02.45 Х/ф. “Все и сразу” [16+].
04.35 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.35 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Последний день”. Э. Ря-

занов. [12+].
06.50 “Последний день”. В. Со-

ломин. [12+].
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 

13.15, 14.05 Т/с. “1942” 
[16+].

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

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

[12+].
16.25 Х/ф. “Сквозь огонь” [12+].
18.35 Д/ф. “Великолепная 

“Восьмерка”.
20.10 “Не факт!”.
20.40 “Код доступа”. Джулиан 

Ассанж. [12+].
21.25 “Код доступа”. Виктор 

Черномырдин. [12+].
22.10 “Код доступа”. Эдвард 

Сноуден. [12+].
23.15 Х/ф. “Приказ: огонь не от-

крывать” [12+].
01.00 Х/ф. “Приказ: перейти 

гра-ницу” [12+].
02.45 Х/ф. “Бессмертный гар-

низон” [12+].
04.35 Д/ф. “Последний бой не-

уловимых” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Вспыш 

и чудо-машинки”, “Катя и 
Мим-Мим”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

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

пчелки Майи”.
11.20 “Лапы, морды и хвосты”.
11.45 М/ф. “Трое из Простоква-

шино”.
12.40 М/с. “Бобик в гостях у 

Барбоса”.
12.50 М/ф. “Как утенок-

музыкант стал футболис-
том”.

13.00 М/с. “Рэй и пожарный 
пат-руль”.

14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-
ты-спасатели”.

15.00 М/с. “Маша и Медведь”.
16.50 “Микроистория”.
16.55 “В мире животных “.
17.15 М/с. “Инспектор Гаджет”.
18.30 М/с. “Йоко”.
19.55 М/с. “Нелла - отважная 

принцесса”.
20.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
21.20 М/с. “Маленький зоомага-

зин. Тайный мир питом-
цев”.

21.45 М/с. “Лео и Тиг”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.40 М/с. “LBX - Битвы ма-

леньких гигантов” [12+].
01.25 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.50 М/с. “Скуби-Ду! Корпора-

ция “Тайна”.
04.00 “Копилка фокусов”.
04.25 М/ф. “Мария Мирабела”.
05.25 “Подводный счет”.
05.40 М/с. “Отряд джунглей спе-

шит на помощь”.


