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В гостях у самовара 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сдаются 2х и 3х местные номера по 
адресу п. Пелым ул. Карла Маркса, дом 17д. 
Для комфортного проживания имеется все 
необходимое - душ, прачечная, сушилка, 
санузел, кухня, ТВ, интернет, Wi-Fi , 
автостоянка. Стоимость от 250 рублей за 
койко-место. Предоставляются документы, 
подтверждающие произведенную оплату за 
проживание. 

Тел. 89526528852, 89226037633

ПРОДАЕТСЯ  ДОМ

Коттедж  2  этажа, 160 м.кв , материал стен 
брус, обшит сайдингом, утеплён мин.ватой. 
Все коммуникации - электроэнергия, 
колодец, водяное отопление, камин с 
встроенным водяным контуром (очень 
красиво), автономная канализация, баллон-
ный газ. 

На первом этаже кухня, гостиная-студия, 
16 кв. м. санузел, на втором – спальня  и 
детская. На втором этаже панорамные окна, 
разводка труб и радиаторы (металлоплас-
тик). 

Коттедж очень теплый, прошел усадку, 
полностью готов для круглогодичного 
проживания. На участке есть гараж, простор-
ный 6*6, баня 6*6. Красивый участок с 
ландшафтным дизайном. 25 соток земли. 
Участок отсыпан песком.  

З в о н и т ь  в  л ю б о е  в р е м я  п о  т е л .  
89045434586.

1.  Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ресурс»  осуществляет информационно 
- методическое сопровождение служб ранней помощи детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

 Служба ранней комплексной помощи детям и их семьям.
Направления деятельности:
 -  диагностика уровня развития ребёнка; 
- составление индивидуального плана помощи для родителей 

(с указанием конкретных практических рекомендаций); 
- индивидуальные развивающие занятия; групповые развива-

ющие занятия
На первичном приёме по результатам диагностики на ребёнка 

составляется индивидуальная программа его развития (в печат-
ной форме).

После первичного приёма дети приглашаются на индивидуаль-
ные (групповые) занятия или на консультативный приём через 2-3 
месяца.

Все занятия и консультации проводятся бесплатно
Запись: ежедневно с 14.00 до 16.00  по телефону 

8 (902) 876-20-14 - Телицына Ольга Сергеевна, учитель-логопед 
(специалист по раннему возрасту).

2. Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Центр психолого – педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо».

Центр «Ладо» - команда профессиональных специалистов, 
владеющих современными методиками и технологиями не только 
в сфере педагогики, психологии и логопедии, но и спектра смеж-
ных дисциплин.

 Вы можете получить помощь квалифицированных специалис-
тов Центра, если у вашего ребенка возникли:

 - трудности в обучении и усвоении образовательной програм-
мы; проблемы в общении со взрослыми и сверстниками; 

 - нарушения в психическом и речевом развитии; отклонения в 
поведении, нарушения эмоционального состояния (тревога, 
страхи, вспышки агрессии); 

- трудности «подросткового возраста»; 
- трудности в профессиональном и личностном самоопределе-

нии; 
- проблемы употребления психоактивных  веществ (алкоголь, 

табак, токсикомания), а также появились признаки  игровой, 
компьютерной и интернет-зависимости; 

- суицидальные намерения; 
- отклонения в состоянии здоровья
Для предварительной записи на первичный прием к специа-

листам Центра Вы можете обратиться (согласно Порядка обраще-
ния клиентов для предварительной записи к специалистам ГБУ СО 
"ЦППМСП "Ладо"): по адресу -  Свердловская область, г. Полевской, 
м-н Черёмушки, 24, или телефону  - 8 (34350) 4-07-73 либо 8-904-
5484-541, либо в структурное подразделение  по адресу - г. Екате-
ринбург, ул. Машиностроителей, 8 или телефону - 8 (343) 338-77-49, 
8-922-100-58-82

Все услуги несовершеннолетним предоставляются бесплатно!

Учреждения социальной помощи на 
территории Свердловской области Общероссийская молодежная организация 

«Российский союз сельской молодежи» в рамках 
Всероссийского проекта «Село – территория 
возможностей» проводит конкурс на выявле-
ние лидеров общественного мнения на сельских 
территориях. 

К участию в Конкурсе приглашаются гражда-
не РФ в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на 
сельских территориях, имеющие специализа-
цию или осуществляющие профессиональную 
деятельность в образовании, спорте, медицине, 
предпринимательстве, общественной работе на 
селе. Подача заявок осуществляется до 30 марта 
2017 г.

За более подробной информацией обращать-
ся  в МКУ го Пелым «ИМЦ» на эл. почту: 
imc_pelym@mail.ru или по телефону: 8(343)86 
45025

КОНКУРС

Именно в преддверии весны, когда уже 
чувствуется ее дыхание, мы празднуем веселый 
праздник – Масленицу. Это  самый веселый, 
народный и сытный праздник, длящийся целую 
неделю. 

Масленица приходится на неделю, предшествую-
щую Великому посту. Поэтому в это время человек 
отводит душу в преддверии тяжелого и длительного 
Великого поста. Масленица — это, прежде всего, обиль-
ная и сытная пища. Поэтому нет ничего зазорного в том, 
чтобы в это время полакомиться, отведать самых 
разнообразных блюд и не отказывать себе ни в чем. В  
традиционном быту всегда считалось, что человек, 
плохо и скучно проведший масленичную неделю, будет 
неудачлив в течение всего года. Безудержное масленич-
ное чревоугодие и веселье рассматриваются как маги-
ческое предвестие будущего благополучия, процвета-
ния и успеха во всех деловых, домашних и хозяйствен-
ных начинаниях. Даже блины, непременный атрибут 
масленицы, имели ритуальное значение: круглые, 
румяные, горячие, они являли собой символ солнца, 
которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.  Масленицу 
в народе всегда любили и ласково называли «касаточ-
ка», «сахарные уста», «целовальница», «честная масле-
ница», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объеду-
ха», «ясочка». Масленица - самый любимый славянский 
праздник для всех: и для пожилых людей, и для детей. 
Это один из праздников, сопровождаемый обильным 
угощением, массовыми народными гуляниями, 
хороводами, песнями, плясками, игрищами и забавами. 

 В нашем поселке масленицу встретили 26 февраля, 
все началось с того, что на импровизированной сцене, 
на площади Дома культуры, развернулось театрализо-
ванное действо - сказка «Три девицы», участники 
которой приглашали собравшихся поиграть и повесе-
литься, попить чай, поесть блины и пироги. В преддве-
рии праздника был объявлен конкурс обрядовых кукол 
«Масленица-2017». Победителям вручили дипломы и 
памятные призы. У всех людей было очень хорошее 
настроение. Весело прошли традиционные забавы: 
перетягивание каната, массовый забег в мешках, 
комический футбол. Веселились все: от мала до велика. 
Традиционно всем честным народом сжигали чучело 
Масленицы, водили вокруг него хороводы и пели песни. 
Проводили зиму, простили друг другу все обиды и 
уступили место весне. 

Хочется, чтобы этот праздник каждый год мы 
отмечали с еще большим размахом. Ведь  как встретишь 
весну, так и год проведешь. На славу получилась Масле-
ница!Проводили Зиму, сожгли все неприятности и 
обиды и освободили место Весне.

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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Извещение
о проведении торгов на заключение 

договора аренды

Извещение
о проведении торгов на заключение 

договора аренды
Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского 

округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 2-

17-89.
Объект торгов: земельный участок с кадастровым 

номером 66:70:0101002:1002, из земель - земли населен-
ных пунктов, общей площадью 617  кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. 
Студенческая, участок 8 а.

Целевое назначение объекта торгов: под объект 
индивидуальной жилой застройки.

Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 3 года.
Начальная (минимальная) цена договора: арен-

дная плата в год 717,91 рублей в  год без учета НДС. 
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется со дня 

размещения на официальном сайте и до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного 
времени, в течение двух рабочих дней с даты получения 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа.

Плата за предоставление аукционной документа-
ции: не установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, с 13 марта 2017 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного време-
ни.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
12 апреля 2017 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукци-
он состоится 14 апреля 2017 г. в 10-00 часов по адресу: 
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 
этаже в зале заседаний.

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского 

округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 2-

17-89.
Объект торгов: земельный участок с кадастровым 

номером  – 66:70:0101001:612, категорией земель – земли 
населенных пунктов, общей площадью 500  кв.м, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. 
Пелым, ул. Строителей, участок 3 «б».

Целевое назначение объекта торгов: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 3 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: арен-

дная плата в год 382,05 рублей в год без учета НДС. 
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется со дня 

размещения на официальном сайте и до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местно-
го времени, в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа.

Плата за предоставление аукционной документа-
ции: не установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, с 13 марта 2017 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного време-
ни.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
12 апреля 2017 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукци-
он состоится 14 апреля 2017 г. в 10-00 часов по адресу: 
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 
этаже в зале заседаний.

Уважаемые жители  городского округа Пелым!                                                                                                                                           
С проблемными вопросами, связанными с прохождением весеннего половодья (очистка крыш зданий, автомо-

бильных дорог, придомовых территорий, водоотводных труб, дренажных канав и ливневой канализации от 
скопившегося снега и наледи) вы можете обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа 

Пелым по единому номеру вызова экстренных служб «112».

 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 800,00 1 842,43 

- доходы от продажи материальных или нематериальных активов 800,00 807,19 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 122,00 152,0 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 

0,00 0,00 

- прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 

2. Безвозмездные поступления из областного бюджета ВСЕГО, 87 434 77 377 

в том числе в форме:   

- дотаций 930 930 

- субсидий 29 891 29 891 

- субвенций 56 613 48 603 

- иных межбюджетных трансфертов 0 0 

- прочие безвозмездные поступления 0 0 

- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы 
РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0 0 

3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

0 2 047 

 
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей 

ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: 170 554 146 315 

 -  фонд оплаты труда казенных учреждений 45 464 39 590 

 -  иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 429 296 

 -  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

14 702 13 940 

 -  фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9 965 9 459 

 -  иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

402 242 

 -  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

3 062 2 858 

 -  закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 48 719 47 754 

 -  бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

0 0 

 -  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

11 329 4 543 

 -  субсидии бюджетным и автономным учреждениям 20 298 20 226 

 -  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

0 0 

 -  субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

1 376 1 316 

 - пособия, компенсации, меры социальной поддержки, социальное обеспечение и иные 
выплаты гражданам 

13 433 4 773 

 - исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казённых учреждений 

362 362 

 -  уплата налогов, сборов и иных платежей 505 404 

 -  иные бюджетные ассигнования  508 552 
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Извещение
о проведении торгов на заключение 

договора аренды

Извещение
о проведении торгов на заключение 

договора аренды
Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского 

округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 2-

17-89.
Объект торгов: объект сооружения установки связи 

«Мотив», высотой 40 метров и земельный участок под 
объектом общей площадью 52 кв.м. по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Щорса, 1 «а».

Целевое назначение объекта торгов: для размеще-
ния специализированного оборудования, под объектами 
связи, радиовещания, телевидения.

Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: арен-

дная плата в месяц на объект сооружения установки связи 
«Мотив» и земельный участок под объектом в сумме  - 9 
466,4 рубля в месяц без учета НДС, затрат на коммуналь-
ное обслуживание и иных расходов, связанных с содержа-
нием арендованного имущества. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется со дня 

размещения на официальном сайте и до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местно-
го времени, в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа.

Плата за предоставление аукционной документа-
ции: не установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, с 13 марта 2017 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного 
времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
03 апреля 2017 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 05 апреля 2017 г. в 10-00 часов по 
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 
5, на 1 этаже в зале заседаний.

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского 

округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 2-

17-89.
Объект торгов: объект сооружения установки связи 

«Мотив», высотой 25 метров и земельный участок под 
объектом общей площадью 28 кв.м. по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Ивдель, п. Атымья, пер. Школьный, 3 «д».

Целевое назначение объекта торгов: для размеще-
ния специализированного оборудования, под объектами 
связи, радиовещания, телевидения.

Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: арен-

дная плата в месяц на объект сооружения установки связи 
«Мотив» и земельный участок под объектом в сумме  - 6 
897,95  рублей в месяц без учета НДС, затрат на комму-
нальное обслуживание и иных расходов, связанных с 
содержанием арендованного имущества. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется со дня 

размещения на официальном сайте и до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного 
времени, в течение двух рабочих дней с даты получения 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа.

Плата за предоставление аукционной документа-
ции: не установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, с 13 марта 2017 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного време-
ни.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
03 апреля 2017 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 05 апреля 2017 г. в 10-00 часов по 
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 
5, на 1 этаже в зале заседаний.

 24 марта 2017 года в 15-00 часов 
в здании администрации городского округа Пелым  состоятся публичные слушания по вопросу  «Об исполнении 
бюджета городского округа Пелым за 2016 год и отчете  главы о работе администрации за 2016 год». Предложе-
ния и рекомендации по вопросу публичных слушаний принимаются в письменном виде в администрацию городско-
го округа Пелым, по адресу: поселок Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, кабинет № 8,  в срок до 21 марта 2017 года.

1 

54.  
Тематическая выставка «Дни воинской 

Славы России. День памяти неизвестного 
сорлдата» 

декабрь 
Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

55.  
Фотовыставка «Герои  войны 1812 года. К 

205- летию окончания  Отчественной войны  
1812 года» 

декабрь 
Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

56.  
Книжная выставка, посвящённая победе 

русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова у мыса Синоп над турками. 

01.12. 
2017 г. 

МКОУ СОШ №2 п. Атымья Руднова И. Г. 

57.  
Устный журнал, посвящённый  началу 

контрнаступления под Москвой. 
05.12. 
2017 г. 

МКОУ СОШ №2 п. Атымья Самоволик В.С. 

58.  
Встреча с ветеранами всех войн, 

посвящённая дню Героев Отечества. 
09.12. 
2017 г. 

МКОУ СОШ №2 п. Атымья Попова Н.В. 

59.  
Тематический час «День Героев Отечества – 

9 декабря». 
09.12.2017г. 

МКУК «ДК 
п. Атымья» 

Меньшова О.В. 

60.  
Книжная выставка, посвящённая взятию 

турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова. 

24.12. 
2017 г. 

МКОУ СОШ №2 п. Атымья Руднова И.Г. 

61.  
Международный день неизвестного солдата. 

День героев Отечества.  Классные часы. 
«Герои России» 

декабрь 
МКОУ СОШ 

№ 1 п. Пелым 
Классные 

руководители 

 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О назначении публичных слушаний  

от 09.03.2017г. № 61
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
17 Устава городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005 года № 175 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях на 
территории городского округа Пелым»», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2016 год и отчете главы о работе администрации за 2016 год», на  
24 марта 2017 года в 15-00 часов в здании администрации городского округа Пелым.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2016 год в  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского 
округа Пелым в сети «Интернет» (прилагается).

3.  Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний принимаются в письменном виде в администрацию городского округа Пелым, по адресу: поселок 
Пелым, ул. Карла-Маркса, д. 5, кабинет № 8,  в срок до 21 марта 2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

Исполнение бюджета городского округа Пелым

№ 
п/п 

Показатели ПЛАН                         
2016 год 

ФАКТ за 2016 
год 

1. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей 

ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе: 151 929,75 142 464,10 

1. Налоговые и неналоговые доходы. ВСЕГО, в том числе: 64 496,00 65 086,85 

- налоги на прибыль, доходы 51 520,00 52 465,2 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 900,00 1 960,4 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 123,00 127,06 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 944,00 1 740,95 

- единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,00 0,00 

- налог на имущество физических лиц 130,00 166,91 

- земельный налог 530,00 617,9 

- государственная пошлина 0,00 0,00 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 

2 088,00 1 828,61 

- платежи при пользовании природными ресурсами 3 539,00 3 378,2 
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В начале весны

7 марта в Доме культуры п. Пелым прошёл 
праздничный концерт, посвящённый всем женщи-
нам. В зале собралось довольно много наших 
земляков, желающих встретить праздник весны с 
песней от талантливых исполнителей. Много 
улыбок и настоящей весенней радости подарил этот 
вечер всем, кто посетил сегодня ДК.

      

Вот и вступила в свои права весна, повеяло теплом, 
хотя зима пока ещё не сдаётся. 7 марта жители посёлка 
Пелым  услышали со сцены ДК замечательные песни о 
главном, чего всем нам порой так недостаёт холодной 
зимой: артисты пели о любви и свете любимых глаз, 
конечно же, пели и говорили со сцены и о женском счастье 
и материнских радостях.  Зажглись весёлые огни вечер-
ней сцены, встречая гостей в зрительном зале, и концерт 
начался с доброго знакомства .  На сцену пригласили 
юных ведущих – Елену Полуянову, Викторию Даценко и 
Ивана Овчинникова, которые сразу воодушевили зал 
своим неожиданным молодым задором и необычным 
юмором. «Весь мир в руках» нам пообещали ведущие в 
подарок за то, что решили встретить весну в этом зале, на 
концерте, посвящённом 8 Марта. Аплодисменты зрите-
лей, дружные и громкие, зарядили всех присутствующих 
большим желанием послушать артистов, приготовивших-
ся дарить всем зрителям праздничное настроение.

Под прекрасный аккомпанемент на сцену вышли 
участницы ансамбля русской песни «Северина»:  « Будут 
песни те, что так любимы нами…»- словно обещая 
хороший концерт, пропели танцующие красавицы 
ансамбля. Угадав настроение зрительниц, юные ведущие 
заговорили о приметах марта, о любви и верности и 
пригласили на сцену Михаила Иванова, который для 
каждой женщины в зрительном зале спел от души замеча-
тельную песню Стаса Михайлова «Нежданная любовь» - со 
словами для женщин и о женщинах: 

Пришла моя нежданная любовь, пришла, как белый 
день…

       Я рад, что годы лучшие свои теперь с тобою…

Когда ведущие с большой долей юмора заговорили о 
красоте женской, о женской силе… и диете, на сцену 
вышли участники танцевального коллектива с весёлым 
быстрым танцем, и задорные лёгкие юбки в горошек 
только придавали быстроты танцующим ножкам юных 
артистов, порадовавших своих мам и бабушек, сидящих 
сегодня в зале.  Аплодисменты зрителей… И на сцене 

новая замечательная исполнительница с песней о 
притяжении любимых глаз.  Нина Радул сегодня не раз 
вышла на сцену, чтобы поздравить благодарных зритель-
ниц с весенним праздником и пожелать им любви.
      Ведущие воздают слова благодарности всем мамам на 
свете, и Татьяна Лысенко, обращаясь ко всем мамам в 
зале, проникновенно спела:
       Мама, мамочка, сердечко родимое,
       Не плачь тёмной ноченькой…  

А юный артист Коля Богданов, продолжая задушевную 
беседу с залом о маме, спел ещё одну песню о маме, 
признаваясь ей в любви:
        Мама, твоя любовь как солнце светит…
        Мама, твоим теплом земля согрета…

 Продолжая шутить и раздавать праздничные шутки 
со сцены, юная ведущая Елена поднимает «настоящую 

28.  
Познавательное мероприятие «Свеча 

памяти» 
22.06.2017 

МКУК 
«ДК п. Пелым" 

Ульянова И.А. 

29.  
Книжная выставка, посвящённая дню 

партизан и подпольщиков 
июнь 

МКОУ СОШ 
№ 2 п. Атымья 

Руднова И.Г. 

30.  

Книжная выставка, посвящённая победе 
русских воинов под командованием Петра 
первого над шведами под Полтавой в 1709 

году 

июль 
МКОУ СОШ 

№ 2 п. Атымья 
Руднова И.Г. 

31.  

Презентации «Мой родной Пелым», 
презентация-игра «Путешествие по родному 

поселку». Беседы по содержанию 
презентаций 

Июль- сентябрь МАДОУ Д/с №2 «Колобок» Фомина Н.П., воспитатели 

32.  
Книжная выставка, посвящённая памяти 

русских воинов, погибших в первой мировой 
войне 

01.08.2017 
МКОУ СОШ 

№ 2 п. Атымья 
Руднова И.Г. 

33.  Выставка «Мой поселок. Моя судьба» август Библиотека п. Пелым Сoбянина И.Е. 

34.  
Книжная выставка, посвящённая победе в 

Курской битве 
23.08.2017 

МКОУ СОШ 
№ 2 п. Атымья 

Руднова И.Г. 

35.  
55 лет «День поселка Пелым» массовое 

социально-значимое мероприятие 
август Все организации Администрация ГО Пелым 

36.  
Тематическая выставка «Дни воинской 
Славы России. Да, были люди в наше 

время….» 
сентябрь 

Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

37.  
Круглый стол «Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина!» День Бородинского 
сражения в войне 1812 года. 

08.09.2017 
МКОУ СОШ 

№ 2 п. Атымья 
Васильева О.А. 

38.  

«Тайны Октябрьской революции 1917: правда 
и вымысел» 

 
«Октябрьская революция в зеркале истории» 

исторический час 
 

«По следам минувшей эпохи» 
 

«Десять дней, которые потрясли мир». Урок-
дискуссия 

 
«Октябрьская революция: главное событие 

ХХ века или трагическая ошибка?» 

октябрь 
МКОУ СОШ 

№ 1 п. Пелым 
 

Учителя истории 

39.  
Тематическая выставка «День памяти жертв 

политических репрессий» 
октябрь 

Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

40.  
Концерт и выставка работ учащихся к 100-

летию Октябрьской революции 
25.10.2017 МКОУ ДОД ДШИ 

Шашмурина Е.М. 
Сереброва Н.Г. 

Ершова Н.Р. 

41.  
«Дни великих потрясений» Книжно-

иллюстрированная выставка 
октябрь 

МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым 

Библиотекарь 

42.  

Литературный час «Октябрь 1917 в судьбах 
России» 

 
Литературные чтения произведений, 
посвященных революции 1917 года 

октябрь 
МКОУ СОШ 

№ 1 п. Пелым 
Учителя филологического 

МО 

43.  Чтение рассказов о Ленине октябрь 
МКОУ СОШ 

№ 1 п. Пелым 
Учителя начальной школы 

44.  
Иллюстрированная выставка «Октябрьская 

революция в зеркале истории» 
октябрь Библиотеки п. Пелым, п. Атымья 

Сoбянина И.Е. 
Вострикова З.И. 

45.  
Историческая викторина «Мы наш, мы новый 

мир построим» 
октябрь 

Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

46.  
Классные часы «Великий Октябрь. Взгляд 

через 100 лет». 
октябрь 

МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым 

Классные руководители 

47.  Интерактивный конкурс «Знатоки истории» октябрь 
Отдел досуга МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Кочурова С.В. 

48.  Круглый стол «День народного единства» 03.11.2017 
 

МКОУ СОШ 
№ 2 п. Атымья 

Васильева О.А. 

49.  
Фестиваль народного творчества «Все 

народы в гости к нам» 
04.11.2017 

МКУК 
«ДК п. Пелым» 

Ульянова И.А. 

50.  Классные  часы  «День народного  единства» ноябрь 
МКОУ СОШ 

№ 1 п. Пелым 
Классные руководители 

51.  
Праздник исторической книги «Страницы 

истории нашей Родины» 
ноябрь Библиотеки п. Пелым, п. Атымья 

Сoбянина И.Е. 
Вострикова З.И. 

52.  
Виртуальное путешествие по музею «Крейсер 

Аврора» 
ноябрь 

Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

53.  Просмотр фильма «Как закалялась сталь» ноябрь 
Отдел досуга МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Кочурова С.В. 
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После концерта…
В фойе Дома культуры «Пе-

лымский вестник» поздравил с 
праздником нашу землячку 
Алевтину Михайловну Косухину и 
обратился к ней с праздничными 
весенними вопросами…
    

 - А левтина Михайловна, 
поздравляем Вас с весной, с 
праздником 8 Марта! Как Вам наш 
концерт?

 - От всей души всех с праздником, 
всех пелымчан с весной!  Концерт 
мне понравился, получился настоя-
щий праздник, артисты замечатель-
ные, очень рада, что сегодня была  на 
концерте вместе со своими земляка-
ми, друзьями и очень хорошими 
з н а ко м ы м и !  З а  п р а з д н и к  в а м 
спасибо!

- Сегодня канун женского 
праздника… Поделитесь с нами 
секретами женского счастья…

- Женское счастье – это матери-
нство, любовь детей и внуков, это, 
конечно, семья прежде всего… Для 
женщины очень важны понимание и 
поддержка мужа, его любовь и 
забота… Если в моей семье счастли-
вы, значит, счастлива и я. Кажется, 
это не так много… Но добывается 
такое счастье нелегко… Для такого 
женского счастья много надо…

-Какое время года вас радует 
больше?

- Вы, конечно, предполагаете 
госпожу весну… Но я скажу вам 
честно… Меня всё-таки больше 
радует жёлтая тихая красота осени, 
шёпот её листопадов и свет осеннего 
солнца. Но весну я всегда жду, 
наверное, как и каждый из нас. Это 
ожидание праздника, тепла, цветов…

- Что может спасти Ваше 
настроение, если оно совсем-
совсем испорчено?

- Бывает такое! Но у меня есть 
свой рецепт. Я спасаюсь от плохого 
настроения в мечтах о том хорошем, 
может быть, даже вполне прекрас-
ном, что меня ожидает впереди, я 
«сверяю» в  раздумьях возможные 
интересные  планы на будущее и 
радую себя этими добрыми мыслями. 
А бывает и так: ухожу с головой в 
замечательные воспоминания о том, 
что уже было, и было это что-то 
прекрасное совсем недавно или 
очень давно, но было  по-настоящему 
прекрасно. И это меня всегда спасает, 
давая передышку.

- Есть ли у Вас какое-нибудь 
интересное увлечение? 

- Я  открыла недавно очень 

увлекательное занятие, нашла его в 
книжном магазине однажды весной. 
Показалась интересной красочная 
обложка некой книжки, захотелось 
посмотреть подольше, разобраться. 
Это были, на первый взгляд, не то 
детские шарады-лабиринты, не то 
раскраски детские… Я увлеклась, 
разрисовывая сказочные очень 
замысловатые узоры, как будто  
цветным карандашиком ткала 
прекрасные ковры. Это оказалось 
даже полезно для здоровья, в борьбе 
со  стрессовым напряжением, о 
котором я тут же забывала, садясь за 
свои ковры с узорами настроений.  
Сразу вокруг наступает мир и покой, 
и в душе тоже становится удивитель-
но тихо. Узоры я могу выбрать, цвет 
карандаша тоже – по желанию и 
настрою… Рисую и весну, и любовь, и 
мир, и надежду, когда я в этом океане 
узоров!

- Вы о чём-нибудь мечтаете?

- Конечно, как любая женщина, я 
мечтаю. Мечтаю  о том, чтобы было 
жить спокойно и царил мир. Мечтаю 
о счастье для своих детей… Но 
знаете, я хотела бы сегодня ещё 
признаться в огромной своей любви 
к Пелыму, к дорогим моим землякам, 
которым желаю здоровья и радости. 
Мечтаю быть чаще среди своих 
хороших друзей и знакомых, видеть 
их добрые улыбки и радоваться 
вместе с пелымчанами жизни, 
весне…  Мои мечты даже сбываются! 
Сегодня, как видите, я с вами, среди 
любимых земляков, встречаю 
хороший праздник и рада видеть 
здесь многих знакомых и дорогих 
мне людей, которых от души хочу 
поздравить с праздником!

-  Алевтина Михайловна! 
Спасибо, что ответили на наши 
вопросы и поддержали всеобщее 
праздничное настроение после 
концерта. Желаем Вам от всей 
души, чтобы вы были здоровы,  
желаем счастья Вашей семье! А 
главное – пусть Ваши добрые 
мечты обязательно сбываются! 

гирю» женских забот и огромной 
силы чувств, и аплодисменты зала 
располагают к продолжению праз-
дника… Поздравляя зрителей с 
замечательным праздником весны, 
Михаил Иванов пожелал в своей 
прекрасной песне о чистом небе и 
любви, чтобы каждый чаще вспоми-
нал о том, что человек приходит в 
мир найти свою любовь… Такая 
искренняя и добрая песня, прекрас-
ное её исполнение вызвали долгие 
аплодисменты довольных зрителей.

З а в е р ш а я  з а м е ч а т е л ь н ы й 
концерт, ведущие пошутили и о 
мужчинах, и о праздничных подар-
ках, вспомнили и о волшебниках – 
м у жч и н а х , с п о со б н ы х  д а р и т ь 
радость женщинам  не только по 
праздникам.  Истинную радость и 
праздничные эмоции в зале вызвал 
ансамбль «Северина» с песней о 
белом лебеде:
         Белый лебедь летал, 
         Лебёдушку выкликал,
         Лебёдушка выходила,

 Со лебедем говорила…  Уж как 
девицы-красавицы двигались на 
сцене, словно павушки-лебёдушки, 
срывая гром аплодисментов в зале за 
истинную любовь к русской песне и 
умение подарить зрителю радость 
общения с настоящим искусством и 
талантом! Концерт, посвящённый 
весне и каждой женщине окончился 
приглашением на сцену победите-
лей конкурса праздничных открыток 
«Наступает мамин праздник». 
Победители получили грамоты и 
памятные подарки, а зритель уходил 
с концерта с вполне весенним 
настроением и ощущением счастья.

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 01.03.2017 № 53
План 

основных мероприятий, посвященных юбилейным датам военной истории и патриотической направленности на территории ГО Пелым в 2017 году

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок проведения 

мероприятия 
Место проведения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

1.  
Освещение мероприятий в средствах 

массовой информации 
В течение года 

Газета «Пелымский вестник» 
Телепрограмма «ППТ» 

Внукова М.В. 
Ветошкина И.В. 

2.  
Рубрика "55 лет - 55 событий: есть, что 

вспомнить, есть что рассказать, есть кому 
сказать спасибо" 

В течение года 
Телепрограмма «ППТ» 

 
Ветошкина И.В. 

3.  
Проведение классных часов на тему    

«Поселок, в котором я живу» 
В течение года 

МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым 

Классные руководители 

4.  
День памяти воинов –интернационалистов 

«Живая память» 
15.02.2017 МКУК ДК п. Пелым Ульянова И.А. 

5.  
Концертная программа День защитников 

Отечества «Спешим поздравить вас!» 
23.02.2017 МКУК ДК п. Пелым Ульянова И.А. 

6.  
Дни воинской славы России. Сталинградская 

битва 
с 2 февраля 

Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

7.  
Книжная выставка «Образ революции в 

литературе» 
февраль 

Библиотеки п. Пелым, п. 
Атымья 

Сoбянина И.Е. 
Вострикова З.И. 

8.  Афганский след в истории поселка с 15 февраля 
Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

9.  
Классные часы, посвящённые Дню памяти о 
россиянах, исполнявших свой воинский долг 

за пределами Отечества 
15.02.2017 

МКОУ СОШ 
№ 2 п. Атымья 

Классные руководители 

10.  
Конкурсная программа ко Дню защитников 

Отечества 
15 - 16.02.2017 

МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым 

Юрьева И.А. учителя нач. шк. 

11.  
Спортивно игровая программа «Юный 

защитник России» 
19.02.2017 

МКУК 
ДК п. Атымья 

Меньшова О.В 
Войнова Н.А. 

 

12.  Музейный урок «Защитим Землю» март 
Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

13.  
Конкурс  «Сохраним память», в рамках 

празднования Дня Победы в ВОВ 
20.03 – 09.05.2017 МКУ ГО Пелым «ИМЦ» Шмелева Е.А. 

14.  
Беседа с учащимися и выставка работ, 

посвященные XIX Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов 

01.04.2017 МКОУ ДОД ДШИ 
Шашмурина Е.М. 

Ершова Н.Г. 

15.  
Тематическая выставка «Дни воинской 

Славы России. Победы Александра 
Невского» 

апрель 
Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

16.  Конкурс патриотической песни «Битва хоров» апрель 
МКОУ СОШ 

№ 1 п. Пелым 

Зам директора по ВР, 
организатор,  классные 

руководители 

17.  
Интелектуальная игра между 

муниципальными служащими и учащимися 
МКОУ СОШ №1 п. Пелым «Мой Пелым» 

апрель 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 

 
Сорокина О.В. 
Даровских Т.А. 

18.  
Книжная выставка, посвящённая победе 

русских воинов князя А.Невского на Чудском 
озере в 1242 году 

18.04. 
2017 г. 

МКОУ СОШ 
№ 2 п. Атымья 

 
 

Руднова И.Г. 

19.  
«Первомайская демонстрация» массовое 

социально-значимое мероприятие 
01.05.2017 Все организации Администрация ГО Пелым 

20.  
Выставка работ учащихся посвященных Дню 

Победы 
04.05.2017 МКОУ ДОД ДШИ Ершова Н.Г. 

21.  
Книжная выставка «О прошлом для 

будущего» 
май 

Библиотеки п. Пелым, п. 
Атымья 

Сoбянина И.Е. 
Вострикова З.И. 

22.  Фотовыставка «Вспомним всех поименно» май 
Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

23.  Тематическая выставка «Память не стареет» май 
Музей 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Даровских Т.А. 

24.  Акция «Бессмертный полк» май 
МКУК 

«ДК п. Пелым» 
Ульянова И.А. 

25.  Концерт ко Дню Победы 04.05.2017 МКОУ ДОД ДШИ 
Шашмурина Е.М. 
Сереброва Н.Г. 

26.  
Тематический концерт «Помним! Чтим! 

Гордимся!» 
05.05.2017 

МКУК «ДК 
п. Атымья» 

Меньшова О.В. 
Войнова Н.А. 
Егорова В.А. 

27.  
«День победы ВОВ» массовое социально-

значимое мероприятие 
09.05.2017 Все организации Администрация ГО Пелым 
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О женском счастье и не только…

В этот замечательный праздничный день, 
конечно же, «Пелымский вестник» расскажет о 
прекрасной половине человечества – о самых 
милых и добрых созданиях на Земле, способных, 
как никто другой, творить настоящие чудеса и 
самое лучшее на планете.  С них берёт своё начало и 
сама неповторимость человеческой жизни как 
вполне реального воплощения всего того, что мы и 
считаем самым чудесным даром матери-природы – 
именно женщина дарит жизнь каждому человеку, 
становясь однажды любимой подругой, женой, 
замечательной  мамой, добрейшей бабушкой. 
Сегодня, в день светлого и радостного праздника 8 
марта, «Пелымский вестник» славит наших жен-
щин.

Много лет живёт в Пелыме замечательная женщина, 
что и в работе прекрасна, и в семье любима, и людьми по-
настоящему уважаема.  Носит звание Женщины, Матери, 
Бабушки Александра Николаевна Балакова с достои-
нством и гордостью, прекрасно уже осознавая ценность 
такого глубокого понятия, как женское счастье. Да… 
чтобы об этом знать доподлинно, без прикрас и умалений, 
не понаслышке, нужно жизнь прожить… и поле перейти – 
поле больших жизненных испытаний и горьких, радос-
тных забот, из которых, собственно, и складывается это 
самое женское счастье, да и сама порой очень нелёгкая 
доля женщины.

Дом счастливой женщины всегда полная чаша,  и чашу 
эту до краёв наполняет сама женщина, наполняет тем, что 
ей дорого по-настоящему, теми, кто всегда нужен ей в 
жизни, а значит, и она нужна этим самым дорогим людям, 
чьим смехом и приветливым словом нередко оглашается 
этот большой дом. Встречает дорогих гостей гостеприим-
ная хозяйка с пирогами с пылу с жару, шанежками 
ароматными да чаем душистым. 
    Вспомнится и детство далёкое, и любовь большая, и 
рождение  сыночка ненаглядного, и появление на свет 
любимой внучки, для которых Александра всегда готова и 
в огонь и в воду, как настоящая русская женщина – 
воительница и победительница, не зря когда-то от матери 
своей получившая в рождении это замечательное имя 
защитницы. Вспоминает она не однажды, как когда-то 
читала добрые мудрые сказки  подрастающему сыночку, а 
потом, через время, сопровождала своего первоклассника 
до порога школы да сколько вместе с взрослеющим сыном 
тягот в добытии знаний испытала.  А как мать солдатская 
встречала вместе с сыном-солдатом прекрасные рассветы 
в далёком служивом городе и ждала вскоре своего еди-
нственного сыночка из рядов доблестной русской армии, 
а потом и  встречала его со слезами настоящего, непод-
дельного материнского счастья! Всё было в жизни нашей 
Александры – трудного, важного, интересного, радостно-
го – без таких страничек не обходится ни одна женская 
судьбина. И не зря в народе у нас говорят, что счастье 
познать может лишь тот, кто горя сполна увидел.
     А главное всё - таки для женщины, конечно, любовь и 
поддержка – любовь к семье и людям, с которыми живёшь 
рядом, забота  о внуках и близость с ними по духу и 
интересам, а в наше время это ох, как не просто даётся – 
поспеть за молодёжью. А Александре и это под силу,  
потому что любит она по-настоящему эту жизнь, так и 
бегущую от нас всех куда-то  всё вперёд и вперёд.  Сегодня 

для Александры настоящая жизнь – это любимая работа, 
которой за всю большую жизнь изведала много. Стоит 
сказать, как относится она, заядлый библиотекарь, что 
называется, от Бога, к книге: есть у Максима Горького в 
романе «Мать» такая героиня, что книгу в руки брала, 
предварительно их тщательно вымыв, так вот Александра 
из таких героинь… душу вложила в общение с каждым 
читателем, бывающим в её библиотечных владениях. 
Теперь так же душевно работает она и с людьми, вникаю-
щими в суть всяческих инструктажей в сфере охраны 
труда. 

Сейчас радует своих любимых внучку и сноху 
Александра Николаевна совместными, вполне семейны-
ми путешествиями по родной огромной России да по 
необъятному миру; бывали в экзотических странах, 
чтобы узнать себя и весь мир вокруг: здесь, на карте 
этаких путешествий, уже и Турция, и Египет, и любимей-
шая Индия.  
     Полон великолепия роскошный зелёный сад жизни и 
счастья Александры Николаевны.  Входишь весною в этот 
сад и невольно наполняешься жизненной энергией 
хорошей, рачительной хозяюшки.  Здесь вскоре зацветёт 
настоящая жизнь, которую год от года создаёт сама 
Александра Николаевна, чтобы дарить радость своим 
детям и внукам,  друзьям и очень близким людям, кото-
рые с удовольствием радуются этой красоте в саду 
Александры.  А ведь она и в этом толк знает! У неё растут и 
вполне экзотические для Урала полновесные вишни, и 
роскошные кусты разноцветной богатой смородины, 
здесь и любимая всеми клубника.  Про овощные планта-
ции и говорить не приходится: полнокровной жизнью 
скоро наполнятся и капустка, и морковь, и родная кар-
тошка. А цветочное царство у Александры ну  словно из 
счастливой сказки: прелестные петунии и роскошные 
георгины живут в прекрасном соседстве с романтически-
ми алыми парусами и потешными гномами, хранителями 
чудотворной красоты.  А ведь это счастливое великолепие 
выращивает, а потом для всех сберегает она сама, пре-
красная хозяюшка, своими золотыми добрыми трудовы-
ми руками, руками истинной русской женщины, которая 
строит своё женское счастье по - своему, оберегая его 
всечасно от всех подстерегающих невзгод.

Т.Д.Шрамкова

Александра Николаевна с внучкой

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведение аукциона на право 
заключения договора аренды на объект сооружения установки связи «Мотив» высотой 40 м 

от 09.03.2017г. № 48
п. Пелым

3. Установить начальную (минимальную) цену договора на объект сооружения установки связи «Мотив» и земельный участок  - 6897,95 рублей в месяц без учета НДС, 
затрат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием арендованного имущества.

4. Отделу по управлению  имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству  администрации городского округа Пелым (К.С. 
Султанова):

1)  установить время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатков, а так же 
утвердить пакет документов необходимый для проведения аукциона;

2) обеспечить публикацию извещения о проведение аукциона на  официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.info, в газете 
«Пелымский вестник»;

3)  подготовить проект договора аренды на недвижимое имущество – сооружения установки связи «Мотив» и земельный участок. 
5. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Фатуллаева Е.В.):
1) обеспечить публикацию извещения о проведение аукциона на  официальном сайте Российской Федерации – http:www.torgi.gov.ru;
2) обеспечить организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды  указанного в пункте 1 настоящего распоряжения в срок не позднее 

01.05.2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т. Алиев 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135- ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу Пелым», утвержденным решением Думы городского 
округа Пелым от 19.06.2012 № 30/3, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым:

1. Провести открытый аукцион на заключение договора аренды муниципального недвижимого имущества, объект сооружения установки связи «Мотив» высотой 40 м  и 
земельный участок под объектом общей площадью – 52 кв.м, с кадастровым номером: 66:70:0101002:493 расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. 
Пелым, ул. Щорса, 1 «а».

2. Определить срок действия договора аренды – 5 лет.
3. Установить начальную (минимальную) цену договора на объект сооружения установки связи «Мотив» и земельный участок  - 9 466,40  рублей в месяц без учета НДС, 

затрат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием арендованного имущества.
4. Отделу по управлению  имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству  администрации городского округа Пелым (К.С. 

Султанова):
1)  установить время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатков, а так же 

утвердить пакет документов необходимый для проведения аукциона;
2) обеспечить публикацию извещения о проведение аукциона на  официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.info, в газете 

«Пелымский вестник»;
3)  подготовить проект договора аренды на недвижимое имущество – сооружения установки связи «Мотив» и земельный участок. 
5. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Фатуллаева Е.В.):
1) обеспечить публикацию извещения о проведение аукциона на  официальном сайте Российской Федерации – http:www.torgi.gov.ru;
2) обеспечить организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды  указанного в пункте 1 настоящего распоряжения  в срок не позднее 

01.05.2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении на территории городского округа Пелым мероприятий, посвященных юбилейным датам военной истории и 
патриотической направленности на территории городского округа Пелым в 2017 году 

от 01.03.2017г. № 53
п. Пелым

Во исполнение протокольных поручений рабочей группы по координации подготовки и проведения информационно-пропагандистских мероприятий в связи с 
памятными датами военной истории Отечества Российского организационного комитета «Победа» от 20.08.2015 № 8-К, с целью формирования высокого патриотического 
сознания и духовно-нравственных ценностей граждан городского округа Пелым к своей Родине, в связи с празднованием 55- летия поселка Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в 2017 году мероприятия, посвященные юбилейным датам военной истории и патриотической направленности.
2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных юбилейным датам военной истории и патриотической направленности на территории городского округа 

Пелым в 2017 году (прилагается).
3. Руководителям учреждений и предприятий городского округа Пелым принять участие в мероприятиях, посвященных юбилейным датам военной истории и 

патриотической направленности согласно плана.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                       Ш.Т. Алиев
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«Ой, масленица - красота, открывай-ка ворота»

Масленица - праздник, который отмечали ещё 

наши предки - славяне. Непременными атрибутами 

веселий, связанных с окончанием холодной поры, 

являлись румяные и круглолицые блины, символи-

зирующие собой солнце, которое должно было 

вступить вовремя в свои владения.

Масленица, по народным поверьям, самый весёлый, 

очень шумный и народный праздник. Каждый день этой 

недели имеет своё название, которое говорит о том, что в 

этот день нужно делать.

 Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и 

обряды праздника, ведь масленичная неделя у нас 

сегодня не выходные, а обычная рабочая неделя. Но знать 

о традициях и обрядах интересно. Масленица, как 

правило, это не только блины дома, в гостях, но и прямо на 

улице. В Масленицу первым делом долгом  каждого 

человека было помочь прогнать зиму и разбудить приро-

ду ото сна. На это и направлены все традиции Масленицы.

Вот и в этом году 26 февраля, в день Прощенного 

воскресенья, жители поселка  Атымья стали участниками 

проводов Масленицы. Мероприятие провели  ДК п. 

Атымья совместно с библиотекой.

Гостей на праздник зазывали хозяйка и задорные 

скоморохи.

Эстафету проводил Кузнецов Яков Генрихович. Весело 

играли, забавлялись не только дети, но и взрослые. 

                                                                         ДК Север

Силушкой тешились, гирю поднимали. А далее и мешка-

ми бились, и кряжики катали, и в мешках прыгали, и канат 

перетягивали…

Смешнее всего выглядел молодецкий бой.  Весело 

смотрелись эти богатырские забавы: вместо оружия-то – 

мешки пыльные! Вот как выяснять отношения  надо: 

нахлопали друг другу мешками по затылку, да и раз-

ошлись. Зачем драться до крови? Всё же мудрые были 

наши предки, когда придумывали такие молодецкие 

забавы!

Как положено на празднике, жители от души весели-

лись: водили хоровод вокруг масленицы, скоморохи 

исполняли потешки. Затем все с восторгом наблюдали за 

тем, как горит чучело Масленицы, и приговаривали: 

«Гори-гори ясно, чтобы не погасло».

А весну мы встречали с берёзкой,  на которую повязы-

вали наузы, и загадывали желания. Ребятишкам раздава-

ли булочки в форме птичек. Водили хоровод и созывали 

весну: «Жаворонки, жаворонки, летите шибче, Весну 

кличьте. Кулик, кулик, лети за моря, запирай Зиму, 

отпирай Весну.»

На празднике мы провожали Зиму и встречали Весну. 

Победила, конечно же, Весна, и Зиме пришлось уйти. Все с 

радостью проводили ее и попрощались с ней до следую-

щего года.

Большое спасибо тем, кто принял участие в проведе-

нии Масленицы!

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведение аукциона на право 
заключения договора аренды на земельный участок 

с кадастровым номером 66:70:0101001:612

от 06.03.2017г. № 46
п. Пелым

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером  – 66:70:0101002:1002, из земель: земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под объект индивидуальной жилой застройки,   общей площадью 617  кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Студенческая, участок 8 а.

2. Определить срок действия договора аренды – 3 года.
3. Установить начальную (минимальную) цену договора  - 717,91 рублей в в год без учета НДС, согласно расчета арендной платы на земельный участок расположенный 

по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Студенческая, участок 8 а (прилагается).
4. Отделу по управлению  имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству  администрации городского округа Пелым (К.С. 

Султанова):
1)  установить время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатков, а так же 

утвердить пакет документов необходимый для проведения аукциона;
2) обеспечить публикацию извещения о проведение аукциона на  официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.info, в 

информационной  газете «Пелымский вестник»;
3)  подготовить проект договора аренды на земельный участок. 
5. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Фатуллаева Е.В.):
1) обеспечить публикацию извещения о проведение аукциона на  официальном сайте Российской Федерации – http:www.torgi.gov.ru;
2) обеспечить организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды  указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев 

В соответствии со статьей  39.6  Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 26.07.2006 № 135- ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования о 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»,  административным регламентом предоставления муниципальной услуги «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» утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 26.07.2016 № 299, пунктом 22 Положения «О порядке 
предоставления, использования земельных участков на территории городского округа Пелым» утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 19.11.2015 № 
62/34, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым:

1. Провести открытый аукцион на право заключения  договора аренды на земельный участок с кадастровым номером  – 66:70:0101001:612, категорией земель – земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 500  кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, участок 3 «б».

2. Определить срок действия договора аренды – 3 года.
3. Установить начальную (минимальную) цену договора  - 382,05 рублей в год без учета НДС, согласно расчета арендной платы на земельный участок расположенный 

по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Строителей, участок 3 «б» (прилагается).
4. Отделу по управлению  имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству  администрации городского округа Пелым (К.С. 

Султанова):
1)  установить время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатков, а так же 

утвердить пакет документов необходимый для проведения аукциона;
2) обеспечить публикацию извещения о проведение аукциона на  официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.info, в 

информационной  газете «Пелымский вестник»;
3)  подготовить проект договора аренды на земельный участок. 
5. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Фатуллаева Е.В.):
1) обеспечить публикацию извещения о проведение аукциона на  официальном сайте Российской Федерации – http:www.torgi.gov.ru;
2) обеспечить организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды  указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведение аукциона на право 
заключения договора аренды на объект сооружения установки связи «Мотив» высотой 25 м

от 09.03.2017г. № 47
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135- ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования о отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу Пелым», утвержденным решением Думы городского 
округа Пелым от 19.06.2012 № 30/3, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым:

1. Провести открытый аукцион на заключение договора аренды муниципального недвижимого имущества,  объект сооружения установки связи «Мотив» высотой 25 м  
и земельный участок под объектом общей площадью – 28 кв.м, с кадастровым номером: 66:70:0201003:53 расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 
Атымья, пер. Школьный, 3 «д».

2. Определить срок действия договора аренды – 5 лет.
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На праздничной ярмарке

З марта в детском саду «Колобок» встретили 
праздник всех мам и бабушек. Пришла в музыкаль-
ный зал весёлая музыка, созвала всех гостей на 
шумную ярмарку с калачами да самоваром.

Собравшихся в зале мам и бабушек ожидал великолеп-
ный весенний сюрприз: празднично приодетые ребятиш-
ки встретили гостей хороводом радости и песен о свете и 
тепле маминых глаз да рук добрых. Пели ребятишки и о 
папах, самых лучших и замечательных, которые заботят-
ся о детишках и мамах. В русских рубашках-косоворотках, 
ярких да расшитых узорами, каждый мальчуган искал 
глазами свою маму: видит ли мамочка, как сын хорош! А 
девчата-красавицы принарядились в русские шитые 
цветами атласные сарафаны, чтобы цвести на празднике 
роскошными цветами. Хороводы водили вместе с 
воспитателем старшей группы О.А. Шевченко, которую 
нарядил сам праздник в роскошное  платье, зелёное и 
лёгкое, как сама Весна. Пели хором да хорошие стихи 
дарили мамам и бабушкам,  плясали от души вместе с 
замечательной Матрёной (воспитатель С.А. Зацепина), 
которая сразу своим появлением на празднике вдохнула в 
присутствующих свой задор и народный юмор. А красный 
сарафан в горошек да лихо связанный платок только 
придал яркости самой Матрёне  да  живости веселью 
всеобщему! Пела да плясала сама Матрёна, приглашая к 
празднику всех гостей и ребятишек: уж как лихо плясали с 
мамами сыночки да дочки, зарядившись примером 
Матрёны да танцующих русскую «Калинку» артистов 
детского сада. Постарались на славу для этого замечатель-
ного ярмарочного денька все воспитатели, обучая 
заранее танцу своих ребятишек: кружили лихо свои 
сарафаны девчонки, и мальчишки радовали мам своим 
умелым танцевальным шагом! Прошла по праздничному 
веселью череда конкурсов: ребята бегали в лапотках да 
бились подушками, как бывало на Руси издавна, порадо-
вали весёлой яркой ярмарочной каруселью, взявшись 
дружно за руки, и, конечно же, быстренько собрали букет 
цветов для своих воспитателей да Матрёны – от каждой 
праздничной команды. Были на празднике и торговые 
ряды с товаром, заезжали на ярмарку и заморские купцы, 
обрадовали  дети гостей в зале очередным неожиданным 
сюрпризом: били ложками, пели хором да соло о торговых 
делах на русских ярмарках, а артистам да купцам тем 
было на этой весёлой ярмарке всего- то шесть да семь 
годков от роду! Одарила ведущая Матрёну подарками, 
чтобы не зря  побывала на празднике да от души повесе-
лила гостей и ребятишек, а Матрёна и сама с сюрпризом 
была: конфетками всех угостила, пригласила в зал новых 
гостей. Побывали здесь и цыгане с танцующим медведем, 
потеряли на ярмарке свою дочечку-цыганочку.  А она-то 
гостей радовала, став наверняка лучшим явлением на 
сегодняшней ярмарке! Как сплясала юная цыганочка в 
шикарных юбках свой легендарный танец, как задала 
празднику жару своими быстрыми босыми ножками да 
ловкими ручонками! Было и гадание праздничное, 
цыганское, на картах – обнесла цыганочка всех гостей 
своим гаданием, подарила свою карту  каждой маме – с 
добрыми пожеланиями на целый год вперёд! А потом 
были подарки мамам и бабушкам, девчатам из группы -  в 
честь замечательного весеннего дня 8 Марта: роскошные 

цветные дамские сумочки с сердечками внутри и аппли-
кации весенние, праздничные…
    Принесла сегодня праздничная ярмарка  настоящих 
чудес и радости весенней всем, кто оказался в числе её 
гостей! Надолго запомнят весёлую Матрёну дети и 
родители, явившиеся разделить яркий праздник вместе с 
его замечательными ведущими и организаторами! 
Настоящий праздник света и тепла подарили сегодня 
всем собравшимся наши артисты из детского сада 
«Колобок» - и взрослые, и дети просто молодцы, сумели 
одарить всех своих гостей улыбками и прекрасным 
солнечным настроением!

1 

Ж илое 
помеще-
ние 

Свердловск
ая обл., г. 
Ивдель, п. 
Пелым, ул. 

Железнодор
ожная, д. 5, 
кв. 84 

 
66:70:010
1003:1384 
 

41,3   821 580,90 12.11.2010 Свидетельство   
государственной 
регистрации 
права № 

66АД552002  

Городской 
округ 
Пелым 

Договор аренды 
с ПАО 
«Сбербанк 
России» 

2 

Сооруже-
ние 
основного 
назначе-
ния 

Свердловск
ая обл., г. 
Ивдель, п. 
Пелым, ул. 
Щорса, д.1а 

66:70:000
0000:1028 

Высота 
40 м. 

  273 016,00 12.11.2010 Свидетельство   
государственной 
регистрации 
права № 
66АД552006 

Городской 
округ 
Пелым  

Договор аренды 
с ОО О 
«Екатеринбург-
2000», ООО  «Т2 
Мобайл»  

3 

Земель-
ный 
участок 

Свердловск
ая обл., г. 
Ивдель, п. 

Пелым, ул. 
Щорса, д.1 
«а» 

66:70:010
1002:493 

52   8679,32 24.05.2012 Свидетельство   
государственной 
регистрации 

права № 
66АЕ311851 

Городской 
округ 
Пелым  

Договор аренды 
с ОО О 
«Екатеринбург-

2000», 

4 

Сооруже-
ние 
основно-го 
назначе-

ния 

Свердловск
ая обл., г. 
Ивдель, п. 
Атымья, 

пер. 
Школьный, 
д. 3 

66:43:000
0000:2486 

Высота 
25 м. 

  158 777,00  11.11.2010 Свидетельство   
государственной 
регистрации 
права № 

66АД552000 

Городской 
округ 
Пелым  

Договор аренды 
с ОО О 
«Екатеринбург-
2000» 

5 

Земель-
ный 
участок 

Свердловск
ая обл., г. 
Ивдель, п. 
Атымья, 
пер. 

Школьный, 
д. 3 

66:70:020
1003:53 

28   1253,92 24.05.2012 Свидетельство   
государственной 
регистрации 
права № 
66АЕ311850 

Городской 
округ 
Пелым  

Договор аренды 
с ОО О 
«Екатеринбург-
2000» 

6 

Здание 
бани 

Свердловск
ая обл., г. 
Ивдель, п. 
Пелым, ул. 
Железнодор
ожная, д. 4 

«б» 

66:70:010
1003:1619 

410,5   4 271 293,55 15.12.2010 Свидетельство   
государственной 
регистрации 
права № 
66АД552327 

Городской 
округ 
Пелым  

Договор аренды 
с ИП Ашихминой 
С.Л. № 1 от 
14.01.2011 

7 

Земель-

ный 
участок 

Свердловск

ая обл., г. 
Ивдель, п. 
Пелым, ул. 
Железнодор
ожная, д. 4 

«б» 

66:70:010

1003:363 

889   4 273 974,18 06.09.2010 Свидетельство   

государственной 
регистрации 
права № 
66АД552326 от 
15.12.2010 

Городской 

округ 
Пелым 

Договор аренды 

с ИП Ашихминой 
С.Л. № 14/2016 
от 18.07.2016 

8 

Здание 
нежилого 

назначе-
ния-школа 

Свердловск
ая обл., г. 

Ивдель, п. 
Пелым, ул. 
Фестивальн
ая, д. 13 

66:70:010
1001:668 

261,7   2 551 117,03 15.04.2008 Свидетельство   
государственной 

регистрации 
права № 
66АГ059722 

Городской 
округ 

Пелым  

Договор аренды 
с ИП 

Ошмариной М.В. 
№ 3 от 
04.12.2015 

9 

Здание 
овощного 
магазина 

Свердловск
ая обл., г. 
Ивдель, п. 
Атымья, ул. 

Мира 

      Постановление 
главы 
администрации 
п. Пелым от 

08.04.1996 № 27  

Городской 
округ 
Пелым  

Договор аренды 
с ИП Подгайной 
О.Н. № 6/2016 от 
21.04.2016 

10 

О бщежи-

тие 

Свердловск

ая обл., г. 
Ивдель, п. 
Пелым, ул. 
Карла 
Маркса, д. 
17 «д» 

66:70:010

1001:462 

299,8   4 763 693,09 07.04.2011 Свидетельство   

государственной 
регистрации 
права № 
66АД755864 

Городской 

округ 
Пелым  

Договор аренды 

с ИП Саетовым 
И.Р. от 8/2016 от 
22.12.2016 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведение аукциона на право 
заключения договора аренды на земельный участок 

с кадастровым номером 66:70:0101002:1002

от 06.03.2017г. № 45
п. Пелым

В соответствии со статьей  39.6  Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 26.07.2006 № 135- ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования о 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»,  административным регламентом предоставления муниципальной услуги «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» утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 26.07.2016 № 299, пунктом 22 Положения «О порядке 
предоставления, использования земельных участков на территории городского округа Пелым» утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 19.11.2015 № 
62/34, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым:
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День  молодого избирателя - 
2017

Сегодня как никогда Российское государство 
нуждается в проведении эффективной молодеж-
ной политики, направленной на вовлечение 
молодых людей в общественно-политические, 
экономические и социальные процессы, проис-
ходящие в обществе.

В связи с этим в 2007 году Центральной 
избирательной комиссией Российской Федера-
ции принято решение проводить ежегодно День 
молодого избирателя каждое третье воскресенье 
февраля. В 2017 году этот день выпадает на 19 
февраля.  Однако в Свердловской области, 
согласно сложившейся традиции, избирательные 
комиссии не ограничиваются одним днем, а 
проводят мероприятия с молодежью в течение 
нескольких месяцев

Цель Дня молодого избирателя проста: 
подготовка молодежи к осознанному участию в 
избирательных процессах, привлечение молоде-
жи к общественно-политической жизни, форми-
рование позитивного мышления в молодежной 
среде. Все мероприятия направлены на ознаком-
ление молодых и будущих избирателей с законо-
дательством о выборах и референдумах, на 
привлечение внимания к федеральным, регио-
нальным и муниципальным выборам, на повы-
шение социальной и электоральной активности 
и гражданской ответственности молодых людей.

Именно для этого территориальной избира-
тельной комиссией в марте-апреле 2017 года 
запланирован рад разнообразных мероприятий, 
ориентированных на молодых избирателей – от 
младших школьников до уже нашедшей свое 
профессиональное призвание молодежи.

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

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

Всемирный день защиты прав 
потребителей, или Потребитель всегда прав!

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты 
прав потребителей, проведение которого решением ООН 
приурочено к дате выступления президента США Джона Ф. 
Кеннеди в Конгрессе в 1961 году, когда он произнес речь, в 
которой впервые охарактеризовал понятие «потребитель» и 
назвал четыре основных права потребителя. «Потребители – 
это все мы, – сказал Кеннеди. – Потребители – это крупнейший 
экономический слой, который воздействует почти на любое 
частное или государственное экономическое решение… Но это 
единственный голос, которого зачастую не слышно». Четырьмя 
основными правами потребителей, прозвучавшими тогда в 
Конгрессе, стали: 

- право на безопасность, 
- право на информацию, 
- право на выбор, 
- право быть услышанным. 
Позже Всемирная организация союзов потребителей, объеди-

няющая более 180 общественных и государственных организа-
ций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 
72 стран, дополнила права потребителей еще четырьмя: 

- право на возмещение ущерба, 
- право на потребительское образование, 
- право на удовлетворение базовых потребностей, 
- право на здоровую окружающую среду. 
Впервые Всемирный день защиты прав потребителей был 

отмечен 15 марта 1983 г. 9 апреля 1985 г. Генеральная Ассамблея 
ООН приняла руководящие принципы для защиты интересов 
потребителей. С принятием этих принципов потребительские 
права получили международное признание и законность. 

В России День защиты прав потребителей получил признание 
после принятия Верховным Советом РСФСР Закона № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года. В Законе регули-
руются отношения между потребителями и изготовителями, 
импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), устанавливаются права 
потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежа-
щего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, получение информации о 
товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 
продавцах), просвещение, государственную и общественную 
защиту их интересов, а также определяется механизм реализации 
этих прав.

Особенностью Всемирного дня защиты прав потребителей 
является то, что каждый год он проходит под определённым 
девизом. Так, в 2017 году Всемирный день защиты прав потреби-
телей пройдет под девизом, озвученным Всемирной организаци-
ей союзов потребителей – «Потребительские права в цифровую 
эпоху».  В современном мире электронная коммерция развивает-
ся стремительно – через Интернет совершается большое количес-
тво покупок, а также предоставляются различные виды услуг, в 
связи с чем защита прав потребителей при дистанционном 
способе продажи актуальна для широких слоев населения. 
Заявленная тематика Всемирного дня защиты прав потребителей 
направлена на привлечение внимания к проблемам, возникаю-
щим при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет», а также информирование граждан об их правах и механизме 
защиты этих прав.

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

Лысенко Татьяна, 
Председатель Пелымской поселковой ТИК

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ЧЕТВЕРТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 г. № 29/3 «Об утверждении Правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым» 

от  17.02.2017 г.  № 41/4
п. Пелым

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 27 статьи 
31 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского Пелым от 19.06.2012 г. № 29/3 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории городского округа Пелым».
2. Рекомендовать администрации городского округа Пелым  принять нормативно правовой акт об  утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории городского округа Пелым.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев 

Председатель Думы городского округа Пелым                                С.Н. Зубков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении реестра объектов муниципальной собственности 
городского округа Пелым,  предназначенных для сдачи в аренду

от  17.02.2017 г.  № 42/4 
п. Пелым

В   соответствии  с   Федеральным    законом    от     06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской    Федерации»,   
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности 
городскому округу Пелым», утвержденным решением Думы городского округа Пелым от  19.06.2012 г № 30/3, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Утвердить реестр объектов муниципальной собственности городского округа Пелым, предназначенных для сдачи в аренду (прилагается).
2.  Признать утратившим силу решение Думы городского округа Пелым № 109/50 от 09.11.2007 «О передаче в аренду объектов муниципальной собственности».
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

Председатель Думы городского округа Пелым                                    С.Н. Зубков

Приложение №1 
к решению Думы городского округа Пелым 

от 17.02.2017 № 42/4  «Об утверждении реестра объектов  
муниципальной собственности городского округа Пелым, 

предназначенных для сдачи в аренду»

Реестр объектов муниципальной собственности городского округа Пелым, 
предназначенных для сдачи в аренду
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Очень часто дети  отказываются от 
завтрака.  

Хорошо, если  выпьют чашку чая с печеньем 
или бутербродом. Как правило, они либо ещё не 
хотят кушать, либо просто не успевают. Но эту 
ситуацию надо изменить. Ведь с утра школьник  
обязательно должен позавтракать. 

Постарайтесь организовать утро так, чтобы на 
завтрак у ребёнка оставалось не менее 15 минут. 
Конечно, поднявшись ни свет ни заря, дети  не 
испытывают "волчьего  аппетита",  и все же  в 
спокойном тоне надо убедить ребенка съесть 
хоть немного. Разговор на повышенных тонах 
утром перед школой – не лучшее начало дня!

Диетологи рекомендуют для детей продукты с 
повышенным содержанием кальция, ведь он 
очень необходим для растущих детских косточек. 
Конечно, больше всего кальция (причём легкоус-
вояемого) содержат молочные продукты (сыр, 
творог, сметана). К тому же  это  необходимый 
белок.  Следующие в списке  - это крупы (овсяная, 
гречневая), орехи (миндаль, фундук), молочный 
шоколад, овощи и фрукты (петрушка,  брокколи, 
свекла, апельсины, персики). Продукты с 
повышенным содержанием кальция надо 
обязательно включать в меню завтрака.

Так что приготовить школьнику на завтрак, 
чтобы ребёнок  не вяло ковырялся ложкой в 
тарелке, а с аппетитом уплетал его. Вернее, как 
приготовить? Задача мам сделать так, чтобы 
несложные в приготовлении рецепты стали 
любимыми для ребенка.

Проявите свою фантазию, сделайте блюда 
вкусными, но чтобы они не потеряли свою 
полезность.

Что приготовить школьнику
на завтрак

Т.В. Коваленко, ответственный за огранизацию 

питания в СОШ №1

Идеальный завтрак для школьника - это когда 
полезно, вкусно, быстро

Сколиоз у школьников

Сколиотическая болезнь возникает в период роста позвоноч-
ника. Поэтому сколиоз – проблема, часто встречающаяся именно 
у школьников. Это подтверждают данные ежегодных медицин-
ских осмотров учащихся в наших школах.

Наиболее гибок позвоночник у детей – это обусловлено 
высокой эластичностью межпозвонковых дисков и их относи-
тельно большой высотой. Но при этом большая гибкость позво-
ночника у ребенка сочетается с недостаточно развитой мускула-
турой. Поэтому в условиях ограничения двигательной активнос-
ти: проведение 5-6 часов за партой в школе, длительное время на 
выполнение большого объема домашних заданий, отсутствие 
культуры просмотра телевизора, работа и игра с компьютером 
при плохой осанке, именно у школьника (особенно младшего 
возраста) наиболее высок риск формирования патологических 
изгибов позвоночника.

К  патологическим изгибам относятся: нарушенная осанка, 
патологический кифоз и лордоз, сколиоз.

Теперь следует остановиться на понятиях нормальной 
(правильной) и плохой осанки. Поскольку именно плохая осанка 
является пусковым фактором в формировании сколиоза.

Первым условием правильной осанки является «наличие 
достаточного числа точек опоры тела».  При правильной посадке 
ноги полной ступней опираются на пол или на подножку парты и 
образуют в тазобедренных и коленных суставах прямые или 
слегка тупые углы . Школьник должен полностью занимать 
скамью (стул), так чтобы 2/3 – 3/4 длины бедра располагалось на 
сидении, а поясница опиралась на спинку стула. Туловище и 
голова слегка наклонены, но не более чем на 15-20 градусов. 
Расстояние от глаз до рабочей поверхности примерно 30см. 
Между грудью и столом есть 5-10см свободного пространства

Помешать правильной посадке может: несоответствие стола и 
стула росту ребенка, плохое зрение, недостаточное освещение 
рабочего места.

Дети, имеющие неправильную посадку, низко склоняются над 
тетрадками, ноги располагают под сидением или нога на ногу; 
поэтому ноги, не поставленные на полную ступню, не служат 
точкой опоры, удерживать равновесие становится трудно, и центр 
тяжести смещается вперед или в сторону.

Беда сколиоза в том, что он не ограничивается изолирован-
ным искривлением позвоночника. Сколиоз вызывает деформа-
цию всего скелета, а вслед за этим нарушение функций всех 
систем организма, в первую очередь сердечно-сосудистой и 
дыхательной. И чем более выражен сколиоз, тем более выражены 
функциональные расстройства в организме. На первый план 
выходит задача наблюдения за такими больными. То есть специ-
ально лечить не нужно. Но нужно выполнять следующие рекомен-
дации:  учащимся необходимо выработать навыки быстрого и 
качественного выполнения домашних заданий, чтобы не сидели 
часами над уроками, необходима правильная организация 
рабочего места в школе и дома – высота стола и стула должна 
соответствовать росту ребенка, источник света должен распола-
гаться оптимально, питание должно быть разнообразным, 
полноценным и витаминизированным, из спортивных занятий 
рекомендуются подвижные игры: зимой – ходьба на лыжах, очень 
полезно плавание, при чем способом «брасс», при котором 
исключаются ротационные движения позвоночника, не рекомен-
дуется ограничение подвижности в свободное время, не жела-
тельны занятия художественной гимнастикой, теннисом и виды 
спорта с элементами тяжелой атлетики (штанга, бокс, борьба).

Гаппасова А. В., помощник врача по общей гигиене 
Североуральского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления, использования земельных участков на территории городского округа 
Пелым», утвержденного решением Думы городского округа Пелым 19.11.2015 № 62/34

от  17.02.2017 г.  № 40/4 
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации (в редакции от 03.07.2016г.), Федеральным законом от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации», в соответствии со статьёй 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке предоставления, использования земельных участков на территории городского округа Пелым», утвержденное решением Думы 

городского округа Пелым от 19.11.2015 № 62/34 следующие изменения:

1) по всему тексту слова «Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»» заменить словами «Федеральным  «О государственной регистрации 

недвижимости» в соответствующем падеже;

2) по всему тексту слова «о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках» исключить;

3) по всему тексту слова в «государственный кадастр недвижимости» заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;

4) по всему тексту слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре 

недвижимости»;

5) пункт 56 раздела 4 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях 

комплексного освоения территории, заключенных в соответствии с Федеральным  от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;»;

6) раздел 5 дополнить пунктом 88-1 следующего содержания:

«88-1. В случае, предусмотренном пунктом 88 настоящего Положения, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является 

основанием для обращения заявителя без доверенности в органы государственной власти или органы местного самоуправления:

1) с ходатайством об обращении органа государственной власти или органа местного самоуправления в орган регистрации прав с заявлением о внесении изменений в 

сведения Единого государственного реестра недвижимости о виде или видах разрешенного использования земельного участка, выбранных в соответствии с 

утвержденными правилами землепользования и застройки;

2) с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка;

3) с заявлением о получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

4) с ходатайством о переводе земельного участка из одной категории в другую.»;

7) в пункте 101 раздела 6 число «6.2» заменить числом «97»;

8) подпункт 1 пункта 107 раздела 8 изложить в новой редакции:

«1)  обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в газете «Пелымский Вестник» и на официальном сайте 

городского округа Пелым информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

9) в абзаце 6 подпункта 3 пункта 140 раздела 10 слова «части 7 статьи 39.27» заменить словами «пункта 1 статьи 39.28»;

10) подпункт 156 раздела 11 изложить в новой редакции:

«156. В течение 10 дней со дня выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, Отдел по управлению имуществом направляет копию этого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного земельного надзора.».

2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 

землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев 

Председатель Думы городского округа Пелым                                  С.Н. Зубков

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 

землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев 

Председатель Думы городского округа Пелым                                С.Н. Зубков
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Тропой здоровья и бодрости

Добрым днём 24 февраля   лес  наполнился 
бодрыми голосами наших земляков, отправив-
шихся за прекрасной встречей с родной 
природой да за долей крепкого здоровьица. 
Заряд бодрости был припасён ещё в пределах 
посёлка- в ожидании ароматной да сытной ухи 
и домашних добрых пирогов по тропе продви-
гались скоренько и дружно, друг от друга не 
отставая, подбадривая всякого  следом идущего  
хорошим, молодым вполне, смехом… А в 
туесочках « шла» к месту назначения и та самая 
заветная рыба, хлеб да соль… И встретила в 
лесочке идущих шикарная и  многим уже 
знакомая Масленица, обряженная по всем 
законам русского праздничного гулянья… 
Добавила эта встреча веселья всем явившимся в 
гости к зимнему лесу!

     Тем временем самые ответственные и 
активные тут же взялись за дело: костерок 
яркий да спорый, ведёрко восьмилитровое – 
чтоб всем желающим ушицы хватило -  чаёк 
ароматненький и по-походному вкусный, с 
шиповничком… Всё складывалось как надо! 
Здесь и смех, и замечательно-памятные 
разговоры о былом, настоящем и прекрасном 
будущем, «хороводы» с фотографиями вкруг 
Масленицы, шутки и настоящее, походное, 
просто замечательно бодрое и свежее настрое-
ние, за чем, собственно, и отправлялись сегодня 
очередной счастливый раз в наш лес… Бодрая 
жизнерадостность и способность всегда 
оставаться по-настоящему активными объеди-
нила, как всегда, наших земляков, собравшихся 
на замечательном фото вкруг созданной 
народным творческим порывом прекрасной 
Масленицы. Она встречает здесь своих гостей, 
стремящихся всегда быть молодыми и здоро-
выми  и снова и снова, «на постоянной основе» ,  
заряжает пришедших к ней по тропе новой активностью и 
любовью к здоровой жизни… И уж поверьте, назвать 
собравшихся сегодня у костра пенсионерами язык не 
повернётся – их молодому задору позавидуют многие, 
которых жизненный опыт пока ещё только догоняет… 
Приятно было быть рядом с такими земляками, от души 
пригласивших «Пелымский вестник» на свой праздник, 
на свою заветную и, к тому же, вполне многим в Пелыме 
знакомую тропу. 

Дружный костёр, весело потрескивающий в такт 
голосам, объединил всех в братство молодых, очень 
активных людей… вскоре подошли по той же тропе ещё 
такие же активные, которых здесь ждали уже с ведром, 
полным наваристой и запашистой ухи, с лучком да 
укропчиком, красиво танцующим на поверхности 

вкусного бульона! Ох, и отведал ухи народ! Ох, и порадо-
вал он, этот замечательный наш народ, своей необыкно-
венно заразительной любовью к жизни, любовью и 
уважением друг к другу. Атмосфера небывалого уюта 
настоящего товарищества и дружбы просто накрыла бы 
любого идущего сегодня тем временем той же тропой… 
Пошли затем в ход и домашние пироги – и сладкие, и с 
картошечкой. За дружеским диалогом встретили сегодня 
в родном лесочке  замечательные народные русские 
праздники – не только защитников Отечества, но и 
прекрасный праздник Здоровья и Молодости.

       И  остаётся только пожелать всем землякам, пелымча-
нам, крепкого здоровья и настоящей бодрости на все 
времена!

Встречая череду добрых праздников, ожидая прославленной Масленицы, самые активные и жизнера-

достные жители Пелыма отправились по тропе здоровья в глубь родного леса. Снежная тишина словно 

ждала гостей, принёсших в лес многоголосье  радостных  дружеских разговоров и смеха за доброй ухой-

ушицей. Отведал той ушицы и «Пелымский вестник»…

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ   
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                    
Публичных слушаний по проекту «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым» 

от 28.02.2017 г. 
п. Пелым 

О рассмотрении проекта «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым»

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях на территории городского округа Пелым», утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 

23.11.2005 года №175, в редакции от 19.07.2007г. №55, публичные слушания проводятся по инициативе главы городского округа Пелым на основании постановления 

главы городского округа Пелым от 28.12.2016 № 40 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту «О внесении  изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Пелым», в целях устранения выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности Министерством строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области с точки зрения состава и содержания правил землепользования и застройки городского округа Пелым  (далее - 

Правила), а именно: отображения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для каждой территориальной зоны, 

отображения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров, 28.02.2017 года проведены публичные 

слушания по проекту «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым» в части состава и содержания Правил.

Решили:

1. Доклад по проекту «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым» принять к сведению и одобрить.

2. Рекомендовать Главе городского округа Пелым направить на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Пелым проект «О внесении  изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа Пелым».

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

Председатель публичных слушаний                                                                         Ш.Т. Алиев

Уважаемые владельцы домашних животных (собак)! 
Администрация городского округа Пелым, в целях установления общественного порядка на территории городского округа Пелым, напоминает о 

необходимости строгого соблюдения Правил содержания домашних животных (собак).
Памятка по содержанию собак  

на территории городского округа Пелым

Обязательным условием содержания животных является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил, норм общения и гуманного 
обращения с животными.

1.Не разрешается содержать животных в местах общего пользования, лестничных клетках, подвалах, чердаках, балконах и лоджиях, за исключением домов, 
принадлежащих гражданам на праве личной собственности.

2. Владелец собаки обязан немедленно обеспечить уборку экскрементов за животным в общественных местах.
3.Запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, детских площадках, детских садах и других общественных местах.
4.Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии.
5.Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле (на хорошо огражденной территории) или на привязи. 

При входе на участок должна быть сделана предупреждающая надпись.
6.Собаки независимости от породы, находящиеся без сопровождающих лиц на улице и в общественных местах, кроме оставленных владельцами на привязи, 

независимо от наличия ошейников, считаются безнадзорными животными и подлежат отлову и отправке в пункт передержки животных.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесение изменений в решение Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 № 35/3  «Об утверждении Порядка определения расчета 
арендной платы и установлении ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа Пелым» 

от  17.02.2017 г.  № 39/4 
п. Пелым

В соответствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпункта 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:

1. В приложение № 2 решения Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 № 35/3  «Об утверждении Порядка определения расчета арендной платы и установлении 

ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности городского округа Пелым» внести следующее изменение:

в строке  41  принятую ставку  за земли промышленности, энергетики, транспорта, под объектами дорожного сервиса «12500» заменить ставкой «16,5».

2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
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Что тебе подарить, человек  мой дорогой…
Вот и явилась  на землю госпожа Весна со 

своими подарками – птичьим гомоном, светом 
небес и ожиданием счастья.  Пора цветов, любви и  
надежды особенно любима у нас в народе, ведь 
весна – время прекрасных праздников, которым 
всегда так радуются дети.  Каждый ребёнок любит 
весну, потому что именно весной приходит праз-
дник всех мам, милых и добрых земных ангелов.  
Все дети так любят получать подарки.  А в этот 
счастливый весенний день 8 марта  они приготови-
ли сюрприз для своих дорогих мам.

     Соната для мамы

У каждого из нас есть интересное, любимое дело, 
настоящее увлечение.   Оно приносит радость…

      Я  училась в музыкальной школе по классу фортепиано 
с пяти лет. Жаль, конечно, что не доучилась, но любовь к 
музыке у меня осталась навсегда, любить её, прекрасную  
классическую мелодию, меня точно научили… Я с удов-
ольствием  играю на фортепиано  каждый день, и каждый 
день я сама пытаюсь разобрать и понять новое произве-
дение. Это действительно очень увлекает… Мне нравится 
работать над произведениями Бетховена, особенно 
люблю его «Лунную сонату». Очень было бы хорошо 
сыграть эту трогательную мелодию для мамы после 
нескольких собственных уроков с Бетховеном!  Ещё 
нравится неповторимый Иоганн Бах – это здорово!

Я пытаюсь играть свои любимые мелодии и изучать 
музыку этих звуков наедине с собой… Обожаю остаться с 
музыкой в своём мире, особенно в дальней дороге, когда 
вместе с музыкой за окошком бегут и бегут чудесные 
пейзажи, и под музыку меняется настроение. Мечтаю 
создать однажды  и свою  мелодию, которую с удов-
ольствием послушает мама.

                  Людмила Попова

Спою для мамочки

    Многим кажется, что зани-
маться  вокалом легко и просто 
нужно иметь голос. Но это им 
просто кажется. Я увлечена 
вокалом давно, это и очень 
интересно, и совсем не легко. 
Главное для вокалиста – слух. 
Если его нет, сложно, почти 
невозможно «попасть в ноты» - 
будешь скакать по  нотам, 
в ы п а д а я  и з  р и т м а . А е щ ё 
необходимо хорошее дыхание, 

чтобы уметь долго пропевать ноты.

     Ещё в детском садике меня заметила учитель музыки – 
я пела! – и предложила мне и родителям стать участника-
ми конкурса между детсадами. Я согласилась и усердно 
репетировала. Перед своим первым выступлением я 
очень волновалась, ведь было так много участников! А 
когда я вышла к зрителям и увидела маму, страхи и 
волнение ушли!

    Тогда я заняла своё самое первое место и теперь часто 
выхожу на сцену  вместе со своим волнением.  На сцене 
пою уже много лет, но по-прежнему её боюсь! Теперь мне 
помогают друзья, подбадривают, потому что знают о 
моём страхе, и я забываю о нём, начиная петь. Пою я и 

вместе с мамой,  и для неё и ни на секунду не сомневаюсь 
в ценности своего увлечения песней, вокалом: именно 
эта прекрасная способность принесла мне первый 
настоящий успех!  А было мне тогда всего четыре годика…

              Анастасия Якупова

Спасибо мамочке

    Каждый из нас способен 
творить прекрасное. Мы 
рисуем, вышиваем, живём 
спортом.

    Я люблю рисовать 
настоящие картины … 
н и т к а м и .  Б л а г о д а р я 
такому замечательному 
умению я могу впустить в 
свою комнату разноцветную бабочку или  «нарисовать» 
новую куклу.  Эти картины не только украшают интерьер, 
их можно подарить детям или любимой маме. Это она 
научила меня создавать своими руками такую красоту! 

   Я могу, благодаря маме, создавать разные-разные 
фигуры оригами. Это так интересно! Развивает фантазию 
и ум!  У меня в комнате живут мои диковинные звери-
оригами: есть и заяц, и цыплёночек, и кошка! 

    Я знакома с техникой сухого валяния ( а вы знаете, что 
это такое?)… и делаю игрушки в этой технике: есть у меня 
такие цыплята и овечка. У меня впереди вся жизнь, и 
таких работ будет у меня всё больше! Это очень интерес-
ное умение – настоящее увлечение. И маме моей спасибо 
за то, что научила меня создавать красивое вокруг себя!

                Кутергина Кристина

В моих стихах…

Я человек увлечённый. Моя стихия – музыка. Люблю 
звуки моей гитары, люблю изучать что-то новое, чтобы 
потом сыграть для зрителя со сцены, играю с друзьями, 
обучаясь красоте звука у своего руководителя.

    Люблю писать стихи.  Мой учитель говорит, что стихи – 
это «не обязательно красивая рифма, но совершенно 
обязательно в стихах – чувство, его глубина». Наверное, 
это правильно, а рифму можно сделать и исправить. 

    Сегодня я хочу поделиться своими строчками со всеми 
вами, дорогие наши женщины, мамы и бабушки, подруги 
и любимые! С праздником Весны  и Любви Вас.

                 

Посвящаю всем прекрасным женщинам…

Это так чудесно: закрывать глаза,

А открывая, видеть тебя…

Жить в своём мире и любить тебя – 

По-своему, странно и искренне…

Пламенно любить, забывая себя,

Задыхаясь в чувствах и тайне.

Жить, засыпая с мыслью о тебе,

Видеть сны, в которых мы вместе…

                   Савватий Бугров

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19  марта

ПЕРВЫЙ
05.30 “Наедине со всеми”. [16+].
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми”. [16+].
06.40 Х/ф. “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули”.
08.15 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
08.25 “Часовой”. [12+].
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки” [12+].
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “ТилиТелеТесто”.
13.45 “Теория заговора”. [16+].
14.45 Церемония вручения на-

родной премии “Золотой 
граммофон”. [16+].

17.45 Х/ф. “Иван Васильевич 
ме-няет профессию”.

19.30 “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Цари океанов”. [12+].
00.40 Х/ф. “Полиция Майами: 

От-дел нравов” [16+].
03.10 “Модный приговор”.
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 Т/с. “Чокнутая” [12+].
07.00 М/с. “Маша и медведь” 

[12+].
07.30 “Сам себе режиссер”. 

[12+].
08.20 “Смехопанорама” [12+].
08.50 “Утренняя почта”. [12+].
09.30 “Сто к одному”. [12+].
10.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

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

[12+].
13.10 “Семейный альбом”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Родное сердце” 

[12+].
18.00 “Танцуют все!” [12+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
21.50 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым”. 
[12+].

23.50 Д/ф. “Крым. Путь на Роди-
ну” [12+].

02.20 Т/с. “Женщины на грани” 
[12+].

03.20 “Смехопанорама” [12+].

НТВ
05.15 Х/ф. “Агент особого назна-

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

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое ут-

ро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.05 “Чудо техники”. [12+].
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+].

14.10 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” [16+].
18.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. “Должок” [16+].
22.35 Х/ф. “По следу Зверя” 

[18+].
02.00 Т/с. “Время Синдбада” 

[18+].
03.35 Т/с. “Час Волкова” [18+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.45 Х/ф. “Престиж” [16+].
09.15 Х/ф. “Враг государства” 

[16+].
11.45 Т/с. “Глухарь” [16+].
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль”. “Калинов мост”. 

[16+].
01.30 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].

ТВ-3
06.00, 08.00, 05.45 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.45 Х/ф. “Скуби-Ду”.
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

Т/с. “Элементарно” [16+].
14.30 Х/ф. “Если свекровь - 

монстр” [16+].
16.30 Х/ф. “Парк Юрского пери-

ода 2: Затерянный мир” 
[12+].

19.00 Х/ф. “Сомния” [16+].
20.45, 03.00 Х/ф. “Явление” 

[16+].
22.30 Х/ф. “Долгий поцелуй на 

ночь” [16+].
00.45 Х/ф. “Одиночка” [16+].
04.45 Тайные знаки. Ожерелье-

убийца. [12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Деффчонки”. “Альби-

на” [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Курор-

тный роман” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Води-

тель и олигарх” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Крас-

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

[16+].
11.00 “Перезагрузка”, [16+].
12.00 “Импровизация”, [16+].
13.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Дурак и дороги” [16+].
13.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Педикюр” [16+].
14.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Коррупция” [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Огнестрел” [16+].
15.00 Х/ф. “Другой мир: Восста-

ние ликанов” [16+].
17.00 Х/ф. “Другой мир: Пробуж-

дение” [16+].
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”, 

[16+].

20.00 “Где логика?”, [16+].
21.00 “Однажды в России”, [16+].
22.00 “Stand up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!”, [16+].
02.00 Х/ф. “Потустороннее” 

[16+].
04.35 Т/с. “Последний корабль”. 

“Два моряка зашли в 
бар...” [16+].

05.30 Т/с. “Нижний этаж 2”. “Рас-
ставания” [12+].

05.55 Т/с. “Энджи Трайбека” 
[16+].

06.20 Т/с. “Саша+Маша” [16+].

ОТВ
05.00 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].
05.30 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
05.50, 06.45, 09.00, 10.55, 11.20, 

12.25, 20.55, 22.55 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

05.55 Ток-шоу “Доброго здоровь-
ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

06.50, 23.00 Итоги недели.
07.20 “Музыкальная Европа: Sil-

bermond”. [12+].
08.00, 12.00 “Все о загородной 

жизни”. [12+].
08.20 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Смешарики”, “Фиксики”.
09.05 “Леди-детектив мисс 

Фрай-ни Фишер”. [16+].
11.00 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.25 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
12.30 Х/ф. “Чисто английское 

убийство” [16+].
21.00 Шансон-шоу “Три аккор-

да”. [16+].
23.50 “Четвертая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Плохой лейтенант” 

[18+].
02.10 Х/ф. “Розыгрыш” [12+].
03.30 Д/ф. “Угрозы современно-

го мира” [12+].
04.00 “Парламентское время”. 

[16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе. Пря-
мая трансляция из США.

09.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.45, 
20.25 Новости.

09.10 Д/ф. “Мэнни” [16+].
11.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Нор-
вегии.

12.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Китая.

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Норве-
гии.

15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

16.15 Д/с. “Несвободное паде-
ние” [16+].

16.50, 20.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Пря-мая трансляция из 
Норве-гии.

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Те-
рек” (Грозный) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - 
“Арсенал” (Тула). Прямая 
трансляция.

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

01.45 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Канады.

02.45 Х/ф. “Жертвуя пешкой” 
[16+].

04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Ко-
реи.

05.20 Х/ф. “Судью на мыло” 
[16+].

07.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым. [12+].

08.10 “Десятка!” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Уроки французско-

го”.
12.00 Легенды кино. Стэнли Куб-

рик.
12.30 Россия, любовь моя! “Пес-

ни Рязанского края”.
13.00 “Кто там...”.
13.25 Д/ф. “Край медведей и ло-

шадей - Тянь-Шань”.
14.20 “Что делать?”.
15.05 Д/ф. “Оркни. Граффити ви-

кингов”.
15.20, 00.50 Д/ф. “Гиперболоид 

инженера Шухова”.
16.00 “Гении и злодеи”. А. Але-

хин.
16.30 “Пешком...” Москва шаля-

пинская.
17.05 Библиотека приключений.
17.20 Х/ф. “Стрелы Робин Гуда”.
18.35, 01.55 “Искатели”. “Сокро-

вища русского самурая”.
19.25 Х/ф. “Странная женщина”.
21.45 Теодор Курентзис и ор-

кестр musicAeterna Пер-
мского государственного 
академического театра 
оперы и балета им. П. И. 
Чайковского. Сергей Про-
кофьев. Музыка балета 
“Золушка”. Концертное ис-
полнение.

23.20 Х/ф. “Любимая девушка”.
01.30 М/ф. “Хармониум”.
02.40 Д/ф. “Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня”.

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”.

06.10 Х/ф. “Смурфики”.

08.00, 08.30 М/с. “Да здравству-
ет король Джулиан!”.

09.00 М/с. “Смешарики”.

09.15 М/с. “Три кота”.

09.30, 15.50, 16.00, 16.30 “Ураль-
ские пельмени. Любимое”. 
[16+].

10.30 “Взвешенные люди 3”. 
[16+].

12.30, 01.20 Х/ф. “Трудный ребе-
нок”.

14.05, 02.50 Х/ф. “Трудный ребе-
нок 2”.

16.55 Х/ф. “Тор” [16+].

19.05 М/ф. “Город героев”.

21.00 Х/ф. “Тор 2. Царство тьмы” 
[12+].

23.05 Х/ф. “Книга Илая” [16+].

04.35 Т/с. “Однажды в сказке” 
[12+].

05.50 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с. “ВМФ СССР. Хроника 
Победы” [12+].

07.00 Х/ф. “Командир счастли-
вой “Щуки” [12+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”.

10.45 “Детектив”. [12+].

11.05 Х/ф. “Действуй по обста-
новке!..”.

12.35, 13.15 Х/ф. “Первый после 
Бога” [16+].

13.00 Новости дня.

15.00 Х/ф. “Слушать в отсеках” 
[12+].

18.00 Новости. Главное.

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

22.00 “Прогнозы”. [12+].

22.45 “Фетисов”. [12+].

23.35 Х/ф. “Карнавал”.

02.40 Х/ф. “Близнецы”.

04.15 Х/ф. “34-й скорый” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Мишкины рассказы”.

07.55 “Пляс-класс”.

08.00 М/с. “Приключения Хелло 
Китти и ее друзей”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 М/с. “Моланг”.

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

10.30 М/с. “10 друзей Кролика”.

11.25 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.

12.45 М/с. “Фиксики”.

13.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

14.00 М/ф. “Барби: Академия 
принцесс”.

15.20 М/с. “Свинка Пеппа”.

16.25 М/с. “Лунтик и его друзья”.

18.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

20.15 М/с. “Маша и Медведь”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Вспыш и чудо-
машинки”.

01.00 М/с. “Пузыри. Улетные при-
ключения”.

04.00 М/с. “Викинг Вик”.
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Т.Д.Шрамкова

Позывные  юности прекрасной

Первый воскресный день 5 
марта – День детского телевиде-
ния и радиовещания. Это день 
всех юных и самых неравнодуш-
ных телезрителей и радиослуша-
телей. Этот весенний день  пред-
оставляет просторы теле - и 
радиоэфира детям, чтобы они 
сами могли рассказать всем о 
своих проблемах и заботах.  В  1991 
году ЮНИСЕФ призвал не забывать в 
эфире о том, как важно порой 
о к а з а т ьс я  н а  д е т с ко й  в ол н е … 
Главной задачей уникального 
праздника стало поощрять СМИ во 
всём мире уделять больше внимания 
вопросам, связанным с миром 
детства, юности, молодости… В этот 
праздничный  день марта многие 
дети, подростки и молодёжь стано-
вятся полноправными участниками  
различных передач, чтобы заявить о 
своих правах и проблемах, мечтах и 
желаниях в большом эфире… Это 
совершенно безусловно большой и 
важный день для всех неравнодуш-
ных людей.

В наше время любителей поси-
деть у голубого экрана в благословен-
ное эфирное время становится всё 
меньше и меньше, ведь интернет 
позволяет «играть» со временем – 
включайся, когда угодно и когда 
удобно, и информация твоя.

Так ли уж важны сегодня телеви-
зионный эфир и работа радиовеща-
ния? Этим вопросом более двадцати 
лет назад озаботились в ЮНИСЕФ, 
чтобы подчеркнуть мировой интерес 
к вопросам  юных, подрастающих 
зрителей и вполне творческих 
молодых жителей Земли, которые 
хотели бы по-прежнему в живом 
эфире слышать и говорить о жизни. 

Вспомним время, когда чудесным 
окошком в мир, сначала чёрно-
белым, потом цветным, был обыч-
ный телевизор. Сколько настоящей 
радости живого познания мог 
доставить голубой экран детям, 
когда они увлечённо следили за 
серией каких-либо передач для 
юношества. Бытовали на экране и 
развлекательные передачи, и вполне 
даже познавательные:  экрану 
верили и доверяли по-настоящему, 
как наставнику и даже другу. Череда 
некоторых передач звала раз за 
разом к новым открытиям и инте-
ресным встречам.  Советское 
телевидение и радио стало в ту пору 
богатой и вполне реальной энцикло-

п е д и е й  д о б р ы х и  
ценных знаний. 

В далёком и леген-
д а р н о м  в  и с т о р и и 
телевидения 1964 году 
впервые в эфир вышла 
всем теперь известная 
и до сих пор любимая 
д е т с к а я  п е р е д а ч а  
« С п о к о й н о й  н о ч и , 
малыши!», которая не 
только давала дорогу к 
з н а н и я м  о  ж и з н и 
самым-самым малень-
ким зрителям нашей 
страны, но и открывала 
новые таланты и имена 
для будущего  телевидения в Совет-
ском Союзе… С удовольствием 
вспоминают дети из той страны 
замечательных ведущих В. Ухина и В. 
Леонтьеву. Мало кто теперь уже 
вспомнит, как скромно, но ориги-
нально всё начиналось: на экране 
бежала серия картинок с текстом за 
кадром. Потом были зайка Тёпа и 
Буратино с добрыми сказками на 
ночь, а вскоре появились и более 
знакомые современному маленько-
му зрителю Степашка, Каркуша да 
Хрюша… И неизменны по-прежнему 
лишь мудрые советы и добрые сказки 
на ночь для малышей, изучающих на 
сон грядущий основные заповеди 
жизни на планете. 

      Осенью 2017-го отметит свой 55-
летний юбилей замечательная 
молодёжная радиопередача, целая 
волна информации о жизни, леген-
дарная радиостанция «Юность»… и 
кто из молодёжи ещё не так далёкого 
20 века не вспомнит с определённой 
лёгкостью её прекрасных позывных! 
Сколько необходимой жизненной и 
важной информации несла на своей 
волне наша любимая «Юность»! 
Сколько нового о нас самих и мире 
вокруг нас дарил этот неповторимый 
эфир, живущий на радио и сейчас  в 
немного изменившемся формате… А 
дети 70-80-х годов с  такой же 
л ю б о в ь ю  п р и п о м н я т в е с ё л у ю 
песенку из «Радионяни», несущей 
когда-то давно свет знаний и любви 
всем детям Союза…

Вспомним милого рыжего и 
лохматого Клёпу из интереснейшей 
детской телепередачи для самого-
самого маленького зрителя с завет-
н ы м и  ц в е т н ы м и  б у к в а м и  и з 
«Азбуки» - «АБВГДЕЙ-ка», – эту 
простую песенку с любовью пропоёт 

любой маленький зритель из того 
далёкого времени.  Телевизионный 
«Будильник» по воскресеньям  имеет 
целую историю как одна из самых 
интересных передач для детей и 
юношества 70-80-х годов ушедшего 
столетия. Есть чему поучиться у 
легендарных создателей и ведущих 
из тех времён.  Кто из нас когда-то не 
ждал в юности знаменитой беговой 
дорожки из передачи «До 16 и 
старше» - это был целый выездной 
альманах для юных зрителей, 
желающих всё знать о мире и о 
каждом из молодых… Потом на 
переломе пути появился и «Взгляд» с 
о б о ж а е м ы м и  п у б л и к о й  
А.Любимовым и В. Листьевым, 
которые открывали  в вечернем 
эфире совершенно новый мир и 
невиданное.

     У  живого  эфира  на телевидении 
и радио большая и интересная 
история. Важность вопросов и 
проблем детства, юности и молодос-
ти никто не отменял, и эфирное 
время для молодых, несмотря ни на 
что, живёт как необходимое явление 
нашей жизни. Создаются новые 
передачи во имя молодых и юных, 
приходят на телевидение и радио 
новые таланты, чтобы заявить о себе 
и своих мечтах.  

Работает на благо юности и наше 
Первое Пелымское Телевидение, 
создавая небольшие передачи и 
сюжеты из жизни детства и молодё-
жи Пелыма. В 2015-2016 г.г. ученики 
нашей школы были вовлечены в 
работу по созданию цикла передач 
«Времена года» и «Любимы авторы». 
В 2017 году  на местном телевидении 
открыта новая серия познаватель-
ных передач «Галилео».

СУББОТА
18  марта

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Студия звукозаписи”. 

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

[16+].
03.55 Х/ф. “Верные ходы” [16+].

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

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

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
23.20 Х/ф. “Нарочно не придума-

ешь” [12+].
01.40 Х/ф. “Жених” [12+].
03.40 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Обзор ЧП”.
14.00, 01.30 “Место встречи”. 

[16+].
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”. 

[16+].
18.35 “Расследование ЧП”. [16+].
19.40 Т/с. “Лесник. Своя земля” 

[16+].
23.30 Д/ф. “Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо” 

[12+].
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
03.05 “Авиаторы”. [12+].
03.30 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
20.00 “Назад в будущее”. [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Престиж” [16+].
01.20 Х/ф. “Цвет денег” [16+].
03.40 Х/ф. “Анализируй то” [16+].

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

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

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

спектакль. [12+].
12.30 Не ври мне. Бывший зек. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “От колыбели до мо-

гилы” [16+].
22.00 Х/ф. “Одиночка” [16+].
00.00 Х/ф. “Телохранитель” 

[16+].
02.30 Х/ф. “Белая мгла” [16+].
04.30 Городские легенды. Гри-

боедовский загс. Счастли-
вая свадьба. [12+].

05.15 Городские легенды. Екате-
ринбург. Наследство чер-
нокнижника. [12+].

ТНТ
07.00 “Агенты 003”. [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Иде-

альная подруга” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Свадь-

ба звонаря” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Резю-

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

[16+].
11.30 Х/ф. “Школа выживания” 

[16+].
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 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Открытый микрофон”, 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Х/ф. “На свете живут доб-

рые и хорошие люди” 
[16+].

03.30 Х/ф. “Алхимики” [12+].
05.30 Т/с. “Селфи” [16+].
05.50 “Саша+Маша. Лучшее”. 

[16+].
06.00 Т/с. “Убийство первой сте-

пени”. “Никогда не знаешь, 
где найдешь, где потеря-
ешь” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 

“События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 18.25, 
19.10 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. “Гараж” [12+].
10.45 “События. Парламент”. 

[16+].
11.00 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.30 Х/ф. “Большая перемена” 
[12+].

18.00 Модный тележурнал 
“Мельница”. [12+].

18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское 

убийство” [16+].
23.30 Х/ф. “Плохой лейтенант” 

[18+].
01.20 “Ночь в филармонии”.
03.10 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивный детектив”. 

[16+].
09.30, 10.55, 13.30, 17.20, 22.00 

Новости.
09.35, 13.35, 17.25, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.00 “Звезды футбола”. [12+].
11.30, 14.00 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

16.20 “Десятка!” [16+].
16.40 “Спортивный репортер”. 

[12+].
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Швей-
царии.

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. 
Прямая трансляция.

20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

22.10 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

23.10 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Кана-
ды.

01.45 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против 
Эла Риверы. Бой за титул 
WBC International Silver в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы. 
[16+].

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Баскония” 
(Испа-ния) - ЦСКА (Рос-
сия).

05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Ко-
реи.

06.00 Х/ф. “Ледяные замки” 
[16+].

07.45 Д/с. “1+1” [16+].

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

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Живой труп”.
11.55 Д/ф. “Легенды и были дя-

ди Гиляя”.
12.40 “Письма из провинции”. 

Ярославль.
13.10 “Правила жизни”.
13.40 Т/с. “Люди и дельфины”.
14.45 Д/ф. “Балахонский манер”.
15.10 Д/с. “Крым. Загадки циви-

лизации”. “Чуфут-Кале”.
15.40 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
16.20 Д/ф. “Планета Михаила 

Аникушина”.
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и 

Но-восибирский симфони-
чес-кий оркестр. Концерт в 
Но-восибирске.

18.35 Д/ф. “Раймонд Паулс. 
Сыг-рай, маэстро, жизнь 
свою...”.

19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “Линия жизни”.
21.10 Х/ф. “Романовы. Венце-

носная семья”.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. “Рыба-мечта”.
01.15 Два рояля. Дмитрий Алек-

сеев и Николай Демиден-
ко.

01.55 Д/ф. “Птицы, которые ле-
тают не отрываясь от зем-
ли”.

02.50 Д/ф. “Леся Украинка”.

СТС
06.00 “Ералаш”.
06.25 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.
08.30, 09.00 Т/с. “Крыша мира” 

[16+].

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

10.05 Х/ф. “После нашей эры” 
[12+].

12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” 

[12+].
15.30, 18.30 Т/с. “Воронины” 

[16+].
19.00 “Уральские пельмени. Лю-

бимое”. [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Хочу все ржать”, 
[16+].

21.00 Х/ф. “Хэнкок” [16+].
22.50 Х/ф. “Телепорт” [16+].
00.35 Х/ф. “Опасные пассажиры 

поезда 123” [16+].
02.35 Х/ф. “V” значит Вендетта” 

[16+].
05.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Сделано в СССР”.
06.20 Х/ф. “Безотцовщина” [12+].
08.35, 09.15, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. “Инкассаторы” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. “Командир счастли-

вой “Щуки” [12+].
20.40 Х/ф. “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил”.
22.40, 23.15 Х/ф. “Дом, в кото-

ром я живу”.
00.55 Х/ф. “Лекарство против 

страха” [12+].
02.45 Х/ф. “Джоник” [12+].
04.35 Д/ф. “Выдающиеся ави-

аконструкторы. Сергей 
Ильюшин” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
11.15 “Король караоке”.
11.40 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Мастерская “Умелые руч-

ки”.
13.10, 14.15, 16.15, 18.15 М/с. 

“Маша и Медведь”.
13.55 “В мире животных “.
16.00 “Универсум”.
18.00 “Невозможное возможно”.
18.50 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонки-

супергерои”.
20.15 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
20.50 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Луни Тюнз шоу”.
00.50 М/с. “Новаторы”.
02.10 “Ребятам о зверятах”.
02.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.55 Т/с. “Детективное аген-

тство “Лассе и Майя”.
05.15 М/с. “Рыцарь Майк”.
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   Певец радости 
Зимой 2016 года исполнилось  155 лет известно-

му русскому художнику КОНСТАНТИНУ КОРОВИНУ.  
Встречая весну 2017 года, время радости, света и 
счастья, любви  и красоты, предлагаем вам перелис-
тать страницы творчества замечательного мастера. 
Его искусство  позволяет приглядеться к прелести 
русских красок, которыми мастер мог нарисовать 
радость обычной жизни. Его «радостная манера» 
письма поражает до сих пор явственной любовью к 
человеку, к искусству, к самой жизни.

      Влюбившись в красоту животворящих земных красок 
ещё в раннем  детстве, Константин Коровин готов был 
отдать свою жизнь искусству и в 14 лет поступил в Москов-
ское училище живописи, ваяния и зодчества. Он учился у 
самого А. Саврасова, его работы оценил в училище 
художник В. Поленов.
       А юноша часто после занятий - в мечтах - оказывался в 
деревне, на даче, где ещё мальчишкой покорял морские 
просторы на импровизированном фрегате «Паллада», 
придуманном для него учителем рисования И. Пряниш-
никовым, который сам тогда был известным художником 
и первым заметил талант Кости. Именно он привил 
мальчику вкус к фантазии и способность к воображению. 
Видеть настоящую жизнь Костя учился у деда и отца, что 
научили его общаться с природой, подолгу пропадая на 
лесных просторах  Лосиного острова. Мать и отец сами 
прекрасно рисовали, поощряя затею художника Пряниш-
никова «втянуть» Константина в мир искусства, стремясь 
вместе с ним в мечтах и детских играх к мысу Доброй 
Надежды… Старания взрослых не пропали даром: юноша 
не просто стал художником, а прославился в России как 
путешествующий по миру мастер кисти, прекрасный 
педагог и писатель. Он любил рассказать родине о красоте 
парижского утра  и сиянии огней в вечернем Париже или 
о  северном сиянии в Норвегии;  в цвете красок  художник 
показывал прелесть печенежской земли – и сколько 
живого света и чувства увидит ценитель искусства в его 
картинах, написанных на севере России или за грани-
цей… Мастер любил искусство как жизнь, говоря своим 
ученикам: «Можно жить и в норе, если окружён жизнью 
красок, пастельных тонов и акварели… Знайте Веру, 
Надежду и Любовь, всегда их помните. И если одну из них 
забыли – вы погибли…» 
      В 1900-х годах  К. Коровин работал в театрах Москвы, 
создавая прекрасные эскизы для сценических костюмов и 
декораций. Его золотые  руки трудились над рождением 
легендарных образов из опер и балетов, спектаклей и 
драм, прославивших русский театр на весь мир: «Конёк-
Горбунок», «Садко», «Фауст», «Золотой петушок». Эскизы 
эти сгорели во время пожара в хранилище Большого 
Театра, но некоторые из них чудом сохранились в одном 
из театров любимого художником Парижа и в театре «Ла 
Скала». Дар Константина Коровина ценили всегда, тем 
более, что он сам  легко становился душою общества, 
зажигая всех своей любовью к окружающей жизни: он был 
даровитый рассказчик, прекрасно играл роли в домаш-
нем театре, обладая замечательным голосом и привлека-
тельной внешностью. Мастер любил рисовать своих 
друзей и окружающую красоту, считая, что истинный 
талант живёт в умении писать то, что перед глазами, что 

видишь в окне, на 
улицах… Он прези-
рал власть денег и 
предпочитал силу 
творчества и работу 
н а  б л а г о  ж и з н и . 
К.Коровин действи-
т ел ь н о  в с ю  с в о ю 
жизнь был в работе: 
во  время Первой 
Мировой войны был 
консультантом по 
маскировке штаба 
р у с с к о й  а р м и и , 
д о л г о е  в р е м я 
п р е п о д а в а л  в 
Московском учили-
щ е  ж и в о п и с и ,  в 
котором когда-то 
постигал искусство сам… После революции занимался 
вопросами сохранения памятников культуры и иску-
сства, организовывал аукционы по сбору средств  для 
политзаключённых. Участвовал в движении русских 
передвижников, пропагандируя силу родного искусства и 
позволяя простому люду заметить прелесть окружающе-
го мира, льющуюся с полотен лучших русских мастеров… 
Умел К.Коровин вместе со своими сподвижниками  
насытить холсты поэтической красотой русской повсед-
невности. Его «радостная манера» постижения действи-
тельности  покоряла всех  знакомых, заражала любовью к 
жизни: вместе с Исааком Левитаном рисовал этюды в 
окрестностях Москвы ,дружил с Чеховым -  с ним его 
объединяла  юношеская радость от медалей, полученных 
в училище… Чехов в свойственной ему манере шутил над 
этими медалями, называя их не настоящими. Константи-
на Коровина любил и дружески поддерживал сам Савва 
Мамонтов, русский меценат; они работали вместе «за 
русское искусство»: издавали на собственные средства 
журнал «Мир искусства»,в Частной опере Мамонтова 
создавали «Снегурочку» и другие спектакли для русского 
зрителя, и эти работы имели славу за границей благодаря 
Сергею Дягилеву, ставшему сподвижником Коровина, 
беззаветно влюблённому в искусство с самого детства…

В 1923-м году художник Коровин уехал в любимый 
Париж … Он был давно здесь принят как лучший мастер, 
умеющий нарисовать живую жизнь парижской столицы… 
В России же ему не давали жить: участились вызовы на 
странные для художника допросы о связи социализма и 
импрессионизма…  Последние годы мастер был лишён 
возможности оживлять краски – художник ослеп – но 
жажда творчества и  интересной деятельности на пользу 
жизни  его не оставляла никогда: он продолжал сотрудни-
чать с парижскими театрами и писал рассказы о жизни, 
красоте и Родине, очерки и статьи о вдохновении и 
искусстве… Благодаря искренней любви Константина 
Коровина к жизни, каждый из нас теперь может оценить 
игру красок на его холстах, хранящихся в залах Русского 
музея.

     Т.Д. Шрамкова, учитель МКОУ СОШ №1

ПЯТНИЦА
17  марта

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Студия звукозаписи”. 

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

[16+].
03.55 Х/ф. “Верные ходы” [16+].

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

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

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
23.20 Х/ф. “Нарочно не придума-

ешь” [12+].
01.40 Х/ф. “Жених” [12+].
03.40 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Обзор ЧП”.
14.00, 01.30 “Место встречи”. 

[16+].
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”. 

[16+].
18.35 “Расследование ЧП”. [16+].
19.40 Т/с. “Лесник. Своя земля” 

[16+].
23.30 Д/ф. “Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо” 
[12+].

00.40 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+].

03.05 “Авиаторы”. [12+].
03.30 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
20.00 “Назад в будущее”. [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Престиж” [16+].
01.20 Х/ф. “Цвет денег” [16+].
03.40 Х/ф. “Анализируй то” [16+].

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

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

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

спектакль. [12+].
12.30 Не ври мне. Бывший зек. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “От колыбели до мо-

гилы” [16+].
22.00 Х/ф. “Одиночка” [16+].
00.00 Х/ф. “Телохранитель” 

[16+].
02.30 Х/ф. “Белая мгла” [16+].
04.30 Городские легенды. Гри-

боедовский загс. Счастли-
вая свадьба. [12+].

05.15 Городские легенды. Екате-
ринбург. Наследство чер-
нокнижника. [12+].

ТНТ
07.00 “Агенты 003”. [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Иде-

альная подруга” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Свадь-

ба звонаря” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Резю-

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

[16+].
11.30 Х/ф. “Школа выживания” 

[16+].
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 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Открытый микрофон”, 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Х/ф. “На свете живут доб-

рые и хорошие люди” 
[16+].

03.30 Х/ф. “Алхимики” [12+].
05.30 Т/с. “Селфи” [16+].
05.50 “Саша+Маша. Лучшее”. 

[16+].
06.00 Т/с. “Убийство первой сте-

пени”. “Никогда не знаешь, 
где найдешь, где потеря-
ешь” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 

“События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 18.25, 
19.10 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. “Гараж” [12+].
10.45 “События. Парламент”. 

[16+].
11.00 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.30 Х/ф. “Большая перемена” 
[12+].

18.00 Модный тележурнал 
“Мельница”. [12+].

18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское 

убийство” [16+].
23.30 Х/ф. “Плохой лейтенант” 

[18+].
01.20 “Ночь в филармонии”.
03.10 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивный детектив”. 

[16+].
09.30, 10.55, 13.30, 17.20, 22.00 

Новости.
09.35, 13.35, 17.25, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.00 “Звезды футбола”. [12+].
11.30, 14.00 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

16.20 “Десятка!” [16+].
16.40 “Спортивный репортер”. 

[12+].
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Швей-
царии.

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. 
Прямая трансляция.

20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

22.10 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

23.10 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Кана-
ды.

01.45 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против 
Эла Риверы. Бой за титул 
WBC International Silver в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы. 
[16+].

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Баскония” 
(Испа-ния) - ЦСКА (Рос-
сия).

05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Ко-
реи.

06.00 Х/ф. “Ледяные замки” 
[16+].

07.45 Д/с. “1+1” [16+].

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

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Живой труп”.
11.55 Д/ф. “Легенды и были дя-

ди Гиляя”.
12.40 “Письма из провинции”. 

Ярославль.
13.10 “Правила жизни”.
13.40 Т/с. “Люди и дельфины”.
14.45 Д/ф. “Балахонский манер”.
15.10 Д/с. “Крым. Загадки циви-

лизации”. “Чуфут-Кале”.
15.40 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
16.20 Д/ф. “Планета Михаила 

Аникушина”.
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и 

Но-восибирский симфони-
чес-кий оркестр. Концерт в 
Но-восибирске.

18.35 Д/ф. “Раймонд Паулс. 
Сыг-рай, маэстро, жизнь 
свою...”.

19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “Линия жизни”.
21.10 Х/ф. “Романовы. Венце-

носная семья”.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. “Рыба-мечта”.
01.15 Два рояля. Дмитрий Алек-

сеев и Николай Демиден-
ко.

01.55 Д/ф. “Птицы, которые ле-
тают не отрываясь от зем-
ли”.

02.50 Д/ф. “Леся Украинка”.

СТС
06.00 “Ералаш”.
06.25 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.
08.30, 09.00 Т/с. “Крыша мира” 

[16+].
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Смешняги”. [16+].
10.05 Х/ф. “После нашей эры” 

[12+].
12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” 

[12+].
15.30, 18.30 Т/с. “Воронины” 

[16+].
19.00 “Уральские пельмени. Лю-

бимое”. [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Хочу все ржать”, 
[16+].

21.00 Х/ф. “Хэнкок” [16+].
22.50 Х/ф. “Телепорт” [16+].
00.35 Х/ф. “Опасные пассажиры 

поезда 123” [16+].
02.35 Х/ф. “V” значит Вендетта” 

[16+].
05.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Сделано в СССР”.
06.20 Х/ф. “Безотцовщина” [12+].
08.35, 09.15, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. “Инкассаторы” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. “Командир счастли-

вой “Щуки” [12+].
20.40 Х/ф. “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил”.
22.40, 23.15 Х/ф. “Дом, в кото-

ром я живу”.
00.55 Х/ф. “Лекарство против 

страха” [12+].
02.45 Х/ф. “Джоник” [12+].
04.35 Д/ф. “Выдающиеся ави-

аконструкторы. Сергей 
Ильюшин” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
11.15 “Король караоке”.
11.40 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Мастерская “Умелые руч-

ки”.
13.10, 14.15, 16.15, 18.15 М/с. 

“Маша и Медведь”.
13.55 “В мире животных “.
16.00 “Универсум”.
18.00 “Невозможное возможно”.
18.50 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонки-

супергерои”.
20.15 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
20.50 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Луни Тюнз шоу”.
00.50 М/с. “Новаторы”.
02.10 “Ребятам о зверятах”.
02.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.55 Т/с. “Детективное аген-

тство “Лассе и Майя”.
05.15 М/с. “Рыцарь Майк”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13  марта

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Cтудия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Мурка” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Наина Ельцина. Объясне-

ние любви”. [12+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. “Валланцаска - анге-

лы зла” [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Валланцаска - анге-

лы зла” [18+].
03.45 “Наедине со всеми”. [16+].

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

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

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Круговорот” [12+].
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
02.00 Т/с. “Екатерина” [12+].
03.45 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Обзор ЧП”.
14.00, 01.10 “Место встречи”. 

[16+].
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Лесник. Своя земля” 

[16+].
21.40 Т/с. “Охота на дьявола” 

[16+].
23.40 “Итоги дня”. [16+].

00.10 Т/с. “Демоны” [16+].
02.45 “Еда без правил”.
03.35 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Секретные территории”. 

[16+].
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

“Гибель титанов”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Скорость: Автобус 

657” [16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.10 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Три девятки” [16+].
22.10 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Ямакаси: Новые са-

мураи” [16+].
02.10 “Странное дело”. [16+].
04.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

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

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

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

счастье. [12+].
12.30 Не ври мне. Проверить са-

мому. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Акула-робот” [16+].
00.45 Х/ф. “Комната страха” 

[16+].
Профилактика.
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. 

“Элементарно” [16+].

ТНТ
07.00 “Агенты 003”. [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Сопли” 

[16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Части 

тела” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Краси-

вые руки” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30, 00.00 “Дом 2. Остров люб-

ви”. [16+].
11.30 “Холостяк 5”, [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Дурак и дороги” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Педикюр” [16+].

21.00 Х/ф. “Зачинщики” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Т/с. “Закон каменных 

джун-глей” [16+].
02.30 Х/ф. “Джон Кью” [16+].
04.40 Т/с. “Стрела 3”. “Сломан-

ная стрела” [16+].
05.35 Т/с. “Селфи”. “Травмати-

ческое стрессовое рас-
стройство” [16+].

06.00 Т/с. “Последний корабль”. 
“Навигационное счисле-
ние” [16+].

ОТВ
05.00, 12.50 “Парламентское 

вре-мя”. [16+].
06.00, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 

14.45, 17.35, 19.10 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

“События”. [16+].
09.05 Х/ф. “Старики-разбойники” 

[12+].
10.45 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
11.00 “В гостях у дачи”. [12+].
11.20 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.40, 13.55 Ток-шоу “Доброго 

здоровьица”. Ведущие 
Ген-надий Малахов и 
Ангели-на Вовк. [12+].

12.30 “Национальное измере-
ние”. [16+].

14.50 Х/ф. “Вокзал для двоих” 
[12+].

17.40 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 “Пат-

рульный участок”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское 

убийство” [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
23.30 Х/ф. “Сын отца народов” 

[16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивный детектив”. 

[16+].
09.30, 10.55, 12.30, 14.05, 17.00 

Новости.
09.35, 14.10, 17.05, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.00 Д/ф. “Русская Сельта” 
[12+].

11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Фин-
ляндии.

12.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Тран-
сляция из Финляндии.

14.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Бер-
нли”.

16.40 “Десятка!” [16+].
17.35 “Спортивный репортер”. 

[12+].
17.55 Континентальный вечер.

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. 
“Ба-рыс” (Астана) - “Ме-
тал-лург” (Магнитогорск). 
Пря-мая трансляция.

20.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
не-дели. [12+].

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Локо-
мотив” (Москва) - “Красно-
дар”. Прямая трансляция.

23.25 “Тотальный разбор” с Ва-
лерием Карпиным.

00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. “Челси” - “Ман-
честер Юнайтед”. Прямая 
трансляция.

03.25 Х/ф. “Боксер” [16+].
05.05 Х/ф. “Неоспоримый 3” 

[16+].
06.50 Х/ф. “Кольцевые гонки” 

[16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Бриолин”.
13.05 Д/ф. “Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в 
Гер-мании”.

13.20 Д/ф. “Честь мундира”.
14.00 “Линия жизни”. Н. Лебе-

дев.
15.10 Х/ф. “Дневной поезд”.
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и оркестр Венской 
филармонии. Концерт в 
То-кио.

18.20 Д/ф. “Дома Хорта в Брюс-
селе”.

18.35 Д/ф. “Любовь и страсть 
уравновешенного челове-
ка”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с А. Кончаловским.
21.10 “Тем временем”.
21.55 “Больше, чем любовь”.
22.35 “Линия жизни”.
23.45 Худсовет.
23.50 “Энигма. Гэри Граффман”.
00.30 Д/ф. “Робер Брессон и Ан-

дрей Тарковский. Диалог 
посредством изображе-
ний”.

01.10 Д/ф. “Левон Лазарев. Шаг 
в вечность”.

02.40 Э. Шоссон. “Поэма”.

СТС
06.00 М/ф. “Кунг-фу Панда 2”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 “Ура-

льские пельмени. Люби-
мое”. [16+].

09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. В гостях у Скалки”. 
[12+].

10.50 Х/ф. “Мстители. Эра Аль-
трона” [12+].

13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. “Ворони-

ны” [16+].
20.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
21.00 Х/ф. “Люди в черном”.
23.30 “Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком”. [18+].

01.00 Т/с. “Крыша мира” [16+].
02.00 Т/с. “Лондонград. Знай на-

ших!” [16+].
03.00 Х/ф. “Золотой ребенок” 

[16+].
04.45 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
05.40 “Ералаш”.
05.50 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Русские снайперы. 

100 лет меткости” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Золотой 

капкан” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. “Крот” [16+].
18.40 Д/с. “Из всех орудий”.
19.35 “Теория заговора. Про-

мышленная война”. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+].
20.45 Д/с. “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Петр 
Ле-щенко. Оборванная пес-
ня” [12+].

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

Стриженовым.
00.00 Д/с. “Крылья России”. 

“Бом-бардировщики. Хо-
лодная война”.

01.00 Х/ф. “Спасти или уничто-
жить” [16+].

05.05 Д/ф. “Выдающиеся ави-
аконструкторы. Георгий 
Бе-риев” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.05 М/с. “Робики”.
14.15, 03.55 М/с. “Трансформе-

ры. Боты-спасатели”.
15.00 “Детский КВН”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Инспектор Гаджет”.
17.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.50 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонки-

супергерои”.
20.15 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.40 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Новаторы”.
02.10 “Ребятам о зверятах”.
02.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
06.05 М/с. “Игрушечная страна”.

ЧЕТВЕРГ
16  марта

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Cтудия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мурка” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “На ночь глядя”. [16+].
01.25 Х/ф. “Она его обожает” 

[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Она его обожает” 

[16+].
03.20 “Наедине со всеми”. [16+].
04.15 “Контрольная закупка”.

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

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

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Круговорот” [12+].
23.30 “Поединок”. [12+].
01.30 Т/с. “Екатерина” [12+].
03.05 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Обзор ЧП”.
14.00, 01.10 “Место встречи”. 

[16+].
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Лесник. Своя земля” 

[16+].
21.40 Т/с. “Охота на дьявола” 

[16+].

23.40 “Итоги дня”. [16+].
00.10 Т/с. “Демоны” [16+].
02.45 Судебный детектив. [16+].
03.45 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [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 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Дежа вю” [16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Возмещение ущер-

ба” [16+].
02.30 “Странное дело”. [16+].

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

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

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

враг. [12+].
12.30 Не ври мне. Беглянка. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Обитель проклятых” 

[16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с. “Здесь кто-то есть” 
[16+].

ТНТ
07.00 “Агенты 003”. [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Репети-

тор” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Совет с 

того света” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Мему-

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

[16+].
11.30 Х/ф. “Госпожа горничная” 

[16+].
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “СашаТа-
ня” [16+].

14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Новогод-
няя-я серия” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Огнестрел” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Цветы без повода” [16+].

21.00 Х/ф. “Школа выживания” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Закон каменных 

джун-глей” [16+].
01.55 Х/ф. “Пирамида” [16+].
03.40 “ТНТ-Club”. [16+].
03.45 Т/с. “Стрела 3”. “Это твой 

меч” [16+].
05.25 Т/с. “Селфи” [16+].
05.50 Т/с. “Последний корабль”. 

“Строгая изоляция” [16+].
06.45 “Саша+Маша. Лучшее”.

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 

04.00 “События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.55, 
18.25, 19.10 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. “Не может быть!” 

[12+].
10.45 “Обратная сторона Зем-

ли”. [16+].
11.00 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.30 Д/ф. “Угрозы современно-
го мира” [12+].

14.30 “Точка зрения ЛДПР”. 
[16+].

14.45 “Город на карте”. [16+].
15.00, 23.30 Х/ф. “Сын отца на-

родов” [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское 

убийство” [16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивный детектив”. 

[16+].
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 20.30 

Новости.
09.35, 14.05, 17.00, 20.40, 03.00 

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

11.00 Х/ф. “Парень-каратист 4” 
[12+].

13.05 Д/ф. “Бой в большом горо-
де. Шоу продолжается” 
[16+].

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Атлетико” 
(Ис-пания) - “Байер” (Гер-
ма-ния).

16.35, 21.10 “Спортивный репор-
тер”. [12+].

17.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. [16+].

18.30 Т/с. “Тяжеловес” [16+].
21.30 “Наши в Лиге Европы”. 

[12+].
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. “Краснодар” (Рос-
сия) - “Сельта” (Испания). 
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Манчестер 
Юнай-тед” (Англия) - “Рос-
тов” (Россия). Прямая 
трансля-ция.

03.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
04.00 Х/ф. “Кольцевые гонки” 

[16+].
05.40 Д/ф. “Ложь Армстронга” 

[16+].
08.00 “Спортивный заговор”. 

[16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Второй хор”.
12.45 Россия, любовь моя! “Си-

бирские самоходы”.
13.15, 20.05 “Правила жизни”.
13.40 Т/с. “Люди и дельфины”.
14.40 Д/ф. “Гоа. Соборы в джун-

глях”.
15.10 Д/с. “Крым. Загадки циви-

лизации”. “Мангуп-Кале”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 Д/ф. “Робер Брессон и Ан-

дрей Тарковский. Диалог 
посредством изображе-
ний”.

17.05 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр. Фестиваль в Лю-
церне.

18.15 Д/ф. “Страсти по Щедри-
ну”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.30 Д/ф. “Красное и белое. Эр-

млер и Шульгин”.
21.25 Д/ф. “Перед судом исто-

рии”.
23.00 “Дело №. Отречение Нико-

лая II: последний документ 
Империи”.

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. “Тайна “Гранд-опера” 

[16+].
01.20 Д/ф. “Лев Карсавин. Мета-

физика любви”.
01.50 Д/ф. “Кацусика Хокусай”.

СТС
06.00, 05.35 “Ералаш”.
06.25 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.
08.30, 09.00, 01.00 Т/с. “Крыша 

мира” [16+].
09.30, 00.15, 00.30 “Уральские 

пельмени. Любимое”. 
[16+].

09.55 Х/ф. “Люди в черном 3” 
[12+].

12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 
[16+].

13.00, 13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” 
[12+].

15.30, 18.30, 19.00 Т/с. “Ворони-
ны” [16+].

21.00 Х/ф. “После нашей эры” 
[12+].

22.55 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Смешняги”. [16+].
02.00 Т/с. “Лондонград. Знай на-

ших!” [16+].
03.00 Х/ф. “Срочная доставка” 

[16+].
04.40 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
05.45 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Русские снайперы. 

100 лет меткости” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. “Золотой 

капкан” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. “Охотники за ка-

раванами” [16+].
18.40 Д/с. “Из всех орудий”.
19.35 “Легенды кино”.
20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Не факт!”.
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.00 Д/с. “Крылья России”. 

“Гражданские самолеты. 
Крылья над континента-
ми”.

01.00 Х/ф. “Два билета на днев-
ной сеанс”.

02.55 Х/ф. “Круг”.
04.50 Д/ф. “Зеленый змий. Тыся-

челетняя война” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.15 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.05 М/с. “Робики”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00 “Ералаш”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Инспектор Гаджет”.
17.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.50 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонки-

супергерои”.
20.15 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.40 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Новаторы”.
02.10 “Ребятам о зверятах”.
02.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.55 Т/с. “Детективное аген-

тство “Лассе и Майя”.
05.15 М/с. “Рыцарь Майк”.
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ВТОРНИК
14  марта

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Cтудия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мурка” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Из племени гончих псов”. 

[12+].
01.35 Х/ф. “Три дюйма”.
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Три дюйма”.
03.20 “Наедине со всеми”. [16+].
04.15 “Контрольная закупка”.

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

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

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Круговорот” [12+].
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
02.00 Т/с. “Екатерина” [12+].
03.45 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Обзор ЧП”.
14.00, 01.10 “Место встречи”. 

[16+].
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Лесник. Своя земля” 

[16+].
21.40 Т/с. “Охота на дьявола” 

[16+].
23.40 “Итоги дня”. [16+].
00.10 Т/с. “Демоны” [16+].
02.45 “Квартирный вопрос”.

03.40 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 “Территория заб-

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

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

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

“Планета до нашей эры”. 
[16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Три девятки” [16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Солдат” [16+].
21.50 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Руслан” [18+].
02.20 “Странное дело”. [16+].

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

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Последняя 

сделка. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Конан-варвар” [16+].
01.00 Х/ф. “Соло” [16+].
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 Психосомати-
ка. [16+].

ТНТ
07.00 “Агенты 003”. [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Домра” 

[16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “День 

Нептуна” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Свист” 

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

[16+].
11.30 Х/ф. “Зачинщики” [16+].
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 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Педикюр” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Коррупция” [16+].

21.00 Х/ф. “Двойной КОПец” 
[16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Т/с. “Закон каменных 
джун-глей” [16+].

01.55 Х/ф. “Плохие девчонки” 
[16+].

03.55 Т/с. “Стрела 3”. “Падший” 
[16+].

04.45 Т/с. “Селфи”. “Следуйте 
че-рез” [16+].

05.10 Т/с. “Последний корабль”. 
“Мы туда добрались” [16+].

06.05 Т/с. “Нижний этаж 2”. “Неп-
рощенный” [12+].

06.35 “Саша+Маша. Лучшее”.

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 

04.00 “События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.55, 
18.25, 19.10 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. “Родня” [12+].
10.45 “Обратная сторона Зем-

ли”. [16+].
11.00 “Наследники Урарту”. 

[16+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.30 Х/ф. “Старики-разбойники” 
[12+].

15.00, 23.30 Х/ф. “Сын отца на-
родов” [16+].

18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское 

убийство” [16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивный детектив”. 

[16+].
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25, 

23.25 Новости.
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40 

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

11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
не-дели. [12+].

11.30 Д/ф. “Я верю в чудеса” 
[16+].

13.30 Д/с. “Жестокий спорт” 
[16+].

14.35, 06.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Томаша Лоди. Тран-
сляция из Испании. [16+].

16.35, 23.35 “Спортивный репор-
тер”. [12+].

17.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс 
про-тив Сильвии Шабадос. 
Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем 
ве-се. Трансляция из 
США. [16+].

20.00 “Спортивный заговор”. 
[16+].

20.30 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции “Запад”. “Ло-
комотив” (Ярославль) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. “Ювентус” 
(Италия) - “Порту” (Порту-
галия). Прямая трансля-
ция.

03.10 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].

03.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины.

05.40 Д/ф. “Отложенные мечты” 
[16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Рок, рок, рок!”.
12.45 Д/ф. “Хранители Мелихо-

ва”.
13.10, 20.05 “Правила жизни”.
13.40 Т/с. “Люди и дельфины”.
14.45 Д/ф. “Палех”.
15.10 Д/с. “Крым. Загадки циви-

лизации”. “Бакла”.
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с А. Кончаловским.
16.20 “Больше, чем любовь”.
17.05 Андрис Нельсонс и Бос-

тонский симфонический 
ор-кестр. Гала-концерт в 
Бос-тоне.

17.55 Д/ф. “Сакро-Монте-ди-
Оропа”.

18.15 Д/ф. “Евгений Светланов. 
Воспоминание...”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “В. Распутин. “Про-
щание с Матерой”.

21.55 Д/ф. “Река жизни”. “Мер-
твая вода”.

23.20 Д/ф. “Антуан Лоран Лаву-
азье”.

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. “Тайна “Мулен Руж” 

[16+].
01.20 Д/ф. “Лев Гумилев. Пре-

одоление хаоса”.
01.50 Д/ф. “Фидий”.

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”.
06.25 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.
08.30, 09.00, 01.00 Т/с. “Крыша 

мира” [16+].
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Женское: - щас я!”, 
[12+].

10.05 Х/ф. “Люди в черном”.
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00, 13.30 Т/с. “Кухня” [16+].
14.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. “Ворони-

ны” [16+].
21.00 Х/ф. “Люди в черном 2” 

[12+].
22.40 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Женское: - щас я!” 
[12+].

00.30 “Уральские пельмени. Лю-

бимое”. [16+].
02.00 Т/с. “Лондонград. Знай на-

ших!” [16+].
03.00 Х/ф. “Бумеранг” [16+].
05.10 М/с. “Миа и я”.
05.50 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Русские снайперы. 

100 лет меткости” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Золотой 

капкан” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. “Крот” [16+].
18.40 Д/с. “Из всех орудий”.
19.35 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. Зия 
Буниятов. [12+].

20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Улика из прошлого”. 

“Смерть Якова Сталина”. 
[16+].

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

Стриженовым.
00.00 Д/с. “Крылья России”. “Во-

енно-транспортные само-
леты. Крылатые тяжело-
возы”.

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

02.50 Х/ф. “За прекрасных дам!” 
[16+].

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

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.05 М/с. “Робики”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00 “Ералаш”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Инспектор Гаджет”.
17.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.50 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонки-

супергерои”.
20.15 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.40 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Новаторы”.
02.10 “Ребятам о зверятах”.
02.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.55 Т/с. “Детективное аген-

тство “Лассе и Майя”.
05.15 М/с. “Рыцарь Майк”.
05.55 М/с. “Игрушечная страна”.

СРЕДА
15  марта

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Cтудия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Мурка” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Наина Ельцина. Объясне-

ние любви”. [12+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. “Валланцаска - анге-

лы зла” [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Валланцаска - анге-

лы зла” [18+].
03.45 “Наедине со всеми”. [16+].

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

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

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Круговорот” [12+].
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
02.00 Т/с. “Екатерина” [12+].
03.45 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Обзор ЧП”.
14.00, 01.10 “Место встречи”. 

[16+].
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Лесник. Своя земля” 

[16+].
21.40 Т/с. “Охота на дьявола” 

[16+].
23.40 “Итоги дня”. [16+].

00.10 Т/с. “Демоны” [16+].
02.45 “Еда без правил”.
03.35 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Секретные территории”. 

[16+].
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

“Гибель титанов”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Скорость: Автобус 

657” [16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.10 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Три девятки” [16+].
22.10 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Ямакаси: Новые са-

мураи” [16+].
02.10 “Странное дело”. [16+].
04.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

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

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

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

счастье. [12+].
12.30 Не ври мне. Проверить са-

мому. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Акула-робот” [16+].
00.45 Х/ф. “Комната страха” 

[16+].
Профилактика.
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. 

“Элементарно” [16+].

ТНТ
07.00 “Агенты 003”. [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Сопли” 

[16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Части 

тела” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Краси-

вые руки” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30, 00.00 “Дом 2. Остров люб-

ви”. [16+].
11.30 “Холостяк 5”, [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Дурак и дороги” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Педикюр” [16+].

21.00 Х/ф. “Зачинщики” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Т/с. “Закон каменных 

джун-глей” [16+].
02.30 Х/ф. “Джон Кью” [16+].
04.40 Т/с. “Стрела 3”. “Сломан-

ная стрела” [16+].
05.35 Т/с. “Селфи”. “Травмати-

ческое стрессовое рас-
стройство” [16+].

06.00 Т/с. “Последний корабль”. 
“Навигационное счисле-
ние” [16+].

ОТВ
05.00, 12.50 “Парламентское 

вре-мя”. [16+].
06.00, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 

14.45, 17.35, 19.10 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

“События”. [16+].
09.05 Х/ф. “Старики-разбойники” 

[12+].
10.45 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
11.00 “В гостях у дачи”. [12+].
11.20 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.40, 13.55 Ток-шоу “Доброго 

здоровьица”. Ведущие 
Ген-надий Малахов и 
Ангели-на Вовк. [12+].

12.30 “Национальное измере-
ние”. [16+].

14.50 Х/ф. “Вокзал для двоих” 
[12+].

17.40 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 “Пат-

рульный участок”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское 

убийство” [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
23.30 Х/ф. “Сын отца народов” 

[16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивный детектив”. 

[16+].
09.30, 10.55, 12.30, 14.05, 17.00 

Новости.
09.35, 14.10, 17.05, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.00 Д/ф. “Русская Сельта” 
[12+].

11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Фин-
ляндии.

12.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Тран-
сляция из Финляндии.

14.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Бер-
нли”.

16.40 “Десятка!” [16+].
17.35 “Спортивный репортер”. 

[12+].

17.55 Континентальный вечер.
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции “Восток”. 
“Ба-рыс” (Астана) - “Ме-
тал-лург” (Магнитогорск). 
Пря-мая трансляция.

20.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
не-дели. [12+].

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Локо-
мотив” (Москва) - “Красно-
дар”. Прямая трансляция.

23.25 “Тотальный разбор” с Ва-
лерием Карпиным.

00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. “Челси” - “Ман-
честер Юнайтед”. Прямая 
трансляция.

03.25 Х/ф. “Боксер” [16+].
05.05 Х/ф. “Неоспоримый 3” 

[16+].
06.50 Х/ф. “Кольцевые гонки” 

[16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Бриолин”.
13.05 Д/ф. “Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в 
Гер-мании”.

13.20 Д/ф. “Честь мундира”.
14.00 “Линия жизни”. Н. Лебе-

дев.
15.10 Х/ф. “Дневной поезд”.
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и оркестр Венской 
филармонии. Концерт в 
То-кио.

18.20 Д/ф. “Дома Хорта в Брюс-
селе”.

18.35 Д/ф. “Любовь и страсть 
уравновешенного челове-
ка”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с А. Кончаловским.
21.10 “Тем временем”.
21.55 “Больше, чем любовь”.
22.35 “Линия жизни”.
23.45 Худсовет.
23.50 “Энигма. Гэри Граффман”.
00.30 Д/ф. “Робер Брессон и Ан-

дрей Тарковский. Диалог 
посредством изображе-
ний”.

01.10 Д/ф. “Левон Лазарев. Шаг 
в вечность”.

02.40 Э. Шоссон. “Поэма”.

СТС
06.00 М/ф. “Кунг-фу Панда 2”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 “Ура-

льские пельмени. Люби-
мое”. [16+].

09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. В гостях у Скалки”. 
[12+].

10.50 Х/ф. “Мстители. Эра Аль-
трона” [12+].

13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. “Ворони-

ны” [16+].
20.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
21.00 Х/ф. “Люди в черном”.
23.30 “Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком”. [18+].
01.00 Т/с. “Крыша мира” [16+].
02.00 Т/с. “Лондонград. Знай на-

ших!” [16+].
03.00 Х/ф. “Золотой ребенок” 

[16+].
04.45 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
05.40 “Ералаш”.
05.50 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Русские снайперы. 

100 лет меткости” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Золотой 

капкан” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. “Крот” [16+].
18.40 Д/с. “Из всех орудий”.
19.35 “Теория заговора. Про-

мышленная война”. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+].
20.45 Д/с. “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Петр 
Ле-щенко. Оборванная пес-
ня” [12+].

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

Стриженовым.
00.00 Д/с. “Крылья России”. 

“Бом-бардировщики. Хо-
лодная война”.

01.00 Х/ф. “Спасти или уничто-
жить” [16+].

05.05 Д/ф. “Выдающиеся ави-
аконструкторы. Георгий 
Бе-риев” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.05 М/с. “Робики”.
14.15, 03.55 М/с. “Трансформе-

ры. Боты-спасатели”.
15.00 “Детский КВН”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Инспектор Гаджет”.
17.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.50 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонки-

супергерои”.
20.15 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.40 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Новаторы”.
02.10 “Ребятам о зверятах”.
02.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
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